Новый формат мойки и дезинфекции
лабораторной посуды
Посудомоечные машины Miele стали еще эффективнее!
Моечные машины Miele
применяются для автоматической
мойки, сушки и дезинфекции
всех видов лабораторной посуды.
Машины Miele удаляют сильные
загрязнения, в т.ч. органические
кислоты, амины, оксиды металлов,
кровь, животные жиры, масла, воск
и парафин. Мойка осуществляется
в закрытом объеме, предотвращая
возможную контаминацию.
Моечные машины Miele имеют
модульную конструкцию с одним
или двумя уровнями загрузки
посуды; очень большой выбор
корзин, тележек, насадок, простых
в подключении.

Особенности моечных машин Miele:
• система контроля давления струй и вращения коромысел, распознающая снижение давления в струе и блокировку
коромысла;
• контроль чистоты ополаскивания;
• высокоэффективная сушка горячим воздухом;
• производительность за цикл — 128 колб/бутылей, 98 пипеток, 130 единиц колб/бутылей при смешанной загрузке;
• циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов для создания оптимального давления мойки;
• удобное расположение дверцы для регенерирующей соли, до двух кг;
• подсоединение корзин с задней стороны моечный камеры, короткие пути подачи воды сокращают потери давления
и температуры;
• гладкие швы внутри камеры обеспечивают легкую очистку и дезинфекцию камеры;
• широкий выбор заводских программ для мойки любого типа стекла, а также возможность создания индивидуальных программ;

Посудомоечные машины Mile
•
•
•
•

1 или 2 встроенных дозирующих насоса жидких моющих средств и/или средств нейтрализации или дозатор
порошковых моющих средств в дверце;
система конденсации пара для работы без подключения к вентиляционной системе;
функция автоматического закрывания/открывания дверей;
корпус белый или из н/ж стали; встраиваемые модели и отдельно стоящие.

Особенности моделей серии PGxx
PG 8583 отдельно стоящая или встраиваемая
•
•
•

Сушка EcoDry, по окончании которой дверь автоматически открывается (функция AutoOpen) при
достижении в камере 70 оС, тем самым способствую удалению лишней влаги и ускоренной сушке
посуды;
1 или 2 дозирующих насоса, канистры с моющими средствами стоят возле машины;
габариты, ШхГхВ, мм – 600х600х (820)835.

PG 8593 отдельно стоящая или встраиваемая
•
•
•

Сушка горячим воздухом DryPlus, особенно эффективна в отношении узкогорлой посуды;
1 дозирующий насос, канистры с моющими средствами стоят возле машины;
габариты, ШхГхВ, мм – 600х600х(820)835.

PG 8583 CD встраиваемая

• Сушка горячим воздухом DryPlus, особенно эффективна в отношении узкогорлой посуды;
• 2 дозирующих насоса;
• наличие выдвижного отсека для 5 л канистр с моющим и нейтрализующим средствами;

• габариты, ШхГхВ, мм – 900х700х835.

Моечная машина для стеклянных пипеток ScrubAir, Labconco
ScrubAir компактная машина для мытья и сушки

по сравнению с сифонным методом мытья пипеток.

•
•
•
•
•
•

стеклянных пипеток, обеспечивает экономию времени и воды до 98%

Емкость — от 12 до 60 пипеток за 1 раз; для пипеток d 3.4 – 8.6 мм;
специальный держатель с силиконовыми вставками для пипеток тоньше 3,4 мм;
цикл полной мойки и сушки занимает менее 3,5 часов;
автоматическая сушка; функция отложенного старта до 8 часов;
работа с водопроводной и очищенной водой;
габариты, мм — 376x473x856.
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