Все для асептического производства …

Паровые стерилизаторы маленького
и среднего объема для лабораторий
Стерилизатор Amsco Lab 110 маленького объема
Стерилизатор Amsco Lab 110 для исследовательских лабораторий и
рассчитан на небольшой бюджет. Лабораторные стерилизаторы имеют
долговечную,
надежную
камеру
и
функциональность
Century,
зарекомендовавшие себя с 1992 г.
Модель Amsco Lab 110 оборудована контроллером Allen-Bradley MicroLogix"
и полноцветным операторским интерфейсом. Стандартно включены gravity
(вытеснение воздуха паром под действием силы тяжести) и жидкости.
Опционно поставляются prevacuum (цикл с вакуумированием) и
изотермические циклы.
Вертикальная дверь с ручным замком,
безсмазочное уплотнение двери.
Линия слива превышает отраслевые
требования по максимальной температуре воды - 60ºC.
Размер камеры 406 x 406 x 660 мм

Стерилизатор Amsco Lab 250 маленького объема
Стерилизатор Amsco Lab 250 для исследовательских лабораторий и
рассчитан на небольшой бюджет. Лабораторные стерилизаторы имеют
долговечную,
надежную
камеру
и
функциональность
Century,
зарекомендовавшие себя с 1992 г.
Модель Amsco Lab 250 оборудована контроллером Allen-Bradley MicroLogix"
и полноцветным операторским интерфейсом. Стандартно включены gravity
(вытеснение воздуха паром под действием силы тяжести) и жидкости.
Опционно поставляются prevacuum (цикл с вакуумированием) и
изотермические циклы.
Вертикальная дверь с ручным замком,
безсмазочное уплотнение двери.
Линия слива превышает отраслевые
требования по максимальной температуре воды - 60ºC.
Размер камеры 508 x 508 x 965 мм

Стерилизаторы Amsco Century среднего размера 26 x 26
Данный стерилизатор поставляется в конфигурации prevacuum (цикл с
вакуумированием) для быстрой и эффективной стерилизации термо- и
влагостойких
материалов
в
исследовательских
лабораториях.
Стерилизаторы с prevacuum конфигурацией позволяют проводить циклы
prevacuum (цикл с вакуумированием), gravity (вытеснение воздуха паром
под действием силы тяжести), жидкости, тест на герметичность,
ежедневный тест на удаление воздуха (Bowie-Dick). Модели Amsco Century
26" x 26" (660 x 660 мм) сконструированы с применением новейших
технологий и просты в применении.
Все конфигурации поставляются с одной или двумя дверьми.
Вертикальная дверь с бесшумным подъемным механизмом с приводом от
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мотора. Открытие двери контролируется с экрана.
Внутренние размеры камеры:
660 x 660 x 991 мм - 430 л
660 x 660 x 1245 мм - 540 л
660 x 660 x 1549 мм - 675 л

Стерилизаторы Amsco Century среднего размера 26 x 37.5
Данный стерилизатор поставляется в конфигурации prevacuum (цикл с
вакуумированием) для быстрой и эффективной стерилизации термо- и
влагостойких
материалов
в
исследовательских
лабораториях.
Стерилизаторы с prevacuum конфигурацией позволяют проводить циклы
prevacuum (цикл с вакуумированием), gravity (вытеснение воздуха паром
под действием силы тяжести), жидкости, тест на герметичность,
ежедневный тест на удаление воздуха (Bowie-Dick).
Конфигурации 48" и 60" (1220 х 1520 мм) поставляются с одной или
двумя дверьми, конфигурация 36" (910 мм) поставляется только с одной
дверью.
Модели Amsco Century сконструированы с применением
новейших технологий и просты в применении.
Две конфигурации двери:
Навесная дверь с запорным механизмом, требующим минимальных
усилий. Для закрытия и открытия ручного замка двери требуется одно движение на 30°.
Горизонтальная дверь открывается справа налево с бесшумным приводом от мотора.
Открытие двери контролируется с экрана.
Внутренние размеры камеры:
660 x 950 x 910 мм
660 x 950 x 1220 мм
660 x 950 x 1520 мм

Стерилизаторы Amsco Evolution
Новая серия стерилизаторов Evolution оборудована полностью новой системой управления, с
новыми возможностями и улучшенной функциональностью. Новый многоцветовой графический
интерфейс, управление может осуществляться и с ПК через Ethernet.
Модель
HC-600
HC-800
HC-1000
HC-900
HC-1200
HC-1500

Размер камеры, мм
660 x 660 x 991
660 x 660 x 1245
660 x 660 x 1549
660 x 950 x 914
660 x 950 x 1219
660 x 950 x 1524

Объем, л
430
540
675
575
766
958

Тип двери
Вертикальная
Вертикальная
Вертикальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
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