Стерилизация и дезинфекция.

Ультразвуковые ванны с режимом нагрева.

Преимущества:

Компактные ультразвуковые ванны объемом
от 0,7л до 90л с нагревом и таймером, допущенные
к применению в медицинской деятельности.
Сферы применения:
• медицина (очистка инструментов,
медицинских изделий, оптики;
ускорение дезинфекции);
• ювелирные и часовые мастерские
(очистка монет, механизмов,
ювелирных изделий и украшений из
металлов и твердых камней (кроме
мягких камней и кораллов));
• исследовательские лаборатории
(очистка посуды, инструментов,
образцов; дегазация и
декарбонизация растворов;
диспергирование и гомогенизация
эмульсий);
• металлообработка (очистка
механизмов и поверхностей,
подготовка к гальванизации и
окраске);
• протезирование (очистка
инструментов и изделий, плавка
воска и других материалов).

Удобные и практичные
аксессуары:
• объемные стальные корзины
для ванн защищают изделия
и повышают эффективность
обработки
• пластиковые крышки,
снижающие шум и служат
устойчивым поддоном для сбора
капель с корзин.
• объемные стеклянные стаканы
из тонкого лабораторного
стекла, позволяют производить
одновременную обработку с
разными детергентами, а также
обрабатывать мелкие объекты;
• корзины для стаканов,
позволяют извлекать мелкие
изделия без преждевременной
замены чистящих сред, и
экономят время.

• частота ультразвука 37кГц
имеет высокую проникающую
способность что позволяет
производить прецизионную очистку
с сохранением безопасности и
эффективности
• корпус из нержавеющей стали
с антивибрационной защитой
обеспечивает долговечность и
безопасность эксплуатации
• навесной ободок камеры имеющей
сглаженные углы, защищает панель
управления от попадания едких
растворов
• внутренняя камера сделана
полностью из нержавеющей
стали, что позволяет использовать
различные средства для очистки и
дезинфекции
• выход для слива расположен с
задней стороны (для моделей
SW 6H и больше), что позволяет
выбрать рабочее место, независимо
от расположения раковины
• кран слива расположен с боковой
стороны, обеспечивает эргономику
и комфорт при замене детергента
• цифровая панель управления
позволяет указывать и
контролировать время и
температуру работы, а так же
режимы работы
• наличие диодных индикаторов и
сенсорных кнопок обеспечивают
водоустойчивость и комфортную
работу

• различные режимы работы:
• режим Boost позволяет
перманентно увеличить мощность
мойки на 20%, что позволяет
очистить наиболее стойкие
загрязнения.
• режим Degas обеспечивает
быстрое выведение растворенных
газов из чистящих растворов с
удалением пузырьков.
• режим Sweep способствует
улучшение очищающего эффекта,
при котором максимумы давления
звуковой волны перемещаются
по объему и гарантируют
равномерное распределение
звукового поля в ванне мойки, а
также перемешивать эмульсии
• регулировка температуры нагрева:
жир и воск удаляются в водных
чистящих средах только при
нагревании выше температуры
плавления
• время очистки регулируется с
помощью таймера от 1 до 30
минут или устанавливается без
ограничения
• автоотключение через 12 часов
простоя повышает безопасность и
экономит средства
• пластиковая крышка служит
в качестве звукоизолятора и
сборника капель с корзины,
изготовлена из полипропилена и
очень устойчива к воздействию
водных чистящих сред.
• дополнительные принадлежности
повышают эффективность и
экономят время и деньги

Внутренние
размеры, мм

Объем
(л)

Вес
(кг)

Мощность
(Вт)

Эффективный
ультразвук (Вт)

Пиковая
мощность
ультразвука
(Вт)

Мощность
нагрева (Вт)

SW 1 H

190×85×60

0,8

2

85

25

200

60

SW 3 H

240×137×100

2,75

3,3

280

80

320

200

SW 6 H

300×151×150

5,75

5,1

550

150

600

400

SW 12 H

300×240×200

12,75

7,5

1000

200

800

800

SW 30 H

500×300×200

28

11

1500

300

1200

1200

SW 45 H

500×300×300

45

25

2000

400

1600

1600

SW 90 H

600×500×300

90

42

2800

800

3200

2000

8 (800) 700 80 58

www.dentex.ru

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КРАСНОДАР

125284,
Хорошевское шоссе,
д. 12, стр. 1, 3-й этаж
info@dentex.ru

191123,
ул. Радищева, д. 39,
литер Д, офис 221
spb@dentex.ru

350049,
ул. Бабушкина,
д. 179, 1-й этаж
krasnodar@dentex.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

