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загрузив партию посуды в рабочую 
камеру, по завершении программы 
вы получаете ее не только в идеально 
чистом виде, но и совершенно сухой 
и готовой к применению. Система 
воздушных фильтров не допуска-
ет в рабочую камеру воздух даже 
с минимальным количеством пыли, 
иначе выполненная работа по мойке 
и дезинфекции посуды окажется на-
прасной. В этой же модели имеется 
специальный выдвижной шкафчик 
для размещения канистр с моющим 
и дезинфицирующим растворами. 
Мы рекомендуем прислушаться 
к советам бывалых пользователей 
и остановить свой выбор на модели 
с сушильным агрегатом. 

Продолжая нашу маленькую 
экскурсию по Галерее Миле, мы 
проходим мимо машины для мойки 
инструментов в стоматологических 
клиниках. Как вы знаете, проблема 
чистоты инструментов в стоматоло-
гической поликлинике сейчас нахо-
дится под пристальным вниманием 
санитарной службы. Ведь не секрет, 
насколько часто пациент получает 
заражение серьезными болезнями 
именно при посещении стоматолога! 
Две модели G 7881 и G 7831 – это де-
зинфекторы для стоматологических 
инструментов, включая и дезинфек-
цию сложных моторных систем. 

Рядом с этими автоматами – посу-
домоечные машины для предприятий 

итак, вы в гостях у Miele. Окунув-
шись в атмосферу высококлас-

сной техники для дома и семьи, 
посетители переходят в демонстра-
ционную зону профессиональной 
техники – знакомятся с оборудо-
ванием, которое работает в лечеб-
ных учреждениях и лабораториях. 
Например, таким как уже давно 
хорошо себя зарекомендовавшие 
машины для автоматической мойки 
лабораторной и аптечной посу-
ды – G 7883 и G 7883 CD. Они из-
готовлены в Германии по немецким 
технологиям, с типично немецким 
подходом к надежности и сервису. 

Этим двум работницам нужно толь-
ко указать программу мойки в системе 
управления, после чего нажать кнопку 
«Старт», как в обычной стиральной 
машине. Всё остальное машины 
выполнят без вашей помощи: мойка 
мягкой водой, которая будет автома-
тически выработана в самой же ма-
шине, дезинфекция (термическая или 
химическая, если она необходима по 
технологии) и в заключении: ополас-
кивание обессоленной водой. Машина 
сообщит об окончании программы при 
помощи короткого звукового сигнала. 
Вам останется только достать из авто-
мата сверкающие чистотой пробирки, 
стаканы, воронки, колбы, чашки Петри, 
пипетки и многое другое, что раньше 
потоком проходило через руки, воору-
женные ершиком. 

За 30–40 минут «исчезнут» целые 
горы грязной посуды. С тех пор, как 
вы установили в своей лаборатории 
машину, роль ершика успешно вы-
полняют сильные струи моющего 
раствора. Немецкие конструкторы 
разработали специальные инжекци-
онные устройства для моечных авто-
матов, которые затем прошли серьез-
ные испытания в лабораториях Miele, 

Каждому специалисту знакомо чувство информационного голода – нам регулярно не хватает актуальной 
информации в своей области. Если, например, вы работаете в лечебном учреждении или в лаборатории,  
то проблема чистых инструментов и посуды не может не беспокоить вас. И при этом вы еще не посетили Галерею 
Миле? Специалисту здесь есть, что посмотреть… В особенности, если вас интересует проблема качественной 
мойки и дезинфекции медицинских инструментов и лабораторного стекла. 

качественная мойка  
и дезинфекция инструментов

а также у заказчиков – в лаборатори-
ях больниц, научных центров, пред-
приятий фармацевтики, пищевых 
комбинатов и даже нефтеперегонных 
заводов. Специалисты Miele готовы 
предложить своим заказчикам техни-
ческое исполнение и комплектацию 
по индивидуальному запросу. 

Мы упомянули только две моде-
ли – G 7883 и G 7883 CD, как самые из-
вестные и признанные в лабораториях 
моечные машины. В то же время, Miele 
предлагает большое разнообразие 
подобных автоматов для различных 
областей применения: мойка и дезин-
фекция хирургических, стоматоло-
гических инструментов, принадлеж-
ностей для анестезии, инструментов 
малоинвазивной хирургии, ЛОР, гине-
кологии и т.д. Отличается одна модель 
от другой как по производительности, 
так и по программному оснащению 
машины, а также оснащению различ-
ными принадлежностями, которые 
предназначены для правильного раз-
мещения инструментов. Кстати, между 
двумя названными моделями имеется 
одно, весьма существенное отличие, 
которое во многих случаях для заказ-
чика при выборе модели становится 
принципиальным. Машина G 7883 CD, 
в отличие от своей «родственницы» 
G 7883, имеет возможность проводить 
сушку горячим воздухом вымытой по-
суды в рабочей камере сразу же после 
завершения программы мойки, т.е. не 
придётся открывать машину и произ-
водить перегрузку посуды. 

Горячий воздух поступает в ра-
бочую камеру интенсивным потоком 
и обдувает посуду снаружи, а конс-
труктивно сложную посуду (например, 
пипетки) еще и изнутри, через инжек-
ционные устройства. Это дополни-
тельное качество машины G 7883 CD 
высоко ценится в лабораториях: 
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общепита – кафе, ресторанов, де-
тских садов и т.п. Кстати, вы слышали 
об ужесточении требований санэпид-
службы в отношении чистоты посуды 
в столовых лечебных учреждений, 
детских садов, домой отдыха и т.п.? 
Поделимся актуальным опытом из 
нашей практики. В последнее время 
мы наблюдаем небывалый интерес 
к нашим посудомоечным машинам 
для столовых ЛПУ и, в особенности, 
к модели G 7857 TD. А знаете, почему 
спрашивают именно об этой модели? 
Секрет прост – только эта модель 
имеет программы термодезинфекции 
(обозначение TD). Притом, что эта 
машина успешно моет посуду в коли-
честве до 300 тарелок в час вместе 
со столовыми приборами и чайной 
посудой, она еще и создает надежную 
защиту от инфекций!

Наши универсальные модели 
G 7835 CD и G 7836 CD отвечают са-
мым последним требованиям и пред-
писаниям стандартов ISO. В чем 
состоит их универсальность? Именно 
эти модели имеют широкий выбор 
стандартных программ мойки, дезин-
фекции и сушки, который позволяет 
им проводить обработку практически 
любого вида инструментов, лабора-
торного и аптечного стекла. Самые 
сложные инструменты малоинвазив-
ной хирургии, гофрированные шланги, 
дыхательные мешки и маски проходят 
тщательную обработку именно в этих 
автоматах. Обработка заканчивается 
сушкой горячим воздухом. В нашей 
Галерее Миле два из установленных 
дезинфекторов находятся в рабочем 
режиме. Таким образом, наши посети-
тели могут производить мойку своих 
инструментов в демонстрационном 
режиме – в автомате G 7835 CD или 
же в большом, проходном автомате 
G 7826. Такие высокопроизводи-
тельные автоматы Miele работают 
в центральных стерилизационных 
отделениях больниц и пользуются 
большим уважением не только за 
свои габариты и привлекательный 
дизайн, но и за простое обслужи-

«красная книга» 
о дезинфекции 
и стерилизации

Как известно, на Западе борьба с внут-
рибольничными инфекциями ведется 
уже давно и методически. Несколько 
лет назад создана рабочая группа по 
выработке рекомендаций по уходу за 
медицинскими инструментами. В эту 
группу входят наиболее авторитетные 
специалисты – представители ведущих 
компаний – изготовителей медицинских инструментов, оборудования, 
химических средств мойки и дезинфекции, а также медицинских учреж-
дений. Общие рекомендации по уходу за инструментами объединены 
в отдельный труд, так называемую «Красную брошюру», которая издаются 
уже более 10 лет. 

Чем же может быть интересно это издание для российских специалис-
тов-практиков? В ней излагаются основные требования, предъявляемые 
к рабочим инструментам, применяемые методы их обработки, виды 
дефектов медицинских инструментов, правила ухода и контроля после 
обработки, а также рекомендации по хранению инструментов. В брошюре 
достаточно подробно освещается метод машинной мойки инструментов, 
отличие его от ручной обработки, применяемые при машинной обработке 
способы дезинфекции – термической и термо-химической. Правильно 
выбранные программы мойки и дезинфекции, моющие вещества, которые 
выбираются для данного вида загрязнения, а также применяемая для 
мойки и ополаскивания вода нужной жесткости. 

Восьмое издание этой уникальной брошюры вы можете получить 
в Галерее Миле, предварительно заказав ее по телефону. 

Адрес Галереи Миле: Москва, Ленинградский пр-т 39 А, 9 этаж офисного здания  
«Мерседес – Бенц Центр». Часы работы: пн-пт. с 9:00-20:00, сб.-вскр. 10:00 – 19:00.  

Телефон: (495) 745-89-93.  
E-mail: info@miele.ru. Сайт профессионального оборудования: www.miele-professional.ru.

вание, неприхотливость в работе и, 
разумеется, за чистый инструмент. 
Машины Miele имеют возможность 
проводить в автоматическом режиме 
мойку и дезинфекцию. А сама дезин-
фекция проводится либо в варианте 
термической, либо химической дезин-
фекции, с применением химических 
средств дезинфекции. Во всем мире 
предпочтение отдается термической 
дезинфекции, как процессу, который 
наиболее надежен и стандартизован. 

Еще многое можно рассказать об 
оборудовании Miele, но лучше один 
раз посмотреть на него своими глаза-
ми. Кстати, вам стоит познакомиться 
и с нашими консультантами, которые 

знают всю технику «назубок» и в раз-
говоре предложат вам чашечку кофе, 
изготовленного в автомате Миле. 
Приглашаем вас к нам, в Галерею 
Миле! 

Зона Professional в галерее миле  
в москве

Äåçèíôåêöèÿ è ñòåðèëèçàöèÿ â ËÏÓ




