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С целью усовершенствования процесса обработки 

хирургического инструментария, расходных мате-

риалов, лабораторной и аптечной посуды, сокращения 

количества дезинфектантов, а так же для высвобож-

дения рабочих единиц, предлагается современная 

моюще-дезинфицирующая машина DEKO-25, поз-

воляющая быстро и качественно обработать любое 

количество инструментов.

Использование в медицинской практике моечно-

дезинфицицрующих машин производства Franke 

Finland Oy насчитывает несколько десятилетий. 

В России эта техника начала внедряться в конце 

90-х годов и сейчас уже многие лечебные учреж-

дения имеют у себя на оснащении данное обо-

рудование. Положительный опыт эксплуатации 

 наших  машин в регионах: Москва, Санкт-Петер-

бург, Астрахань, Барнаул, Воронеж, Омск, Казань 

и т.д. показы вает необходимость совершенствова-

ния и усиления парка моюще-дезинфицирующего 

оборудования в ЛПУ.

DEKO-25 – термодезинфицирующая, моечная ма-

шина для профессионального использования во всех 

медицинских, стоматологических, фармацевтических 

учреждениях, там, где место ограничено, и при этом 

необходима эффективность.

Назначение: для мойки и дезинфекции всех видов 

инструментария и лабораторной посуды.

Комплектуется стойками для всех видов инстру-

ментов, а так же инструментов сложной конструкции, 

лабораторной посуды, пробирок, шлангов и бутылок. 

Проста в управлении, экономична. Подключается 

к холодной и горячей воде.

Возможно подключение машины собственными 

инженерными службами лечебного учреждения.

Несмотря на малые размеры, DEKO-25 очень вмес-

тительна. В её камере вмещается:

полный гинекологический набор;

большой набор хирургических инструментов;

12 стоматологических наконечников и наборов;

различные лабораторные принадлежности (пробирки, 

чашки Петри, предметные стекла, колбы и т.д.)

Время цикла составляет примерно 25–30 минут.

Используется зарегистрированное в РФ средство 

для предстерилизационной очистки изделий медицин-

ского назначения механическим способом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Высота: 725 мм;

Ширина: 460 мм;

Глубина: 545 мм.

Объем камеры: 40 л.

Вес: 50 кг

Эл. характеристики: 220 В; 50 Гц; 3,5 кВт

Гарантия на машину 12 месяцев.

ЗАО «Фирма «Домен» имеет лицензию на осу-

ществление деятельности по техническому обслу-

живанию медицинской техники №99-09-000040 

от 26.12.2006 г.

Машина DEKO-25 в любой комплектации со склада 

в Санкт-Петербурге.

Самая дешевая из предлагаемых на рынке моделей.
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