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Чистоту в медицинских учреждениях 
поддерживать ещё проще с новыми 

стиральными машинами Miele!

Чистота в больнице или поликли-
нике означает, прежде всего, 

стерильность самих помещений. 
До сих пор в большинстве случаев 
в процессе уборки используется 
простой традиционный метод 
«швабра, ведро и вода». Всем 
известно, что именно уборочный 
инвентарь подвергается наиболь-
шей степени загрязнения. Ведро 
с тряпкой может превратиться 
в кочующую из палаты в палату 
инфекцию. Проблема внутриболь-
ничных инфекций (ВБИ) актуальна 
во всём мире. По данным иссле-
дований в России регистрируется 
от 50 до 60 тысяч случаев внутри-
больничного инфицирования. ВБИ 
возникают, по меньшей мере, у 5% 
больных в лечебных заведениях! 
Именно поэтому так важна чистота 
уборочного инвентаря. 

В последнее время для уборки 
помещений всё чаще используют 
многоразовый уборочный инвентарь, 
применяемый для мытья полов – на-
садки на швабры или мопы. Посте-
пенно они приходят на замену тради-
ционной половой тряпке в больницах 
и поликлиниках. В скором времени 
во всех медицинских учреждениях 
уборка будет проводиться не при 
помощи обычной хлопковой тряпки, 
а специальными салфетками из мик-
рофибры и мопами с применением 
широко распространенного в Европе 
прогрессивного метода предва-
рительной подготовки уборочного 
инвентаря. 

Суть метода заключается в том, 
что мопы и протирочные салфетки 
увлажняются и пропитываются мо-
ющим раствором до необходимого 
уровня влажности не во время убор-
ки, а заранее – перед уборкой. Затем 

уборочный инвентарь используется 
для уборки и по мере загрязнения 
перемещается в мешок или контей-
нер для грязных мопов и салфеток. 
В конце цикла мопы и салфетки сти-
раются, при необходимости дезин-
фицируются и вновь пропитываются 
моющим раствором. 

В чем преимущество такого 
подхода? Во-первых, нет необхо-
димости носить с собой тяжелые 
ведра с водой. Во-вторых, исклю-
чается перекрестный перенос 
бактерий и загрязнений, контакт 
чистой насадки с загрязненной 
становится невозможным. Таким 
образом, современный метод 
предварительной подготовки поз-
воляет достичь высокого уровня 
гигиены, сократить расход химии 
до 40% и расход времени до 15%.

Ни для кого не секрет, что стир-
ка мопов и протирочных салфеток 
становится настоящим испытанием 
для обычной стиральной машины. 
Новые стирально-отжимные авто-
маты Miele, разработанные специ-
ально для об работки уборочного 
инвентаря, справляются со стиркой 
сильнозагрязнённых мопов и проти-
рочных салфеток как нельзя лучше. 
Miele PW 5064 за один цикл способна 
постирать и продезинфицировать 
до 30 мопов или 130 протирочных 
салфеток (загрузка машины – 6,5 кг). 
Средняя продолжительность цикла 
стирки составляет всего 40 минут.

При разработке новых моделей 
Miele использовала данные практичес-
ких испытаний, которые проводились 
сотрудниками компаний «Dofner-Grup-
pe» и «Engelbrecht Elektro» в Хасфурте 
(Баварская федеративная земля, 
Германия). Испытания показали не 
только превосходное качество стирки 
сложных загрязнений, но и отличную 
сохранность уборочного инвентаря 
после стирки. Запатентованная конс-
трукция сотового барабана вдвое 
увеличивает срок службы мопов и 
протирочных салфеток. Новый меха-
низм сливного клапана и увеличенное 
поперечное сечение сливной трубы 
полностью исключает возможность 
засорения слива даже при стирке 
сильнозагрязненных мопов. 

Результаты сравнительного ана-
лиза сотового и обычного барабана, 

проведённого в испытательной лабо-
ратории немецкого города Крефельд, 
показывают, что обработка текстиль-
ных изделий в сотовом ба рабане 
требует меньшего потребления воды, 
электроэнергии и моющих средств. 
Процесс стирки сокращается и стано-
вится более бережным, что напрямую 
отражается и на качестве текстиль-
ных изделий, и на сроке их службы. 

Новая технология: великолеп-
ное качество стирки достигается 
благодаря предварительному 
отжиму грязных мопов. Дополни-
тельный этап в ходе стирки был 
разработан для удаления излиш-
ней влаги, вместе с которой, еще 
до начала стирки, уходит значи-
тельное количество грязи. 

Как известно, основная задача на-
садок для швабр – отлично впитывать 
грязь. «Большую грязь» необходимо 
устранить сразу же, чтобы на следу-
ющих этапах изделия стирались в 
чистой воде, и не было возможности 
вторично впитать грязь из моющего 
раствора. Для этого, уже хорошо себя 
зарекомендовавший сотовый бара-
бан Miele, был несколько усовершенс-
твован. На задней стенке барабана 
появилась дополнительная перфора-
ция, благодаря которой легко удаля-
ется грязная вода и крупные частицы 
грязи. Исследования показали, что 
наилучшие результаты достигают-
ся, если стирка начинается с такого 
предварительного «отжима» мопов. 
Новый механизм сливного клапана 
и увеличенное поперечное сечение 
сливной трубы полностью исключает 
возможность засорения слива.
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Стиральная машина чрезвычайно проста 
в управлении и обслуживании 

Даже неподготовленный пользователь может легко 
управлять работой машины. Простая панель управления 
снижает риск возможной ошибки оператора при выборе 
программ. Вид стирки и все необходимые параметры 
стирки определены в основных программах для стирки 
и обработки мопов, протирочных салфеток, насадок 
для машин по уборке линолиума. Достаточно только 
выбрать нужную программу и нажать на кнопку старта. 
Всю информацию о процессе стирки можно прочитать на 
дисплее. При необходимости могут быть использованы 
дополнительные программы: стирка новых мопов, само-
чистка машины, стирка спецодежды и т.п. 

Для обработки мопов, используемых в медицин-
ских учреждениях, в новых машинах разработаны 
дополнительные программы дезинфекции: тер-
мическая (выдержка при 85°C в течение 15 минут) 
и термохимическая (выдержка при 60°C в течение 
20 минут). Можно задать и собственные параметры, 
например, изменить температуру или продолжитель-
ность процесса дезинфекции. Процесс дезинфекции 
проводится в соответствии с требованиями Института 
Роберта Коха. Причём машина тщательно контроли-
рует соблюдение всех параметров дезинфекции во 
время стирки.

Ещё одно новое запатентованное изобретение Miele – 
модуль дозирования моющих средств, рассчитанный 
на шесть насосов. Уникальность его состоит в том, что 
в случае недостатка в контейнере моющего или дезин-
фицирующего средства, машина подает об этом сигнал 
и не начинает работу до тех пор, пока контейнер не будет 
заполнен. Это является гарантией того, что ни одна стир-
ка не будет проведена без химических компонентов.

Автоматизация технологии стирки – стирка, 
дезинфекция и пропитка за один цикл

Мопы и протирочные салфетки из микрофибры требу-
ют особенного ухода, поэтому компания Miele разработа-
ла и запатентовала специальную технологию их стирки. 
Новая технология позволяет экономить все ресурсы: 
время, воду и моющие средства. Теперь мопы можно 
использовать для дальнейшей уборки сразу после их 
выгрузки из стиральной машины. Стирка, дезинфекция 
и пропитка проводятся за один цикл. 

По окончании рабочего дня уборочный инвентарь 
должен быть высушен – мопы и протирочные салфетки 
не должны храниться во влажном состоянии, т.к. при 
этом возможно их повторное загрязнение на микробио-
логическом уровне. Поэтому для завершения процесса 
в дополнение к новым стиральным машинам рекомен-
дуется сушильный автомат. При установке двух машин 
в колонну весь комплект займет площадь всего половину 
квадратного метра.

Оптимальная стоимость и низкие эксплуата-
ционные расходы, высокая скорость выполнения 
программ, простое программное управление, стир-
ка, дезинфекция и пропитка за один цикл, наличие 
дополнительных программ для стирки (хлопковое 
бельё, спецодежда персонала, гардины) и программы 
самоочистки машины – стиральная машина PW 5064 
отвечает всем требованиям, предъявляемым к обо-
рудованию для поликлиник и больниц. Срок службы 
машины составляет 30 тысяч циклов.
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