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BES-12B-LED – микропроцессорное управле-
ние, объем камеры 12л,вакуумная сушка,тройной 
цикл предвакуума, 3 программы стерилизации, тем-
пература стерилизации:121,134° – 58 500,00 руб.

РРК Интернешнел предлагает 
Вашему вниманию автоклавы для 
стерилизации инструментов и 
стоматологических наконечников  
класса В фирмы YOUJOY

Наша компания также готова предложить Вам оборудование для дезинфекции гибких 
эндоскопов BANDEQ, OLYMPUS в комплекте со специальными дезинфицирующими средствами. 

 Мы всегда рады оказать Вам помощь в выборе оборудования  
для Ваших лечебных учреждений и можем стать надежным поставщиком  

всех необходимых Вам материалов.

Во всех моделях автоклавов – возможность установки USB-модуля, мини-принтера, 3 лотка для инструментов. 
Также в наличии модели объемом – 17 л и 22 л., ультразвуковые мойки объемом от 0,2 л до 6 л. 

BES-15B-LED – микропроцессорное управле-
ние, объем камеры 15л,вакуумная сушка,тройной 
цикл предвакуума, 3 программы стерилизации, тем-
пература стерилизации:121,134° – 66 500,00 руб.

Наш сайт: www.rrk-international.ru
Наши тел.: 8 (495) 792-42-67, 280-18-84
Эл.почта: rrk.international@mail.ru, rrk.2012@mail.ru

 9 Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный  
РБ-07-«Я-ФП» (мобильный-2 места) – 8 350 руб.

 9 Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный  
РБ-06-«Я-ФП» (мобильный-2 места) – 10 000 руб.

 9 Облучатель УФ-бактерицидный ОБН-05-«Я-ФП» настенный – 5 300 руб.
 9 Дистиллятор электрический АЭ-14-01-«Я-ФП» – 19 800 руб.
 9 Камера УФ-бактерицидная КБ-«Я-ФП» (большая) – 21 500 руб.

В ассортименте представлены средства для дезинфекции инструментов, 
поверхностей медицинской мебели и оборудования:

– Средства дезинфекции и стерилизации Др. Шумахер 
(Германия) – Дескопрент (дезинфекция слепков), 
Деско Дрилль (дезинфекция вращающихся инструмен-
тов), Дескосак (дезинфекция отсасывающих систем).
– Средства дезинфекции Шефтнер (Германия) –  
КуикДез (дезинфекция поверхностей,средство обладает 
бактерицидным и фунгицидным действием против бак-
терий туберкулёза, дезактивирует вирусы (вирус гепатита 
В, вирус гепатита С, ВИЧ (HIV)), Салфетки «PoliDes» 
(салфетки для быстрой и эффективной дезинфекции 
небольших поверхностей медицинских устройств).

 Индикаторы стерильности, рулоны для стерилизации 
различных размеров, емкости и контейнеры для 
дезинфекции:

– Контейнер для дезинфекции (Россия) 0,1 л,  
автоклавируемый – 174 руб.

– Контейнер для дезинфекции (Россия), 1 л –  
420 руб.

– Контейнер для дезинфекции (Россия), 5 л –  
755 руб.

Действует специальное предложение:


