
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИРОВАННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ МАШИНА
КАСКАД СМ-100 ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ



Средство для очистки 
медицинских изделий 
«DGM Steriguard EASY
Clean»

Средство для очистки 
медицинских изделий 
«DGM Steriguard EASY
Forte»

Одна из главных задач в уходе за пациентом с ограниченными возможностями - это
помощь в удовлетворении физиологических потребностей.
Для обеспечения помощи пациенту с ограниченной подвижностью при физиологичес-
ких отправлениях необходимо определенное оборудование и расходные материалы.

Специально разработана для очистки и дезинфекции под-
кладных суден, мочеприемников и иных предметов ухода
за больными. 

Машина предназначена для использования в клинических
больницах, в заведениях по уходу (дома престарелых и т. д.),
стационарах и других лечебно-профилактических органи-
зациях.

Рекомендованные средства

Моюще-дезинфицирующая
машина КАСКАД СМ-100 

Камера и наружные панели выполнены из нержаве-
ющей стали

Высокое качество обработки достигается благодаря
наличию неподвижных и вращающихся форсунок,
подающих воду на наружные и внутренние поверх-
ности изделия

Автоматический контроль засора слива

Датчик защиты от перегрева парогенератора

Для гарантированной дезинфекции в ходе рабочего
цикла осуществляется подача пара через сопла

Два перистальтических насоса с возможностью регу-
лировки объема подачи средств:
- для подачи моющего средства
- для подачи средства против образования накипи

Дверь оснащена электронной блокировочной систе-
мой (во время процесса дезинфекции дверь надежно
блокируется)
Эффективность отмывки протестирована в соответ-
ствии с ГОСТ 15883-5 

Особенности

Установлено по умолчанию 
в КАСКАД СМ-100
30 мл/цикл*

* Возможность регулирования дозирования в зависимости от используемых средств

Установлено по умолчанию 
в КАСКАД СМ-100
30 мл/цикл*



•   Цветной русифицированный ЖК-дисплей с размером диагонали 7 дюймов

•   Автоматическая система управления процессом и диагностикой состояния оборудо-
    вания

•   Четыре программы мойки с изменяемыми параметрами: короткая, стандартная, ин-
     тенсивная, свободная и дополнительная программа самоочистки

•   Отображение данных о процессе в виде графиков и таблиц

•   Запрос-подтверждение на ЖК-экране о необходимости выполнения операции с це-
     лью предотвращения риска ошибок оператора

•   Отображение аварийных сообщений

•   Напоминание на ЖК-экране о необходимости проведения технического обслуживания

Технические характеристики

Параметр

Количество дверей, шт.

80

600х550х1620

110

Объем моечной камеры, л

Габаритные размеры (ГхШхВ), мм

5Максимальная номинальная мощность, кВт

380/50Напряжение / частота, В/Гц

Масса, кг

Значение

1

Продвинутая система управления:



ООО «Фармстандарт-Медтехника»
121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр.3

Тел/факс: 8 (495) 739-39-45 

E-mail: sales@phs-mt.ru


