
■ очист ку ульт раз ву ком мож но за пу стить
вруч ную или ав то ма ти че ски (по до сти -
же нии за дан ной тем пе ра ту ры);

■ очист ку мож но про во дить как в ре жи ме
стан дарт но го рас про стра не ния ульт раз -
ву ка (37 кГц), так и в уни каль ном ре жи -
ме ча стот ной мо ду ля ции (swe ep);

■ ре жим де га за ции мож но за пу стить
вруч ную или ав то ма ти че ски;

■ на све то диод ном дис плее ото бра жа ет ся
уста но влен ная и фак ти че ская тем пе ра -
ту ра (в ди апа зо не 30�80°С, шаг 5°С);

■ на све то диод ном дис плее вы уви ди те
не толь ко за дан ное, но и остав ше еся
до кон ца об ра бот ки вре мя;

■ по со об ра же ниям бе зо пас но сти «Эль -
ма со ник» ав то ма ти че ски от клю чит ся
че рез 12 ча сов по сле на ча ла ра бо ты;

■ все мой ки ос на ще ны пре дох ра ни те ля -
ми, ко то рые не по зво лят обо ру до ва нию
вый ти из строя, если его слу чай но вклю -
чи ли без во ды (функ ция dry run pro of);

■ слив жид ко сти из ван ны осу щест вля ет -
ся про стым по во ро том руч ки;

■ крыш ка «Эль ма со ни ка» не толь ко ра -
ди каль но по гло ща ет шум, но и, бу ду чи
пе ре вер ну той, мо жет слу жить удоб -
ным под до ном при до ста ва нии ин стру -
мен тов из ван ны.

Ме ди ци на

Тща тель ная очист ка хи рур ги че ских и ми -
кро хи рур ги че ских ин стру мен тов, из де лий
ме ди цин ско го наз на че ния, же стких эн до -
ско пов и ин стру мен тов к гиб ким эн до ско -
пом — и все это при край не бе реж ном от -
но ше нии к ма те ри а лам, из ко то рых из го -
то вле ны об ра ба ты ва е мые из де лия.

Сто ма то ло гия

Бе реж ная очист ка сто ма то ло ги че ско го
ин стру мен та. Уда ле ние це мен та и плом -
би ро воч ной мас сы, очист ка фор мо воч -
ных ло жек, све рел, им план тан тов, про те -
зов и т. д. 

Ла бо ра то рия

Очист ка про ис хо дит всю ду, ку да про ни -
ка ет жид кость. Это осо бен но удоб но при
об ра бот ке ла бо ра тор ных при над леж но -
стей, из го то влен ных из сте кла, пла сти ка
и ме тал ла. Кро ме то го, «Эль ма со ни ки»
ка че ствен но де га зи ру ют ра ство ры для
HPLC, а так же сме ши ва ют, дис пер ги ру ют,
эмульс ифи ци ру ют и ра ство ря ют раз лич -
ные об раз цы. 

Система ультразвуковых 

преобразователей

■ В основе безупречного
отмыва лежит
высокопроизводительный
ультразвуковой
преобразователь частотой
37 кГц. Уникальный
режим «sweep» (частотная
модуляция) обеспечивает
равномерное
распределение
ультразвука в жидкости.

Дегазация 

и автодегазация

■ Функция дегазации
существенно ускоряет
процесс дегазации 
моющих растворов
(особенно только что
приготовленных).
Автодегазацию
рекомендуется запускать
перед циклом очистки. 
Обе функции можно
активировать вручную.

Дезинфекция

■ Для того чтобы 
совместить в одном этапе
предстерилизационную
очистку и дезинфекцию, 
мы рекомендуем
использовать
дезинфицирующий 
препарат «Мистраль» 
(3% рабочий раствор,
экспозиция 10 минут,
многократное
применение). 

50 лет производства

ультразвуковой техники 

по праву позволяют 

считать немецкую 

компанию ЭЛЬМА 

лидером среди

производителей

ультразвуковых моек. 

Продуманность 

и безупречность 

исполнения любой 

детали «Эльмасоника»

дает вам абсолютную

уверенность 

в качестве отмыва

■ Ванна изготовлена из специального 
сорта нержавеющей стали, 
устойчивого к кавитации

■ Отметка уровня наполнения ■ Удобные ручки для переноски 
выполнены из прочного пластика

■ Боковая ручка слива 
простым поворотом осуществит
опорожнение ванны через кран,
расположенный 
на задней стенке мойки

■ Дисплей температуры 

■ Ручка установки температуры 

Ряд очевидных преимуществ моек ЭЛЬМА:

Специальные функции, возможности, преимущества

■ Дополнительная функция «sweep»
гарантирует оптимальное 
распределение ультразвука, 
достигаемое за счет 
изменения частоты

■ Установленное 
и оставшееся 
время обработки 
указываются на дисплее 
(кроме модели S10/H)

■ Вращающаяся ручка 
установки времени очистки 
может быть установлена 
в положение «непрерывная 
очистка» или 
«краткосрочная очистка»

■ Тщательно продуманная конструкция
крышки позволяет не только снизить
уровень шума и ускорить нагрев. 
Будучи перевернутой, она становится
удобным поддоном, на который 
можно поставить корзину для стекания
жидкости. Собранный в углублениях
раствор можно повторно 
залить в ванну

■ Кнопка «Пуск/стоп ультразвука»

■ Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»

■ Кнопка дегазации

«Эль ма со ни ки» мо гут быть 

до пол ни тель но ос на ще ны сле дую щи ми ак сес су а ра ми:

■ крыш кой�дер жа те лем для од но го или двух ста ка нов;

■ ста ка на ми;

■ ван ной для ки слот;

■ кар ка сом для про би рок;

■ дер жа те ля ми для 1�ли тро вых колб для ра ство ри те ля в HPLC.
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Модель S10/H S 15/H S 30/H S 40/H S 60/H S 70/H S 80/H S 100/H S 120/H S 180/H S 300/H S 450H S 900H

Объем л 0,8 1,75 2,75 4,25 5,75 6,90 9,40 9,50 12,75 18,00 28,00 45,00 90,00

Размеры ванны Ш х Г х В, мм 190х85х60 151х137х100 240х137х100 240х137х150 300х151х150 505х137х100 505х137х150 300х240х150 300х240х200 327х300х200 505х300х200 500х300х300 600х500х300

Внешние размеры Ш х Г х В, мм 206х116х178 175х180х212 300х179х214 300х179х264 365х186х264 568х179х214 568х179х264 365х278х264 365х278х321 390х340х321 568х340х321 615х370х467 715х570х467

Вес кг 2,0 2,1 3,3 4,0 5,1 5,6 6,4 5,9 7,5 8,5 11,0 25,0 45,0

Частота излучения кГц 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Ультразвуковой пик Вт 240 280 320 560 600 600 600 600 800 800 1200 1600 3200

Мощность при нагреве Вт 0/60 0/60 0/200 0/200 0/400 0/600 0/600 0/400 0/800 0/800 0/1200 1600 3200

Свипирование ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Дегазация ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ручки нет нет ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Сливной кран дюйм нет нет 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"

Размер ячейки корзины мм 7х7 7х7 7х7 7х7 9х9 9х9 9х9 9х9 9х9 9х9 9х9 9х9 16х16

Нагрузка на корзину кг 1 1 1 3 5 5 5 6 7 8 10 20 30

Технические характеристики

■ Все модели укомплектованы крышкой и сетчатой корзиной и готовы к работе

Маленькие, но мощные!
Идеальная очистка, бесшумная работа, 

современный дизайн, оптимальная с точки зрения эргономики
корзина и прочный корпус — все это сделает обработку

мелкого инструмента легкой 
и безукоризненно профессиональной.

Эксклюзивный 

дистрибьютор ELMA в России:

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ВИТА8ПУЛ

125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, строение 1
Телефоны: (495) 514�1900, 514�1907 • Факс: (495) 514�1901
E�mail: info@vitapool.ru • Internet: www.vitapool.ru

Мистраль
дезинфекция и предстерилизационная очистка

Уни вер саль ный кон цен трат ши ро ко го спек тра дей ствия, ак тив ный как в от но ше нии тра ди цион ной гос пи -
таль ной ми кро фло ры, так и осо бо опас ных ин фек ций, ви ру са «пти чье го грип па» и про чих. Чрез вы чай но
ка че ствен ная и вме сте с тем ща дя щая де зин фек ция, сов ме щен ная с пред сте ри ли за цион ной очист кой,
воз мож ность мно го крат но го при ме не ния ра бо чих ра ство ров в ульт раз ву ко вых мой ках, низ кая ток сич -
ность и аб со лют ная ги по ал лер ген ность по зво ля ют на деять ся, что «Ми страль» най дет свое при ме не ние в
лю бом от де ле нии ва шей кли ни ки.
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Эльмасоник CLEAN BOX Эльмасоник ONE

0,9 л объем 0,9 л
1,0 кг вес 1,6 кг

212 х 122 х 130 мм наружные размеры 236 х 144 х 157 мм
194 х 84 х 60 мм внутренние размеры 194 х 84 х 60 мм
178 х 80 х 47 мм размер сетчатой корзины 178 х 80 х 47 мм

6 х 6 мм размер ячейки корзины 6 х 6 мм
46 кГц рабочая частота 37 кГц
30 Вт мощность 30 Вт

220/240 В, 50-60 Гц подключение 220/240 В, 50-60 Гц
программируемый электронный таймер электронный, от 5 до 30 минут

✔ защита от перегрева ✔

✔ защита от брызг ✔

пластиковая крышка, сетчатая корзина, в стандартную комплектацию пластиковая крышка, 
2 эндобокса, пинцет входят сетчатая корзина
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