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БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии 

с требованиями EN ISО 14937 при 

жидкостной химической стерилизации 

стерилянтом должны обрабатываться все 

элементы эндоскопов для достижения 

желаемого эффекта микробиологической 

очистки. Только разъемы 

STERIS System 1™ MaxFIow™ 

обеспечивают контролируемую подачу 

стерилянта по всей поверхности 

разъема эндоскопа для 

выполнения этой задачи.

Лотки 
и быстроразъемные 

соединения

Оптимальное распределение 
раствора S40™

Стерилянт S40™

Уничтожает все 
микроорганизмы

Процессор SYSTEM 1™ Express

Стабильный 
и контролируемый процесс

Повышенные стандарты безопасности

Благодаря инновационной конструкции SYSTEM 1™ Express 
стерилянт S40™ доставляется во все части эндоскопа, в том числе 
порты, которые обычно защищены от контакта с антимикробными 
препаратами в автоматических репроцессорах эндоскопов при 
помощи плотно прилегающих переходников.

Наши быстроразъемные соединения — это идеальный выбор для 
портов, независимо от стерилизуемого эндоскопа из списка 
одобренных и валидированных устройств STERIS.

Стерилизация гибких эндоскопов поможет Вам повысить уровень 
безопасности и снизить риск распространения инфекций. Системы 
стерилизации SYSTEM 1™ Express, предлагаемые как альтернатива 
альдегидам и дезинфекции высокого уровня, позволяют Вам достичь 
более высоких стандартов в оказании медицинской помощи Вашим 
пациентам.

На этапе фаз заполнения и промывки тщательно обработанная вода непрерывно 
циркулирует через внутренний фильтр MaxPure™. Стерилизующий раствор имеет 
нейтральный pH и безопасно утилизируется в канализацию.
SYSTEM 1™ Express выполняет 2 быстрых цикла промывки, позволяя сократить расход 
энергии и воды.

Доказанный процесс

Для жидкостной химической стерилизации используется питьевая вода, которая проходит через 
надежную систему фильтрации. На выходе этого процесса образуется вода для дальнейшего 
использования в системе стерилизации SYSTEM 1™ Express, которая является одной из самых 
высококачественных автоматизированных систем жидкостной стерилизации.

Питьевая вода Предварительная фильтрация 
Удаляет некоторые бактерии 
и неорганические частицы

Фильтр MaxPure™
Удаляет бактерии, 
грибки и простейшие

Переходники MaxFIow™ 
Гарантируют полное проникновение 
стерилизующего раствора во все 
полости, адаптеры и порты
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в используемом растворе

Минимальная рекомендованная концентрация 
Стандартная концентрация в используемом растворе
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Отройте для себя матрицу совместимости 
на нашем сайте!
Инструменты, успешно прошедшие испытания на 
совместимость материалов и эффективность стерилизации, 
заносятся 

стоянно обновляем большой список инструментов, 
валидированных для использования в системе 
стерилизации SYSTEM 1™ Express.

Научно обоснованно

Исследовательская команда STERIS представляет собой 
группу уникальных высокообразованных экспертов 
с научными степенями с общим более чем 70-летним 
опытом работы. Эта группа проводит валидацию 
медицинских изделий для OEM-производителей. Эта 
услуга стала доступна для производителей с конца 
1980-х годов и охватывает все низкотемпературные 
системы стерилизации STERIS.

С момента запуска программы команда STERIS провела 
многочисленные исследования на тысячах медицинских 
устройств и сегодня работает со всеми OEM-
производителями, оказывая услуги, приносящие пользу 
нашим общим клиентам — организациям 
здравоохранения. Ни одна другая компания не 
осуществляет на таком всестороннем и глобальном 
уровне исследования, валидацию и поддержку в области 
стерилизации эндоскопов.

Нас рекомендуют многочисленные производители

STERIS проводит тщательные научные исследования для того, чтобы подобрать правильные 
решения по стерилизации для широкого ассортимента медицинских изделий.

Характеристики 
инструмента
Надлежащая укладка 
инструмента в контейнере 
или в системе стерилизации

Совместимость 
материалов
Инструмент или образец 
материала многократно 
обрабатывается стерилянтом 
или средством дезинфекции 
высокого уровня и проходит 
цикл очистки на предмет 
проверки совместимости

Эффективность 
микробиологической 
очистки
Подтверждает возможность 
многократной и эффективной 
стерилизации или дезинфекции 
высокого уровня медицинского 
изделия

УВЕРЕННОСТЬ

и многие другие...

естирование
инструментов

STERIS



1  

2  анные в ты с сайт ный от рь 1
3  

4 CIDEX вл етс регистрированным товарным нако нии о ей 
  в состав олдинг

• Однор вый картрид

•
сост

•

•

•

•

•

•

•
тр у

Минуты 1-2

несколько 

фильтров

Минуты 2-4

раствор надуксусной 

Минуты 4-10 Минуты 10-12 Минуты 12-18 Минута 18

критические 

инструменты 
готовы 
к немедленному 

60

30

1545 18
минут Стерилянт или средство 

дезинфекции высокого уровня 
Спороцидное 
действие

STERIS S40™1 6 минут

Орто-фталальдегид 
CIDEX® OPA2 32 часа

Активированный раствор 
глутаральдегида CIDEX®

10 часов

•

•

•

инструментов

•

Стерильный инструмент всего за 18 минут

Image 
Required



Лотки и контейнеры для системы жидкостной химической стерилизации 

через полости или каналы в процессе жидкостной химической стерилизации.

Контейнер/лоток для 

Для широкого спектра гибких 

цистоскопов, бронхоскопов 
и холедохоскопов

Контейнер/лоток для 
обработки с направленным 
потоком  
Для длинных, жестких инструментов 
с просветами и камер, в том числе 
уретероскопов, гистероскопов, 
цистоскопов и лапароскопов

с технологической инструкцией.

www.steris.com/products/quickconnects/SYSTEM1

в том числе трехмерные 
и ультразвуковые колоноскопы, 
гастроскопы и бронхоскопы

C3000XL Лоток для обработки ультразвуковых 
эндоскопов

C1140INT  Контейнер и лоток для обработки 
гибких эндоскопов

C1142INT Только лоток

 )акшырк + еинавонсо( ренйетноК  TNI1411C C1602INT Только крышка

C1220INT  Контейнер и лоток для обработки 
с направленным потоком

 C1222INT Только лоток

акшырк окьлоТ TNI0061C )акшырк + еинавонсо( ренйетноК  TNI1221C

обработки 
Для обработки хирургических наборов, 
в том числе применяемых при лапаро-
скопических и артроскопических 
вмешательствах, а также для жестких 
инструментов без полостей, камер 
и сетевых шнуров

котол окьлоТ TNI2021C иктобарбо йещбо ялд котол и ренйетноК  TNI0021C

 )акшырк + еинавонсо( ренйетноК  TNI1021C C1601INT Только крышка

Для широкого спектра гибких инстру-

ческих исследованиях верхних и 
нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта, в том числе колоноскопов, 
гастроскопов и дуоденоскопов

C1160INT  Универсальный лоток для обработки 
гибких эндоскопов

Стойка для микрохирургических 
инструментов 
Для микрохирургических инструментов, 
используемых в ходе высокочувствительных 
операций в офтальмологии, неврологии и 
отоларингологии, в том числе ЛОР-
устройств. Стойка данного типа 
устанавливается внутри Контейнера для 
общей обработки и надежно фиксирует 
небольшие инструменты.

C1330INT  Стойка для микрохирургии

•

• Длинные жесткие инструменты
с полостями и камеры

• Лапароскопические и
артроскопические инструменты

•

•

сотен гибких и жестких 
инструментов с внутренними 
каналами
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Обратитесь к представителям Университета STERIS и проконсультируйтесь с ними по вопросу 
получения качественного обучения в клинической сфере и других направлениях. Преподавательский 
состав включает команду профессионалов, являющихся экспертами в своей отрасли.

Для получения более подробной информации напишите по адресу: educationdesk@steris.com
или посетите сайт university.steris.com
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Стерилизационная система STERIS SYSTEM 1™ Express, 
220/240 В, 50 Гц
P6502 Версия на английском языке

P6503 Версия на итальянском языке

P6507 Версия на испанском языке

P6509 Версия на португальском языке

P6501 Версия на немецком языке

A1965
Тележка рабочей станции для стерилизатора 
STERIS SYSTEM 1™ Express, 1 тележка (только тележка)

Расходные материалы

S4001
Стерилянт S40™ для STERIS SYSTEM 1™ Express и стерилизаторы 
STERIS SYSTEM 1™ PLUS

LCC023 Контрольные полоски химического индикатора для S40™ – 
2 флакона по 60 полосок

C1390
Фиксаторы Vacustat для крепления полосок химического 
индикатора – 2 полоски в упаковке

LCB025 Контрольные полоски и культуральные среды биологического 
индикатора для S40™ – 20 флаконов + 20 полосок

400399 Инкубатор для биологических индикаторов 56 °С (диапазон регули-
ровки 30-60 °С), в комплект поставки входит термометр – 220 В

C1392
Инкубатор для биологических индикаторов 56 °С (диапазон 
измерения 30-60 °С), в комплект поставки входит термометр – 120 В

Высокий 
уровень 
безопасности 
пациентов
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