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S T E R I SH E A L T H C A R E

5052 НАДЕЖНО – СВОЕВРЕМЕННО – УДОБНО

Изготовлено ведущим производителем 
стерилизационного оборудования 
с высоким уровнем качества.

Простой доступ к механической части 
оборудования гарантирует 
максимальное время эффективной 
работы.

1 НАДЕЖНО

МОЕЧНО-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ МАШИНА 
AMSCO® 5052
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ С ВЫСОКОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ РАБОТЫ.



МОЙКА/ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Загрузочная корзина оптимизирована таким 
образом, что позволяет использовать 93 % 
полезного объема камеры и сократить время 
цикла обработки, поскольку форма 
распыления охватывает весь объем камеры.

Валидированная продолжительность цикла 
25 мин* позволяет максимально повысить 
производительность.

Время вмешательства оператора сведено 
к минимуму, благодаря дополнительной 
автоматической конвейерной системе.

2 СВОЕВРЕМЕННО

3 УДОБНО
Возможна работа с большим количеством уникальных 
принадлежностей STERIS для однокамерной мойки Synergy® 
и Vision™, что делает AMSCO® 5052 универсальной мойкой.

Большой выбор специализированных загрузочных стоек, 
рукоятки Cool Touch™.

Простой и понятный дисплей.

Простой доступ к механической части оборудования гарантирует 
максимальное время эффективной работы.

Простое управление данными с помощью USB-порта, 
соединения ethernet или встроенного принтера.

* Определено на основе оптимизированного цикла при наилучших характеристиках работы систем обеспечения.



ВЫБЕРИТЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Знак STERIS в виде зеленого
листа означает продукцию,

которая позволяет получать
стабильные преимущества,

такие как экономия энергии,
снижение уровня выбросов,

увеличение эффективного
срока инвестиций.

Обеспечение
экологичности

Контактная
информация

КОРПОРАЦИЯ STERIS

5960 Хелсли Роуд
Ментор, Огайо 44060-1834 – США
+1 440-354-2600 / 800-548-4873

www.steris.com

ШТАБ-КВАРТИРА
STERIS В ЕВРОПЕ

116 рю де Магудас 
33185 Ле Айан – Франция 

Tel: +33 5 56 93 94 94
Fax: +33 5 56 93 94 95
contact_hc@steris.com

www.steris-healthcare.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

ООО «СТЕРИС Энтерпрайзес» 
Российская Федерация, 125047,

г. Москва, 4-й Лесной переулок д.4
Телефон: +7 (495) 225 85 63

E-mail: contact-hc@steris.com
Сайт:  www.steris.com

Глобальные решения
для Вашего центрального 
стерилизационного отделения

Химические 
очищающие средства
Используйте моечно-дезинфицирующую машину 
AMSCO® 5052 с концентратом PROLYSTICA Ultra, 
чтобы оптимизировать время цикла и продлить 
срок службы инструментов. Имеются энзимные, 
нейтральные, щелочные и смазочные формулы.

Индикаторы очистки
Некачественная очистка может представлять 
риск при выполнении процедур дезинфекции 
и стерилизации. Широкий выбор индикаторов 
очистки Albert Browne поможет Вам проверить 
эффективность работы моечно-дезинфициру-
ющей машины.

Сервисное обслуживание
Вы можете обеспечить длительный срок службы 
Вашего оборудования и избавить себя и своих 
сотрудников от лишних забот, заключив договор 
на обслуживание. 
Компания STERIS предлагает различные варианты 
соглашений, которые позволят защитить Ваши 
капитальные вложения и увеличить среднюю 
наработку на отказ (MTBF): установка, подключение 
к коммунальным сетям, пусконаладочные работы, 
обслуживание в условиях эксплуатации и техническая 
поддержка, а также программы гарантийного обслуживания.
Компания STERIS располагает широкой сетью сервисных центров, 
где работают технические специалисты, регулярно повышающие свою квалификацию.

Обучение
Наши специалисты по клиническим 
исследованиям и обучению в Европе, на 
Ближнем Востоке и Африке являются экспертами 
в различных областях знаний, и они обучают 
сотрудников нашей торговой сети по последним 
стандартам в области обработки инструментов, 
профилактики и контроля инфекций, 
хирургической помощи, интенсивной терапии и 
реанимации. Группа специалистов по обучению 
компании STERIS также предоставляет обучающие 
онлайн-модули, клинические консультации и 
организует программы обучения операторов на 
месте.
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