
AUSTRALIA 
Miele Australia Pty. Ltd. 
1 Gilbert Park Drive 
Knoxfield, VIC, 3180 
Tel. +613 97 64 71 30 
Telefax +613 97 64 71 49

AUSTRIA 
Miele Gesellschaft mbH. 
Mielestraße 1 
5071 Wals/Salzburg 
Tel. +43 50 800-81 481 
Telefax +43 50 800-81 429

BELGIUM 
N.V. Miele S.A. 
z.5 Mollem 480 
Hof te Bollebeeklaan 9 
1730 Mollem 
Tel. +32 2451 14 11 
Telefax +32 2451 14 14

CANADA 
Miele Limited 
161 Four Valley Drive 
Vaughan, ON L4K 4V8 
Tel. +1 905 660-9936 
Telefax +1 904 532-2290

CHILE 
Miele Ltda. 
Av. Vitacura 3285 
Vitacura 
Santiago de Chile 
Tel. +56 2 798-9000 
Telefax +56 2 798-9049 
 
CHINA 
Miele Beijing Rep. Office 
3W Suite 512, Oriental Plaza, 
1 East Chang An Avenue 
Dong Cheng District 
Beijing 100738, P.R. China 
Tel. +86 10 85151919 
Telefax +86 10 85181797 
 
Miele Shanghai 
Suite 1102, United Plaza 
1468 Nanjing Road West 
200040 Shanghai, P.R. China 
Tel. +86 21 62884200 
Telefax +86 21 62884100

CROATIA 
Miele trgovina i servis d.o.o. 
Buzinski prilaz 32 
10000 Zagreb 
Tel. +385/1/66 89 000 
Telefax +385/1/66 89 090

CZECH REPUBLIC 
Miele spol. s.r.o. 
Hněvkovského 81B  
61700 Brno  
Tel. +420 5 4 35 53-1 11 
Telefax +420 5 4 35 53-1 19

DENMARK 
Miele A/S 
2600 Glostrup, Erhvervsvej 2 
Tel. +45 43 27 11 00 
Tel. Salg/Professional  
+45 43 27 15 00 
Tel. Jylland +45 97 12 70 66 
Telefax hovednr. +45 43 27 11 09 
Telefax Salg/Professional  
+45 43 27 15 09

ESTONIA 
Miele OÜ 
Tornimäe 5 
10145 Tallinn 
Tel. +372 6 55 68 11

FINLAND 
Miele Oy 
Porttikaari 6 
01200 Vantaa  
Tel. +3589 87 59 70 
Telefax +3589 87 59 72 99

FRANCE 
Miele S.A.S. 
9 avenue Albert Einstein 
93151-Le Blanc-Mesnil (Paris) 
Tel. +33(0)1/49 39 34 44 
Telefax +33(0)1/49 39 44 38

GERMANY 
Miele & Cie. KG 
Carl-Miele-Straße 29 
33332 Gütersloh 
Tel. 0 180 220 21 21 (6 ct)* 
Telefax 0 800 225 57 55 
*Only in Germany

GREAT BRITAIN 
Miele Co. Ltd.  
Fairacres 
Marcham Road, Abingdon 
Oxon OX14 1TW 
Tel. +44 (0)1235 554455 
Telefax +44 (0)1235 554477

GREECE 
Miele Hellas E.P.E. 
Mesogion 257 
154 51 N. Psychiko-Athen 
Tel. national 01/10 6 79 44 44 
international 00 30/2/10 6 79 44 44 
Telefax 01/10 6 79 42 09 
international 00 30/2/10 6 79 42 09

HUNGARY 
Miele Kft. 
Alsó Törökvész út 2. 
1022 Budapest 
Tel. +36 1 8806-400 
Telefax +36 1 8006-402

HONG KONG 
Miele (Hong Kong) Ltd. 
41/F - 4101, Manhattan Place 
23 Wang Tai Road, 
Kowloon 
Tel. +852/2610 1331 
Telefax +852/2610 1013

INDIA 
Miele India Pvt. Ltd. 
Ground Floor,  
Copia Corporate Suites, 
Plot No. 9, Jasola, 
New Delhi – 110025 
Tel. +91 (0)11 469000-00 
Telefax +91 (0)11 469000-01

IRELAND 
Miele Ireland Ltd. 
2024 Bianconi Avenue 
Citywest Business Campus 
Dublin 24 
Tel. +3531 461 07 10 
Telefax +3531 461 07-97

ITALY 
Miele Italia S.r.l. 
Strada di Circonvallazione, 27 
39057 S. Michele-Appiano (BZ) 
Tel. +39 04 71/66 61 11 
Telefax +39 04 71/66 63 50

JAPAN 
Miele Japan Corp. 
E Space Tower 11F 
3-6 Maruyamacho  
Shibuya-ku Tokyo 
150-0044 Japan  
Tel. +81(3)5784-0030 
Telefax +81(3)5784-0035

KAZAKHSTAN 
Miele LLP 
Building 1B (office 602) 
Al-Farabi Pr. 13 
050059 Almaty 
Tel. +7 727 3111141 
Telefax +7 727 3111042

KOREA 
Miele Korea Limited 
Miele Haus 8 fl.,  
607-10 Yeoksam-dong 
Gangnam-gu 
Seoul 135-080 
Tel. +82 2 3451 9353 
Telefax +82 2 3451 9399

LATVIA 
Miele SIA 
Zaubes Str. 9 
1013 Riga 
Tel. +371 67889877 
Telefax +371 67889879

LITHUANIA 
Miele Appliances UAB 
Konstitucijos ave. 7 
09308 Vilnius 
Tel. +370 52487529 
Telefax +370 52487529

LUXEMBOURG 
Miele s.à r.l. 
20, Rue Christophe Plantin 
2339 Luxembourg 
Tel. +352/4 97 11-25 
Telefax +352/4 97 11-39

MALAYSIA 
Miele Sdn Bhd 
Quill 7 
27th Floor KL Sentral 
Jalan Stesen Sentral 5 
Kuala Lumpur 50470 
Tel. +60 3 2776-6826 
Telefax +60 3 2776-6995

MEXICO 
Miele S.A. de C.V. 
Av. Santa Fé 170 
German Centre 0-4-2 
Col. Lomas de Santa Fé 
C.P. 01210 México, D.F. 
Tel. +52/55 85 03 98 70 
Telefax +52/55 85 03 98 74

NETHERLANDS 
Miele Nederland B.V. 
De Limiet 2 
4131 NR Vianen  
Tel. +31 3 47/37 88 83 
Telefax +31 3 47/37 84 29

NEW ZEALAND 
Miele New Zealand Ltd. 
Unit L, 10–20 Sylvia Park Road 
Mt. Wellington, 1060 Auckland 
Tel. +64 9573 1269 
Telefax +64 9573 1268

NORWAY 
Miele AS 
Løxaveien 13 
1351 Rud 
Tel. +47/67 17 31 00 
Telefax +47/67 17 31 10

POLAND 
Miele Sp. z. o. o. 
ul. Gotarda 9 
02-683 Warszawa 
Tel. +48 22/5 48 40 00 
Telefax +48 22/5 48 40 10

PORTUGAL 
Miele Portuguesa, Lda. 
Av. do Forte, 5 
2790-073 Carnaxide 
Tel. +351/21/42 48-100 
Telefax +351/21/42 48-109

ROMANIA 
Miele Appliances SRL 
Intrarea Narciselor 8 
Otopeni 
Jud. Ilfov 
Tel. +40 21 3520777 
Telefax +40 21 3520776

RUSSIA 
000 Miele CIS 
Leningradsky Prospekt, 39A 
125167 Moscow 
Tel. +7 495 745-8992 
Telefax +7 495 745-8680

SERBIA 
Miele d.o.o. Beograd 
Balkanska 2 
Beograd – Stari Grad 11000 
Tel. +381 11 2055060 
Telefax +381 11 2055065

SINGAPORE 
Miele Pte. Ltd. 
163 Penang Road  
#04-02/03 Winsland House II 
Singapore 238463 
Tel. +65/67 35 11 91  
Telefax +65/67 35 11 61

SLOVAKIA 
Miele s. r. o. 
Plynárenská 1 
82109 Bratislava 
Tel. +421/2/58 10 31 11 
Telefax +421/2/58 10 31 19

SLOVENIA 
Miele d.o.o. 
Brnč ičeva ulica 41 g 
1231 Ljubljana – Črnuče 
Tel. +386 1563 44-80 
Telefax +386 1563 44-90

SOUTH AFRICA 
Miele (Pty) Ltd. 
63 Peter Place 
Bryanston 2194 
Tel. +27(0)11/5 48-19 00 
Telefax +27(0)11/5 48-19 35

SPAIN 
Miele S.A.U. 
Carretera de Fuencarral, 20 
28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel. +34/91/6 23 20 00 
Telefax +34/91/6 62 02 66

SWEDEN 
Miele AB 
Industrivägen 20 
Box 1397 
171 27 Solna 
Tel. +46 85 62 29-000 
Telefax +46 85 62 29-209

SWITZERLAND 
Miele AG 
Limmatstr. 4 
8957 Spreitenbach 
Tel. +4156 4 17 20 00 
Telefax +4156 4 17-24 69

TURKEY 
Miele Elektrikli Aletler 
Dış. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. 
Güvercin Sokak No. 10 
34330 Levent-Istanbul 
Tel. +90/2 12/3 86-08 00 
Telefax +90/2 12/3 25 84 49

UKRAINE 
Miele LLC 
Zhylyanskaya Str. 48, 50 A 
01033 Kiev 
Tel. +38 044 4960300 
Telefax +38 044 4942285

UNITED ARAB EMIRATES 
Miele Appliances Ltd. 
Gold & Diamond Park 
Sheikh Zayed Road 
Building No. 6, 
Offices No. 219 
Dubai 
Tel. +971 4 3418444 
Telefax +971 4 3418852

USA 
Miele, Inc. 
9 Independence Way 
Princeton, NJ 08540 
Tel. 001-800/843 72 31 
Telefax 001-609/419 42 41

OTHER COUNTRIES: 
Sales International 
Miele & Cie. KG 
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33332 Gütersloh 
Tel. +49(0)52 41-89 15 07 
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Системные решения для надежной и эффективной
обработки медицинских инструментов

Машинная обработка инструментов с воз-
можностью валидации процессов в термо-
дезинфекторе Miele: высокая безопасность, 
оптимальная производительность, низкие 
расходы.

Ручная мойка таит в себе большой 
риск.
Ручная мойка медицинских инструментов 
требует больших временных затрат и при 
этом таит в себе непредсказуемый риск 
инфекционного заражения на рабочем 
месте. К тому же многие специальные инс-
трументы, например, узкие полые, едва ли 
можно за один раз эффективно обработать 
вручную. Стандартизация процессов мойки и 
дезинфекции также трудно осуществима при 
применении этого метода обработки. С эко-
номической точки зрения высокий расход 
воды, моющих и дезинфицирующих средств 
ведет к повышенным затратам и увеличению 
нагрузки на окружающую среду.

Оптимальная безопасность 
с помощью системы Miele
Термодезинфекторы Miele обеспечивают 
гибкие системные решения для машинной 
мойки и термической дезинфекции меди-
цинских инструментов и принадлежностей. 
Основательная, не повреждающая материал 
инструментов мойка внутренних и внешних 
поверхностей, выполняется в верхних 
и нижних корзинах на двух уровнях моечной 
камеры. Благодаря мойке с системой залива 
свежей воды гарантируется постоянное 
соблюдение высокого гигиенического стан-
дарта. Мощность циркуляционного насоса, 
достигающая 400 л/мин, обеспечивает 
высокое качество мойки за короткие сроки. 
Выполнение программ мойки и дезинфекции 
(предварительное ополаскивание, мойка, 
промежуточные ополаскивания, дезинфек-
ция/завершающее ополаскивание, сушка) 
происходит под контролем современных 
электронных систем управления.
При этом дезинфекция выполняется при 
температуре свыше 90°C в течение 5 минут 
в соответствии с Европейскими нормами 
EN ISO 15883. 

Температуры мойки и дезинфекции могут 
быть изменены для выполнения специальных 
требований – гибкое решение для каждой 
цели применения оборудования.

Комплексные решения для обработки 
инструментов 
Предлагая свои термодезинфекторы, 
специальные методы мойки и оборудова-
ние, которое оптимально подбирается для 
конкретного применения, компания Миле 
обеспечивает широкий спектр системных 
решений для тщательной и безопасной мой-
ки разнообразных медицинских продуктов. 
Системные решения позволяют получить 
воспроизводимые результаты, как при обра-
ботке простых инструментов, так и инстру-
ментов, к обработке которых предъявляются 
особые требования.

Широкий набор преимуществ, предлагаемых 
системными решениями Miele

Гибкие и экономичные
Автоматы для мойки и дезинфекции c про-
изводительностью, отвечающей любым 
требованиям
Модульная концепция конструкции прибо-
ров с базовой оснасткой и опциональными 
дополнениями
Эффективная система мойки, ополаскива-
ния, дезинфекции и сушки в одной камере

Просто и «с умом»
Испытанные временем стандартные 
программы, инновационные специальные 
программы
Электронные системы управления, гаран-
тирующие комфорное пользование

Осторожность, прежде всего
Последовательный интерфейс для вывода 
и протоколирования данных о выполня-
емом процессе и оптический интерфейс 
для проведения работ по обслуживанию 
и ремонту
Прибор соответствует Европейским нор-
мам EN ISO 15883

•

•

•

•

•

•

•

Компетентность и инновации
Напряженная опытно-конструкторская 
деятельность и тесное сотрудничество 
со специалистами в области гигиены, 
учеными и конечными пользователями
Разработки новых технологий и оснаще-
ния, обеспечивающие новые пути развития

Все «из одних рук»
Собственная консультационная служба 
Miele и разветвленная сеть сервисных 
центров Miele
Валидация
Договор гарантийного и постгарантийного 
сервисного обслуживания
Привлекательный с финансовой точки 
зрения выбор оборудования

•

•

•

•
•

•
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На фото: – Дезинфекционно-моечный автомат G 7881– Верхняя корзина O 177/1 – Вставка E 146 – Вставка E 473/1 – Вставка E 521 – Вставка E 337 – Нижняя корзина U 874/1
– Вставка E 379 – Вставка E 339 – Модуль дозирования DOS K 60
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Термодезинфектор G 7831
Отдельно стоящий/встраиваемый прибор
Ширина всего 45 см 
Размеры: В 850 (820), Ш 450, Г 600 мм
Подключение к обычной бытовой сети 
переменного тока
Обработка за цикл: 
до 6 наконечников, 4 отсоса и 16 наборов 
инструментов*

Термодезинфекторы Miele
В стоматологических клиниках все термо-
дезинфекторы Miele могут устанавливаться 
как в качестве отдельно стоящих приборов, 
так и встраиваться в рабочую зону. Приборы 
готовы к подключению, они снабжены кабе-
лем электропитания, шлангами для подачи и 
слива воды и сливным насосом. Оснащение 
корзинами и вставками для размещения 
инструментария подбирается строго инди-
видуально для каждого конкретного случая 
в стоматологической практике. 
Сведения о полезных дополнениях, обеспе-
чивающих, например, дозирование жидких 
средств или применение мойки/ополаски-
вания полностью обессоленной водой, Вы 
найдете на страницах 24–25.

•
•

•

•

Термодезинфектор G 7881
Отдельно стоящий/встраиваемый прибор
Ширина 60 см 
Размеры: В 850 (820), Ш 600, Г 600 мм
Трехфазное подключение для сокращения 
длительности программ
Встроенный дозирующий насос для жид-
ких химических средств (нейтрализующего 
средства)
Обработка за цикл: 
до 11 наконечников, 15 отсосов и 25 набо-
ров инструментов*

Гигиена, безопасность
Машинная обработка инструментов, реко-
мендуемая Институтом Роберта Коха
Интерфейс для документирования про-
цесса
Тщательная мойка, надежная дезинфекция 
в замкнутой системе
Сертифицированные приборы медицин-
ского назначения
Воспроизводимые результаты; валидаци-
онные технологии
Метод термической дезинфекции
Защитные устройства широкого диапа-
зона в соответствии EN ISO 15883
Возможность подключения дозирующей-
системы для жидких сред

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Термодезинфектор G 7891
Отдельно стоящий / встраиваемый прибор
Ширина всего 60 см 
Размеры: В 850 (820), Ш 600, Г 600 мм
Трехфазное подключение для сокраще-
ния длительности программ
Встроенный дозирующий насос для жид-
ких средств (нейтрализующее средство)
Сушка плюс: встроенная система сушки 
горячим воздухом
Обработка за цикл: 
до 11 наконечников, 15 отсосов и 25 набо-
ров инструментов*

* набор инструментов состоит из пинцета, 
зубоврачебного зеркала и зонда

Технические данные на стр. 26/27

•
•

•

•

•

•

Экономия пространства для небольших
стоматологических клиник

Универсальное решение с большой
моечной камерой и короткими
программами

Термодезинфектор шириной 60 см со встро-
енной системой сушки горячим воздухом

Термодезинфекторы Miele
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Качество Miele – произведено в Гер-
мании 
Для ежедневной обработки инструментов 
в стоматологической практике машинная 
обработка всего инструментария является 
обязательным компонентом обеспечения ка-
чества. Термодезинфекторы Miele убеждают 
своим бескомпромиссным качеством и при-
носят максимальную пользу пользователю в 
том, что касается гигиены, безопасности и 
экономичности.

Тип конструкции
Отдельно стоящий прибор, возможность 
встраивания в существующий комплекс 
оборудования • Двухслойная конструкция, 
дверь с изоляцией для лучшего шумопо-
давления
Моечная камера и система подачи воды 
изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали
Армированные шланги
Прибор готов к подключению, имеет ка-

•

•

•
•

бель электропитания, шланги для подачи 
и слива воды, сливной насос

Технология мойки
Гигиеничная система залива свежей воды 
со сменой воды после каждой фазы мойки
2 коромысла-распылителя (3 коромысло-
распылитель в верхней корзине) для тща-
тельной мойки поверхностей инструментов
Оптимально расположенные форсун-
ки и регулируемая скорость вращения 
коромысла-распылителя для получения 
наилучших результатов мойки
Тщательная мойка полых инструментов 
с помощью инжекторной системы
Непосредственное подсоединение верх-
ней корзины к системе подачи воды

Серийное оснащение
Профессиональное устройство смягчения 
воды Profi-Monobloc; регенерация в ходе 
выполнения программы мойки с неболь-
шим расходом соли; отдельная программа 
регенерации не требуется
Мощный циркуляционный насос
4-кратная система фильтрации моющего 
раствора: плоский фильтр, фильтр грубой 
очистки, фильтр для осколков стекла 
и микрофильтр тонкой очистки
Эффективный конденсатор пара: теплооб-

•

•

•

•

•

•

•
•

•

менник (G 7831 и G 7881) или распылитель 
(G 7891)
Счетчик расхода воды для контроля коли-
чества подаваемой воды
Встроенный дозирующий насос для жид-
ких средств
Возможность подключения системы дози-
рования жидких средств
Система сушки горячим воздухом для тща-
тельной сушки медицинских инструментов 
(G 7891)

Интерфейс
Стандартный разъем последовательно-
го порта RS 232 для документирования 
процессов
Оптический разъем для сервисной службы 
и проведения сервисных работ

Функции безопасности
Электрическая блокировка двери
Защита при аварийном прерывании 
программы
Оптический и акустический сигнал 
по окончании программы
2 датчика для регулировки и контроля 
температуры
Разъем для подключения датчиков 
в моечной камере при проведении работ 
по валидации процессов.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Термодезинфекторы Miele:
качество изнутри и снаружи

На фото показан дезинфекционно-моечный автомат 
G 7881
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Термодезинфекторы Miele: сертифицированные 
приборы медицинского назначения

Электронное управление Блокировка двери

Стандартный разъем
последовательного
интерфейса

Разъемы для подключения
датчиков

Устройство
смягчения
воды

Система мойки

Счетчик количества
заливаемой воды

Дозирование жидких
средств

Конденсатор пара
(теплообменник)

Система сушки горячим
воздухом Вертикальная конструкция

Датчики
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На фото: – Дезинфекционно-моечный автомат G 7891– Верхняя корзина O 177/1 – Вставка E 337/1 –Вставка E 521 – Вставка E 522/1 – Нижняя корзина U 874/1
– Вставка E 131/1 – Вставка E 146 – Вставка E 806/1
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Термодезинфектор G 7891 с системой сушки горячим 
воздухом «Сушка плюс»

Компания Миле, которая является новатором 
и лидером рынка приборов для обработки 
инструментов во врачебной практике, кли-
никах и экспериментальных аналитических 
лабораториях, первой предлагает термоде-
зинфектор шириной всего 60 см со встро-
енной системой сушки с помощью горячего 
воздуха «Сушка плюс». Новая концепция 
прибора позволяет проводить полноценную 
обработку инструментов, которая включает 
в себя тщательную мойку, надежную дезин-
фекцию и эффективную сушку.

Загрузка разнородных инструментов надеж-
но обрабатывается с помощью сушки горя-
чим воздухом. Устанавливаемый в прибор 
HEPA-фильтр S-класса EU 12 гарантирует 
чистоту используемого для сушки воздуха. 
Для замены фильтра нужно просто открыть 
монтажную крышку внизу с фронтальной 
стороны прибора и заменить фильтр.

Новый термодезинфектор 
G 7891 Miele соответствует всем 
требованиям, которые подразумевает 
вошедший в поговорку слоган: 
«Качество Miele – Произведено 
в Германии».

Замена воздушного фильтра

Моечная камера с 2 уровнями мойки

Прямая стыковка к системе подачи воды

Моечная камера с 2 коромыслами-распылителями

Прямая стыковка к системе подачи воды

Система фильтрации воды в моечной камере

Сушка горячим воздухом
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Управление · Программы · Дезинфекция

Полностью электронная система 
управления, высокая надежность 
технологического процесса
Управление программами и функциями, а 
также контроль за ними, в термодезинфек-
торе Miele надежно осуществляется с по-
мощью системы управления MULTITRONIC. 
Все термодезинфекторы Miele оснащены 
последовательным интерфейсом RS 232, что 
позволяет документировать все параметры 
технологического процесса, подключив 
к стандартному разъему интерфейса при-
нтер или ПК. Протокол содержит важнейшие 
данные о ходе выполнения программы: 
время программы, температуры, неполадки и 
вмешательства пользователя. 

Более удобное управление
Все символы на панели нейтральны с точки 
зрения языка и интуитивно понятны. Выпол-
няемый этап программы легко установить по 
контрольным индикаторам. На 3-х разряд-
ном 7-ми сегментном индикаторе дисплея 
можно переключением вызывать индикацию 
оставшегося времени выполнения програм-
мы и температуры мойки или дезинфекции. 
Контрольные индикаторы следят за ходом 
программы и сигнализируют пользователю о 
необходимости проведения сервисных работ 
или о неполадке.

Высокая производительность 
и экономичность
Термодезинфекторы Miele имеют большую 
моечную камеру с двумя уровнями (верхняя 
корзина и нижняя корзина) для размещения 
инструментария, принадлежностей, лотков и 
поддонов. Благодаря прямой стыковке вер-
хней корзины с системой циркуляции воды 
для проведения одного цикла мойки нужно 
совсем немного воды. Специальный счетчик 
контролирует количество поступающей воды 
и обеспечивает, таким образом, точное соб-
людение концентрации моющего средства.

Тщательная мойка, надежная 
дезинфекция 
Машинная обработка инструментов произ-
водится стандартизированным методом.

В программе vario TD после предваритель-
ной мойки при низких температурах (чтобы 
не денатурировать остатки крови) и ин-
тенсивной фазы основной мойки следует 
термическая дезинфекция при температуре 
>90°C в течение 5 минут (в соответствии 
с EN ISO 15883). Для максимально бережно-
го обращения, например, с хирургическими 
инструментами, заключительное ополас-
кивание осуществляется преимуществен-
но полностью обессоленной водой без 

добавления ополаскивателя. Эта программа 
пригодна для повседневной обработки всех 
термостойких инструментов. Этот метод 
обработки является особенно щадящим 
и рекомендуется также для обработки нако-
нечников и насадок. В термодезинфекторе 
G 7891 система сушки горячим воздухом 
обеспечивает заключительную, тщательную 
сушку инструментов.

Программа SPEICIAL 93°C-10’ применяется 
при проведении противоэпидемиологичес-
ких мероприятий.

В соответствии с нормами, разработанными 
Институтом Роберта Коха, при применении 
обеих программ охватываются сферы дейс-
твия A и B, т.е. оказывается фунгицидное, 
бактерицидное и антивирусное воздействие, 
включая воздействие на вирусы гепатита и 
СПИДа.
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Современная технология обработки инструментов:
система Miele

Систематическое проведение мойки, 
дезинфекции и стерилизации инструментов 
является основным правилом избежания за-
ражения как пациентов, так и медперсонала

Опыт – гарантия безопасности
В стоматологической практике ноу-хау 
в области медицины и профессиональные 
инструменты обеспечивают оптимальное 
лечение пациента. Систематическое про-
ведение мойки, дезинфекции и, при необ-
ходимости, стерилизации инструментов 
в соответствии с особыми требованиями 
гигиены позволяет избежать инфицирования 
пациентов и медперсонала.

Машинная обработка медицинских инс-
трументов является неотъемлемой частью 
системы обеспечения качества в стома-
тологической практике. В соответствии 
с Положением по использованию меди-
цинского оборудования (Германия) мойка 
и дезинфекция должны осуществляться 
с валидацией процессов, т.е. по техноло-
гии, гарантирующей получение резуль-
татов, которые бы отвечали заранее 
установленным критериям.

Из Положения по использованию 
медицинского оборудования § 4 
абзац 2, с поправками от 01. 01. 2002 г.
«Обработку медицинских инструментов, 
которые предписано обеззараживать или 
стерилизовать для использования, следует 
производить в соответствии с требованиями 
производителя оборудования по технологии, 
предусматривающей валидацию процессов, 
для обеспечения надежности обработки и во 
избежание нанесения вреда здоровью па-
циентов, медицинских работников и прочих 
лиц…»

Из рекомендации Института Роберта 
Коха (RKI):
В рекомендациях Института Роберта Коха 
(Германия) «Требования к гигиене в стомато-
логии»: машинная обработка инструментов 
однозначно признается более предпочти-
тельной по сравнению с ручной мойкой.

Системные решения Miele обеспечивают 
выполнение предписаний Положения по 
использованию медицинского оборудования 
и рекомендаций RKI при обработке медицин-
ских инструментов.
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Валидация, аттестация и повседневный контроль

Для защиты пациентов, медицинских 
работников и третьих лиц
При машинной обработке в термодезинфек-
торе Miele мойка и дезинфекция инстру-
ментов происходит в замкнутой системе. 
Технология процесса позволяет ее легко 
валидировать. Благодаря своему фунги-
цидному, бактерицидному и антивирусному 
действию термическая дезинфекция обеспе-
чивает максимальную защиту от инфекций. 
Только при использовании этого метода 
выполняются важнейшие требования по про-
фессиональной обработке инструментов 
в стоматологической практике.
Безопасность, экономичность, 
возможность валидации.

Согласно рекомендациям MPG 
(Общества им. Макса Планка)
Дезинфекторы Miele обеспечивают опти-
мальные результаты мойки и термическую 
дезинфекцию в соответствии с междуна-
родными нормами EN ISO 15883. Прода-
жа и сервисное обслуживание, а также 
разработка и производство дезинфекцион-
но-моечных автоматов осуществляются в 
рамках системы обеспечения качества Miele 
в соответствии с нормами DIN ISO 13485. 
Приборы сертифицируются как продукция 
медицинского назначения класса 2a соглас-
но директиве 93/42/ЕЭС, и приборам присва-
ивается маркировка CE 0366 ( Европейский 
сертификат качества). 

Только у Miele
Благодаря широкому набору защитных 
устройств, например, температурному 
контролю, технологические процессы в 
приборах имеют высокую безопасность. 
Через стандартный разъем RS 232 очень 
легко обеспечивается документирование 
процессов мойки и дезинфекции с помощью 
принтера или персонального компьютера. 

Все из одних рук
Miele предлагает большой пакет сервисных 
услуг для надежной обработки инструментов 
в стоматологической практике. После уста-
новки на месте и подключения к системе во-
доснабжения и сети электропитания каждый 
термодезинфектор вводится в эксплуатацию 
специалистами сервисной службы Miele, 
которые к тому же являются консультантами 
по продукции медицинского назначения. При 
этом они детально объясняют, как пользо-
ваться прибором. Специалист сервисной 
службы Miele аттестован также для выпол-
нения валидации технологических процес-
сов в термодезинфекторах в соответствии 
с предписаниями EN ISO 15883.

Пакет услуг для ежедневной работы
Заключив с Miele договор на техобслужива-
ние и поддержание оборудования в исправ-
ном состоянии, с регулярными проверками 
сервисной службой эффективности работы 
прибора и ежедневным контролем со сторо-
ны медицинского персонала, пользующегося 
прибором, Вы всегда можете быть уверены 
в надежной обработке инструментов.

Валидация
При обработке инструментов мойка и де-
зинфекция должны проводиться методом, 
который прошел валидацию. Практические 
рекомендации по валидации технологичес-
ких процессов содержит директива рабочей 
группы представителей DGKH (Германско-
го общества больничной гигиены), DGSV 
(Германского общества обеспечения 
стерильным материалом) и AKI (Рабочей 
группы обработки инструментов). Директива 
определяет признанные, гарантирующие 
качество методы валидации, которые могут 
выполняться только обученным персона-
лом – например, сотрудниками сервисной 
службы Miele, которые прошли специальную 
подготовку.

Цель валидации
Валидация технологических процессов 
обработки должна доказать, что метод об-
работки материала соответствует установ-
ленным спецификациям. Сервисная служба 
Miele по желанию заказчика полностью 
берет на себя весь этот спектр услуг и про-
водит валидацию в тесном сотрудничестве с 
персоналом, который пользуется прибором.

Аттестация выполненной работы
Аттестация выполненной работы служит до-
казательством, что прибор в специфических 
условиях применения дает воспроизводимые 
результаты, которые удовлетворяют нормам 
EN ISO 15883. При аттестации выполненной 
работы прежде всего проверяется моющая 
и дезинфицирующая способность. Про-
верка моющей способности проводится 
следуя директиве по проведению валидации, 
изданной DGKH, DGSV и AKI. Результат 
мойки оценивается проверкой на остаточ-
ное загрязнение специальных контрольных 
инструментов с определенным загрязнением 
и инструментов из реальной эксплуатации. 
Проверка дезинфицирующей способнос-
ти проводится измерением температуры 
дезинфекции. Результаты аттестации 
выполненной работы документируются на 
бланках. Проверки и оценки выполненной 
работы должны проводиться в соответствии 
с директивами квалифицированными специ-
алистами. Пользователь может поручить эту 
работу сервисной службе Miele. Персонал 
стоматологической клиники, имеющий соот-
ветствующую подготовку, может самостоя-
тельно осуществлять текущий контроль.
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Системный подход к защите от инфекции

Для рационального и безупречного с точки 
зрения гигиены ведения дел в стоматологи-
ческой практике необходима систематичес-
кая последовательность шагов в подготовке 
инструментов.

1. Поступление инструментов
Непосредственно после использования 
инструменты складываются на лотки или 
подносы и доставляются в помещение, где 
осуществляется их обработка. При машин-
ной дезинфекции не требуется помещать 
инструменты в дезинфекционный раствор 
перед обработкой в термодезинфекторе.

2. Утилизация отходов

3. Мойка и дезинфекция
При обработке в термодезинфекторе Miele 
инструменты размещают в машине в сет-
чатых контейнерах или во вставках. Лотки 
также можно поместить в контейнеры. По-
лые инструменты ставятся на инжекторные 
сопла. Использованные инструменты могут 
храниться в машине до начала обработки 
не более 5–6 часов. Остатки зубного це-
мента на инструментах следует немедленно 
удалить.

4. Контроль и проверка
Проверка инструментов осуществляется 
после мойки, дезинфекции и сушки. Инстру-
менты, имеющие шарнирные соединения, 
при необходимости смазываются специаль-
ным медицинским маслом. Инструменты, 
для которых не предполагается проведение 
заключительной стерилизации, складывают-
ся для хранения в общий шкаф.

Примечание
Стоматологические зеркала с родиевым на-
пылением, как правило, обладают высокой 
стойкостью к машинной обработке, тем не 
менее, срок службы таких зеркал зависит 
от качества обработки и механического 
воздействия при эксплуатации. Вращающи-
еся инструменты, например, боры, фрезы 
или шлифовальные головки допускают 
машинную обработку, если это разрешено 
производителем данных инструментов. Не 
допускается машинная обработка боров из 
инструментальной стали.

5. Подготовка к стерилизации
Одиночные инструменты (например, хи-
рургические щипцы) и небольшие наборы 
инструментов стерилизуются в специальной 
упаковке. Большие комплекты инструмен-
тов (например, для оперативного удаления 

зубов и лечения пародонтоза) помещаются 
в лотки. Инструменты для работы с корне-
выми каналами раскладываются в соответс-
твующие кассеты. На кассеты наклеиваются 
индикаторные полоски.

6. Стерилизация
Стерилизация проводится преимущественно 
в паровом стерилизаторе (автоклаве).

7. Гигиеничное хранение
Инструменты, которые стерилизовались 
в специальной упаковке или кассетах, хра-
нятся в общем шкафу. Часто используемые 
инструменты хранятся в шкафах лечебных 
кабинетов. Одиночные инструменты и вспо-
могательные материалы следует хранить на 
полках для инструментов с широкими ячей-
ками. Шкафы и ящики для хранения должны 
плотно закрываться для предотвращения 
попадания пыли.
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Верхние и нижние корзины

O 801/2 верхняя корзина/инжектор
Устанавливается в G 7831

Передняя и задняя половины для разме-
щения вставок, высота располагаемых 
предметов до 200 мм
Решетка для размещения полых инстру-
ментов, 10 силиконовых гнезд и десять 
форсунок ∅4,0 мм, длина 30 мм, высота 
располагаемых предметов до 175 мм
Встроенное коромысло- 
распылитель
В 267, Ш 381, Г 475 мм

Верхние и нижние 
корзины для G 7881/7891

•

•

•

•

O 800/1 верхняя корзина/лафет
Устанавливается в G 7831

Для размещения различных вставок
Высота располагаемых предметов 
до 200 мм
Встроенное коромысло-распылитель
В 270, Ш 381, Г 475 мм

•
•

•
•

U 800 нижняя корзина/лафет
Устанавливается в G 7831

Для размещения различных вставок 
Размеры располагаемых предметов, не бо-
лее Ш 325, Г 485 мм
Высота располагаемых предметов при 
комбинации с верхней корзиной, не более: 
O 800/1 – ок. 295 мм; O 802/1 – ок. 270 мм
В 62, Ш 385, Г 505 мм

•
•

•

•

O 177/1 верхняя корзина/инжектор
Устанавливается в G 7881/G 7891

Правая сторона для размещения различ-
ных вставок
Левая сторона с переставляемой по 
высоте решеткой для полых инструментов, 
26 силиконовых гнезд и 26 форсунок ∅4,0 
мм, длина 30 мм, 7 воронок, укладываются 
свободно
Встроенное коромыс- 
ло-распылитель
Высота располагае- 
мых предметов 
до 230/205 мм
Регулировка  
по высоте + 20/+ 40 мм
В 263, Ш 498, Г 455 мм

•

•

•

•

•

•

O 190/2 верхняя корзина/лафет
Устанавливается в G 7881/G 7891

Для размещения различных вставок
Высота располагаемых предметов 215 мм
Регулировка по высоте +/– 20 мм
Встроенное коромысло-распылитель
В 265, Ш 531, Г 475 мм

Дозирование порошка невозможно

•
•
•
•
•

U 874/1 нижняя корзина/лафет
 Устанавливается в G 7881/G 7891

Для размещения различных вставок
Высота располагаемых предметов при 
комбинации с верхней корзиной, не более: 
O 177/1 – ок. 220 мм – 20/– 40 мм; 
O 190/1 – ок. 220 мм +/– 20 мм
Размеры располагаемых предметов, не бо-
лее: 495 x 502 мм
В 50, Ш 534, Г 515 мм

•
•

•

•

Верхние корзины и нижняя корзина для G 7831
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Вставки

E 197 Вставка 1/6 сетчатый контейнер
Устанавливается в G 7831/G 7881 и G 7891, 
O+U

Для размещения инструментов
Проволочная сетка со следующими раз-
мерами ячеек: дно 3 мм, стороны 1,7 мм, 
крышка 8 мм
2 откидные ручки
В 42, Ш 150, Г 225 мм

•
•

•
•

E 363 Вставка 1/6 сетчатый контейнер
Проволочная сетка с размером ячеек 1 мм, 
без ручек
Для размещения инструментов
Проволочная сетка со следующими раз-
мерами ячеек: дно 3 мм, стороны 1,7 мм, 
крышка 8 мм
В 55, Ш 150, Г 225 мм

•

•
•

•

E 328 Вкладыш
Для сетчатых контейнеров E 146 и E 363
Для размещения инструментов при верти-
кальной установке сетчатого контейнера

•
•

E 198 Вставка 1/2
Устанавливается в G 7881/G 7891, U

Для 6 сетчатых контейнеров/почкообраз-
ных лотков
7 держателей (6 отделений) В 144, интер-
вал между стойками 66,5 мм
В 160, Ш 180, Г 495 мм

•

•

•

E 807 Вставка
Устанавливается в G 7831/G 7881 и G 7891, 
O+U

Для 3 сетчатых контейнеров/почкообраз-
ных лотков
4 держателя (3 отделения) В 165, интервал 
между стойками 68 мм
В 144, Ш 140, Г 290 мм

•

•

•

E 523 Вставка 1/2
Устанавливается в G 7831, G 7881/G 7891, U

Для сетчатых лотков, например, IMS-кас-
сет
7 держателей (6 отделений) В 145, интер-
вал между стойками 50 мм
В 150, Ш 220, Г 450 мм

•

•

•



17

Вставки

E 379 Вставка 1/2 сетчатый короб
Устанавливается в G 7881, O+U/G 7891, O+U

Проволочная сетка с размером ячеек 1,7 
мм
2 откидные ручки • В 80 + 30, Ш 180, Г 445 
мм

•

•

E 378 Вставка 1/1 сетчатый короб
Устанавливается в G 7881/G 7891, U

Проволочная сетка с размером ячеек 1,7 
мм
2 откидные ручки
В 80 + 30, Ш 460, Г 460 мм

•

•
•

E 430/1 Вставка 1/3 сетчатый контей-
нер
Устанавливается в G 7831/G 7881 и G 7891, 
O+U

Для размещения инструментов
Проволочная сетка с размером ячеек 5 мм
В 40, Ш 150, Г 445 мм

•
•
•

E 337/1 Вставка 2/5
Устанавливается в G 7881/G 7891, O+U

Для размещения инструментов в положе-
нии стоя
4 пластмассовых перегородки для разме-
щения микроинструмента 
12 ячеек ок. 22х28 мм, 
4 ячейки ок. 25х28 мм, 
48 ячеек ок. 13х14 мм
В 113, Ш 173, Г 445 мм

•

•

•

E 802/1 Вставка
Устанавливается в G 7831/G 7881 и G 7891, 
O+U

3 пластмассовых перегородки для разме-
щения микроинструмента 
8 ячеек ок. 30х28 мм, 
8 ячейки ок. 16х28 мм, 
15 ячеек ок. 16х20 мм
В 133, Ш 163, Г 295 мм

•

•

E 441/1 Вставка 1/4
Устанавливается в G 7831/G 7881 и G 7891, 
O+U

Сетчатый контейнер для микроинструмен-
тов
Проволочная сетка с размером ячеек 1,7 
мм, стороны закрыты, возможна установка 
друг на друга
Разделение внутри с помощью 6 пере-
ставляемых перегородок для бережного 
хранения инструментов
Возможность паровой стерилизации при 
температуре 121°C/134°C
В 60, Ш 183, Г 284 м

O = Верхняя корзина
U = Нижняя корзина

•

•

•

•

•
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Вставки

E 473/1 Вставка
Устанавливается в G 7831/G 7881 и G 7891, 
O+U

Сетка с крышкой для мелких предметов
Навешивается внутри сетчатых контейне-
ров
В 85, Ш 60, Г 60 мм

•
•

•

E 521/2 Вставка
Устанавливается в G 7831/G 7881 и G 7891, 
O+U

Для размещения 7 щипцов для экстракции 
и челюстно-лицевой ортопедии
Размеры отделений 21 x 80 мм
В 135, Ш 100, Г 189 мм

•

•
•

E 522/1 Вставка
Устанавливается в G 7831/G 7881 и G 7891, 
O+U

9 держателей для навешивания оттискных 
ложек
В 140, Ш 100, Г 190 мм

•

•

E 520 Вставка
Устанавливается в G 7831/G 7881 и G 7891, 
O+U

Для 17 инструментов для корневых кана-
лов
Складывающаяся, надежная фиксация и 
отличная мойка эндоинструментов
В 45, Ш 75, Г 30 мм

•

•

•

E 147/1 Вставка 1/2
Устанавливается в G 7881/ G 7891, O+U

Для 10–12 стаканов для полоскания рта, 
макс. ∅80 мм
Нержавеющая сталь с пластмассовым 
покрытием Rilsan
В 155, Ш 220, Г 455 мм

•

•

•

E 801/1 Вставка
Устанавливается в G 7831, O+U

Для 8 стаканов для полоскания рта, макс. 
∅75 мм
Нержавеющая сталь с пластмассовым 
покрытием Rilsan
В 155, Ш 200, Г 320 мм

•

•

•
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Вставки

E 130 Вставка 1/2
Устанавливается в G 7881/G 7891, U

Для 10 лотков
11 держателей (10 отделений) В 170, 
интервал между стойками 35 мм
В 180, Ш 180, Г 445 мм

•
•

•

E 338 Вставка 3/5
Устанавливается в G 7881/ G 7891, U

Для 8 лотков
10 держателей (8 отделений) Ш 295, интер-
вал между стойками 33 мм
Макс. размер лотка 290 x 30 мм
В 115, Ш 305, Г 453 мм

•
•

•
•

E 491 Вставка
Вставка для мелкого вращающего 
инструмента
Для 18 турбинных стержней
Для 30 стержней угловых насадок размер 
лотка 290 x 30 мм
В 53, Ш 70, Г 120 мм

•

•
•

•

E 339/1 Вставка 3/5
Устанавливается в G 7881/G 7891, U

Для 16 нижних частей лотков/подносов
17 держателей (16 отделений) Ш 295, 
интервал между стойками 21,5 мм,
Макс. размер поддона 290 x 20 мм
В 115, Ш 305, Г 468 мм

•
•

•
•

E 806/1 Вставка
Устанавливается в G 7831, U

Для 11 нижних частей лотков/подносов
12 держателей (11 отделений) Ш 295, 
интервал между стойками 21,5 мм
Макс. размер поддона 290 x 20 мм
H 114, Ш 305, Г 315 мм

•
•

•
•

E 413 Вставка 1/1
Устанавливается в G 7881/G 7891, O 177/1, 
O 190/1 (адаптер заказывается через фирму 
Sirona)

Для 6 отсасывающих шлангов системы 
Sirona
В 205, Ш 390, Г 450 мм

O = Верхняя корзина
U = Нижняя корзина

•

•
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AUF 1
Для G 7881/G 7891 

Гнездо для наконечников и насадок в 
верхней корзине O 177/1
Комплектация: уплотнитель, резьбовая 
втулка, скоба, нижняя часть гнезда, верх-
няя часть гнезда, 5 дисковых фильтров

•

•

AUF 2
Для G 7831

Гнездо для наконечников и насадок в 
верхней корзине O 801/2
Комплектация: уплотнитель, резьбовая 
втулка, скоба, нижняя часть гнезда, верх-
няя часть гнезда, 5 дисковых фильтров

•

•

Дисковые фильтры для AUF 1 и AUF 2
20 штук
Пористость 2
Диаметр 30 мм

•
•
•

ADS 1 Адаптер/Силиконовая втулка
Для прямых и угловых насадок
Для подключения внутренний ∅20 мм
белый 

ADS 2 Адаптер/Силиконовая втулка
Для турбинных наконечников
Для подключения внутренний ∅16 мм
зеленый

ADS 3 Адаптер/Силиконовая втулка
Для прямых и угловых насадок системы 
Sirona
Для подключения внутренний ∅22 мм
красный

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Вставки

O = Верхняя корзина
U = Нижняя корзина
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Обработка турбинных наконечников, прямых
и угловых насадок

Обработка турбинных наконечников, 
прямых и угловых насадок
Возможно также проведение термической 
дезинфекции наконечников и насадок, бла-
годаря чему машинная обработка инстру-
ментов и отдельная обработка наконечников 
и насадок при соответствующих организаци-
онных мероприятиях становится излишней.

Важнейшим критерием качества обработки 
турбинных наконечников, прямых и угловых 
насадок наряду с мойкой и дезинфекцией 
наружных поверхностей является, прежде 
всего, надежная дезинфекция внутренних 
поверхностей и, при необходимости, сте-
рилизация использовавшихся для инвазии 
наконечников и насадок.

Гнездо для инструментов в верхней корзине 
O 177/1 оснащено дисковым фильтром, 
а также силиконовым адаптером, на который 
можно вставить одну прямую или угловую 
насадку или турбинный наконечник. После 
замены адаптера с инжекторной насадкой 
его можно монтировать на инжекторной 
планке и использовать для размещения 
полых инструментов. Дисковые фильтры 
подлежат замене примерно после 20 циклов 
мойки или через каждые две недели.

Бережная мойка, надежная 
дезинфекция
Обработка наконечников и насадок про-
водится в программе vario TD (93°C-5.), 
специально разработанной для особенно 
чувствительных к повреждениям и тем-
пературному воздействию инструментов. 
В этой программе наконечники и насадки 
не подвергаются большим температурным 
колебаниям, при этом одновременно могут 
качественно обрабатываться и все другие 
инструменты.

Необходимой принадлежностью 
является дозирующий модуль для 
жидких моющих средств, так как 
для обработки наконечников и 
насадок могут применяться только 
неминеральные жидкие моющие 
средства, обеспечивающие бережное 
обращение с материалом.
Для особенно бережной обработки инстру-
ментов рекомендуется применять полностью 
обессоленную воду, что довольно просто 
при применении установок обессоливания 
воды. Для предупреждения появления кор-
розии необходимо как можно быстрее вы-
нимать наконечники и насадки по окончании 
программы, сушить их, в том числе изнутри, 
сжатым воздухом для удаления остаточной 
влажности и, в заключении, обрабатывать 
специальным спреем для ухода за такими 
инструментами.

Дисковый фильтр в гнезде Верхняя корзина-инжектор O 177/1 для размещения полых инструментов

Гнезда с силиконовыми адаптерами
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Принадлежности для дозирования жидких
средств и контроля мойки

Шкаф для DOS-модулей G 7896
Приемный шкаф для размещения 1–4 до-
зирующих систем вместе с резервуарами
В 850 (820), Ш 300, Г 600 мм
Совместим с термодезинфекторами G 
7881, G 7891
Отдельно стоящий прибор, возможно 
встраивание
Шкаф со съемной дверью
Внешняя облицовка, в зависимости от ис-
полнения, нержавеющая сталь или белая
Внутренние размеры: В 530, Ш 249, Г 480 
мм
Трехуровневая конструкция 
1 уровень: выдвигающийся на телескопи-
ческих направляющих ящик для размеще-
ния DOS-модулей 
2 и 3 уровни: выдвижные на телескопичес-
ких направляющих ящики с поддоном и 
блокировкой для размещения резервуаров 
со средствами  

Указание
В программе DESIN vario TD следует, 
преимущественно, использовать жидкие 
моющие средства.

•

•
•

•

•
•

•

•

DOS K 60 Модуль дозирующего 
устройства

• Для жидких моющих средств • Дозиру-
ющий насос может настраиваться через 
систему электронного управления машины 
• Интегрированная функция контроля 
дозирования более высокой безопасности 
процесса согласно EN ISO 15883 • Трубка 
(333 мм) с магнитным поплавком для 
резервуаров емкостью 5 и 10 л • Комплект 
для переоборудования (№ 5 45 80 30) под 
длинную трубку ( резервуар емкостью 
10–30 л) заказывается через сервисную 
службу

DOS K 60/1 Модуль дозирующего 
устройства

• Как DOS K 60, • Только с трубкой (200 
мм) с магнитным поплавком для резервуа-
ра емкостью 5 л (короткая трубка)

•

•

Возможно размещение резервуаров
следующего размера Д x В x Ш:

4 по 5 л: 245 x 145 x 225 мм*
2 по 10 л: 140 x 193 x 307 мм
2 по 10 л: 223 x 203 x 321 мм
2 по 10 л: 229 x 193 x 323 мм
2 по 10 л: 194 x 204 x 353 мм
1 по 20 л: 289 x 233 x 396 мм
1 по 25 л: 288 x 234 x 456 мм

*Только с дозирующим устройством 
DOS K 60/1 с короткой трубкой
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G 7895/1 Aqua Purificator
Используется для G 7881 и G 7891
Шкаф для размещения патронов для обес-
соливания воды Е 310 / Е 318
Встроенный измеритель проводимости
Рекомендованное качество воды для за-
вершающего ополаскивания < 15 мS/см
В 850 (820), Ш 300, Г 600 мм
Отдельно стоящий прибор, с возможнос-
тью встраивания
Внешняя облицовка по выбору: нержавею-
щая сталь или белая.
Подключение к электрической сети: 230 
В, 50 Гц
Подключение воды: 
Шланг длиной 1,2 м с резьбовым соедине-
нием 3/4” для подключения к патрону 
Шланг длиной 1,2 м с резьбовыми соеди-
нениями 3/4” для подключения от патрона к 
машине 
Напор воды на входе патрона 2,5–10 бар 
(потеря давления ок. 1 бар на патрон)

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Принадлежности для подготовки
обессоленной воды

E 310 Патрон для обессоливания 
воды, заполненный

Герметичный патрон из нержавеющей 
стали
Высота 570, диаметр 240 мм
Оснащен воздушным и предохранитель-
ным клапаном
Заполнен 20 л однородно смешанных, 
регенерируемых смол

Ожидаемая емкость в литрах зависит от 
общего содержания солей во входной воде 
и макс. принимаемой проводимости
Предельное Проводимость
значение
   5 мS/см 10 мS/см
5° dH  4 250  4 500
10° dH  2 125 2 250
15° dH  1 420 1 500
20° dH  1 070 1 125
25° dH     850    950
30° dH     710    750

Все приведенные значения – ориентировоч-
ные.

•

•
•

•

Модуль LWM C Измеритель проводи-
мости

для патронов для обессоливания воды Е 
310/Е 318
В 118, Ш 235, Г 110 мм
Подключение к электрической сети: 230 
В, 50 Гц
2 шланга длиной ок. 1,9 м с винтовым 
соединением 3/4”
Встроенный измеритель проводимости в 
диапазоне 
0–20 мS/см 
1,5 мS/см = тридистиллят 
2,5 мS/см = бидистиллят 
20,0 мS/см = монодистиллят

•

•
•

•

•

E 318 Патрон для обессоливания 
воды, пустой
• Для заполнения 20 литрами из одноразо-
вых пакетов со смолами

Е 315 Одноразовые пакеты со 
смолами
• 20 л однородно смешанных смол для 
патрона Е 318 • 2 пакета по 10 л, герметично 
заваренные пластиковые пакеты • фильтр-
мешок для замены

Е 316 Емкость для заполнения 
смолами
• Пластмассовый резервуар с крышкой и 
воронкой • Для 30 литров смол
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Система обессоливания воды в сравнении 
с cистемой обратного осмоса

Е 313 Настенная арматура (вверху)
Для ручного приема полностью обессолен-
ной воды
Комплектуется шлангом длиной 1,5 м, мак-
симальное рабочее давление до 10 бар 

Е 314 Арматура, крепящаяся на 
устройстве (внизу)

Для ручного приема полностью обессолен-
ной воды
Комплектуется шлангом длиной 1,5 м, мак-
симальное рабочее давление до 10 бар

•

•

•

•

Система обессоливания воды в 
сравнении с системой обратного 
осмоса
Миле рекомендует для бережной обработки 
инструментов проводить последнее ополас-
кивание полностью обессоленной водой. 
Для этого Миле предлагает систему обессо-
ливания воды, состоящую из двух патронов 
с ионообменными смолами. Рациональное 
использование патронов для обессоливания 
воды, а также системы обратного осмоса 
зависит от количества проводимых моек в 
день. Как правило при высоком потреблении 
воды следует отдать предпочтение системе 
обратного осмоса.
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Технические характеристики
G 7831, G 7881, G 7891

Автоматы для мойки и дезинфекции (термодезинфекторы) G 7831 G 7881 G 7891
Прибор с фронтальной загрузкой и откидной дверцей, без корзин • • •
Отдельно стоящий прибор с крышкой, встраиваемый в рабочую зону • • •
Система мойки свежей водой, макс. температура 93°C • • •
Циркуляционный насос [Qмакс. л/мин] 200 400 400
Система управления, программы
MULTITRONIC NOVO MED 45, 5 программ • – –
MULTITRONIC Novo plus , 5 программ – • •
Электрическая блокировка дверцы • • •
Зуммер, звуковой сигнал по окончании программы • • •
Защита при аварийном прерывании программы • • •
Последовательный интерфейс для документирования процесса • • •
Подключение воды
1 х холодная вода, 0,5–10 бар (50–1000 кПа) • • •
1 х холодная вода для пароконденсатора , 0,5–10 бар** (50–1000 кПа) – – •
В зависимости от исполнения: 1 х дистиллированная вода, 0,5–10 бар (50–1000 кПа) – • •
Заливной шланг диаметром ½” c резьбой ½”, длина = ок. 1,7 м 1x 2x 3x
Сливной насос DN 22, высота слива 100 см • • •
Система защиты от протечек (Waterproofsystem = WPS) • • •
Электропитание
Переменный ток 230 В / 50 Гц, сетевой кабель, длина ок. 1,8 м, диаметр 3 х 1,5 мм2 • – –
3 фазы + нейтраль, 400 В, 50 Гц , сетевой кабель, длина ок. 1,8 м, диаметр 5 х 2,5 мм2 – • •
Мощность нагрева [кВт] 3,1 9,0 9,0
Мощность циркуляционного насоса [кВт] 0,2 0,7 0,7
Общая потребляемая мощность [кВт] 3,3 9,7 9,7
Предохранитель [A] 1 x 16 3 x 16 3 x 16
Дозирующая система
1 комбинированное дозирующее устройство в дверце для порошкообразных
и жидких моющих средств (ополаскивателя) • – –
1 дозирующее устройство в дверце для порошкообразных моющих средств – • •
1 дозирующее устройство в дверце для жидких средств, регулирование 1–6 мл • • •
1 дозирующий насос DOS 10/30 для жидких кислых сред – • •
Возможности подключения
Дозирующее устройство для жидких моющих средств DOS K 60 DOS K 60 DOS K 60
DOS K 60/1 DOS K 60/1 DOS K 60/1

G 7831 
Пример установки G 7831
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G 7831 
Примеры установки 
для G 7881/G 7891 

Пример установки G 7881/G7891
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