
 
 
 
 

 
 

Автоклав "Tau Clave 3000 Vacuum" 
"Tau Steril di Bianchi Giancarlo e C.S.n.c." (Италия) 

 
Электронный (автоматический) автоклав класса "S" с вакуумной сушкой.  
Объём стерилизационной камеры 17,5 л. 

Отличительные особенности: 
Современный компактный дизайн. 
Полная автоматизация стерилизационного процесса. 
Интерактивное меню для пользователей. 
Система контроля ошибок. 
Автономное водоснабжение. 
Бесшумная работа. 
Несложное обслуживание. 
Надёжность в работе. 
Абсолютная безопасность: в случае неисправности автоклав 
останавливается, сбрасывает давление и отображает вид 
неисправности. 
 

Технические характеристики: 
Размеры камеры (Ø x глубина): 240х350 мм 
Объём стерилизационной камеры: 17,5 л 
Габаритные размеры (ШхВхГ): 444х385х430 мм 
Кол-во подносов: 4 
Объём резерв. для чист./испол. воды: 2,7 л 
Напряжение: 220/230 В  
Частота: 50/60 Гц 
Мощность: 1250 Вт  
Ток: 10 А  
Вес в упаковке: 45 кг 
 
Автоклав класса "S" с вакуумной сушкой и  фракционным  вакуумом  3850 евро 
 
Автоклав класса "S" с вакуумной сушкой                                                         2850 евро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Автоклав "Tau Clave 3000" 
"Tau Steril di Bianchi Giancarlo e C.S.n.c." (Италия) 

 
Электронный (автоматический) автоклав класса "В" с фракционным вакуумом и вакуумной сушкой.  

Объём стерилизационной камеры 17,5 л. 
В соответствии с нуждами, существующими в этой области, «Tau Clave 
3000 Fractionated Vacuum» - новый автоклав класса B, изготовленный 
компанией «Tau Steril» и предназначен для безопасной стерилизации 
полых, пористых и сплошных тел, обернутых или необернутых. 
Эффективная электронная система, управляемая микропроцессором, 
обеспечивает постоянный 
контроль на всех фазах выбранного цикла давления, температуры и 
времени, отображая любые 
возможные отклонения на экране. 
Снабженная камерой из нержавеющей стали и сдвоенной емкостью 
для чистой и грязной воды, машина включает в себя также тест «Бови-
Дик» и 5 циклов стерилизации в зависимости от вида 

материала, подлежащего обработке, и настройки времени; один из этих циклов – Специальный, с 
настраиваемыми температурой и временем. 
Фракционированный вакуум гарантирует полное удаление воздуха из камеры, после чего следуют фазы 
стерилизации и сушки с возможным включением насоса для удаления всего остаточного пара с программой 
вентиляции. 
К машине может быть подсоединен принтер для регистрации цикла. 
Отличительные особенности: 5 циклов стерилизации, современный компактный дизайн, полная автоматизация 
стерилизационного процесса, интерактивное меню для пользователей, система контроля ошибок, автономное 
водоснабжение, бесшумная работа, несложное обслуживание, надёжность в работе. 
Абсолютная безопасность: в случае неисправности автоклав останавливается, сбрасывает давление и отображает 
вид неисправности. 
 
Технические характеристики: 
Размеры камеры (Ø x глубина): 240х350 мм 
Объём стерилизационной камеры: 17,5 л 
Габаритные размеры (ШхВхГ): 445х390х580 мм 
Кол-во подносов: 4 
Объём резерв. для чист./испол. воды: 2,7 л 
Напряжение: 220/230 В, Ток: 10 А  
Частота: 50 Гц, мощность: 1250 Вт  
Вес в упаковке: 55 кг 

Комплектация 
- Выводная трубка 
- 4 поддона 
- 1 опора для поддона 
- 1 пинцет для извлечения поддона 
- 1 емкость для воды 
 

4500 евро 
 
РЕЖИМЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ 
№ ПРОГРАММЫ ВАКУУМ СТЕРИЛИЗАЦИЯ СУШКА-ВАКУУМ 

ОХЛ.  ВОЗДУХА 
1 НЕОБЕРНУТЫЕ (Не обернутые инструменты) Да 134°С, 4 мин., 2,11 бар Да 
2 ОБЕРНУТЫЕ (Обернутые инструменты) Да 134°С, 18 ми, 2,11 бар Да 
3 ПОРИСТЫЕ (Нежные синтетические ткани) Да 121°С, 7 мин, 1,08 бар Да 
4 ПОЛЫЕ (Металлические полые и резиновые 

инструменты) 
Да 121°С, 15 мин, 1,08 бар Да 

5 ТЕСТ «БОВИ-ДИК» Да 134°С, 3,5 мин, 2,11 бар Нет 
6 СПЕЦИАЛЬНАЯ (Для материалов, 

требующих осторожного обращения) 
Да 105°/134°С, 1 мин/20 мин 

0,20/2,11 бар 
Да 

 


