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Стерилизатор суховоздушный Tau Steril 2000 Automatic  
(Tau Steril, Италия) 

 
 
 

Суховоздушный настольный стерилизатор 
без принудительной конвекции. 
 
Фронт и дверца из полностью 
эмалированной нержавеющей стали. 
Боковые и задняя стены из листовой стали 
покрытой эпоксидной краской. 
Стерилизационная камера изготовлена из 
блестящей нержавеющей стали , отражает 
жар таким образом, что желаемая 
температура достигается очень быстро. 
Идеальное распределение тепла и 
значительная экономия электричества.  
Стерилизационная камера снабжена тремя 
полочками из италлюмака и щипцами. 

 
 

ЦЕНА    485 евро 
 
Изоляция: Камера стерилизатора герметически закрывается дверцей (герметичность 
достигается при помощи специальной силиконовой резины, особо выносливой и 
жаростойкой). Камера изолируется специальным стекловолокнистым прорезиненным 
материалом, препятствующим нагреванию корпуса. 
Термостат: Автоматический с саморегуляцией от 90 до 200С, дополненный 
выключателем в соответствии с международными стандартами безопасности. 
Таймер (часы): От 0 до 120 мин., автоматически регулирует время выключения 
термостата. Для цикла свыше 120 мин имеется возможность ручного управления. 
Термометр: Капиллярный термометр служит для контроля внутренней температуры. 
Защита индикации: В комплект индикации входят предохранительный блок, включатель 
со встроенной индикаторной лампочкой, неоновые индикаторные лампочки для контроля 
за таймером и термостатом. 
 
Технические характеристики:  
 Объем: 20 л 
 Мощность: 600 Вт. 
 3 полки. 
 Термостат с автоматической саморегуляцией от 90 до 200°С. 
 Автоматический таймер включения от 0 до 120 мин, защита от перегрева. 
 Внешние размеры: 44 х 38 х 31см 
 Размеры камеры: 37,5 х 20 х 23 см 
 Вес: 13 кг 

 Вес с упаковкой: 16 кг 
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Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных 
инструментов Tau Ultraviol  

(TAU STERIL, Италия) 

 

 

Ультрафиолетовый 
бокс предназначен для 
поддержания металлического 
медицинского инструментария не 
загрязненного органическими 
субстанциями (кровь, слюна и т.п.) в 
стерильном состоянии. Также 
применяется для хранения 
стерильного медицинского 
инструментария после 
стерилизации в автоклаве или 
сухожаровом шкафу. 
 

 
 

ЦЕНА:  200  EUR 

 
 
Принцип действия Tau Ultraviol: 
 
Инструмент раскладывается на полке в лотках. Хранение предварительно 
отстерилизованного инструмента обеспечивается в течение 3-х суток, если 
инструментарий был заложен в полочку без использования герметично запечатываемых 
пакетов для стерилизаторов или автоклавов. 
При хранении инструментария стерильность гарантируется только при условии 
постоянной работы ультрафиолетового излучателя. 
 
Технические характеристики Тau Ultraviol: 
 

Количество УФ ламп 1 

Поток излучения УФ-С-253,7 НМ (Вт): .не менее 4,7 

Уровень снижения микробной обсеменности облучателя, (в мин) не менее 95% 

Срок службы лампы (часов) от 500 до 800 

Спад потока излучения через 250 часов работы (%) 12-15 

Напряжение (В) 220 

Частота сети (Гц) 50 

Мощность (Вт) 15 

Вес (кг) 8 

Габаритные размеры ШхВхД (мм) 500х200х200 
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Стерилизатор гласперленовый Tau 150, Tau 500  
(Tau Steril, Италия) 

 
 

Стерилизатор гласперленовый используется для 
стерилизации эндодонтических инструментов и для 
мелких инструментов любого другого назначения 
(орто-, медицинских, хирургических, косметических 
и др.)  
Стерилизация происходит посредством обработки 
медицинского инструмента высокой температурой. 
Для этого используется металлический стакан с 
наполнителем (стеклянные шарики диаметром 2 
мм). Электрический тэн нагревает колбу, в которой 
находятся инструменты. Передача тепла 
происходит через наполнитель.  
Стерилизатор выпускается в двух вариантах в 
зависимости от размеров цилиндра. 

 
 

ЦЕНА:  

TAU 500  140 евро         
TAU 500  165 евро 

 

Время стерилизации: 

 зеркала, зонды - 2 сек 
 эндодонтические иглы, файлы - 5 сек 
 хирургические инструменты - 10 сек 
 
 
Технические характеристики: 
 

Tau Quartz 150  
Температура стерилизации: 230 °C 
Электропитание: 220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность – 85 Вт, ток 10 А.  
Габаритн. разм. (мм): ш.130хгл.195хв.110 мм.  
Вес – 1,5 кг 
Размеры колбы 35 х 40 мм 

Tau Quartz 500   
Температура стерилизации: 230 °C 
Электропитание: 220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность – 170 Вт, ток 10 А. 
Габаритн. разм. (мм): ш.130хгл.195хв.110 мм.  
Вес –2 кг 
Размеры колбы 50 х 62 мм 

 
 
 


