
 

 

 

Утилизатор медицинских отходов «Балтнер 50» 
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»  

 
Принцип работы 
Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР-50» подходит  для средних 
и  крупных многопрофильных стационаров. 
Объем загрузочной камеры 50 л  
Производительность 100 л/ч (12 кг/ч) 
Предназначен для переработки медицинских отходов классов Б и В 
методом термического обеззараживания (дезинфекция насыщенным 
паром в условиях предварительного вакуума) с последующей 
механической деструктуризацией путем прессования.  В результате 
отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, 
транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с 
отходами класса А.  
Данный метод обеспечивает полное обеззараживание всех видов 

медицинских отходов и лишение ими структурных свойств, что 
полностью соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам 2.1.7.2790-10.  
 
 

Утилизатор медицинских отходов  «БАЛТНЕР» перерабатывает  все виды твердых медицинских 
отходов: 

 Изделия из пластмассы (шприцы, зонды, фильтры, дефлюзоры, катетеры, емкости и пр.) 

 Стекло (бутылки, флаконы, пробирки, ампулы, пипетки пр.) 

 Мелкий металлический инструмент (включая иглы шприцов, ланцеты, скальпели, бритвы ) 

 Изделия из латекса, целлюлозы, резины, бумаги, картона, дерева и ткани 

 Перевязочный материал 

 
Преимущества технологии «БАЛТНЕР» 

 Технология полностью удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 2.1.7.2790-10 

 Надёжность и простота в эксплуатации. 

 Низкая стоимость оборудования 

 Минимальные требования к помещению для установки оборудования (наличие розетки 220В, 50А, 3кВт, наличие 

канализации для слива воды) 

 Оборудование при поставке полностью готово к работе и требует только подключения электроэнергии 

 Возможность ручного залива воды 

 Максимальная загрузка камеры до 50 литров. 

 Возможность переработки любых видов твёрдых медицинских отходов. Не требует дополнительной 

подсортировки отходов перед началом цикла переработки. 

 Съёмная боковая панель для инспекции основных узлов в процессе работы. 

 Компактность. (Д140*Ш46*В120 см) 

 Снижение затрат ЛПУ на систему обращения с медицинскими отходами в среднем на 44% 

 
Гарантийный  срок на оборудование составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 
специалистом сервисного центра завода изготовителя. 
 
Требования  производителя к помещению для размещения установки для обеззараживания и 
утилизации медицинских отходов «Балтнер». 

 Наличие сети электроэнергии 220 Вт, 50 Гц, с заземлением (три розетки). 

 Наличие канализации для слива воды. 

 Температурный режим помещения: от +5 до + 30 градусов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочая температура пара - 114 С 
Объем камеры для загрузки отходов – 50 л.  Производительность – 100 л/час ( 12 кг/час)  
Расход воды: первичный залив от 7 до 8 л. дистиллированной воды.  
Время цикла дезинфекции – 30 минут   
Регистрация цикла дезинфекции - двойной чек на липкой основе  
Давление при прессовании –  10 тонн 
Максимальная потребляемая мощность - 3,3 кВт. 
Утилизатор питается от сети однофазного переменного тока ( 220+_ 22) В, 50 Гц. 
Габаритные размеры установки:  
Автоклав   - 460х680х1160  
Пресс   - 570х600х 1080        
Общий вес установки  не более 300 кг. 


