


Оборудование

d etro® Wash
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ЭНДОСКОПОВг

Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов марки Detro Wash

«Detro Wash» обладает рядом уникальных функций, предназначенных 
для обеспечения унифицированной, надежной, качественной обработки 
гибких эндоскопов

ОСОБЕННОСТИ:

-Производит мойку, дезинфекцию (ДВУ) и стерилизацию гибких 
эндоскопов

-Обрабатывает единовременно 1 или 2 гибких эндоскопа 

-Встроенная в систему циркуляции воды ультрафиолетовая лампа 

-Возможность подогрева дезинфектанта

-Использование «традиционных» дезинфектантов и детергентов 

-Сушка эндоскопа воздухом и спиртом

-Наличие автоматического контроля критических параметров цикла 
обработки эндоскопов с выдачей протокола

-Возможность обработки в одном аппарате разные по виду исследований 
гибкие эндоскопы (например: колоноскопы и гастроскопы), за счет двух 
баков для многоразовых дезинфицирующих средств

-Полностью автоматизированный процесс для дезинфекции и 
стерилизации гибких эндоскопов, качественная очистка всех каналов

-Возможность подключения гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax, 
Karl Storz, Aohua, SonoScop и др.

-Возможность документирования процесса (принтер)

-Тест на герметичность

-Возможность выбора оптимального алгоритма обработки эндоскопов 

-Наличие режима самодезинфекции машины

-Автоматическое приготовление рабочих растворов или применение 
многоразовых готовых растворов

«Detro Wash» позволяет значительно уменьшить контакт персонала 
отделения с парами и растворами дезинфицирующих средств и 
предотвратить их негативное воздействие на здоровье.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость баков
Вода, не менее,
Детергент, не менее,
Дезинфектант 1 бак, не менее,
Дезинфектант 2 бак, не менее, 
Концентрированный дезинфектант, не менее, 
Водный раствор спирта, не менее,

Диапазоны дозирования
Дезинфектанта 
Детергента 
Сушка спиртом

от 0 до 250 мл 
от 0 до 250 мл 
от 0 до 250 мл

Диапазон установки значений таймера
Промывка водой: от «00:00:00» до «59:59:59»
Детергент: от «00:00:00» до «59:59:59»
Дезинфектант: от «00:00:00» до «59:59:59»
Сушка воздухом: от «00:00:00» до «59:59:59»

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Разъемы подключения в кювете
Для двух эндоскопов 6
Для одного эндоскопа 4

Слив
Принудительный слив, для канализации 
Принудительный слив, для растворов

Габариты
Габаритные размеры, не более 
Модуль подвода воды, не более

Система подогрева дезинфектанта

6 подключений 
4 подключения

Тип электропитания: 
заземлением

однофазное 220 ± 10% (50/60 Гц) В, с

Максимальная номинальная мощность 1800 Вт

1 подключение 
5 подключений

600x900x1080 мм 
130x750x500 мм

от 20°С до 60°С

detro

15 л 
5 л 

15 л 
15 л 
5 л 
5 л
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СРЕДСТВО ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ И 
СТЕРИЛИЗАЦИИ

Дезинфекция

Detro® OPA

СРЕДСТВО ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ И 
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ОПИСАНИЕ:
- Двухкомпонентное низкопенное средство на основе глутарового 
альдегида (2,0%).
- Средство содержит базовый раствор и активатор. Раствор 
используют после активации.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная;
- Спороцидная.

СВОЙСТВА:
- Применяется для ручного и автоматического использования 
механизированным способом в моющ е-дезинф ицирующ их 
машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из 
различных материалов.
- Для экспресс-контроля концентрации действующего вещества 
разработаны специальные тест-полоски.
- ДВУ -  15 минут, стерилизация -  90 минут

CРЕДСТВО БЕЗОПАСНО:
- для обработки эндоскопов и инструментов к ним / Рекомендации 
компаний-производителей (в том числе компании «Karl Storz»/ «Карл 
Шторц»);
- для обработки стоматологических и хирургических инструментов;
- для обработки изделий из различных материалов (стекла, 
различных металлов, пластика, каучука, резины и пр.);
- для обработки а н е стезиол огическо го  оборудования и 
микрохирургического инструментария.

ПРИМЕНЕНИЕ
I. В раствор «ДЕТРО ФОРТЕ» / «DETRO FORTE» необходимо 
погружать только тщательно очищенные инструменты!
II. Строго соблюдайте время экспозиции!
III. После процесса инструменты удаляются из раствор и промывают 
стерильной водой.
IV. Инструменты высушиваются стерильным компрессом или 
полотенцем.
V. При использовании в автоматизированных МДМ, пожалуйста 
следуйте инструкциям производителя.

Срок годности: средства -  3 года, активированных рабочих 
растворов -  28 суток.
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ОПИСАНИЕ:
- Готовое к применению низкопенное средство на основе 
ортофталевого альдегида (0,55%).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная;
- Спороцидная.

СВОЙСТВА:
- Применяется для ручного и автоматического использования 
механизированным способом в моюще-дезинфицирующих 
машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из 
различных материалов.
- Средство не имеет запаха;
- Низколетучее, не образует вредных испарений и газов.
- Благодаря низкой летучести имеет пониженную токсичность, 
что обеспечивает безопасность для персонала.
- Для экспресс-контроля концентрации действующего вещества 
разработаны специальные тест-полоски.
- ДВУ -  5 минут, стерилизация -  30 минут

CРЕДСТВО БЕЗОПАСНО:
- для обработки эндоскопов и инструментов к ним / Рекомендации 
компаний-производителей (в том числе «Карл Шторц»);
- для обработки стом атол оги ческих  и хирур гически х  
инструментов;
- для обработки изделий из различных материалов (стекла, 
различных металлов, пластика, каучука, резины и пр.);
- для обработки анестезиологического оборудования и 
микрохирургического инструментария.

ПРИМЕНЕНИЕ
I. В раствор «ДЕТРО ОПА» / «DETRO OPA» необходимо 
погружать только тщательно очищенные инструменты!
II. Строго соблюдайте время экспозиции!
III. После процесса инструменты удаляются из раствор и 
промывают стерильной водой.
IV. Инструменты высушиваются стерильным компрессом или 
полотенцем.
V. При использовании в автоматизированных МДМ, пожалуйста 
следуйте инструкциям производителя.

Срок годности: средства -  3 года, рабочих растворов -  14 суток.
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Detro® Enzym

Очистка и Дезинфекция

Detro® cid Enzym

ФЕРМЕНТОСОДЕРЖАЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И 
ИЗДЕЛИЙ

ФЕРМЕНТОСОДЕРЖАЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И 
ИЗДЕЛИЙ

ОПИСАНИЕ:
- Концентрированное низкопенное средство на основе 
ферментов (амилаза, липаза, протеаза, целлюлаза), 
неионогенных ПАВ и ЧАС.

СВОЙСТВА:
- Применяется для ручного и автоматического 
использования механизированным способом в моюще
дезинфицирующих машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые 
объекты из различных материалов.
- Высокая эффективность очистки благодаря уникальной 
формуле.
- Растворы средства не фиксируют органические 
загрязнения на обрабатываемых изделиях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- для предстерилизационной очистки изделий медицинского 
назначения из различных материалов (включая 
хирургические и стоматологические инструменты ручным 
способом;
- для предстерилизационной очистки хирургических и 
стоматологических инструментов механизированным (в том 
числе с применением ультразвука) способом;
- для предварительной и предстерилизационной очистки 
эндоскопов и инструментов к ним ручным и 
механизированным способом;
- для окончательной очистки эндоскопов ручным и 
механизированным способом перед дезинфекцией высокого 
уровня (ДВУ).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Рабочий раствор средства использовать однократно, в 
течение 24 часов.
- Средство рекомендовано для обработки эндоскопов 
механизированным способом в автоматических моюще
дезинфицирующих машинах - репроцессорах «Detro Wash», 
фирмы Detro Healthcare Kimya Sanayi А.§, Турция.

Срок годности: 2 года.
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ОПИСАНИЕ:
- Концентрированное средство содержащее в своем составе 
смесь панкреатических и бактериальных ферментов, смесь 
ЧАС, К^бис(3-аминопропил)додециламин, неионогенные 
ПАВ.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:
- Бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- Вирулицидная;
- Фунгицидная.

СВОЙСТВА:
- Универсальное дезинфицирующее средство с моющим 
эффектом и широким спектром назначений.
- Средство хорошо смешивается с водой.
- Концентрат и рабочие растворы негорючи, пожаро- и 
взрывобезопасны, экологически безвредны.
- Растворы средства не портят обрабатываемые 
поверхности, не обесцвечивают ткани, не фиксируют 
органические соединения, не вызывают коррозии металлов.
- Средство не совместимо с мылами, анионными 
поверхностно-активными веществами и синтетическими 
моющими средствами.
- Средство активно уничтожает биологические пленки 
грамположительных и грамотрицательных бактерий на 
абиотических поверхностях.
- Многократность использования рабочих растворов -  в 
течение 30 суток.

ПРИМЕНЕНИЕ:
- Очистка и дезинфекция поверхностей, аппаратуры и 
оборудования;
- Дезинфекция, совмещенная с очисткой медицинских 
изделий и эндоскопов;
- Обеззараживания инфицированных пищевых и 
медицинских отходов класса Б и В;
- Обеззараживания воздуха, систем вентиляции и 
кондиционирования;
- Обработка объектов пораженных плесенью.

Срок годности: средства -  5 лет, рабочих растворов 30 суток 
при хранении в закрытых емкостях.
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