
Автоматический аппарат для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов COOLENDO - 
это новый уникальный автоматический дезинфектор для эндоскопов, отвечающий 
самым высоким требованиям современной дезинфекции.

• Полностью автоматизированный процесс дезинфекции
• Запатентованный способ промывки 
  с помощью применения 9 насадок 
  для подачи воды и ультразвука одновременно
• Удобная и простая панель управления
• Ультразвуковая мойка
• Воздушный пистолет для высушивания 
  поверхности эндоскопа

Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов
COOLENDOTM



Преимущества

• Быстрая сушка внешней поверхности эндоскопа и внутренней поверхности каналов 
  с помощью 6 насадок для подачи воздуха
• Полностью автоматизированный процесс дезинфекции с обработкой всех каналов эндоскопа
• Общее время цикла, включая стерилизацию, дезинфекцию, промывку антисептическим 
  средством и ультразвуком и сушку, не более 9 минут
• Полная чистка аксессуаров и инструментов одновременно 
• Ультразвуковая качественная чистка от протеиновых загрязнений
• Эффективное и безопасное для эндоскопов антисептическое дезинфицирующее 
  средство безвредное для персонала
• Coolendo изготовлен из высококачественных пластмассовых и алюминиевых материалов 
  предотвращающих коррозию моечной машины от действия воды и антисептического средства, 
  что увеличивает срок использования аппарата
• После дезинфекции воздушный пистолет позволяет удалить остатки влаги 
  с поверхности эндоскопа

В деталях

Технические характеристики

Алгоритм

Ручное управление: полоскание, сушка, проверка на герметичность.
Автоматическое управление: дезинфекция высокого уровня, включая 
дезинфекцию, промывку антисептическим средством и ультразвуком, 
сушка.Возможность регулировки цикла от 1 мин – 1 ч 30мин ( в случае 
использования ручной корректировки значения)

Емкость бака для воды 13,5 литров
2 канала для промывки эндоскопа

Электрические характеристики 220V, 60HZ 
Потребляемая мощность: 550VA

Материал Алюминий и АБС пластик (АБС пластик – это термопластическая ударо-
прочная техническая смола, сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол)

Метод стерилизации Антисептический раствор и двойная ультразвуковая чистка
Метод сушки Используется 6 насадок для подачи воздуха и воздушный пистолет
Вес 65 кг
Размеры (ШxДxВ) 540x620x980мм

Воздушный пистолетПанель управления Санитарное дезинфицирующее 
средство для эндоскопов 
EC0-BIO SAN Q®
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