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Компания «БиоТех» является экслюзивным дист-
рибьютором низкотемпературных плазменных 
стерилизаторов Biotech PS на территории Рос-

сийской Федерации. Эффективность наших установок 
соответствует международным стандартам (коэффи-
циент инактивации микроорганизмов SAL-10-6). Наше 
оборудование гарантирует быструю и качественную 
стерилизацию широкого спектра термолабильного 
медицинского инструментария. 

Следующее оборудование гарантированно разре-
шено стерилизовать в Biotech PS:

 9 Жесткие и гибкие эндоскопы производства Dyonics, 
Storz,Wolf, Baho, Olympus, Circon ACMI, Hopkins, 
Explorent.

 9 Компоненты ультразвуковых диагностических уст-
ройств, фульгураторов, литотрипторов.

 9 Контуры наркозно-дыхательной аппаратуры.
 9 Инструменты для общей и микрохирургии.

Низкотемпературные плазменные 
стерилизаторы BioTech PS

Представляем вашему вниманию линейку низкотемпературных плазменных стерилизаторов Biotech PS, ис-
пользующих современную, инновационную и экологичную технологию инактивации микроорганизмов, замес-
тившую собой уже устаревшие формальдегидные и этиленоксидные виды стерилизации . В настоящее время, 
использование окиси этилена все более и более ограничивают из-за высокой токсичности стерилизующего 
агента и необходимости последующей длительной аэрации стерилизованных изделий, формальдегидные 
же аппараты зачастую рассматриваются больше как дезинфекторы высокого уровня, нежели стерилизаторы, 
ввиду низких адсорбционных свойств паров этого газа. Использование плазмы и паров пероксида водорода 
позволяет сократить время экспозиции, гарантирует безопасность и отсутствие токсичных остатков на стерили-
зуемом инструменте (продукты распада перекиси водорода- вода и кислород). Кроме того для эксплуатации 
Biotech PS не требуется приточно-вытяжная вентиляция, подвод и очистки воды, дренажа, аэратора, системы 
дожига газов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ PS 60 PS 90

Объем камеры (л) 60 90

Длителность цикла стерилизации 
Экспресс 23 мин, стандартный- 

42 мин, усиленный – 55 мин.

Экспресс – 23 мин,  
стандартный – 42 мин,  
усиленный – 55 мин.

Температура в камере не более, градусы С 45-55 45-55

Глубина вакуума в камере 30 Па 30 Па

Форма камеры Цилиндрическая/Прямоугольная Цилиндрическая/Прямоугольная

Автоматическое документирование параметров 
цикла стерилизации с помощью принтера

+ +

Наличие сопряжения с информационными 
системами больницы (локальная сеть ЛПУ), 
подключение съемных носителей информации

+(запись  
на три года)

+(запись  
на три года)

ДВУХДВЕРНОЕ И ОДНОДВЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ) 1720x750x1025 1730x890x1025

Параметры электросети (В/Гц) 380/50, (3 КВт) 380/50, (3 КВт)

Вес (кг) 250 350

Размеры камеры (Д.хГлуб.)/(ВхШхГ) д450х720 д475х760
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 9 Оптоволоконные устройства.
 9 Электронные компоненты, батареи (Stryker, Synthes), 

кабели.
 9 Пластиковые, резиновые термофобные изделия.

Наличие широкой линейки плазменных стерили-
заторов позволит подобрать идеальное решение для 
повседневных задач каждого конкретного ЛПУ. В линейке 
представлены модели на 60, 90, 120, 150, 350 литров, 
кроме того 150-литровые и 350-литровые стерилизаторы 
могут быть выполнены в двухдверном (проходном) виде. 
Также в ближайшее время линейка расшириться двумя 
настольными стерилизаторами объемом 20 и 40 литров. 

Стерилизаторы Biotech PS оснащены самой совре-
менной цифровой электронной начинкой. Во время 
цикла идет контроль и отображение на сенсорном 
дисплее таких критических параметров как темпера-
тура, давление, влажность, длительность цикла. После 
стерилизации все данные по циклу распечатываются 

на встроенном принтере и сохраняются на съемную 
карту памяти. Специальные датчики отслеживают 
наличие стерилянта в картридже. 

Наконец, аппараты Biotech PS являются самыми 
экономически выгодными на рынке низкотемпера-
турных плазменных стерилизаторов. Это утверждение 
обосновано тем, что у них: 

1) низкая цена собственно самих стерилизаторов; 

2) низкая цена расходного материала (картриджей 
с раствором пероксида водорода); 

3) низкое энергопотребление, отсутствие отхо-
дов, обязательных к обеззараживанию или требу-
ющих специальных мер по утилизации и отсутствие 
необходимости подключения к системе водоснаб-
жения.

ООО «БиоТех» – 
оборудование 
для стерилизации 
и дезинфекции.

www.plazma-med.ru; 
e-mail: lab@astra-bio.ru; 
тел.: +7 (495) 661-82-90

PS 120 PS-150D PS 350D

120 150 350

 Экспресс – 23 мин,  
стандартный – 42 мин,  
усиленный – 55 мин.

Экспресс – 23 мин, 
стандартный – 42 мин, 
усиленный – 55 мин.

Экспресс – 23 мин, 
стандартный – 42 мин, 
усиленный – 55 мин.

45-55 45-55 45-55

30 Па 30 Па 30 Па

Цилиндрическая/Прямоугольная Прямоугольная Прямоугольная

+  + +

+(запись  
на три года)

+(запись  
на три года)

+(запись  
на три года)

1730x890x1025 1710х760х1000 1750x960x1060

380/50, (3 КВт) 380/50, (3 КВт) 380/50, (3 КВт)

350 400 400

д500х810 500х500х750 600х700х800

ХАРАКТЕРИСТИКИ PS 60 PS 90

Объем камеры (л) 60 90

Длителность цикла стерилизации 
Экспресс 23 мин, стандартный- 

42 мин, усиленный – 55 мин.

Экспресс – 23 мин,  
стандартный – 42 мин,  
усиленный – 55 мин.

Температура в камере не более, градусы С 45-55 45-55

Глубина вакуума в камере 30 Па 30 Па

Форма камеры Цилиндрическая/Прямоугольная Цилиндрическая/Прямоугольная

Автоматическое документирование параметров 
цикла стерилизации с помощью принтера

+ +

Наличие сопряжения с информационными 
системами больницы (локальная сеть ЛПУ), 
подключение съемных носителей информации

+(запись  
на три года)

+(запись  
на три года)

ДВУХДВЕРНОЕ И ОДНОДВЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ) 1720x750x1025 1730x890x1025

Параметры электросети (В/Гц) 380/50, (3 КВт) 380/50, (3 КВт)

Вес (кг) 250 350

Размеры камеры (Д.хГлуб.)/(ВхШхГ) д450х720 д475х760


