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1 Низкотемпераryрный
плазменный
стерилизатор

ГIлазменный стерилизатор должен быть предназначен для стерилизации
медицинскlD( инструментов и устройств медицинского назЕачения, с
использованием процесса газоплiвменной перекиси водорода.
Г[лазменный стерилизатор должен позвоJu{ть проводить процесс

стерилизации следующих изделий:
Жесткие и гибкие эндоскопы (включая наконечники для эндоскопов:
гибкие, одноканальные)
Анестезирующие дыхател ьные контура
пластмассовые, рези новые и другие изделиrI медицинского нiвначения
Любые другие комбинированные технические инструмеrrгы и
оборудование (за исключением жидкостей и блоков), не позвоJUIющие
долгосрочному воздействию темпераryры свыше 55 ОС

Стерлшизатор плiвменный должен позвоJuIть стерилизовать широкий
ассортимент стандартных полостных инсlрументов: одноканаJIьная
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жесткая полость - la х2 000 мм, одноканальная гибкая
полость - la х 12 000 мм, одноканальная гибкая полость с
одним заблокированным концом - 2и х l 500 мм., ls х 2
000мм; однокан€rльнtш жестк€ш полость с одним
заблокированным концом-2ах l 500 мм.
Стерилизатор плatзменный должен быть оборудован
прямоугольной камерой. Нагревательные элементы
должны быть установлены в двери и по периметру камеры.

.Щанные нагреватели подцерживают температуру в течение
процесса стерI4пизацди. Блок запирания двери должен
предотвращать открывание двери во время процесса
стерилизации, предохраняя пользоватеJUI от воздеЙствиrI
испаренной перекиси водорода. Камера должна содержать
генератор плzвмь1 и дутьевой вентиJIятор для разогрева
камеры и загруженных инструментов. flпазма должна
генерироваться только в состоянии вакуума в течение

цикJIа стерилизации.
Стерилизующий агент - Перекись водорода
предншначенный д.пя стерилизационного процесса должен
быть концентраuиеЙ не менее 59Yои должна быть

упакована в контейнеры, искJIючrrющими непроизвольное

распространение в окружаюп{ую среду. Каждый коrrгейнер

должен позволять проводить не менее 40
стерилизационных цикJIов без заметш. Контейнера должны
быть оснащены чипом, а стерилизатор Ilлчвменный должен
быть оснащен считывающим устройством, позволяющим
кон,гролировать количество стерилизационных цикJIов,
проведенных при помощи одного стерилизующего
контейнера. Контейнера должны быть предназначены дпя

утилизации без специализированных условий. Отсек для
загрузки контейнера со стерилизующим веществом должен
быть расположен на фронтальной стороне стерилизатора и
закрываться специtlльной дверью.
Программное обеспечение должно автоматически
контролировать процесс работы стерилизатора. Прочесс
стерилизации должен проходить не менее l0 этапами:
Этапl-Вакуумl
Этап2-Впрыск l
Этап3-Щиффузия1
Этап4-Вакуум2



Этап5-Плазмаl
Этап6- Впрыск2
Этап7- [иффузия2
Этап8-Вакуум3
Этап9-Плазма2
Этап 10 - Вентr.тrrяция
Прохождение всех данных этаrrов должно отображаться на

экране при rrомощи графика стерилизации.
Стерилизатор последовательно должен достигать уровень
точности стерилизации (SAL) в l0-6.

Стерилизатор должен быть оснащен функцией сохранения
протокола процессов стерилизации на USB носителе.
Стерилизатор плiвменный должен быть оснащен
сенсорным дисплеем диагоЕtlлью не менее 7 дюfлrцов,

позвоJIяющим y[paBJuITb всеми функчшIми стерилизатора,
вводить цифровые и буквенные значения. Щля
оптимизации процесса управленIбI, на сенсорном экране

должны быть изображены значки для идентификации

функuии управления. На экране должна отображаться
информаuия оставшегося количества цикJIов стерилизации
при помощи используемого контейнера, Общее колиtIество

цикJIов, колиttество цикJIов за день, температура,
оставшееся время стерилизации в минутах и секундах,
давление в камере. Также на дисплее должен отображаться
линейный график-мониторинг всех l0 этапов
стерилизации с индикацией состояния на каждом этапе.

Стерилизатор должен быть оснащен русскоязычным
интерфейсом
Щверь стерrтлизатора доJDкна блокироваться при помощи
незначительного нажатиJI на дверь. Открытие двери
должна, происходить при помощи одного нажатIбI

значка на сенсорном экране
Стерилизатор должеЕ быть оснащен дополнительной

функцией извлечениrl влаги, которая при помощи
вентиJuIтора и oбогреватеJuI расположенных внутри
камеры, максимизцрует его функuионирование.,щанная
функция должна позволять преодолеть проблему,
связанную с влажностью. Стерилизатор должен
автоматшIески удaшять остаточную влаry в камере при



помощи встроенной сис,гемы сушки для

устроЙств в р:вогретой фазе.-проч""" 
низкотемпераryрной гrлазменной стерилизации

должеЕ представлять собой рtц}личные типы

низкотемпераryрной стерипизации с максимальнои

,"rп"рurурЬи io + S "С и быстрым временем цишlа менее l
часа, что эффектrвно предотвращает повреждение

медицинскI,D( приборов, чувствительных к нагреванию и

влаге, увеличивая их срок действия,

В отчете проведения стерилизации должна отображаться

следующая информаuия: Модель стерилизатора, дата

проведеншI стерилизации, тип выбранного цикJIа, время

начi}ла цикJIа, время окончаниJI цикJIа, общая длительность

цикJIа, длительность проведениJI всех l0 этапов

стерилизации, температуру в камере при всех 10 этапах

стерилизации, давление в камере при всех этапах

стерилизации.
стерилизатор плазмецный должен быть оснащен

автоматической системой сигнализации о

профилактическом обсlryживании,
Стерилизатор доJDкен быть оснащен дополнительнои

полкой.
стерилизатор плчвменный должен быть оснащен

мойьной тълежкой с дополнительной полкой,

Габаритные размеры тележки: не более 5З0*760*7l0 мм,

Вес не более 30 кг.

Технические параметры:
Полезный объем камеры - не менее 28 литров;

Обший объем камеры - не менее З3 л,;

Внешние габариты стерилизатора (Ш*В*Г) - не более

530*500*735 мм.;
Внутренние габариты камеры (ш*д*г) - не менее

260*220*590 мм;
Вес - не более 90 кг;

Стерилизующее средство - Перекись водород 59 м,д,%;

Мощность - не более 2 кВт;

Общее время цикJIа - <Быстрый цикJI)) не более З0 минут,

<Стандартный цшсlI> - не более 40 минут, <Специальный

цикJI) - не более - 50 минут

медицинских
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шестой степени)
Побочные про.ryкты - Только кислородная и паровая вода

камера - прямоугольная камера из нержавеющей стали

Реryлирование - Микропроцессор со встроеЕным

программным обеспечением
ЙнфЬрмачи, о цикJIе - USB, Интернет (дополнительно)

Цикл ГМ - Автоматическая сигна"пизациJI и настройка

Электросбережение -220-2з0 Вт,50/60 Гц, l фаза,

Условия эксплуатациц - 61 ý*lОС дq {ý+ЗОС, относительная

Уровень гарантии стерильности - не менее l0 (в минус

влажность 0-95%
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инкубаторы используются для культивирования

биологических индикаторов, которые прошли процессБиологический
инкубатор

2

u uзнаuluваемыерасхоdные 2штдлятолькоиспользоватьсяможноводородаПерекись
качествев стерилизующегостерилизатораплазменного

Стерилизующий
агент (на 40 циклов
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Поскольку цвет менr{ется во время процесса

пользователи моryт сразу определить, прошеJI ли процесс

стерилизации успешно.
Химическую индикаторную ленту можно искJIючить, если

есть химическая полоска

стерилизации,
хлп.tическая
индикаторная лента

2

lуп
Химическая индикаторная полоска в упаковке
внутрь предметов, подJIежащих стерилизации, и по

обесцвечиванию полоски после стерилизации можно

ttомещается
J химические

индикаторы -

полоски

l уп.Биологические индикаторы помогают

контролироВать условIUI стерилизации во время цикJIов

стерилизации. они состоят из микроорганизмов и

питательной среды. После завершения цикJIа стерилизации

пользователи моryт проверить, были ли соб_гподены

условиrt стерплизации надлежащим образом, rryтем

пользователям

изменениJl rpeTa БИ

4 Биологический
индикатор

1
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Водоснабжение: не требуется.
Канализация: не требуется.

Гlпощадь помещениJI: не менее 10 кв, м

Электрическая сеть 220В, мощность 1,8 кВт

вентиляНаличие

4 Требования к условиям эксплуатации

DDP пункт назначенияосуществления kУсловия мтпоставки
сооmвеmсmвuu с ИНКОТЕРМС5

90 календарных дней
91Срок поставки МТ и место дислокации6

техцическое обсrryживание должноМТ не менее 37 месяцев. Плановое
Гарантийное сервисное обслуживание

МТ;

себя:ввкJIючатьи должныдокументации
частеи:составныхресурсзамену о,гработавших

частеиотдельныхвосстановленииилизамене иизделия работыданногодляспе цифическиеизделияреryлировкунастройку
имеханизмов узлов;основныхи переборкунеобходимостисм€lзку причисткч изделиякоргryсаи поверхностейс BHyTpeHHID(окислениJIи наружныхследов коррозиигрязи,пыли,удiшение

разборкой);частеи блочно-узловойс частиtIцоисоставных (,его изделиитипасвиные

Условия гарантийного сервисного
обслужlлвания МТ поставщиком, его

сервисными центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением третьих

компет€нтных лиц

,7 т.п.;
и


