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ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

DGM
Паровые стерилизаторы DGM - это экономически выгодное, удобное в эксплуатации, надежное и 
безопасное оборудование для стерилизации.

Широкий модельный ряд с различным объемом камеры: от 130 до 2000 литров

Лучшее соотношение «Цена-качество»

Проходное и непроходное исполнение

Безопасность и удобство в эксплуатации

Прямоугольная камера и паровая рубашка выполнены из нержавеющей стали AISI316L

Для ЛПУ и ЦСО
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Надежность

Стерилизаторы DGM оснащены распашной дверью с автоматическим механизмом 
запирания. Камера, рубашка и трубопроводы выполнены из нержавеющей стали.

Удобство в эксплуатации

Стерилизаторы DGM имеют яркий полноцветный ЖК-экран с дружественным для 
пользователя интерфейсом с диагональю 7”.

Камеры большого объема

Доступны модели с большим объемом камеры (свыше 1000 литров).

Опции

Стерилизаторы DGM имеют широкий ряд дополнительных опций, включающий возможность 
оснащения стерилизатора герметичным фланцем для предотвращения перекрестной 
контаминации, системой быстрого охлаждения камеры, подвижным датчиком для контроля 
температуры во флаконе с жидкостью, предоставление протоколов испытаний FAT/SAT/IQ/
OQ и многое другое.

Модель Объем камеры, л Внешние габариты (ДхШхВ), мм Потребляемая 
мощность, кВт

DGM 130-1 (-2) 146 1040 (1090) х 1250 х 1730 24

DGM 240-1 (-2) 266 1050 (1100) х 1390 х 1880 24

DGM 360-1 (-2) 352 1190 (1240) х 1235 х 1880 24

DGM 600-1 (-2) 655 1370 (1410) х 1330 х 2110 46

DGM 800-1 (-2) 810 1650 (1690) х 1330 х 2110 61

DGM 1000-1 (-2) 1000 1990 (2030) х 1330 х 2110 61

DGM 1200-1 (-2) 1200 1710 (1760) х 1470 х 1990 5*

DGM 1500-1 (-2) 1500 2080 (2130) х 1470 х 1990 5*

DGM 2000-1 (-2) 2040 1764 (2014) х 1850 х 1830 5*

* мощность стерилизатора без учета парогенератора. Поставляется с внешним источником пара.

Паровые стерилизаторы DGM предназначены для стерилизации паром хирургических инструментов, текстиля, 
одежды, изделий из резины, металлической и пластиковой посуды, стекла. Используются в больницах (ЦСО, 
молочных кухнях, прачечных). Благодаря широкому выбору объема, паровые стерилизаторы DGM применяются 
также в лабораториях, в фармацевтической, ветеринарной, пищевой промышленности.


