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Обеззараживающая передаточная кабина

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩАЯ ПЕРЕДАТОЧНАЯ КАБИНА

Передаточная камера для деконтаминации служит материальным шлюзом для перемещения материала между помещениями, в
которых имеются различные классы чистоты (чаще всего B и C). Для процесса деконтаминации инструмента и материалов
применяется цикл обеззараживания с помощью пара перекиси водорода. Генератор паров перекиси водорода является
частью данной передаточной камеры, и они создают, таким образом, одно оборудование.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
интегрированный генератор пара перекиси водорода
внутри камеры находятся мобильные перфорированные полки,
позволяющие стерилизацию продукта со всех сторон
деконтаминация осуществляется при нормальных температурах
(25-30°C) и давлении
безопасная фильтрация воздуха на вытяжке с помощью пары
HEPA фильтров H14
материал камеры - нержавеющая сталь AISI 316L с обработкой
поверхности полированием; радиусы в углах камеры R25
другие конструктивные материалы - нержавеющая сталь AISI 304 с
обработкой поверхности шлифованием
дверца - PMMA - органическое стекло; уплотнение двери –
силиконовое, надувное
необходим сжатый воздух фармацевтического качества
возможность валидации цикла деконтаминации
возможность записи данных в регистратор, принтер или же ПК
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ПРЕИМУЩЕСТВА
удовлетворяет требованиям по классу герметичности 3 по ISO 10648-2
низкие эксплуатационные затраты
низкотемпературная деконтаминация
короткое время цикла деконтаминации
охрана окружающей среды; побочными продуктами являются только водяные пары и кислород
длительный срок службы, минимальное техобслуживание
выбор из нескольких типов и размеров
простое обращение с оборудованием и обслуживание

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

TECHNICAL DATA
Типовое обозначение обеззараживающей передаточной кабины
типовое обозначение DPK

Выбор линейки размеров
600 x 600 x 600 mm (Š x V x H)
800 x 1200 x 800 mm (Š x V x H)
800 x 1800 x 800 mm (Š x V x H)
800 x 800 x 800 mm (Š x V x H)
В данной категории выбирается внутренний размер кабины
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