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Прайс-лист март 2016
Стерилизаторы паровые
Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем
сайте http://www.piterlab.ru/
(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!)
Возможно изменение цены без предварительного уведомления.

Наименование

Характеристики

Вид

Цена в рублях

Стерилизаторы (Автоклавы) - ПАРОВЫЕ
(автономный (не требует подключения к
водопроводу и канализации), форвакуум и
сушка с помощью вакуумного насоса)
Объем камеры, л - 20,4

Стерилиза
тор
паровой
автоматич
еский ГКа25 ПЗ (-05)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более
- 450х690х400
Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более
- 246,5х420

140 000

Масса, кг, не более - 46
Мощность, кВт, не более - 2,1
Задаваемые температурные режимы

Стерилиза
тор
паровой
автоматич
еский ГКа25 ПЗ (-06)

134ºС-5 мин/121ºС-20 мин
- требует подключения к водопроводу и
канализации;
(форвакуум и сушка с помощью
конденсатора)

120 500

Объем камеры, л - 20,4
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более

ООО «Петербургская лаборатория»
 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail:
info@petrolabspb.ru http://petrolabspb.ru Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31
Страница 1

- 450х715х395
Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более
- 246,5х420
Масса, кг, не более

- 46

Мощность, кВт, не более

- 2,0

Задаваемые температурные режимы
134ºС-5 мин/121ºС-20 мин
Время нагрева стерилизатора, мин., не более
- 30
Максимальное рабочее давление в
стерилизационной камеры, мПа - 0,22

Стерилиза
тор
паровой
автоматич
еский ГКа25 ПЗ (-07)

СТЕРИЛИЗ
АТОР
ПАРОВОЙ
DGM,
МОДЕЛЬ
DGM-200
Стерилиза
тор
паровой
автоматич

Непрерывный режим работы, ч, не более
16
(не требует подключения к водопроводу и
канализации, термодинамическая сушка
(естественным путем))
Объем камеры, л - 20,4
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более
- 450х640х400
Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более
- 246х450
Масса, кг, не более
- 40
Мощность, кВт, не более
- 2,0
Задаваемые температурные режимы
134ºС-5 мин/121ºС-20 мин
Время нагрва стерилизатора, мин., не более
- 30
Максимальное рабочее давление в
стерилизационной камеры, мПа
- 0,22
Непрерывный режим работы, ч, не более - 16
Тип камеры - круглая
Стерилизатор DGM-200 предназначен для
стерилизации водяным насыщенным паром
под давлением.
±Объем камеры (± 5%): 18 литр

требует подключения к водопроводу и
канализации
Объем камеры, л
- 10
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более
- 443х557х371

106 000

По запросу

74 800
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еский ГПа10 ПЗ

Стерилиза
тор
паровой
ГК-25
настольны
й

Стерилиза
тор
паровой
ВКа-75-ПЗ

Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более
- 200х280х180
Масса, кг, не более
- 44
Мощность, кВт, не более
- 1,8
Задаваемые температурные режимы
134ºС-5 мин/121ºС-20 мин
Время нагрва стерилизатора, мин., не более
- 30
Максимальное рабочее давление в
стерилизационной камеры, мПа
- 0,22
Непрерывный режим работы, ч, не более
16
Тип камеры - прямоугольная
Паровой настольный автоматический
стерилизатор с вакуумной сушкой,
компактный и экономичный, прост и удобен
в эксплуатации, безопасен для окружающей
среды.
Основные характеристики:
Стерилизационная камера из
высоколегированной нержавеющей
стали
Камера имеет форму цилиндра и
расположена горизонтально
Корпус из нержавеющей стали
Защитное устройство от
превышения давления
Блокировка выполнения программы
при несоответствии заданному
значению
Блокировка выполнения программы
при открытой двери
Объем камеры, л. 25
Управление автоматическое
Визуальное отображение этапов
стерилизации электронное табло
Режимы стерилизации 134°-5 минут
свободно-программируемый режим
режим стерилизации растворов
Сушка вакуумная;
при стерилизации растворов сушка не
производится
(полуавтоматическая модель,
универсальный)
Предустановленные режимы стерилизации:
132ºС – 20 мин
120ºС – 45 мин
Рабочее давление в парогенераторе и
стерилизационной камере, МПа не более
0,27
Время нагрева стерилизатора, не более, мин
30
Внутренние размеры стерилизационной

По запросу

118 000
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СТЕРИЛИЗ
АТОР
ПАРОВОЙ
ВКа-75-ПЗ
АВТОМАТ
ИЧЕСКИЙ

СТЕРИЛИЗ
АТОР
ПАРОВОЙ
ВКа-75-Р
ПЗ
АВТОМАТ
ИЧЕСКИЙ

камеры, (Ох Г), мм 394х674
Объѐм дистиллированной воды, заливаемой
при первом запуске стерилизатора, л 20
Наработка на отказ, не менее
1000
циклов
Средний срок службы стерилизатора
10 лет
Гарантийный срок
12 месяцев
Питающее напряжение 3-х фазного тока
частотой 50 Гц, В
380±10%
Потребляемая мощность, кВт
6.5
(автоматический, для стерилизации мед.
изд., текстиля, резины, стекла)
Объем камеры, л
75
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более
540х686х1210
Внутренние размеры, (диаметрхГ) мм, не
более 400х674
Мощность, кВт, не более 6,5
Масса, кг, не более
136
Предустановленные режимы стерилизации,
°С
134°С – 5 мин.
121°С – 20 мин.
126°С – 10 мин.
Время нагрева стерилизатора, мин, не более
45
Точность поддержания температуры, °С
±1
Максимальное рабочее давление в камере,
Мпа 0,21
Точность поддержания давления в камере,
Мпа ± 0,01
Остаточная влажность стерильных
текстильных материалов, не более
1%
Питание, В/Гц 380/50
Время непрерывной работы в режиме
использования, не более, ч
16
Стерилизатор ВКа–75–Р ПЗ предназначен
для использования в аптеках,
лабораториях, для стерилизации
лекарственных растворов герметично
укупоренных в стеклянные емкости
объемом до 1000 мл.
Объем камеры, л

75

186 000

183 000

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более
540х685х1210
Внутренние размеры, (диаметрхГ) мм, не
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более 400х674
Мощность, кВт, не более 6,5
Масса, кг, не более

130

Предустановленные режимы стерилизации,
°С
121°С – 8 мин.
121°С – 12 мин.
121°С – 20 мин.*
Время нагрева стерилизатора, мин, не более
45
Точность поддержания температуры, °С
±1
Максимальное рабочее давление в камере,
Мпа 0,11
Точность поддержания давления в камере,
Мпа ± 0,01
Остаточная влажность стерильных
текстильных материалов, не более 1%
Питание, В/Гц 380/50
Время непрерывной работы в режиме
использования, не более, ч
16

Стерилиза
тор
паровой
ВК-30-01

Управление полуавтоматическое
Имеет два режима стерилизации:
132°C - 20 мин при давлении 0,2 МПа;
120°C - 45 мин при давлении 0,11 МПа.
Управление

Стерилиза
тор
паровой
ВК-75-01

Снят с
производс
тва

полуавтоматическое

Режимы стерилизации:

два

I режим
0.2 мПа

132°С - 20 мин при давлении

II режим

120°С - 45 мин при давлении

149 000
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0.11 мПа

СТЕРИЛИЗ
АТОР
ПАРОВОЙ
ГКа-100 ПЗ

СТЕРИЛИЗ
АТОР
ПАРОВОЙ
АВТОМАТ
ИЧЕСКИЙ
ГКа-100 ПЗ

СТЕРИЛИЗ
АТОР
ПАРОВОЙ
АВТОМАТ
ИЧЕСКИЙ
ГКа-120 ПЗ

Объем камеры, л 100
Мощность, потребляемая стерилизатором,
кВт, не более 11
Масса, кг, не более 200
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
600х1131х1405
Внутренние размеры рабочей камеры, (OхВ),
мм 400х771
Задаваемые температурные режимы
132ºС – 20 мин. – 0,2мПа
120ºС – 45 мин. – 0,11 мПа
Максимальное рабочее давление в
стерилизационной камере, мПа 0,27
Время нагрева, не более, мин. 45
Питание, в/Гц 380/50
Объем камеры, л100
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более
600х1130х1500
Внутренние размеры, (Диам.хГ) мм, не более
400х771
Мощность, кВт, не более
11
Масса, кг, не более
221
Задаваемые температурные режимы, С
134ºС - 5 мин.; 121ºС - 20 мин.
Время нагрева стерилизатора, мин, не более
30
Точность поддержания температуры, С
+3
Максимальное рабочее давление в камере,
МПа 0,21
Точность поддержания давления в камере,
МПа + 0,03
Остаточная влажность стерильных
текстильных материалов, не более
1%
Объем камеры, л 120
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более
600х1290х1500
Внутренние размеры, (Диам.хГ) мм, не более
400х1040
Мощность, кВт, не более
11
Масса, кг, не более
238
Задаваемые температурные режимы, С
134ºС - 5 мин.; 121ºС - 20 мин.
Время нагрева стерилизатора, мин, не более
30
Точность поддержания температуры, ºС
+3

268 000

422 000

358 000
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Максимальное рабочее давление в камере,
МПа 0,21
Точность поддержания давления в камере,
МПа +0,03
Остаточная влажность стерильных
текстильных материалов, не более
1%

Стерилизаторы ВОЗДУШНЫЕ
Стерилиза
тор
воздушный
ГП- 10 МО

Стерилиза
тор
воздушный
ГП- 20 МО

Стерилиза
тор
воздушный
ГП- 40 МО

Стерилиза
тор
воздушный
ГП- 80 МО

Объем камеры – 10 л
Задаваемые температурные режимы, от 60
до 200 °С

16 600

Объем камеры – 20 л
Задаваемые температурные режимы, от 60
до 200 °С

17 500

Объем камеры – 40 л
Задаваемые температурные режимы, от 60
до 200 °С

18 900

Объем камеры – 80 л
Задаваемые температурные режимы, от 60
до 200 °С

21 500

Основные свойства:

СТЕРИЛИЗ
АТОР
ВОЗДУШН
ЫЙ ГП-160
ПЗ

· наличие высокоэффективной системы
охлаждения, которая работает без подачи
холодного воздуха на стерильный материал
внутрь камеры

48 000

· автоматическая регулировка поддержания
температуры
· вся необходимая информация о режимах
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работы и выбранной программе
отображается на цифровом дисплее
· энергонезависимая память для сохранения
параметров до 10-ти программ, которые
можно изменять и вызывать для работы
· равномерное распределение температуры
по объему камеры
· устройство защиты от перегрева
Объем камеры, л 160
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более
780х870х890
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более
500х615х590
Мощность, кВт, не более 2,7
Масса, кг, не более 92 (с подст.)
Задаваемые температурные режимы, °С
50…200
Время нагрева стерилизатора до t +180°С,
мин, не более 55
Задаваемое время выдержки, мин 1…999

СТЕРИЛИЗ
АТОР
ВОЗДУШН
ЫЙ ГП-320
ПЗ

Предельное отклонение температуры в
загруженной камере от номинального
значения, °С, не более ±3
С системой принудительного охлаждения
стерилизационной камеры предназначены
для стерилизации хирургических
инструментов, стеклянной посуды и
термостойких шприцов (с отметкой
200°С) и игл к ним.
Объем камеры, л

320

78 000

Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более
689х836х1616
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более
525х490х1233
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Мощность, кВт, не более
Масса, кг, не более

5,4

124

Задаваемые температурные режимы, °С
50…200
Время нагрева стерилизатора до t +180°С,
мин, не более 75
Задаваемое время выдержки, мин 1…999






Стерилиза
тор 
воздушный
ГП-20 СПУ
«Бюджетн
ый» 




Стерилиза
тор
воздушный
ГП-40 СПУ
«Бюджетн
ый»


Предельные отклонения температуры в
загруженной камере от номинального
значения, °С, не более±3
Возможно использование в качестве
сушильного шкафа
Стерилизаторы воздушные обеспечивают:
равномерное распределение
температуры в рабочей камере за счет
принудительной циркуляции воздуха;
установку и регулирование
температуры режима;
автоматический отсчет и
индикацию заданных временных интервалов;
автоматический контроль
температуры в рабочей камере;
автоматический запуск рабочей
программы в заданное время (Ночной
режим);
задание скорости нагрева 2° С/мин.,
5° С/мин., 7° С/мин;
быстрое охлаждение рабочей
камеры за счет принудительной циркуляции
воздуха;
цифровую индикацию текущей и
заданной температуры.
Возможно использование в качестве
сушильного шкафа
Стерилизаторы воздушные обеспечивают:
равномерное распределение
температуры в рабочей камере за счет
принудительной циркуляции воздуха;
установку и регулирование
температуры режима;
автоматический отсчет и
индикацию заданных временных интервалов;
автоматический контроль
температуры в рабочей камере;

19 200

20 600
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Стерилиза
тор 
воздушный
ГП-80 СПУ
«Бюджетн
ый» 




Стерилиза
тор
воздушный
«Стандарт
» ГП-20
СПУ с
принудите
льным
охлаждени
ем

автоматический запуск рабочей
программы в заданное время (Ночной
режим);
задание скорости нагрева 2° С/мин.,
5° С/мин., 7° С/мин;
быстрое охлаждение рабочей
камеры за счет принудительной циркуляции
воздуха;
цифровую индикацию текущей и
заданной температуры.

Возможно использование в качестве
сушильного шкафа
Стерилизаторы воздушные обеспечивают:
равномерное распределение
температуры в рабочей камере за счет
принудительной циркуляции воздуха;
установку и регулирование
температуры режима;
автоматический отсчет и
индикацию заданных временных интервалов;
автоматический контроль
температуры в рабочей камере;
автоматический запуск рабочей
программы в заданное время (Ночной
режим);
задание скорости нагрева 2° С/мин.,
5° С/мин., 7° С/мин;
быстрое охлаждение рабочей
камеры за счет принудительной циркуляции
воздуха;
цифровую индикацию текущей и
заданной температуры.

с принудительным охлаждением, камера из
матовой нержавеющей стали,
перфорированные полки из зеркальной
нержавеющей стали, уплотнитель
специального профиля, "ночной
режим"(автоматическое включение
режимов стерилизации, дезинфекции и
сушки в заданное время), электроника
европейской комплектации.

23 200

23 000
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Стерилиза
тор
воздушный
«Стандарт
» ГП-40
СПУ с
принудите
льным
охлаждени
ем
Стерилиза
тор
воздушный
«Стандарт
» ГП-80
СПУ с
принудите
льным
охлаждени
ем
СТЕРИЛИЗ
АТОР
ВОЗДУШН
ЫЙ ГП-20Ох ПЗ

СТЕРИЛИЗ
АТОР
ВОЗДУШН
ЫЙ ГП-40Ох ПЗ

СТЕРИЛИЗ
АТОР
ВОЗДУШН
ЫЙ ГП-80Ох ПЗ

с принудительным охлаждением, камера из
матовой нержавеющей стали,
перфорированные полки из зеркальной
нержавеющей стали, уплотнитель
специального профиля, "ночной
режим"(автоматическое включение
режимов стерилизации, дезинфекции и
сушки в заданное время), электроника
европейской комплектации.

25 000

с принудительным охлаждением, камера из
матовой нержавеющей стали,
перфорированные полки из зеркальной
нержавеющей стали, уплотнитель
специального профиля, "ночной
режим"(автоматическое включение
режимов стерилизации, дезинфекции и
сушки в заданное время), электроника
европейской комплектации.

28 000

Стерилизатор воздушный с системой
принудительного охлаждения
стерилизационной камеры
Объем камеры, л 20
Задаваемые температурные режимы, °С
50…200
Стерилизатор воздушный настольный с
программным управлением циклами
стерилизации, дезинфекции и сушки, и
системой принудительного охлаждения
изделий

22 100

23 800

Объем камеры, л 40
Задаваемые температурные режимы, °С
50…200
Стерилизатор воздушный настольный с
программным управлением циклами
стерилизации, дезинфекции и сушки, и
системой принудительного охлаждения
изделий

25 600

Объем камеры, л 80
Задаваемые температурные режимы, °С
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50…200

ООО «Петербургская лаборатория»
 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" e-mail:
info@petrolabspb.ru http://petrolabspb.ru Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31
Страница 12

