
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ПЛАСТЕР 100      50      30

Низкотемпературные плазменные стерилизаторы ПЛАСТЕР предназначены для быстрой и 
бережной стерилизации медицинских инструментов, расходных материалов и специального 
медицинского оборудования в сочетании с низкими затратами на эксплуатацию.



Низкотемпературный плазменный 
стерилизатор ПЛАСТЕР предназначен для 
быстрой и бережной стерилизации 
медицинских инструментов, расходных 
материалов и специального медицинского 
оборудования в сочетании с низкими 
затратами на эксплуатацию.

Технология: 

Аппараты со стерилизующим агентом в 
емкостях значительно более экономичны, 
чем стерилизаторы кассетного типа. Для 
подтверждения  эффективности процесса 
стерилизации аппаратным способом, 
наиболее достоверным методом является 
контроль УФ-лучом стерилизующей среды 
непосредственно в камере стерилизатора.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

100      50      30



Основные преимущества аппаратов ПЛАСТЕР:

1. Интегрированная система ежесекундного мониторинга пероксида водорода в камере во 
время всего цикла стерилизации. Система мониторинга точно определяет и контролирует 
концентрацию молекул пероксида водорода в камере (можно вывести данные системы монито-
ринга на дисплей стерилизатора прямо во время цикла). 

2. Система повышения концентрации пероксида водорода путём удаления (вапоризации) 
молекул воды из стерилизующего агента. Удаление воды осуществляется перед впрыском стери-
лизующего агента в камеру стерилизатора.

3. Высококачественные импортные комплектующие основных узлов стерилизатора. Вакуум-
ный насос, различные клапаны и исполнительные механизмы, электронные компоненты и датчи-
ки, используемые в аппарате ПЛАСТЕР, производства ведущих международных брендов, что 
обеспечивает надёжную, долговечную и стабильную работу стерилизатора при высокой эксплуа-
тационной нагрузке. Доказательством тому служат десятки аппаратов, установленных в россий-
ских клиниках за последние годы. 

4. Сервис «всегда на связи». Уникальная функция, реализованная на данный момент только в 
стерилизаторах ПЛАСТЕР - устанавливаемые аппараты имеют удалённую диагностику всех рабо-
чих параметров и состояния стерилизатора сервисной службой завода-производителя через 
сетевое подключение. 

5. Совместимость с инструментами и оборудованием. Характеристики стерилизующей среды 
в камере стерилизатора ПЛАСТЕР полностью идентичны таковым в зарубежных аппаратах, что 
обеспечивает идентичную совместимость и возможность стерилизации всего спектра современ-
ных дорогостоящих хирургических инструментов и оборудования.

6. Широкая совместимость стерилизато-
ра ПЛАСТЕР с упаковочными материала-
ми. 

7. Стоимость технического обслужива-
ния стерилизатора ПЛАСТЕР самая 
низкая из всех существующих в данный 
момент на рынке - в 5-6 раз ниже чем на 
зарубежные аналоги.

8. Предварительная сушка загруженных 
инструментов.  Любые низкотемператур-
ные стерилизаторы требуют загрузки сухих 
инструментов. Поэтому одна из наиболее 
важных отличительных характеристик 
плазменного аппарата ПЛАСТЕР – каждый 
цикл стерилизации предварительно просу-
шивает инструменты, не допуская стерили-
зацию в условиях высокой влажности. 

9. Возможность специалистам медицин-
ского учреждения подобрать макси-

мально удобный вариант испол-
нения стерилизатора, отвечаю-
щий текущим и перспективным 
потребностям (разные модифика-
ции - 100, 50 и 30 литров).



Низкотемпературные плазменные стерилизаторы уже давно вошли в перечень 
необходимого оборудования для обеспечения работы современных хирургических 
стационаров. ПЛАСТЕР гарантирует медицинскому учреждению бесперебойную качественную 
стерилизацию при наличии гарантированного уровня стерильности с защитой от ошибки 
персонала, при крайне низких затратах на эксплуатацию. 

Всего за несколько лет стерилизаторы ПЛАСТЕР появились в многих медицинских учреждениях 
во всех регионах страны.  

Даже клиники, имеющие в своём распоряжении импортные плазменные стерилизаторы, всё 
чаще приобретают ПЛАСТЕР.  Это весьма мудрое решение логично в современной ситуации, когда 
имеющиеся финансовые средства необходимо тратить разумно, не переплачивая за тот же самый 
результат в десятки раз. 

Варианты загрузки: а. корзина - корзина, б. малая полка - большая полка, в. большая полка - 
корзина, г. малая полка - корзина.

ПЛАСТЕР 30К
плазменный стрилизатор

Вариативность загрузки камеры Пластер 50 (100) :

а б в г



Стерилизатор медицинский низкотемпературный плазменный 
ПЛАСТЕР с принадлежностями

Стартовый набор для запуска и валидации системы с комплектом всех 
необходимых расходных материалов

Термоупаковочная машина с встроенным принтером (для маркирования 
упаковываемых пакетов) и электронным управлением температурой запайки 
пакетов

Инкубатор для биологических индикаторов с автоматическим поддержанием 
температуры и электронным управлением

1 1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2

3

4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

       Модель стерилизатора ПЛАСТЕР 2019 года, с объёмом камеры 100 литров, является наибо-
лее современным низкотемпературным стерилизатором, обладающим рядом уникальных харак-
теристик.

Низкая стоимость эксплуатации

Вариативность использования

Автоматический режим работы

Управление и доступ к журналу работы 
через локальную сеть или интернет

Непрерывная ультрафиолетовая система 
контроля перекиси водорода




