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Установка дезинфекционная эндоскопическая
УДЭ-1-«КРОНТ» предназначена для дезинфекции высокого 
уровня гибких эндоскопов и принадлежностей к ним:

Полное погружение эндоскопа в раствор дезинфицирующего 
средства на время дезинфекционной выдержки.

Заполнение всех внутренних каналов.

ОполаскиваниеОполаскивание внешних поверхностей и каналов эндоскопа 
водой. Эндоскопы для гастроинтестинальных исследований 
должны ополаскиваться водопроводной водой питьевого 
качества, бронхоскопы - водой стерильной, кипяченой или 
очищенной на антибактериальных фильтрах.

Удаление остатков влаги из внутренних каналов.  

ВВ комплект поставки установки входят адаптеры для 
подключения эндоскопов ЛОМО, Olympus.

•

•

•

•

Схема обработки эндоскопов
для нестерильных эндоскопических манипуляций

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3263-15
«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»

Дезинфекция высокого уровня

Окончательная очистка
(окончательная очистка, совмещенная с дезинфекцией)

Предварительная очистка

Мойка медицинская инструментальная универсальная 
МИУ-«КРОНТ» предназначена для окончательной очистки 
(окончательной очистки, совмещённой с дезинфекцией) гибких 
эндоскопов и принадлежностей к ним:

ПолноеПолное погружение эндоскопа в раствор моющего или 
моюще-дезинфицирующего средства с заполнением всех 
каналов на время, указанное в инструкции на средство, при 
помощи шприца или помпы;

Очистка салфетками внешних поверхностей эндоскопа, 
очистка щетками каналов, гнезд клапанов и т.д.;

ОполаскиваниеОполаскивание внешних поверхностей и каналов эндоскопа 
водой питьевого качества с использованием тех же 
приспособлений, что для очистки;

Сушка внешних поверхностей чистым материалом и каналов 
эндоскопа продувкой воздухом. 

УУстановка оснащена всеми необходимыми приспособлениями 
для подключения к водопроводной сети и системе общей 
канализации.

В данной установке можно проводить обработку и других 
изделий медицинского назначения и предметов ухода за 
больными.

•

•

•

•
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Ручной насос
Обеспечивает непрерывную подачу фильтрованных 
растворов во внутренние каналы эндоскопов без 
образования пузырьков, что гарантирует 
дезинфекцию всех поверхностей каналов.

Система фильтрации
• Фильтр узла заборного, установленный перед 
насосом установки, защищает внутренние каналы 
эндоскопа от засорения. 
• Фильтр устройства слива обеспечивает фильтрацию 
растворов многократного использования. 

Адаптеры
Установка укомплектована набором адаптеров, 
предназначенных для подключения различных 
моделей эндоскопов (ЛОМО, Olympus)

Контейнеры
В комплект поставки входят контейнеры КДС-0.2, 
КДС-1, предназначенные для обработки 
эндоскопических принадлежностей и компонентов
(загубник,(загубник, клапан отсоса, клапан подачи 
вода/воздух, адаптеры и т.п.), и  КДС-10-”КРОНТ” 
для сбора растворов многократного применения.
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Контейнеры
В комплект поставки входят контейнеры КДС-0.2, 
предназначенные для обработки эндоскопических 
принадлежностей и компонентов (загубник, клапан 
отсоса, клапан подачи вода/воздух, адаптеры и т.п.).


