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Автоклавы класса «B»

B Classic  (28 л)

Компания «Стоматорг» предлагает качественное оборудование для каждого этапа стерилизации: автокла-
вы, моюще-дезинфицирующие машины, ламинаторы, дистилляторы, камеры для хранения, аппараты 
для чистки и смазки наконечников и другое оборудование и аксессуары. 

Mocom – итальянская фирма-производитель современного стерилизационного оборудования, 
входящая в одну из крупнейших в мире группу компаний Cefla Medical Equipment Group, 
специализирующуюся на сложном промышленном оборудовании. Все товары компании Mocom 
соответствуют международным стандартам качества и проходят несколько этапов контроля.

Усовершенствованные модели автоклавов класса «В» – максимальная безопасность 
и простота в обращении
•  вакуумная сушка и фракционное предварительное вакуумирование
•  полностью микропроцессорное управление
•  стерилизационная камера из нержавеющей стали
•  запатентованная мгновенная технология генерации пара с низкой чувствительностью 
    к известняковому налёту и твердым частицам
•  контроль блокировки двери с помощью электронной платы (new microswitches) и программного обеспечения
•  высокоэффективные вакуумные насосы с усовершенствованной гидравлической системой

Neutra B  (17 л)  /  Neutra B2  (22 л)

Оснащение Neutra B (17 л) Neutra B2 (22 л) B Classic (28 л)

ЖК-дисплей монохромный дисплей 
меню на русском языке

монохромный дисплей 
меню на русском языке

монохромный дисплей 
меню на русском языке

Регистрация данных USB-порт для передачи данных 
на ПК в .pdf формате

USB-порт для передачи данных 
на ПК в .pdf формате

USB-порт для передачи данных 
на ПК в .pdf формате

RS232-порт (подключение 
к внешнему принтеру) ● ● ●

Противопыльный фильтр ○ ○ ●
Бактериологический фильтр ● ● ●

Лотки 3 3 6

Отложенный старт ○ ○ ●
Сенсор качества воды ○ ○ ●

Автоклавы класса «B»



Автоклавы класса «B»

Технические 
характеристики Neutra B (17 л) Neutra B2 (22 л) B Classic (28 л)

Программы стерилизации

• 5 программ стерилизации 
+ пользовательский цикл 

• 2 тестовых цикла 
(вакуумный, HT&BDT)

• 5 программ стерилизации 
+ пользовательский цикл 

• 2 тестовых цикла 
(вакуумный, HT&BDT)  

•  5 программ стерилизации 
+ пользовательский цикл 
• 3 тестовых цикла (HT, 
вакуумный, HT&BDT )

Сетевое напряжение 220 В / 50 Гц 220 В / 50 Гц 220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность 2300 Вт (10 A) 2300 Вт (10 A) 2300 Вт (10 A)

Память 500 циклов 500 циклов 500 циклов

Габариты (Ш x В x Г) 480 х 420х 560 мм 480 х 420 х 600 мм 480 х 500 х 600 мм

Размер камеры 250 х 350 мм 250 х 450 мм 280 х 450 мм

Вес нетто 55 кг 60 кг 58 кг

Артикул М7А620000 М7А630000 M7A530000

Код 94613 94614 100285

Гарантия 24 месяца или 2500 циклов 24 месяца или 2500 циклов 24 месяца или 2500 циклов

Противопыльный фильтр

•  фильтр в виде поддона улавливает пыль для дополнительной    
    защиты систем автоклава
•  не требует замены, только периодической очистки

Подача воды

•  возможность заливки воды вручную или через магистраль
•  автораспознавание способа подключения воды
•  прямой слив

Сенсор контроля качества воды

•  блокирует работу автоклава для его сохранности в случае 
   поступления некачественной воды



Stillo простой и удобный дистил-
лятор. Достаточно налить воды и 
нажать кнопку, все дальнейшие 
процессы происходят автоматически. 
В комплект входит: сетевой ка-
бель, ёмкость для воды, порошок 
для очистки накипи, 6 угольных 
фильтров. Гарантия 1 год.

Электрический настольный дистиллятор Stillo

Ламинатор ручной для упаковки 
инструментов перед автоклави-
рованием. Оснащен комплектом 
держателей рулонов, которые по-
зволяют надежно зафиксировать 
упаковочный материал и предот-
вратить его замятие при запаива-
нии и резке.

Ламинатор Millseal plus (ручной)

Вспомогательное оборудование

Компания Mocom предлагает высококачественное вспомогательное оборудование 
для стерилизации – электрический дистиллятор и ламинаторы

Дистиллятор служит для подготовки дистиллированной воды, которая не только необходима для автоклавов, 
но и используется во многих других аспектах стоматологической деятельности. Ламинатор предназначен 
для упаковки инструментов перед автоклавированием.
Благодаря стильному дизайну и высокому качеству вспомогательное оборудование Mocom идеально впишется 
в интерьер вашей стерилизационной.

Ламинатор автоматический для 
упаковки инструментов перед 
автоклавированием. Оснащен 
комплектом держателей рулонов, 
которые позволяют надежно 
зафиксировать упаковочный ма-
териал и предотвратить его замятие 
при запаивании и резке. Подача 
рулонов необходимой длины, ре-
гулировка температуры, резка и 
сварка пакета осуществляется 
автоматически.

Ламинатор Millseal evo (автоматический)

Технические 
характеристики Stillo
Объем резервуара 4 л

Мощность 510 Вт

Производительность 0,7 л / час

Вес 3,5 кг

Габариты 36 см х Ø 23 см

Артикул 7C200000

Код 94606

Технические 
характеристики Millseal plus 

Напряжение  220 В / 50 Гц

Мощность 150 Вт

Максимальный ток 0,45 А

Габариты (Ш х В х Г) 474 х 200 х 374 мм

Вес 5 кг

Температура ламинирования  180 °С

Ширина/длина шва 12/300 мм

Используемые материалы Бумага / полипропилен

Максимальный 
диаметр рулона 300 мм

Артикул M7B200000

Код 94605

Технические 
характеристики Millseal evo

Напряжение  220 В / 50 Гц

Мощность 150 Вт

Максимальный ток 0,45 А

Габариты (Ш х В х Г) 474 х 200 х 374 мм

Вес 5 кг

Температура ламинирования  180 °С

Ширина/длина шва 12 / 300 мм

Используемые материалы Бумага / полипропилен

Максимальный 
диаметр рулона 200 мм

Артикул M7B210001

Код 94609



Аксессуары*

Корзина 
Statim 2000

Арт.: 01-107240

Корзина 
Statim 5000

Арт.: 01-107241

Большая 
корзина

Арт.: 01-113545

Гигиеническая 
корзина

Арт.: 01-113546

Корзина 
с фиксируемой 

крышкой
Арт.: 01-113547

Поддон 
на 6 кассет

Арт.: 01-113251

Поддон 
на 3 кассеты, 
две корзины

Арт.: 01-113253

Поддон
на 2 корзины

Арт.: 01-113257

Поддон для 
вертикального
расположения 
инструментов

Арт.: 01-113255

Поддон для 
инструментов 

с шарнирными
соединениями

Арт.: 01-110409S

Лоток на 
10 кассет, 
2 корзины

Арт.: 01-113254

Моющее средство 
HIP Ultra Solution
 0,75 л код -6656

1,9 л код -8779

SciCan – канадская компания, специализирующаяся на производстве медицинского оборудования для дезинфекции 
и стерилизации, имя которой стало широко известно благодаря высокому качеству и надёжности.

Моюще-дезинфицирующая машина Hydrim 
•  3 программы мойки: ополаскивание, обычная мойка, высокая нагрузка с дезинфекцией
•  Высокая вместимость и скорость: 120 инструментов всего за 60 минут
•  Цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
•  Порт RS232 для подключения принтера

Моюще-дезинфицирующая машина и автоклавы

Технические характеристики Hydrim 
Напряжение 220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность 1300 Вт

Габариты 598 х 520 х 526 мм

Артикул  C61WD-D02

Код 34037

Технические характеристики Statim 2000 S Statim 5000 S
Цикл 10 минут (без сушки) 15 минут (без сушки)

Загрузка 5 пакетов с инструментами 
или 8 неупакованных наконечников

10 пакетов с инструментами 
или 14 неупакованных наконечников

Артикул 01-152302 01-222317

Код 34021 34022

Аксессуары*

Уплотнители  1,8 л код: 34024   /   5 л код: 34025

Кассеты для стерилизации 1,8 л код: 34027   /  5 л код: 34028

Автоклавы Statim – это практичность, скорость  и непревзойденная надежность

Кассетный автоклав – 
решение для клиник с большим 
потоком пациентов, нуждающихся 
в оперативной стерилизации.  
Автоклав подходит для стерилизации 
прямо в кабинете благодаря  
компактным размерам.

* Лотки, кассеты и моющее средство в комплект поставки не входят и поставляются отдельно.



Компания «Стоматорг» - официальный дистрибьютор Мосом (Италия) 
и SciСan (Канада) в России.

00402

Офисно-складской комплекс 

108814, г. Москва, пос. Сосенское, 
д. Николо-Хованское, д. 1017, стр.1

тел./факс: +7 (495) 620-97-34
e-mail: zakaz@stomatorg.ru

Оптовый отдел

тел./факс: +7 (495) 620-97-32
e-mail: opt_dep@stomatorg.ru

www.stomatorg.ru
shop.stomatorg.ru 


