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Автоматы для мойки и дезинфекции лабораторной посуды 
 
С 1899 года, компания Miele, представляющая собой семейное предприятие, остается верной философии ≪Все 

лучше и лучше≫ – словам, в которые вложена вся суть обеспечения высочайших стандартов качества продукции 
и инновационного потенциала фирменного знака ≪Сделано в Германии≫. В течение многих десятилетий 
компания Miele Professional с большой глубиной понимания производственных процессов проектирует и 
производит высококачественную технику для прачечных, посудомоечные машины, автоматы для мойки, 
дезинфекции и стерилизации. Разработанные и изготовленные с большой тщательностью принадлежности и 
приспособления, подробные консультации и быстро реагирующая сервисная служба Miele позволяют 
многочисленным клиентам компании достичь оптимального сочетания производительности и экономичности. 
 

PG 8583                PG 8583/8593                            PG 8583 CD 

 

 

 

 

 

Модель автомата PG 8583 PG 8593 PG 8583 CD 

Внешние габариты В/Ш/Г, мм 835/600/600 835/600/600 820/900/700 

Программ управление / Кол-во программ TouchControl / 14 TouchControl / 15 TouchControl / 15 

Производительность за цикл 

Колбы, бутылки 128 

Пипетки 98 

Смешанная загрузка (колбы и пипетки) 13 

Сушка горячим воздухом - + + 

Подключение воды ХВ, ГВ, ДВ ХВ, ГВ, ДВ ХВ, ГВ, ДВ 

Встроенный дозирующий насос 1/2 1 2 

Измеритель электропроводности - Опцияl + 

Новая система загрузки Miele - EasyLoad  
Для эффективного использования пространства рабочей камеры была разработана новая 
инжекторная система загрузки лабораторной посуды EasyLoad. Новая опорная решетка 
обеспечивает дополнительную фиксацию. При необходимости она размещается над 
инжекторным модулем и обеспечивает надёжную фиксацию и защиту узкогорлого стекла. 
Даже если наконечник сопла упирается в дно размещаемой посуды, новые инжекторы 
гарантируют тщательную внутреннюю очистку. 

 Быстрое и простое размещение загружаемого лабораторного стекла, не требует 
регулировки высоты 

 Тщательная внутренняя очистка стеклянной посуды любой формы и размера 

 Надежная фиксация и превосходная защита материала во время цикла мойки 

 
 Система EasyLoad – это эффективность и удобство во всем 

 Новые инжекторные сопла (3 варианта диаметра, 6 вариантов длины) 

 Новые пластиковые держатели и решетки  

 Новые инжекторные модули (от 8 до 32 инжекторов) 

 Новые опорные решетки (с возможностью использования от 8 до 32 инжекторов)      
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Области применения 

Медицина и стоматология 
Автоматы для мойки и дизенфекции PG 8582, PG 8592 и PG8582 CD имеют Регистрационное удостоверение на медицинское 

изделие. Метод Vario TD - основная программа для повседневной мойки и 

дезинфекции инструментов, обеспечивающую качественное удаление 
протеиновых загрязнений (кровь, секрет) с инструментов, без особого уровня 
сложности. Термическая дезинфекция производится при температуре > 90°C в 
течение 5 минут. Для защиты инструментов окончательное ополаскивание 
выполняется деминерализованной водой без поверхностноактивных веществ. 
Программы для машин нового поколения были специально разработаны с 
учетом их применения в самых различных областях. Сюда относятся 
специальные циклы мойки для ЛОР-, МИХ-инструментов, гинекологии и 

стоматологических инструментов. Современные конструктивные особенности и нновационные программы мойки 
позволяют использвоать автоматы в повседнейвной жизни медицинских учреждений. 

Производственные и исследовательские лаборатории 

Автоматы могут применяться в лабораториях ВУЗов, НИИ, микробиологических и 
химических лабораториях, лабораториях водного хозяйства, фосфатной, пищевой, 
фармацевтической и космитической промышленности. Гибкая система конфигурации 
автоматов позволяет проводить мойку и дезинфекцию разных типов лаборатоного 
стекла. Опаласкивание дистиллированной водой позволяет избежать известкового 
налета на стенках и дает возможность использовать стекло для тонкого химического 
анализа.  

Системы мойки, используемые в целях производства, контроля качества, исследований и разработок в 
фармацевтической, пищевой и косметической промышленности, подлежат квалификации. Сервисная служба 
Miele в качестве специальной услуги проводит стандартный процесс квалификации. Квалификацию (монтажа и 
функционирования) выполняют технические специалисты по медицинскому оборудованию с подготовкой 
стандартного пакета документов о прохождении квалификации.  

Промышленность  
Специальное исполнение автомата OIL, устойчивое к масляным и жировым 
загрязнениям благодаря использованию специальных эластомеров (независимо от 
вязкости загрязнений) позволяет применять автоматы в лабораториях топливно-
энергетической промышленности, в частности лабораториях различных 
нефтеперерабатывающих предприятий. Специальная программа способствует 
эффективному удалению масляных нефтяных загрязнений. 
 

Преимущества оборудования Miele 
 Запатентованный циркуляционный насос с встроенными нагревательными 

элементами создает оптимальное давление мойки на каждом этапе 
программы. Высокая скорость нагрева воды сокращает время выполнения 
программ 

 Система контроля давления струи и вращения коромысел-распылителей, 
которая незамедлительно распознает снижение давления внутри моечной 
камеры или блокировку коромысла  

 Более короткие пути подачи воды сокращают потери давления в инжекторных 
модулях и обеспечивают надежную мойку лабораторного стекла  

 Автоматическая блокировка клапанов при отсутствии загрузки гарантирует 
неизменно высокий уровень давления мойки 

Моющие средства ProCare Lab 
В комплект поставки входит стартовый набор, состоящий из жидкого моющего средства, 

нейтрализатора и соли. В зависимости от области применения автомата и загрязнений 

подбирается  щелочное средство с содержанием или без содержания ПАВ, фосфатов или 

окислителей. Для нейтрализации применяется средство на основе лимонной или фосфорной 

кислоты. Крупнозернистая соль необходима для регенерации внутреннего умягчителя.  


