
 

 

 

 

 

 

Компактная моечно-дезинфицирующая машина KEN IQ3

Интеллектуальное качество
- Будущее эффективной дезинфекции

Легко использовать
Легко обслуживать
Легко выбрать

KEN HYGIENE SYSTMES разработала  моечно-
дезинфицирующие машины нового уровня,  которые 
установят новые стандарты в индустрии здравоохранения.

* Серия IQ – это модульная линия, соответствующая таким 
стандартам как ISO 15883, UL и многим другим.

* Элегантный дизайн обеспечен гладкой поверхностью 
из закалённого стекла, которую легко мыть.  Дверь IQ3 
открывается вручную, откидная, это практичное решение 
позволяет использовать её как загрузочную платформу, 
нет необходимости использовать тележку.

В базовой версии модель IQ3 компактная, с эко сушкой, 
такую машину можно размещать под столешницей. Другая 
версия с более мощной сушкой и боковым шкафом более 
эргономична. IQ3 вместится в любом помещении моечной 
комнаты.

IQ3 проста в управлении благодаря сенсорной 
программной панели, отображающей всю необходимую 
информацию на большом OLED дисплее.

IQ3 имеет низкое потребление энергии и воды, что 
позволяет минимизировать эксплуатационные расходы и 
вносить вклад в чистоту окружающей среды.

IQ3 имеет широкий спектр вставок и модулей, которые 
подходят для различных нужд дневных стационаров, 
стоматологий, палат, частных клиник и т.д.

Все данные от IQ3 полностью взаимозаменяемы с 
обычными системами отслеживания в формате XML. 
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Компактная моечно-дезинфицирующая машина KEN IQ3

Звуковая и тепловая изоляция

Эффективная изоляция гарантирует 
низкий уровень шума, так-же как и 
низкую температуру на наружной 
поверхности машины.

Преимущества:
- Очень малое потребление воды
- Экономия электроэнергии
- Экономия моющих средств
- Ручная загрузка/разгрузка
- Фронтальный сервисный доступ

Гигиенично и безопасно
- EN ISO 15883-1-2-5
- Стеклянные поверхности легко мыть

Техническое описание Значение

Вместимость 4 х 2 DIN корзин 48х25х5см

Габаритные размеры: В 840 x Ш 600 x Г 630 мм

Габаритные размеры модели с сушкой: В 840 x Ш 900 x Г 630 мм

Объем камеры: 170 L

Вес без упаковки/с упаковкой: 105 / 112 кг

Вес модели с сушкой без упаковки:
с упаковкой:

135 кг
142 кг

Конденсатор стандартный

Программы: 10 стандартных + 30 дополнительных

Потребление воды на фазу: 8-14 литров

Мойка/Сушка: менее 58dB/54dB

Питание: 380B, 50Гц. 7 кВт

ЧИСТАЯ, КОМПАКТНАЯ И ЭКОЛОГИЧНАЯ


