Системы водоподготовки
для гемодиализа
Водоподготовка и приготовление
диализного концентрата – комплексно!
Научно-производственная компания МЕДИАНА-ФИЛЬТР производит и поставляет широкий спектр оборудования для гемодиализа,
обеспечивая очищенной водой как индивидуальные аппараты, так
и целые отделения. Системы водоподготовки выполнены на базе
автоматизированных одно- и двухступенчатых установок обратного
осмоса серии УВОИ-М-Ф (Регистрационное Удостоверение МЗ РФ
и Сертификат соответствия)
Технологическая схема разрабатывается с учетом исключения
микробиологической контаминации системы. Мы обеспечиваем
надлежащее качество воды до точек ее разбора.
Новая разработка наших технологов и конструкторов – полностью
автоматизированная передвижная обратноосмотическая установка серии УВОИ-М-Ф/4021 «МОБИЛ» производительностью до 100
л/час для отделений реанимации и для индивидуального гемодиализа. Может комплектоваться передвижным автоматическим
фильтром умягчения.

– Технологические решения
– Современное оборудование
– Профессиональный сервис
– Весь ассортимент
комплектующих
и расходных материалов

Отличительные особенности:
• Мобильность
• Компактность
• Простота и надежность в эксплуатации
• Закрытый дизайн в корпусе из нержавеющей стали
•В
 строенный автоматизированный блок химической
промывки мембран
• УВОИ - «М-Ф»/4021 «МОБИЛ»

Устройство «ДИАМИКС-МФ»
для приготовления концентратов
диализных растворов методом
струйного перемешивания
Выпускаемое нашей компанией Устройство «ДИАМИКС-МФ» предназначено
для полуавтоматического приготовления 300 или 500 литров концентратов
диализных растворов из готовых сухих
гранулированных смесей любого типа.
Растворение гранулятов осуществляется методом струйного перемешивания с помощью затопленных сопел для
предотвращения аэрации концентратов
кислородом воздуха. Время приготовления буферных растворов составляет
45 минут в холодной воде. Опциональный подогрев воды перед растворением
может сократить это время до 30 минут.

Устройство «ДИАМИКС-МФ», управляемое промышленным контроллером,
может работать в следующих режимах:
1) двухэтапное растворение сухого гранулята для получения точного солевого
состава в буферном растворе с точностью и повторяемостью не более 1,5%
2) раздача всего полученного раствора через микрофильтр с рейтингом 5 мкм
в канистры или емкости хранения с помощью встроенного в устройство насоса
и раздаточного пистолета
3) отмывка и санитаризация внутренних поверхностей Устройства от остатков
раствора водой очищенной.
Устройство «ДИАМИКС-МФ» просто в монтаже
и обслуживании, надежно в эксплуатации. Все
комплектующие и материалы, входящие в состав
Устройства, допущены для использования в медицинской промышленности.

Медиана-фильтр
Научно-производственная компания Медиана-Фильтр
111250, Москва, Красноказарменная ул., 17В, стр.3,
Тел.: (495) 66-00-77-1, факс: (495) 66-00-77-2,
info@mediana-filter.ru, www.mediana-filter.ru

На Устройство «ДИАМИКС-МФ» получены Регистрационное удостоверение МЗ РФ и Сертификат
соответствия.

