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1625 CR

1622 CR

Тележки-шкафы для стерильных контейнеров

Артикул Код Внутр. размеры, мм Размеры, мм Ø Вес
1622 CR RH1622ON003 877 x 630 x 1220 B. 977 x 710 x 1500 B. 160 67.00
1625 CR RH1625ON010 1130 x 630 x 1220 B. 1230 x 710 x 1500 B. 160 77.00

Все тележки-шкафы 
предусмотрены для мытья и 
дезинфекции в тоннеле.

Тележки-шкафы для стерильных 
контейнеров. Корпус из 
анодированного легкого сплава, 
опорные полки из нержавеющей 
стали, грузоподъемность 
6 поддонов 600x300x300 мм В. 
Максимальная емкость 
600x400x360 мм В.

гигиенический сертификат

Тележки-шкафы из легкого металла для транспортировки стерилизованного белья и 
медикаментов соответствуют предписанным гигиеническим нормам. Транспортируемые 
изделия полностью защищены.

Тележки-шкафы для 
стерильных контейнеров. 

грузоподъемность 9 поддонов 
600x300x300 мм В.
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3165 CR

3162CR

Подходят для:
транспортировки контейнеров 
со стерильными изделиями.

3 вертикальные секции, максимальная 
грузоподъемность 
12 стерильных блоков или 12 
контейнеров из полипропилена с 
крышкой 530x325x200 мм В. Для 
сбора грязных инструментов.

Подходят для:
сбора контейнеров с изделиями 
для стерилизации.

Рейки со стопорной системой, 
подходят для полипропиленовых 

контейнеров.

Тележки-шкафы для стерильных контейнеров

Вместимость: 8 стерильных 
блоков или 8 контейнеров из 

полипропилена с крышкой 
530x325x200 мм. 2 ручки на 

боковой стороне.

Артикулы относятся к тележкам без полок и контейнеров.

Артикул Код Размеры, мм Ø Вес
3165 CR RH3165ON004 1230 x 710 x 1585 B. 160 114.80
3162 CR RH3162ON001 977 x 710 x 1585 B. 160 71.00

Полки BLSFL3003 325 x 600 1.15

АКсЕссУАРЫ
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22 Тележки-шкафы из легкого металла для транспортировки 
стерильных изделий

Проволочная складная 
полка из нержавеющей 

стали облегчает 
транспортировку 

контейнеров.

Особая изоляция на 
углах дверей.

Все тележки-шкафы 
для стерилизованных 
контейнеров прошли 
новую разработку в 

области дверей, чтобы 
гарантировать хорошую 
изоляцию содержимого.

средняя контактная планка (или место 
соприкосновения двух дверей) также как 
и соединение на четырех углах открытия 

гарантируют надежность закрытия 
дверей во время транспортировки в 

грязной зоне.
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