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Компан
ния «Mediccal Marketting Groupp L.L.C.» яввляется оф
фициальнным предст
тавителем
ем
CytoTheerm на тер
рритории
и Республи
ики Казахсстан и Среедней Азии.

Сухое, удобное
е и стери
ильное о
оттаивани
ие

Сухое разм
мораживание
Фильтрова
анный воздух
х
4 мешка за
а один раз
"Массажир
рует" плазмуу

Су
ухое размор
раживание
6 мешков за один
о
раз
Фильтрованн
Ф
ый воздух

а также
е удобны
ые управл
ляемые в цифров
вой форм
ме водны
ые термо
остаты

Компактны
ый 22 см. ши
ириной
Защита входны
ых портов
Защита вхо
одных порто
ов
12 мешков с плазмой
п
за оодин раз
4 мешка за
а один раз
Бы
ыстрое перем
мешивание
18×20 см. ((7" × 8") меш
шков
CytoTherm
m — преимущ
щество сухогго размораж
живания:






CytoTherm
m—D4 НОВИН
НКА!
— Используует изобретательную си
истему "масссажировани
ия"
CytoTherm
m — Множес
ство преиму
уществ сухо
ого размора
аживания:
Плазменны
ые мешки на
аходятся пос
стоянно сухи
ими, что недопускает роста
р
бактеррий.
Удобная по
огрузка — пр
росто загруззить мешки с плазмой и закрыть кр
рышку.
Датчики об
бнаружения утечек, зву
учит сигнал тревоги и отключает
о
пе
еремешиванние
в случае в
возникновен
ния утечки.
Отдельные
е отсеки изо
олирования утечек.
у
Representin
ng Innovative M
Medical and Surgical
S
Produ
ucts
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Входящий и выходящи
ий воздух фи
ильтруется, что способствует содержанию внуутренней чистоты воды..
Очистку ре
екомендуетсся производить не реже
е одного разза в три мес
сяца.
CytoTherm
m–DR (сухое раскачиван
ние)
Оригиналььная (станд. в ожидании
и) массажир
рующая систтема, котора
ая
используетт технологию
ю выступов.. Нет никаки
их ненадежн
ных
механичесских деталей
й. Два насос
са герметиз ируют разли
ичные
сегменты п
пузыря, чтоб
бы мягко ма
ассажироватть мешки с плазмой.
п
Используетт качающееся действие
е, чтобы раззмешать пла
азму.
Заморожен
ная плазма плавает
п
наза
ад и вперед
д в мешках с плазмой по
о мере разм
мораживания
я.

Цифров
вой диспл
лей — ко
онтроля у
уровня жидкости
ж
и






Мешки с пл
лазмой расп
положены вы
ыше уровня жидкости
Загрузка и выгрузка оссуществляеттся сухими руками
CytoTherm
m-4S
Оптимальн
ная ширина составляет
с
22 см (8½")
Использова
ание сидингга для посто
оянного пере
я с плазмой.
емешивания
CytoTherm
m-4T
Используеттся постоянное перемешивание с п
плазмой.
Образцова
ая спецификация
Мод
дель

CT
T-D4

CT-DR

CT-4SS

CT-4T

Сухой/
/Мокрый

Су
Сухой

Сухой

Мокрыйй

Мокрый
М

4×450 м
мл

12×450 мл**

Вме
естимость ме
ешков с пла
азмой

4×4450 мл
6×
×450 мл
2×1,,000 мл 3×1,000 мл

Макс. разм
мер мешков

1,0000 мл

1,000 мл

18
1 см (7")ши
ирина ×
20 см (8") в ысота

450 мл

Время отттаивания*

155 мин.

16
1 мин.

14 минн.

12
1 мин.

Сигнал
лизация/
п
превышение
е температур
ры

Да

Да

Нет

Нет

Ширина

33 ссм (13")

56
6 см (22")

22 см (8..5")

56
6 см (22")

* При по
олной загру
узке 300 мл
л. мешков с 250 мл. пл
лазмы, замо
ороженные
е на 48 часо
ов при —22ºC
C
** Большая
я вместимоссть -- 12 ме
ешков по 450 мл с плаззмой

По в
всем инт
тересующ
щим Вас во
опросам обращать
о
ься:
«Medicall Marketin
ng Group L.L.C» U
USA 5042
2 Yuma Lane
L
N.
p:612.386
6.0298 f:65
51.305.707
78 www.m
medicalma
arketinggrp
p.com

Plymouth
h, MN 554
446
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