
Системынизкотемпературной 
этиленоксиднойстерилизации

Анпролин  иЭОГаз

Andersen Sterilizers, Inc.

www.schag.ru

http://www.schag.ru/


2 www.schag.ru

ANDERSEN STERILIZERS, INC.

Компания Andersen Sterilizers, Inc./США/ была основана более 60 лет назад хирургом из Нью-

Йорка – Dr. Andersen. На сегодняшний день, Andersen Sterilizers, Inc. – это мировой лидер по про-

изводству настольных низкотемпературных этиленоксидных стерилизаторов. Производственная

линия компании включает два типа стерилизационных систем: Анпролин и ЭОГаз, а также расход-

ные материалы для стерилизации и упаковочные машины.

Andersen Sterilizers, Inc. имеет более 10000 активных пользователей в 55 странах мира.

Уникальные свойства ЭО:

– Высокая проникающая способность;

– Сильнейший микробицидный эффект при комнатной температуре;

– Подходит для стерилизации абсолютного большинства медицинских изделий;

– Не повреждает инструменты.

Преимущества использования стерилизаторов Andersen Sterilisers, Inc.:

– Стерилизация 100%-ной окисью этилена, без примесей, загрязняющих окружающую среду (фреонов);

– Один картридж – на один цикл стерилизации;

– Стерилизация в объеме стерилизационного мешка, а не во всем объеме камеры;

– Расход ЭО на 1 цикл стерилизации меньше, чем у других производителей в 5–20 раз;

– Аэрация входит в цикл стерилизации.

Медицинские инструменты, которые можно стерилизовать окисью этилена:

Аденотом

Алмазные головки, диски, круги  

Ампутационный нож

Аппарат «сердце-лёгкие»  

Аппарат «искусственная почка»  

Артроскоп

Биопсийный зонд, щипцы  

Бронхоскоп  

Воздуховоды

Гастродуоденохоледохоскоп  

Гибкий фиброоптический шнур  

Дерматом

Диатермическая петля  

Дрель костная, дрильборы  

Дренажи

Защитное покрытие  

Зеркала гортанные  

Стоматологические  

Зонды Блэкмора  

Зонд дуоденальный  

Зонд желудочный

Зонды тефлоновые

Иглы для иглорефлексотерапии  

золотые, платиновые, стальные  

Интраокулярные линзы  

Интубационные трубки  

Инъектор

Каналонаполнители

Карандаши для нейростимуляции  

Катетеры лапароскопические  

Катетеры офтальмологические  

Катетеры сосудистые

Катетеры Фогарти  

Катетеры Фолея  

Колоноскоп

Контрацептивы спиральные  

Корневые иглы

Корневые развертки, рашпили  

Лапароскоп

Маски наркозные  

Медиастиноскоп  

Микрохирургические инструменты  

Набор для дефибрилляции сердца  

Прижигающий карандаш  

Присоединительные элементы

к наркозно-дыхательной аппаратуре  

Проктоскоп

Протезы сосудов  

Пульпоэкстракторы  

Ранорасширитель с осветителем  

Резектоскоп

Ректоскоп

Световоды для лазерной терапии  

Сепарационные пластины  

Сигарообразные дренажи  

Сигмоидоскоп

Синус-катетеры  

Скальпели

Слюноотсосы стоматологические  

пластмассовые  

Сосудосшивающий аппарат  

Струна почечная  

Стоматологические зеркала, боры  

Термокаутер с батарейным  

питанием

Торакоскоп  

Трахеотомические трубки  

полимерные

Троакар  

Фарингоскоп  

Цистоскоп

Чашки Петри пластмассовые  

Щетки для мытья рук хирургов  

Щетки цитологические  

Шланги

Шприцы Жанэ

Шприцы одноразовые с иглами  

Электрокардиостимуляторы  

Электронож

Эндопротезы клапанов сердца  

Эндотрахеальные трубки
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УПАКОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

Перед стерилизацией инструменты, прошедшие предстерилизационную подготовку (разборку,

мойку, сушку), помещают в индивидуальные пакеты. Рекомендуется использовать только упаковку,

предназначенную для этиленоксидной стерилизации, т. к. она проницаема для ЭО, а для других га-

зов – нет.

Упаковка от Andersen Sterilizers, Inc. является барьером для проникновения микробов, облада- ет

высокой устойчивостью к механическим воздействиям и гарантирует сохранность инструментов в

стерильном состоянии до момента вскрытия пакета.

Самозаклеивающиеся пакеты Self-Seal с ЭО индикатором

Простые и удобные в использовании пакеты Self-Seal имеют липкий край, обеспечивающий быстрое за-

печатывание пакета. Стерилизационные пакеты Self-Seal сделаны из слоя бумаги и слоя пленки из пропи-

лен-полиэстера. Пакеты снабжены индикатором ЭО, показывающим достижение стерильных условий.

Каталожный №: AN2310 AN2320 AN2330 AN2340 AN2350

Размеры Д (см) x Ш(см): 6,5 х 12,5 6,5 х 20,5 11,5 х 23,5 17 х 31 28,5 х 36,5

Кол-во, шт./упак.: 200 200 200 200 200

Рулоны Tyvek® и Seal and Peel® Rolls

Широкий выбор рулонов позволяет упаковывать инструменты различных

размеров. Данная упаковка устойчива к трению, разрыву, обеспечивает во-

донепроницаемость.

Каталожный №: AN2420 AN2425 AN2430 AN2435 AN2440 AN820 AN830 AN850 AN870

Размеры
50 x8 50 x13 50 x18 50 x28 50х38 60 x5 60 x7,5 60 x12,5 60 x17,5

Д(см) x Ш(см):

Эл/Нагреватель для запаивания пакетов Heat Sealer

Эл/Нагреватель очень удобен в использовании, т. к. снабжен ножной педа-

лью, что освобождает руки оператора. Размеры нагревателя позволяют за-

паивать пакеты шириной до 62см.

Каталожный №: AN1090.10

Внешние габариты (ШхВхД): 20см (г) x 27см (в) x 76 (ш)

Вес, напряжение: 21кг; 230 +/ – 10%

Индикаторная лента

Используется для визуальной оценки воздействия ЭО. При действии ЭО

происходит изменение цве- та полосок. Эти самоклеющиеся индикаторные

полоски могут быть исполь- зованы на обычной бумаге, различных

упаковочных материалах, в том числе с Seal and Peel®.

Каталожный №: AN85

Кол-во шт./упак: 200
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ АНПРОЛИН

Система Анпролин – это серия небольших по объему настольных этиленоксидных стерилизато-

ров, работающих при комнатной температуре (+20…+25°С) с использованием минимального количе-

ства (от 5 до 18 г) 100%-ной окиси этилена. Процесс стерилизации занимает 12 ч и проходит в объеме

специального стерилизационного мешка, что объясняет такой низкий расход ЭО. Благодаря неболь-

шим размерам и простой инсталляции, стерилизаторы серии Анпролин могут быть установлены

практически в любом помещении ЛПУ. Стерилизаторы Анпролин одновременно являются аэратора-

ми, имеют функцию предстерилизационного увлажнения. Подходят для стерилизации большинства

медицинских изделий. Просты в эксплуатации, экономически оправданы.

Настольный этиленоксидный стерилизатор AN74i/ix

Стерилизатор AN74i прост в использовании и безопасен, каждому циклу пред-
шествует автоматическая самодиагностика. Во время всего цикла внутри
камеры поддерживается пониженное давление. Вся информация о процессе
стерилизации отображается на ЖК дисплее. Может использоваться как с Аба-
тором, так и без него. Модель AN74ix отличается от AN74i только большей
длиной камеры (82,3 мм).

Внешние размеры (ШxВxД), мм: 360 х 520 х 530 (780 для AN74ix)

Вес, кг: 21 (27,5 для AN74ix)

Рабочий объем, л: 35

Набор картриджей: AN71.00, AN73.00, AN7916

Настольный этиленоксидный стерилизатор AN2000

Настольный стерилизатор AN2000 – последняя модель серии Анпролин, отли-
чается от AN74i современным покрытием, предотвращающем загрязнение по-
верхности, а также двойными стенками для поддержания рабочей температу-
ры внутри стерилизатора при эксплуатации в холодных условиях.

Внешние размеры (ШxВxД), мм: 457 x 559 x 546

Вес, кг: 33.6

Рабочий объем, л: 35

Набор картриджей: AN71.00, AN73.00, AN7916

Комплекты картриджей к стерилизаторам AN74i/ix и AN2000 системы Анпролин

Рекомендуемая комплектация стерилизаторов AN74i/ix, AN2000 системы Анпролин:

– Рулоны, пакеты для упаковки инструментов (см. стр. 3);

– Комплекты картриджей на выбор: AN71.00, AN73.00, AN7916;

– Стабилизатор влажности Humidichips® AN1071 (см. стр. 7);

– Биологический индикатор AN2203 (см. стр. 7);

– Индикаторы контроля воздействия ЭО: AN85, AN87 (см. стр. 7);

– Газовый фильтр (абатор) AN5100.11 (см. стр. 8).

Комплект AN71.00

Набор включает:

– стерилизационные мешки,  

объемом 7л;

– сменные картриджи с ЭО (5 г);

Кол-во: по 25 шт/уп.

Комплект AN73.00

Набор включает:

– стерилизационные мешки,  

объемом 7л;

– сменные картриджи с ЭО (5 г);

Кол-во: по 60 шт/уп.

Комплект AN7916

Набор включает:

– стерилизационные мешки,  

объемом 35л – 15 шт;

– сменные картриджи с ЭО (18г)

– 14 шт;
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ЭКСПРЕСС – СТЕРИЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЭОГаз 4

Время – деньги! Экономьте и то и другое одновременно, используя последнюю разработку

Andersen Sterilizers, Inc. – стерилизатор AN4000 системы ЭОГаз 4. Теперь полный цикл стерилизации

и аэрации занимает всего 3 часа 30 минут. Весь цикл проходит при температуре +50°С, но для осо-

бо чувствительной аппаратуры предусмотрен особый режим при +30°С, поэтому AN4000 подходит

для стерилизации абсолютного большинства медицинских изделий. Стерилизация протекает в объ-

еме стерилизационного мешка, как и в системе Анпролин.

Настольный этиленоксидный стерилизатор AN4000

Настольный стерилизатор AN4000 всего за 3 часа очень де-

ликатно стерилизует широкий спектр медицинского оборудова-

ния. После окончания стерилизации автоматически запускается

процесс аэрации, который длится 30 минут. Удобный ЖК ди-

сплей на протяжении всего цикла отображает всю необходимую

информацию о стерилиvзации. Принтер, входящий в комплект

поставки, дважды (до и после цикла) распечатывает заданные и

реальные значения параметров процесса.

В течение всего цикла в камере стерилизатора поддержива-

ется пониженное давление, что вместе с использованием непро-

ницаемого для ЭО стерилизационного мешка и автоматической

самодиагностикой прибора, обеспечивает безопасность работы

персонала.

Рекомендуется комплектовать системой утилизации ЭО –

Абатором (каталожный номер AN5100.11).

Внешние размеры (ШxВxД), мм: 560 х 710 х 711

Вес, кг: 58,51

Рабочий объем, л: 48

Набор картриджей: AN1004

Комплект расходных материалов к стерилизатору AN4000 системы ЭОГаз 4

Комплект AN1004.16

Набор расходных материалов для стерилиза-

тора AN4000 включает:

– 48л. стерилизационные мешки 15 шт;

– Сменные картриджи с ЭО (18 г) ;

– Стабилизаторы влажности Humidichips®;

– Индикаторы Dosimeters®;

Кол-во: по 14 шт. каждого наименования.

Рекомендуемая комплектация стерилизатора AN4000 системы ЭОГаз 4:

– Рулоны, пакеты для упаковки инструментов (см. стр. 3);

– Комплект картриджей на выбор AN2008.10, AN2018.00;

– Комплект расходных материалов AN1004.16;

– Биологический индикатор AN2203 (см. стр. 7);

– Индикаторы контроля воздействия ЭО: AN85 (см. стр. 3 и 7);

– Газовый фильтр (абатор) AN5100.11 (см. стр. 8).
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЭОГаз 3

Стерилизаторы системы ЭОГаз 3 специально предназначены для стерилизации больших объемов

медицинского инструментария в крупных медицинских учреждениях. Весь цикл проходит при тем-

пературе +50°С и занимает 16 ч. Данные стерилизаторы сочетают в себе уникальную технологию

подачи ЭО (газ напрямую поступает к стерилизуемым изделиям, а не заполняет «мертвый объем»

камеры) и большой рабочий объем, что в совокупности снижает расход ЭО на 1 цикл и повышает их

производительность и экономическую выгоду.

ПАРАМЕТРЫ Модель AN306 Модель AN333 Модель AN310

Объем камеры: 180 л 920 л 275 л

Внешние р-ры, ШxВxД, см: 72,4 x 76,2 x 66,4 89,5 x 197,5 x 80 72,4 x 100,96 x 66,4

Число полок: 1 5 3

Mаксимальное число пакетов на полке: 2 2 2

Комплекты картриджей к стерилизаторам AN306, AN310, AN333 системы ЭОГаз 3

Комплекты картриджей к стерилизаторам AN306, AN310,  

AN333 системы ЭОГаз 3:

– Рулоны, пакеты для упаковки инструментов (см. стр. 3);

– Комплекты расходных материалов на выбор: AN1005, AN1006;

– Биологический индикатор AN2203 (см. стр. 7);

– Индикаторы контроля воздействия ЭО: AN85 (см. стр. 3 и 7);

– Газовый фильтр (абатор) AN5200.11 (см. стр. 8).

Комплект AN1005

Набор включает:

– стерилизационные мешки, 25 л;

– сменные картриджи с ЭО (5 г);

– индикатор Dosimeters®;

– стабилизатор влажности  

Humidichips®.

Кол-во: по 25 шт/уп.

Комплект AN1006

Набор включает:

– стерилизационные мешки, 60 л;

– сменные картриджи с ЭО (11 г);

– индикатор Dosimeters®;

– стабилизатор влажности  

Humidichips®.

Кол-во: по 25 шт/уп.

Комплект AN2018.10

Набор включает:

– стерилизационные мешки, 60 л;

– сменные картриджи с ЭО (18 г);

Кол-во: по 25 шт/уп.

МодельAN310МодельAN306

МодельAN333
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМ АНПРОЛИН И ЭОГАЗ 3, 4
Фирма Andersen Sterilizers, Inc. предлагает также необходимые для проведения цикластерили-за-

ции, расходные материалы и аксессуары:

– химические и биологические индикаторы стерильности;

– индикаторы контроля параметров стерилизации, в т.ч. воздействия ЭО;

– стабилизаторы влажности;

– газоанализатор.

Индикатор DOSIMETERS®

Такие факторы, как время, температура и концентрация ОЭ существенно влия-

ют на эффективность стерилизации. Dosimeters® используется для визуальной

оценки, были ли все эти параметры соблюдены в течение цикла стерилизации.

Результаты могут быть оценены немедленно после стерилизации по измене-

нию цвета полоски индикатора.

Каталожный №: AN1087 (для ЭОГаз 3,4) AN87 (для АНПРОЛИН)

Кол-во шт/уп.: 25 25

Стабилизатор влажности HUMIDICHIPS®

Специально разработан для использования со стерилизаторами Andersen. На

протяжении всего цикла он постепенно испаряет 4 г воды, поддерживая

таким образом оптимальный уровень относительной влажности, что препят-

ствует сохранению жизнеспособности спор бактерий и увеличивает эффек-

тивность воздействия ЭО.

Каталожный № AN1071

Кол-во шт/уп.: 25

Биологические индикаторы
Биологический индикатор используется для определения эффективности сте-

рилизации за счет действия ОЭ на живые споры. Каждая пробирка содержит

106 спор бактерий B.subtilis. Результаты учитывают по изменению цвета рас-

твора после 48 ч. инкубации при +37°C.

Каталожный №: AN2203

Кол-во шт/уп.: 25

Индикаторные полоски
Индикаторные полоски дают немедленный результат при оценке воздействия

ЭО. Они наклеиваются снаружи на все пакеты с инструментами и при взаимо-

действии с ЭО происходит изменение их цвета с желтого на голубой. Полоски

могут использоваться с упаковкой из любых материалов.

Каталожный №: AN85

Кол-во шт/уп.: 200
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Абатор AN5100.11

Предназначен для использования со стерилизаторами систем Анпролин (AN74i/ix,

AN2000) и ЭОГаз 4 (AN4000). Сменный картридж Абатора рассчитан на проведе-

ние 200 циклов стерилизации с использованием 18-граммовых или на 1000 циклов

с использованием 5-ти граммовых картриджей с ЭО. Стерилизатор автоматиче-

ски ведет подсчет количества оставшихся циклов и демонстрирует результаты

перед каждым циклом стерилизации. Когда остается 25 циклов или меньше, со-

общение на дисплее стерилизатора предупредит оператора о необходимости за-

мены картриджа.

Прост в установке и использовании.

Вес, кг: 30,4

Размер, ШxВxД, см: 35,6 x 66,0 x 43,2

Сменный картридж: AN5100.00

Абатор AN5200.11

Предназначен для использования со стерилизаторами системы ЭОГаз 3

(AN306, AN310, AN333). Сменный картридж Абатора рассчитан на проведение

2500 циклов стерилизации с использованием 11-граммовых или на 4750 циклов

с использованием 5-ти граммовых картриджей с ЭО. Автоматический счетчик

ведет отсчет количества отработанных циклов стерилизации. Прост в установке

и использовании.

Вес, кг: 98,9

Размер, ШxВxД, см: 63,5 x 114,3 x 53,3

Сменный картридж: AN5200.00

АБАТОР – СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННОГО ЭО

Газовые фильтры (абаторы) Andersen Sterilizers, Inc. утилизируют более 99% ЭО, напрямую по-

ступающего из стерилизатора в течение всего цикла. В основе процесса лежит реакция каталитиче-

ского превращения окиси этилена в этиленгликоль и воду, происходящая при комнатной температу-

ре. Конструкция Абаторов позволяет легко и быстро заменять картриджи с катализатором по мере

их насыщения. А сообщение на дисплее стерилизатора вовремя напомнит об этом. Использование

Абаторов гарантирует чистый воздух в рабочей зоне!

www.schag.ru

ЗАО «ШАГ»

119002, г. Москва,  
Карманицкий пер., д. 9
Арбат Бизнес Центр, офис 501А  
т. +7 (495) 956-13-09,
ф. +7 (495) 956-13-10

ООО«ШАГ-Сибирь»

630049, г. Новосибирск,
ул. Красный пр-т, д. 220, к. 2,  
офис 214
т./ф. +7 (383)227-76-15

ООО «ШАГ Северо-Запад»

193318, г. Санкт-Петербург,  
ул. Ворошилова, д. 2
Бизнес центр «Охта», офис 509  
т. +7 (812) 440-92-21; 440-93-30,
ф. +7 (812)440-73-90

ООО«ШАГ-Урал»

620026, г. Екатеринбург,
ул. Тверитина, д. 44, офис 404
т./ф. +7 (343)211-02-16

ООО«ШАГ-Юг»

344091, г. Ростов-на-Дону,  
пр-т Стачки, д. 245
т. +7 (863) 299-56-12,
т./ф. +7 (863)266-74-36

http://www.schag.ru/

