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Решение MADE IN VITALI
проблемы дезинфекции
и санитизации установки

Элементы составляющие систему VDS

VDS (Vitali Disinfection System) - это наша сертифицированная система
дезинфекции и санитизации стоматологической установки: она была задумана
в отделе Исследований и Разработок VITALI и проверена квалифицированными
лабораториями.
VDS - это сложное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии,
медицинское оборудование и проверенные процедуры. Было доказано, что VDS
эффективно сокращает бактериальное заражение, присутствующее в контурах
подачи воды к инструментам, способствуя замедлению формирования биоплëнки.
Медицинское средство Multiclean, используемое для дезинфекции, способно
оказывать значительное противодействие бактериям (таким как Legionella
pneumophila), грибкам, ВИЧ, ВГВ и ВГС.
По запросу все наши установки могут быть оснащены системой VDS. Интеграция,
однако, должна быть организована при покупке: VDS не может быть применена к
уже доставленной и используемой установке VITALI.

КОЛЛЕКТОР
в котором должны быть
размещены инструменты для
дезинфекции

ФЛАКОН
для дезинфицирующего
средства широкого спектра
действия Multiclean

ФЛАКОНЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
с использованием стерильной
жидкости вместо водопроводной
воды

ФИЛЬТР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ВОЗДУХА
при попадании в установку

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
которая обрабатывает
водопроводную воду
при подаче к установке

УСТРОЙСТВО ПРОТИВ
ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
которое предотвращает образование
известковых отложений в контурах
подачи воды

VDS
Узнаем, как она работает

Стандартное расположение
коллектора для инструментов

Флакон для дезинфицирующего средства Multiclean

Простая >

Система VDS полностью автоматическая и оснащена
устройствами безопасности: ввести его в эксплуатацию очень
просто.

Безопасная >

Для вашей безопасности, вашего ассистента и ваших
пациентов, рекомендуется проводить полную дезинфекцию
контуров подачи воды к инструментам после каждой
стоматологической процедуры.

Практичная >

Просто поместите инструменты в коллектор, откройте краники
спрей и активируйте систему.

Быстрая >

Можно выбрать два цикла: FAST (продолжительностью 5 минут)
и SLOW (продолжительностью 10 минут). В стоматологическах
установках T5 MASTER и T5 EVO PLUS все функции системы
контролируются одной клавиатурой управления, а в V8
TOUCH управление может осуществляться непосредственно
с сенсорного экрана.

Защищённая >

Для максимальной безопасности, особенно в хирургическом
лечении, VDS предлагает возможность использования
стерильной жидкости вместо водопроводной воды. Эта
опция представляет дополнительную защиту от заражения.

Расположение коллектора при наличии
дренажного клапана плевательницы

Флаконы под давлением для стерильной жидкости

Клавиатура для T5 MASTER и T5 EVO PLUS

Клавиатура для V8 TOUCH

VDS

Обрабатывать ультрафиолетовыми
лучами водопроводную воду при
подаче к установке, тем самым
кардинально сокращая возможную
бактериальную нагрузку

Дезинфицировать водяной контур
инструментов медицинским
средством Multiclean широкого
спектра действия

Обеззараживать воздух
при подаче к устновке
с помощью
стерилизующего фильтра

Изпользовать стерильную
жидкость вместо водопроводной
воды для всех стоматологических
вмешательств требующих большей
безопасности

При покупке следующей установки, подумайте хорошо над решением, которое может
предложить больше безопасности вам, вашим сотрудникам и вашим пациентам:
выбирайте установку VITALI с интегрированной системой VDS.
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Изображеия содержат опциональные элементы. Компания оставляет за собой право вносить изменения изделий без предупреждения.

Вот что вы можете сделать с VDS

