Stay-Clean™ рабочее помещение
Клетки Micro-Isolator™ должны быть открыты и обслуживаны в рабочем
помещении Stay-Clean™, обеспечиваюшую пластичным (ламинарным)
потоком воздуха и ее циркуляции класса 100. Эти модули были разработаны
для манипуляции, обслуживании и переноса животныь в чистые клетки.
“HEPA” фильтрованный воздух (эффективнстью 99.99% к 0.3 микрон
частицам) струиться от задней части рабочего помещении, вытягивая
загрязненый пылю воздух в воздухозаборник на переднем крае рабочего
помещения. Воздухозаборник уменьшает воздействие частиц пыли из клеток
на персонал, помогает защищать животных от персонала и взаимного
загрязнения между клетками. Соответствующие стерильные технологии
необходимы для того чтобы обеспечить защиту животных.
Эти модули в настоящее время имеют цифровые средства управления,
которые постоянно контролируют и регулируют скорость потока воздуха в
зависемости от нагруки фильтра, поддерживая надлежащий поток воздуха.
Так как вентиляционная система работает автоматически, никакое
специальное оборудование не нужно для поддерживания точной работы
вентиляционной системы до конца деиствия фильтра “HEPA”.
Новая аварийная сигнализация предварительного филтра поможет быть
уверенным, что ваши предварительные филтры регулярно содерживаются в
исправности, таким образом продлевая жизнь фильтра “HEPA”.
Наша новая электронная система подъема
индивидуальные потребности ваших служащих.
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С регулированием высоты места работы (с помощу контактной кнопки) Вы можете лучше приспособить
ваши потребности, улучшая вашу производительность.
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Цифровые средства управления
Светодиодный индикатор (LED display)
Эргономическое регулирование высоты
Регулируемые открытие створок
Аварийная сигнализация
предварительного филтра
Эффективное употребление энергии
Настраиваемый язык отображения
Рабочее помещение класса 100
Защищает животных от взаимного
загрязнения
Минимализирует воздействие частиц пыли
на персонал

Новое и усовершенствованное робочее помещение Stay-Clean™ …
Прежде всего разработана чтобы удовлетворить ваши меняюшиеся
потребности.
Внимание! Не расчитан для использования с биологическыми, токсичными или огнеопасными материалами.

METRIS B.V.
Kruisweg 825 ● 2132 NG Hoofddorp ● PO Box 3023 ● 2130KA Hoofddorp ● The Netherlands
Tel.: +31 (0)23 562 3400 ● F: +31 (0)23 562 3425 ● E-mail: ronald@metris.nl ● Website : www.metris.nl
Chamber of Commerce Amsterdam 34113952 ● ING Bank account 67.95.87.683 ● VAT nr : NL807895994B01

