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Euronda Pro System
Products, Process, Protection

Чистка Упаковка

Рулоны для 
стерилизации
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Eurosonic® 4D
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Euronda Pro System – это система полной защиты для 
стоматологической практики, разработанная для безопасности 
оператора, пациента, инструментов и рабочего пространства.
Стерилизация - это процесс, выполняемый в несколько 
этапов, и его результат зависит от корректного выполнения 
каждого из них, от сбора до хранения. Благодаря линии Pro 
System возможно применение передового, эффективного 
и действенного протокола стерилизации, повышающего 
безопасность практики и оптимизирующего ее ресурсы.

Стерилизация

Отслеживаемость/
Регистрация данных

Контрольный
тест

Автоклавы

E10
EXL
E9
E8

Обработка
воды
Aquaosmo
Aquabox
Aquafilter 1 to 1
Aquadist



Термозапечатывающие 
устройства и медицинская 
упаковка
Революция упаковки
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Целью упаковки является сохранение стерильности 
инструментов после процесса стерилизации. Предполагается 
упаковка обеззараженного, вымытого, очищенного, 
дезинфицированного, ополоснутого, высушенного и 
прошедшего контроль инструмента в специальный пакет, 
который будет запечатан, что позволит поместить его в 
автоклав и сохранить инструмент стерильным с течением 
времени (в соответствии со стандартами EN 11607-1 и EN 868-5). 
Euronda предлагает широкий ассортимент упаковочных 
решений и термозапечатывающих машин для упрощения 
процесса упаковки и для обеспечения максимальной 
герметичности и стерильности упакованных инструментов 
без ошибок и задержек. Кроме того, Euroseal® Valida и 
Euromatic® продвигают концепции валидации, подключения и 
отслеживаемости Euronda Pro System.
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Euromatic®

Упрощает, ускоряет и 
отслеживает работу

Полностью обновленный дизайн и функциональность. 
Euromatic® - это ротационное термозапечатывающее устройство 
с технологией непрерывного цикла и скоростью 8 метров в 
минуту. Идеален для клиник с большим количеством пакетов 
для запечатывания. Достаточно вложить пакет, содержащий 
инструменты, и Euromatic® производит весь цикл автоматически 
до полной термозапечатки. Кроме того, встроенный принтер 
и новая система оптимизации картриджа позволяют печатать 
выбранные оператором данные непосредственно на пакете. 

Полоса апечатывания: 
12.5 мм

Габариты (шxвxг):
510 x 215 x 242 мм

Вес: 
14 кг

Напряжение питания: 
200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность: 
600 Вт

Возможности 
подключения:
Ethernet, SD-карта и USB
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Помимо гарантии отличных результатов за наименьшее время, 
позволяет валидировать процесс и отслеживать данные 
процесса, сохраняя их на компьютер с помощью соединения 
Ethernet, или на внешнюю память, выбрав USB или SD-карту. 
Для идеального, быстрого, безопасного и отслеживаемого 
запечатывания.
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Опциональные аксессуары

Фронтальная скользящая 
поверхность с роликами - 
Размеры (дxвxг): 790 x 66 x 289 мм 

Фронтальная скользящая 
поверхность - Размеры (дxвxг): 
480 x 60 x 240 мм 

Держатель рулонов с режущим 
устройством - Размеры (дxвxг): 
480 x 78 x 300 мм

Скорость

Скорость запечатывания 8 
м в минуту и запечатывание 
мультиполосой гарантируют 
прекрасные результаты за короткое 
время.

Простота

Инновационный 2,8-дюймовый 
цветной сенсорный дисплей с 
новым удобным интерфейсом 
направляет пользователя в выборе 
функций меню.

Отслеживаемость

Встроенный принтер печатает 
данные непосредственно 
на пакете. Всю информацию 
возможно перенести на компьютер 
с помощью USB, SD-карты и 
соедиения Ethernet (в стандартной 
комплектации).

Надежность

Звуковой сигнал оповещает 
оператора в случае необходимости, 
а функция stand-by активируется 
автоматически, когда машина не 
используется.

Управляемость

Возможно регулировать 
температуру на командной 
панели для оптимального 
термозапечатывания с любым 
типом бумаги.

Аксессуары

Полная гамма аксессуаров для 
удобства использования, таких как 
стальная фронтальная скользящая 
поверхность, дополненная 
держателем рулонов с режущим 
устройством.
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Euroseal® Valida
Термозапечатывающее 
устройство, валидирующее 
процесс
Euroseal® Valida обладает лучшими характеристиками ручного 
термозапечатывателя: современный эргономичный дизайн, 
прочность, надежность и универсальность, обеспечиваемая 
запатентованным держателем рулонов. Удобная опорная 
поверхность и прозрачная крышка из поликарбоната 
гарантируют исключительную простоту в использовании.
Ко всему вышеперечисленному добавляется способность 
Euroseal® Valida валидировать цикл запечатывания, сохраняя 
на SD-карту  данные, относящиеся к циклу, и результат 
произведенных операций. 

Полоса апечатывания: 
12 х 310 мм

Габариты (шxвxг):
- Стандарт: 500 x 315 x 490 мм 
- С настенным держателем 
рулонов: 500 х 200 х 490 мм
- С двойным держателем 
рулонов: 500 x 420 x 490 мм

Вес: 
8.3 кг

Напряжение питания: 
200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность: 
100 Вт

Возможности 
подключения:
Ethernet, SD-карта и USB
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Может подключаться непосредственно к PC через Ethernet 
и WiFi (опционально) для немедленной передачи данных. 
Инновационный 4-дюймовый цветной сенсорный экран 
оснащен обновленным удобным для пользователя 
интерфейсом. Расположенный непосредственно на опорной 
поверхности, он дает возможность пользователю быстро 
и интуитивно просматривать меню, выбирая между 
предустановленными циклами и одним свободным циклом, 
позволяющим варьировать температуру для запечатывания 
любого типа рулона и пакета.
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Настенный держатель рулонов, 
оптимизирующий пространство

Улучшенное положение гнезда 
Ethernet

Новый 4-дюймовый цветной 
сенсорный дисплей

Отслеживаемость

Данные запечатывания могут быть 
перенесены непосредственно 
на ПК через Ethernet и WiFi 
(опционально).

Валидация

Валидирует цикл запечатывания, 
подтверждая успешный исход 
процедуры и сохраняя данные 
(время, температура, давление) на 
SD-карту.

Универсальность

Запатентованный держатель 
рулонов, закрепляемый на стене, 
делает машину адаптируемой к 
имеющемуся пространству. 

Безопасность

Сводит к минимуму риски ошибок 
и травм, в полном соответствии с 
нормами EN 17665-1, EN 11607-2, 
EN 868-5.

Удобство для пользователя

Позволяет выбирать между 
предустановленными циклами 
и одним свободным циклом, 
позволяющим устанавливать 
температуру.

Практичность

Практичная опорная поверхность, 
поликарбонатная крышка, 
позволяющая проследить за 
рулоном до области запечатывания, 
и перенесенное для большей 
эргономики гнездо LAN.
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Euroseal®

Революция запечатывания 
в ваших руках

Термозапечатывающее устройство Euroseal®- компактное, 
эргономичное и простое в использовании. Прозрачная 
крышка из поликарбоната позволяет осуществлять процедуру 
запечатывания с большей точностью. Специальный 
запатентованный держатель рулонов регулируется по высоте 
и глубине, а также, при необходимости, закрепляется на стене, 
оптимизируя пространство. 

Полоса апечатывания: 
12 х 310 мм

Габариты (шxвxг):
-Стандарт: 456 x 315 x 390 мм 
-С настенным держателем 
рулонов: 456 х 200 х 300 мм
-С двойным держателем 
рулонов: 456 x 420 x 390 мм

Вес: 
7.1 кг

Напряжение питания: 
200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность: 
100 Вт
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Интегрированная опорная поверхность способствует комфорту 
и практичности в работе. Система блокировки обратного хода 
и система безопасности, позволяющая избежать сгорания 
рулонов, а также ряд звуковых и визуальных сигналов для 
помощи в работе. Полностью соответствует стандартам 
EN 868-5 и EN 11607-2.
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Универсальность 

Запатентованный регулируемый 
держатель рулонов. Может 
быть закреплён на стене для 
оптимизации пространства.

Практичность

Просторная опорная поверхность 
обеспечивает легкое, практичное и 
комфортное использование.

Простота

Прозрачная крышка из 
поликарбоната позволяет 
проследить за рулоном до области 
запечатывания.

Практичная опорная поверхность, 
позволяющая упростить и 
ускорить рабочий процесс

Настенный держатель рулонов, 
способствующий оптимизации 
пространства

Надежность

Система блокировки обратного 
хода и система предотвращения 
сгорания рулонов, а также ряд 
звуковых и визуальных сигналов. 

Прочность

Современные легкие материалы, 
устойчивые к наиболее 
интенсивному использованию.

Эргономичность

Каждая деталь разработана для 
улучшения качества работы 
операторов.
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Euroseal® Infinity
Одно термозапечатывающее 
устройство навсегда

Электронное термозапечатывающее устройство с 
непрерывным циклом и постоянной температурой. Euroseal® 
Infinity - это естественная эволюция Euroseal® 2001 Plus, от 
которого Euroseal® Infinity берет и развивает свои самые 
сильные стороны. Прочность, надежность, простота в 
использовании, а также привлекательный функциональный 
дизайн. Новое встроенное режущее устройство и 
фронтальный сварочный рычаг не только улучшают 
эргономику и безопасность, но и облегчают операции 
упаковки и запечатывания. 

Полоса апечатывания: 
12 х 310 мм

Габариты (шxвxг):
430x215x382 мм 

Вес: 
7.1 кг

Напряжение питания: 
200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность: 
100 Вт
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Благодаря этому решению размеры машины вполне 
скромные и позволяют легко разместить ее на столе, а 
также закрепить вертикально на стене. Euroseal® Infinity 
имеет металлический стержень, который удерживает и 
фиксирует рулон и гарантирует, что он остается внутри зоны 
запечатывания. Гладкие поверхности упрощают его чистку. 
Полностью соответствует стандартам EN 868-5 и EN 11607-2.
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Прочность

Качество материалов и надежная 
конструкция делают Euroseal® 
Infinity практически неразрушимым 
термозапечатывающим 
устройством.

Эргономичность 

Встроенное режущее устройство 
и фронтальный сварочный рычаг 
облегчают операции упаковки.

Безопасность

Стержень для фиксации рулона, 
который всегда удерживает рулон 
внутри поля сварки.

Новое встроенное режущее 
устройство, эффективное и 
простое в замене

Альтернативное решение для 
держателя рулонов, облегчающее 
их выбор и замену

Универсальность

Держатель рулона может быть 
установлен в двух положениях: верхнее 
- для лучшей производительности, 
когда машина закреплена на стене, 
или нижнее - для ускорения процесса 
выбора рулона и его замены.

Компактность

Скромные размеры машины 
позволяют легко разместить ее на 
столе, а также закрепить на стене.

Надежность

Позволяет выполнять все операции 
с легкостью и без ошибок.
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Технические
характеристики

Euroseal® Valida

Габариты (шxвxг) Стандарт: 500 x 315 x 490 мм 

С настенным держателем 
рулонов: 500 х 200 х 490 мм

С двойным держателем 
рулонов: 500 x 420 x 490 мм

Полоса запечатывания 12x310 мм

Температура 
запечатывания 170-190°C

Напряжение питания 200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая мощность 100 Вт

Вес 8.3 кг Дисплей 4 - дюймовый цветной 
сенсорный экран
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Габариты (шxвxг) 510x215x242 мм Полоса запечатывания 12.5 мм

Температура 
запечатывания 160-220°C

Напряжение питания 200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая мощность 600 Вт

Вес 14 кг Дисплей 2.8 - дюймовый цветной 
сенсорный экран
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Euroseal®

 

Габариты (шxвxг) Стандарт: 456 x 315 x 390 мм 

С настенным держателем 
рулонов: 456 х 200 х 300 мм

С двойным держателем 
рулонов: 456 x 420 x 390 мм

Вес 7.1 кг

Полоса запечатывания 12x310 мм

Температура 
запечатывания 170-200°C

Напряжение питания 200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность 100 Вт
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Габариты (шxвxг) 430x215x430 мм Вес 7.1 кг

Полоса запечатывания 12x310 мм

Температура 
запечатывания 170-200°C

Напряжение питания 200-240 В | 50/60 Гц

Потребляемая 
мощность 100 Вт

Euroseal® Infinity
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Соответствие нормам
Euroseal® Valida, Euroseal®
и Euroseal® Infinity

- Директива 2014/30/EU
Применяемые стандарты: 
EN 61326

- Директива низкого напряжения
2014/35/ЕU Применяемые 
стандарты: EN 61010-1

Соответствие нормам
Euromatic®

- Директива по машинному 
оборудованию 2006/42/CE
Применяемые стандарты: 
EN 12100, EN 13857, EN 60204-1

- Директива 2014/30/EU
Применяемые стандарты: 
EN 61326

- Директива низкого напряжения 
2014/35/ЕU Применяемые 
стандарты: EN 60204-1

Соответствие 
запечатывания нормам

-  EN 868-5
-  EN 11607-2

Сертификаты

-  Компания:
ISO 13485
ISO 9001
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Медицинская упаковка
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Практичный Mix Рулонов для стерилизации. 
Изготовлены из белой медицинской бумаги с 
высокой плотностью (60 г/м²) и двойного слоя голубой 
пленки из полиэстера/полипропилена, поддерживают 
стерильность до 6 месяцев при надлежащих 
условиях хранения. Химические цветные индикаторы 
подтверждают процесс стерилизации.

Mix Eurosteril®

Классификация:
Медицинское Изделие 
Класс I 

Комплектация: 
5 см x 200 м
(в упаковке 8 рулонов)
7.5 см x 200 м
(в упаковке 5 рулонов)
10 см x 200 м
(в упаковке 4 рулона)
15 см x 200 м
(в упаковке 2 рулона)
20 см x 200 м
(в упаковке 2 рулона)
25 см x 200 м
(в упаковке 1 рулон)
30 см x 200 м
(в упаковке 1 рулон)
40 см x 200 м
(в упаковке 1 рулон)

 Рулоны для стерилизации Eurosteril® изготовлены 
из лучших сертифицированных материалов: 
медицинской бумаги с высокой плотностью 60 г/ 
м2 и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/
полипропилена. Это гарантирует прочность, 
простоту и надежность при вскрытии- не оставляют 
волокна ткани и частички пластика. Поддерживают 
стерильность до 6 месяцев при надлежащих 
условиях хранения. Рулоны снабжены химическими 
индикаторами, показывающими достижение 
условий стерильности после процедуры 
автоклавации, для максимальной безопасности 
пациентов. Изготовлены в полном соответствии с 
директивой 93/42/EEC (и последующим изменением 
2007/47/CE) и нормой EN 868-5.

Mix включает:
2 рулона 5 см
2 рулона 7.5 см
1 рулон 10 см

Комплектация:
Упаковка - 1 Mix

Eurosteril®

Рулоны для
Стерилизации

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, 
STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, 
STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

6 месяцев стерильности с даты изготовления 
при надлежащих условиях хранения и при условии 
подтверждения процесса стерилизации и запечатывания

6 месяцев стерильности с даты изготовления 
при надлежащих условиях хранения и при условии 
подтверждения процесса стерилизации и запечатывания
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Eurosteril®

Рулоны для
Стерилизации
со Складками

Euroseal® 
Check

Классификация: 
Медицинское Изделие 
Класс I

Комплектация: 
20 см x 5 см x 100 м 
(В упаковке 2 рулона)
25 см x 5 см x 100 м 
(В упаковке 1 рулон)
25 см x 6,5 см x 100 м
(В упаковке 1 рулон)

Комплектация:
Упаковка: 100 тестов
Транспортная коробка:
40 упаковок

Изготовлены из медицинской бумаги с высокой 
плотностью (60 г/м²) и двойного слоя голубой 
пленки из полиэстера/полипропилена, 
поддерживают стерильность до 6 месяцев при 
надлежащих условиях хранения.

Контрольный тест для термозапечатывателей 
сo спаиваемой полоской, позволяющий 
проконтролировать корректное запечатывание 
рулонов, соответствует EN 11607-2.

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, 
STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

6 месяцев стерильности с даты изготовления 
при надлежащих условиях хранения и при условии 
подтверждения процесса стерилизации и запечатывания
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Пакеты для стерилизации Eurosteril® изготовлены из лучших 
сертифицированных материалов: медицинской бумаги с 
высокой плотностью 60 г/ м2 и двойного слоя ламинированной 
голубой пленки из полиэстера/полипропилена. Это 
гарантирует прочность, простоту и надежность при 
вскрытии -не оставляют волокна ткани и частички пластика. 
Поддерживают стерильность до 6 месяцев при надлежащих 
условиях хранения.Снабжены химическими индикаторами, 
показывающими достижение условий стерильности после 
процедуры автоклавации, для максимальной безопасности 
пациентов. Изготовлены в полном соответствии с директивой 
93/42/EEC (и последующим изменением 2007/47/CE) и нормой 
EN 868-5.

Классификация: 
Медицинское Изделие 
Класс I

Комплектация: 
5 x 25 см
(в коробке 500 штук)
7,5 x 25 см
(в коробке 500 штук)
10 x 25 см
(в коробке 500 штук)

Eurosteril® 
Пакеты для 
Стерилизации

Eurosteril®

Пакеты для 
Стерилизации 
Самоклеящиеся
Изготовлены из белой Медицинской бумаги с высокой 
плотностью (60 г/м²) и двойного слоя голубой пленки из 
полиэстера/полипропилена. Снабжены химическими 
индикаторами, показывающими достижение условий 
стерильности после процедуры автоклавации для 
максимальной безопасности пациентов. Это гарантирует 
прочность, простоту и надежность при вскрытии- не 
оставляют волокна ткани и частички пластика. Изготовлены 
с применением самых передовых технологий из лучших 
сертифицированных материалов в полном соответствии с 
директивой 93/42/EEC (и последующим изменением 2007/47/
CE) и нормой EN 868-5.

Классификация: 
Медицинское Изделие 
Класс I

Комплектация: 
9 x 25 cм 
(Упаковка – 200 штук,
коробка – 9 упаковок)
14 x 26 cм
(Упаковка – 200 штук,
коробка – 6 упаковок)
19 x 33 cм
(Упаковка – 200 штук,
коробка – 5 упаковок)

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, 
STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

6 месяцев стерильности с даты изготовления 
при надлежащих условиях хранения и при условии 
подтверждения процесса стерилизации и запечатывания

CE ссылка на тип: EUROSTERIL® ROTOLI PER STERILIZZAZIONE, 
STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS ROLLEN

6 месяцев стерильности с даты изготовления 
при надлежащих условиях хранения и при условии 
подтверждения процесса стерилизации и запечатывания
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Не разрешается
копирование,
сканирование и
воспроизведение
никаким устройством
данного каталога. Все
права защищены.
Изображения, описания,
цитаты, размеры
или технические
характеристики должны
рассматриваться как
ориентировочные.
Сохраняя базовые
характеристики
продукта, производитель
оставляет за собой
право вносить
модификации в любой
момент с целью
улучшения.



Euronda Spa
Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t        (+39) 0444 656111
f        (+39) 0444 656199
m      info@euronda.com
www.euronda.com

Deutschland
Euronda Deutschland GMBH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t        (+49) 2505 9389 0
f        (+49) 2505 9389 29
m      info@euronda.de
www.euronda.de

France
Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t        + 33 (0) 3 44 06 69 70
f        + 33 (0) 3 44 02 03 89
m      info@euronda.fr
www.euronda.fr

España
Euronda Spa
Identyd, Av. Cabezo de Torres 4
30007 Murcia, España
t        900102034
m      info@euronda.es
www.euronda.es

Russia
OOO Finstar
5/2a Varshavskaya str.
196128 St. Petersburg, Russia
t        + 7 (812) 635 88 94
m      info@finstartech.ru
www.euronda.com.ru
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