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Выбор стоматологических клиник
МОЙКА-ДЕЗИНФЕКТОР LINDAR

1. Моет полностью автоматически, проста в эксплуатации, энергосберегающая и
экологичная.

2. Супер-емкость, можно мыть разнообразные инструменты одновременно.

3. 5 умных программ мойки, отвечает разнообразным требованиям.

4. Технология двойной сушки с помощью термопленки



LINDAR

Медицинская моечная машина WOSON LINDAR используется для мытья медицинских инструментов под 
управлением микрокомпьютера. В основе действие циркуляционного водяного насоса высокого 
давления, динамическое разбрызгивание в нескольких направлениях достигается с помощью 
коромысла-распылителя. Заключительный процесс мытья представляет собой термальную мойку при 
высокой температуре 93°С: на 23°С выше, чем у обычных медицинских моек, одновременно с поливом 
стоматологических инструментов сильной струей воды.
При запуске процедуры мытья и добавлении низкопенного полиферментного моющего средства, она 
быстро расщепляет и удаляет загрязняющие вещества с внешней поверхности и из внутренних полостей 
стоматологических инструментов так чтобы достичь эффекта полного очищения стоматологических 
наконечников внутри и снаружи. 

Лучший партнер.
TANVO Li и LINDAR

Супер-емкость 45 л
Автоматический электронный замок на двери
Водяной циркуляционный насос
Двойной парогенератор
Переносная камера (опционально)

TANVO Li&LINDAR
100L45L  Cleaning CapacitySuper Capaclty



Программа Тяжелая Стандартная Экономичная Быстрая Самоочистка

Моющее средство 30 мл 25 мл 20 мл 15 мл -

Время программы 105 минут 75 минут 60 минут 30 минут 20 минут

Температура мытья 93°C 90°C 80°C 45°C 45°C

Время мытья 
при высокой 
температуре

3 минуты 5.5 минут 10.5 минут N/A N/A

Рассеивание энергии 1.7 кВт 1.5 кВт 1.2 кВт 0.7 кВт 0.5 кВт

Потребление воды 13 л 11 л 8 л 8 л 6 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: время работы основано на температуре воды 25 градусов С, время увеличивается или 
сокращается с помощью температуры подачи воды.

ВНИМАНИЕ: все инструменты, подвергаемые машинной мойке, (например, наконечники) после мытья 
следует стерилизовать.  

Модель  

Электропитание

Давление воды на впуске

Температура воды на впуске

Давление воды внутри

Емкость

Габариты изделия

Размер упаковки

Масса нетто

Шум

LINDAR

220 В      50/60 Гц

0.04 - 1.00 МПа

5°C – 40°C          

0.2-0.25 МПа

100 л

595 x 550 x 620 (мм длина x ширина x высота)

700 x 615 x 725 (длина x ширина x высота мм)

38 кг

60 дБ




