
Современный метод дезинфекции чистых помещений

Mar Cor Purification    Туманогенератор                                       

Технология Minncare Dry Fog®



Самая безопасная и наиболее эффективная 
Био-дезактивация в чистых помещениях

Чистые помещения    •  cRABS  •  Изоляторы  •  Боксы биологической безопасности  •  Виварии

Система Minncare Dry Fog® 2 – это высокотехнологичное решение для чистых помещений и Био-дезактивации критических областей. 

Система проста и удобна в использовании. Комбинация Ecolab P3-oxonia active или 12% перекиси водорода и современного туманогене-

ратора Dry Fog 2 позволяет быстро и безопасно производить дезинфекцию даже самых труднодоступных мест. Специально разработанная 

автоклавируемая конструкция Dry Fog® 2 подходит для работ в фармацевтической и других отраслях, связанных с поддержанием наивыс-

шего уровня стерильности. Эргономичный дизайн верхней части системы, распыляющей сухой туман, позволяет испарениям достигать 

самых удаленных уголков помещения.

Преимущества системы Dry Fog

100% охват территории
Оборудование Minncare Dry Fog предназначено для получения мелких капелек в сред-

нем 7,5 мкм в диаметре, что обеспечивает равномерное распыление раствора по всей 

площади помещения. Эти маленькие капельки отскакивают от твердых поверхностей, 

что позволяет избежать чрезмерной конденсации, коррозии и намокания 

поверхности, как при использовании систем, распыляющих более крупные капли.

Снижение основных затрат
Система легко адаптируется к различным размерам и конфигурациям помещения, а 

также может регулироваться под любую высоту помещения. Туманогенератор легко 

переносится и может быть использован последовательно в нескольких помещениях. Для 

работы требуется лишь источник сжатого воздуха. Способен производить достаточное 

количество раствора для помещения вплоть до 1000 м3. В помещениях больше указан-

ных параметров, может потребоваться работа нескольких систем.

Сокращение затрачиваемого времени и усилий
Производительность системы Minncare Dry Fog® 2 на 95% больше, чем у других тради-

ционных систем. Благодаря отсутствию токсичных паров альдегидов, данная система 

сократит простои, характерные для работы в чистых помещениях.  Весь рабочий про-

цесс занимает около 3 часов, в зависимости от размеров помещения и эффективности 

системы вентилирования. В то время, как другие стандартные системы выполняют этот 

процесс за 3-5 дней. Экономия затраченного времени видна невооруженным взглядом.

•

•

•



Процедура дезинфекции, доступная каждому

Подберите систему по вашим параметрам
Mar Cor Purification предлагает две разные системы Dry Fog, в зависимости 
от необходимых параметров.

Система Minncare Dry Fog®

Система Minncare Dry Fog обеспечивает простое в использовании высокотехнологичное 

решение для помещений площадью  до 1000 м3. Система была разработана специально для использования 

в фармацевтических чистых помещениях.
Технология Dry Fog  проверена сотнями фармацевтических предприятий по всему миру, зарегистрированных  FDA

Контролируемый и стабильно точный размер капель при распылении

- Сводит к минимуму риск образования конденсата

- Обеспечивает проникновение средства в обычно недоступные зоны

Эффективное распыление во всех помещениях, включая использование в 

нескольких помещениях с площадью до 1000 м3

8 различных форсунок для более точного распыления

- Направление распыления может быть как горизонтальным, так и вертикальным

Прочная конструкция с легким обслуживанием и отсутствием поворотных частей

Не требует электрического подключения

Конструкция из нержавеющей стали 316L

100% автоклавируемый дизайн конструкции

На 95% быстрее, чем при использовании других традиционных систем

Портативная система может быть использована в нескольких помещениях

Значительное снижение простоев при работе в чистых помещениях

Валидированная процедура, соответствующая международным Фармацевтическими стандартам

Прилагаются валидационные документы
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Система Minncare Mini Dry Fog
Система Mini Dry Fog обеспечивает простое в использовании высокотехнологичное решение для

дезинфекции замкнутого пространства. Гибкость форсунки Mini Dry Fog позволяет быстро 

распылять пары и гарантирует, что все пространство будет подвержено воздействию сухого тумана.

•
•
•

Одна загрузка пригодна для использования в помещениях, площадью до 20 м3

Ликвидирует последствия дезинфекции формальдегидом

Для использования в боксах биологической безопасности, cRABS, перчаточных бок-

сах, проходных комнатах, врачебных пунктах; система может быть легко встроена в 

небольшие шкафы в качестве недорогой альтернативы системам испарения H2O2.



Процедура дезинфекции, доступная каждому

Полноценное решение для чистых помещений и критических зон
Minncare Dry Fog® Dispersion

Оптимальная система.....Оптимальное качество

Диапозон размеров распыляемых капель

Туманогенератор Minncare Dry Fog предназначен для получения 
ультрадисперсных капелек в среднем 7,5 микрон в диаметре, что 
обеспечивает рассеивание раствора по всему помещению.

Действие Dry Fog при распылении

Система Minncare Dry Fog 2 производит ультрадисперсные капельки, которые имеют особенность отскакивать от твердых поверхностей, 

что позволяет избежать коррозии и проблемы чрезмерного поверхностного смачивания, связанных с процедурой био-дезактивации.

Размер капли сухого тумана

Сухой туман Легкий туман Мелкий дождь Сильный дождь Гроза

Действие капель при использовании Dry Fog 2 Действие капель при использовании других систем



Mar Cor Purification Система Minncare Dry Fog® 

Информация о продукте

Модель MInncare Dry Fog 2 Mini Dry Fog System (US Version) Mini Dry Fog System (US Version)

Размеры туманогенератора

Размеры при отправке
Вес туманогенератора
Вес при отправке
Необходимый сжатый воздух
Минимальная скорость подачи воздуха 2,5 м / мин (70 л / мин) на форсунку

16.5” x 13.0” x 72.0”
(42 cm x 33 cm x 183 cm)

19.7” x 19.7” x 47.2”
(50 cm x 50 cm x 120 cm)
61.7 lbs. (28 Kg)
77.1 - 110.2 lbs. (35-50 Kg)
75 psi (5 bar)

6.6” x 13.1” x 11.4”
(16.8cm x 33.5cm x 290cm)

14.6” x 11.8” x 8.7”
(37cm x 30cm x 22cm)
9 lbs. (4.1 Kg)
17.2 lbs. (53 Kg)
75 psi (5 bar)

6.3” x 13” x 17.3”
(16cm x 33cm x 44cm)

15.4” x 11.8” x 9.1”
(39cm x 30cm x 23cm)
9.3 lbs. (4.25 Kg)
17.6 lbs. (8 Kg)
75 psi (5 bar)

290-02-101
290-02-150
290-01-034
290-01-035
290-02-103
290-02-140
290-02-141
290-02-119
290-01-031
290-01-032
290-01-033

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

10 шт.
10 шт.

1 шт.

Туманогенератор Dry Fog 2 22L, одна форсунка для распыления
Кейс для хранения груза Heavy Duty 2
Пульт дистанционного управления для Minncare Dry Fog (U.S. версия)
Пульт дистанционного управления для Minncare Dry Fog (Европейская  версия)
Форсунка Dry Fog 2, 7.5μ
Вертикальный угловой распылитель Dry Fog 2, 7.5μ
Набор для обслуживания Dry Fog 2
Удлиненная трубка Dry Fog 2
Насос для дезинфекции пара Dry Fog 
Водородный детектор пара Dry Fog 
Детекторная трубка для уксусной кислоты Dry Fog 

Системные характеристики

Серийный номер Описание Упаковка

Система обнаружения паров Dry Fog

Система обнаружения паров Dry Fog позволяет 
просто и точно определить наличие даже 
самого минимального остатка средства.
Безопасность работы в помещении гарантируется
после быстрого проветривания.

Пульт дистанционного управления Dry Fog

Дополнительный беспроводной пульт 
дистанционного управления позволяет
управлять работой системы даже
вне чистого помещения.


