
68

Решения для борьбы с пандемией COVID-19
«Фармацевтическая отрасль», июнь № 3 (80) 2020

Гигиенические меры от компании Miele   
по предотвращению распространения вирусных 
инфекций 

Немецкая компания Мiele, из-
вестная с 1899 г. как произ-
водитель бескомпромисс-

ной по своему качеству техники, 
гарантирует заказчикам безупреч-
ное выполнение поставленных пе-
ред оборудованием задач. 

За свою долгую историю Мiele не 
раз доказывала свое первенство, 
внедряя в производство новейшие 
разработки, которые обеспечива-
ют высокую экономичность потреб- 
ляемых ресурсов, экологическую 
безопасность и легкость в управле-
нии рабочими процессами.

Компания производит не толь-
ко широкий ассортимент профес-
сионального оборудования Miele 
Professional, но и практически 
все его составляющие (электро-
моторы, электронные платы, цир-
куляционные насосы, клапаны). 
Все это позволяет стабильно 
удерживать планку качества на 
высоком уровне.

С момента основания компа-
ния Miele остается верной обеща-
нию своих основателей – Immer 
Besser. Именно эти слова были 
высечены на первых машинах 
производства Мiele. Это значит, 
что компания будет делать все 
возможное, чтобы быть «всегда 
лучше», чем наши конкуренты, и 
«всегда лучше», чем мы уже явля-
емся. Для клиентов это означает 
уверенность в том, что выбор 
Miele является хорошим решени-
ем, и, вероятно, – на всю жизнь!
В рамках организации проти-
воэпидемических мероприятий 
на объектах различного профи-
ля и назначения компания ООО 
«Миле», официальный предста-
витель Miele (Германия), пред-
лагает поставки:
•  Оборудования для мойки и дез- 

инфекции медицинского ин-
струмента и лабораторного 
стекла; 

•  Прачечного оборудования с 
барьерной технологией для 
стирки и дезинфекции меди-
цинского белья, спецодежды 
медицинского и лабораторно-
го персонала; 

•  Оборудования для предвари-
тельной подготовки уборочно-
го текстиля, что в партнерстве 
с производителем уборочного 
инвентаря обеспечивает пол-
ный цикл уборки медицинских 
учреждений;

•  Посудомоечного оборудования 
с функцией термической дез- 
инфекции с заливом свежей 
воды на каждом этапе обра-
ботки посуды.

Компания информирует о важ-
ности соблюдения следующих 
процессов:
1.  Автоматическая мойка инстру-

ментов. В условиях продолжа-
ющегося распространения ви-

Miele Professional. Immer Besser.
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руса особую актуальность при-
обрела необходимость обеспе-
чения лечебного процесса ка-
чественным и безопасным ин-
струментарием. Эффективная 
обработка всех видов инстру-
ментов, которая включает 
важнейшие этапы – дезинфек-
цию, предстерилизационную 
очистку и стерилизацию, – яв-
ляется залогом нераспростра-
нения вируса через инструмен-
ты. Автоматы для мойки и де-
зинфекции производства Miele 
обеспечивают выполнение 
важнейшей задачи – дезин-
фекцию и предстерилизацион-
ную очистку инструментов в 
автоматическом режиме.   

2.  Обеззараживание столовой 
посуды и столовых приборов в 
больницах и на любых пред-
приятиях. Гарантированное 
обеззараживание возможно 
при обработке в посудомоеч-
ных машинах с заливом све-
жей воды на каждом этапе 
мойки и ополаскивания при 
наличии этапа высокотемпе-
ратурной дезинфекции посуды 
во время окончательного опо-

ласкивания водой, нагретой до 
93 °С, и времени выдержки 
при этой температуре в тече-
ние 10 мин.

3.  Обработка медицинского бе-
лья, спецодежды персонала и 
уборочного текстиля. Исполь-
зование обработки в профес-
сиональных машинах, обеспе-
чивающих термохимическую 
дезинфекцию и подключение 
автоматического дозирования 
моющих и дезинфицирующих 
средств, позволяет существен-
но снизить угрозу распростра-
нения инфекционных заболе-
ваний внутри медицинских уч-
реждений. 

4.  Уборка медицинских учрежде-
ний. Высокотехнологичный ме-
тод уборки с предварительной 
подготовкой мопов (насадок 
на швабры) и протирочных сал-
феток в специальных машинах 
производства компании Miele, 
где автоматически за один 
цикл уборочный текстиль сти-
рается, дезинфицируется и 
пропитывается дезинфицирую-
щим средством в необходимой 
концентрации до достижения 
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нужной влажности, обеспечит 
высокий уровень гигиены всех 
поверхностей в лечебном уч-
реждении. Сразу после выгруз-
ки из машины мопы и салфетки 
готовы к использованию, что 
существенно сокращает время 
уборки и повышает производи-
тельность труда персонала.

Оборудование компании Miele 
обеспечивает высококачествен-
ную реализацию указанных выше 
процессов благодаря соответ-
ствию строгим международным 
требованиям по борьбе с инфек-
циями. Благодаря программам 
термической и термохимической 
дезинфекции достигается надеж-
ный результат по дезактивации 
любых потенциальных вирусов и 
уничтожению бактерий. 

Государственные органы инвес- 
тируют значительные средства в 
приобретение современного ме-
дицинского оборудования для  
оздоровления своих граждан. 
Врачи, средний и младший меди-
цинский персонал прилагают ко-
лоссальные усилия для спасения 
жизней своих пациентов. 

Использование простых и на-
дежных процессов по дезинфек-
ции медицинского инструмента, 
лабораторного стекла, столовой 
посуды, белья и уборочного тек-
стиля помогает существенно по-
высить эффективность работы 
медицинских учреждений и пред-
приятий. 


