
MELA tronic® 23
Standard autoclave 
with electronic control

Quality 
Quality engenders confi dence. This experience has already 
been made by thousands of satisfi ed doctors who have de-
cided in favour of using MELAG autoclaves in their practice. 
The decision against the cheapest autoclave is rewarded by 
long-term reliability and the safety which it brings, ensuring 
top-class protection for both you and your patients. All of 
our autoclaves are developed and produced in Berlin.

Highlights
· Electronic system for monitoring the program run
· Setting pre-heating and post drying
· Digital display for the temperature in the sterilization chamber 
· Chamber made of high-quality stainless steel
· Easiest mechanical drain for replacement of used water
· Easy access to water storage container

Стандартный автоклав 
с электронным 
управлением

Качество
Качество – залог уверенности. Это проверено 
тысячами врачей, которые в своей практике 
используют автоклавы MELAG и довольны своим 
выбором. Отказ от техники низшей ценовой 
категории в пользу оборудования MELAG 
многократно оправдывается долговечностью, 
безопасностью и максимальным уровнем защиты, 
которую оно обеспечивает как врачу, так и 
пациентам. Все наши автоклавы разрабатываются 
и производятся в Берлине. 

Особенности
• Электронная система контроля выполнения 

программы
• Возможность настройки предварительного 

прогрева и сушки  
• Цифровой дисплей, показывающий температуру 

в стерилизационной камере
• Камера выполнена из высококачественной 

нержавеющей стали
• Простая механическая система дренажа для 

отвода использованной воды
• Легкий доступ к баку с водой

Качество – сделано в Германии компетентность в гигиене



Standard autoclave
The new MELA tronic® autoclaves are designed for medical 
practices in which a standard autoclave with the gravitation 
process is suffi cient. They also, however, satisfy the following 
additional requirements: the need for highly precise and im-
mediate information on the sterilization procedure via digital 
display, and for electronic parameter control of temperature 
and killing time.

MELA tronic® means: greater reliability
The electronic system automatically checks whether the pa-
rameters decisive for successful sterilization — pressure and 
temperature — are achieved and maintained, also over the 
required time of action. The electronic system displays error  
information if, for example, the autoclave is loaded with too 
many instruments — which would prevent it from maintain-
ing the required temperature accuracy.

Automatic process run
After activation of the »Water« switch (with dosing of the 
required amount of water in the autoclave chamber), the user 
selects the Gentle Program (1 bar/120° C) for the sterilization 
of textiles, rubber, etc. — or the Normal Program (2.1 bar/ 
134° C) for fast instrument sterilization. Pressing the »Start« 
button then initiates the full-automatic program run. 

MELA tronic® 23
Versatile operating options
It is possible to select the »Drying« function as option. This 
considerably shortens program run times, and supports — 
with slightly opened door — the drying function even for 
demanding drying:  for example, large loads, packed instru-
ments, etc. A pre-heated sterilization chamber, in addition, will 
automatically shorten the heating-up time and, in turn, the 
overall operating time for the sterilization process.

Enhanced expulsion of air
Sterilization is not possible without effective expulsion of air. 
In the design of MELA tronic® autoclaves, innovative improve-
ments have signifi cantly enhanced the results of the gravita-
tion process. In addition to the conventional vent nozzle, a 
high-quality solenoid valve assures maximum air expulsion. 
This not only ensures greater reliability, but also saves time 
and energy.

Стандартный автоклав
Стандартный автоклав
Новая серия автоклавов MELAtronic® разработана 
для использования в медицинских учреждениях 
для выполнения задач, с которыми может 
справиться стандартный автоклав с гравитационной 
стерилизацией. При этом автоклавы этой 
серии обладают некоторыми дополнительными 
возможностями: на дисплей автоклава в реальном 
времени выводится точная информация о процедуре 
стерилизации; температура и длительность 
губительного воздействия на микроорганизмы 
контролируются электроникой.

Автоклавы MELAtronic® - это повышенная 
надежность
Электроника в автоматическом режиме контролирует 
основные параметры стерилизации – давление и 
температуру – чтобы они гарантированно достигли 
заданного уровня и воздействовали на инструменты 
в течение необходимого периода времени. Если во 
время выполнения программы система обнаружит 
неисправность или ошибку, которые не позволяют 
устройству поддерживать необходимую температуру 
(например, чрезмерная загрузка автоклава), то на 
экран будет выведено соответствующее сообщение.

Автоматическое выполнение программы
Пользователю достаточно включить подачу воды (для 
подачи необходимого количества воды в рабочую 

камеру) и выбрать программу стерилизации –  
«Щадящую» (1 бар / 120°С) для стерилизации 
ткани, резиновых изделий и т.п. или «Нормальную» 
(2,1 бар / 134°С) для быстрой стерилизации 
инструментов. После нажатия кнопки «Пуск» автоклав 
самостоятельно начнет выполнение заданной 
программы. 

Гибкая настройка
После выполнения программы можно включить 
дополнительную функцию «Сушка». Это позволяет 
значительно сократить время выполнения 
программы и, при слегка приоткрытой дверце, 
позволяет просушить даже большое количество 
инструментов или инструменты в упаковке. Функция 
предварительного прогрева стерилизационной 
камеры позволяет сократить время нагрева и, 
соответственно, общее время стерилизации.

Улучшенная система продува
Стерилизация невозможна без эффективной 
системы продува. Новшества, внедренные в 
конструкцию автоклавов MELAtronic®, позволяют 
значительно улучшить результаты гравитационной 
стерилизации. Кроме стандартной форсунки, 
максимально эффективный продув обеспечивается 
использованием высококачественного 
электромагнитного клапана. Благодаря этому не 
только повышается надежность устройства, но и 
снижаются затраты времени и энергии.



Dimensions depth × width × height

Outside 55 × 51 × 38 cm

Inside (Ø = diameter) Ø 23 × 45 cm for 19 litres

Tray 42 × 19 × 2 cm

Power supply 230 V, 50 Hz, 1970 Watt

Weight 30 kg

Maximal loads 4 kg of instruments, 500 grams of textiles

Foilholder – for optimizing drying
Using a foilholder in the MELA tronic® 23 (article no. 283) can 
considerably improve drying results for wrapped instruments. 
If the packages stand vertically in a foilholder, however, the 
condensation quickly fl ows downward out of the packages. 
This means signifi cantly more effective drying. 

Sterilization Containers for contamination-proof storage 
of sterilized items
If sterilized items must remain in sterile storage for lengthy 
periods of time, they can be stored in Sterilization Containers 
that have perforations in their covers and bottoms, and that 
are provided with fi lter inlays. These Sterilization Containers 
are provided with closures and cover seals in accordance 
with the European Standard 868.

MELA dest® 65
The MELA dest® 65 is a small, very cost-effective system for 
producing highest-quality distilled water to ensure best 
steam quality for the sterilization. It requires only a power 
connection. The distilled water fl ows into the supplied plastic 
container — which is then used to fi ll the water into the 
storage tank of the autoclave. Saving of money — distilled 
water from the MELA dest® 65 is cheaper by the litre than 
from the store. Consistently high water quality. No return of 
empty containers to the store.

Technical data

Держатель для запакованных инструментов
Использование специального держателя (артикул 
№283) позволяет значительно улучшить эффективность 
сушки запакованных инструментов. Если упаковка с 
инструментом расположена в держателе вертикально, 
то конденсат будет легко стекать с нее, тем самым 
значительно облегчая сушку.

Стерилизационные контейнеры для хранения 
стерильных инструментов
Если простерилизованные инструменты необходимо 
хранить в стерильных условиях в течение 
длительного времени, воспользуйтесь специальными 
стерилизационными контейнерами с отверстиями в 
крышке и днище и фильтрационными прокладками. 
Герметичные крышки и уплотнительные элементы 
стерилизационных контейнеров соответствуют 
европейскому стандарту 868.

MELAdest® 65
MELAdest® 65 – это компактная и очень экономичная 
система производства высококачественной 
дистиллированной воды, которая может затем 
использоваться для получения высококачественного 
пара для стерилизации. Все что необходимо для работы 
устройства – электропитание. Дистиллированная вода 
из устройства подается в специальный пластиковый 
контейнер, а из него – в бак автоклава. MELAdest® 
65 позволяет экономить на расходных материалах 
- себестоимость литра дистиллированной воды, 
произведенного при помощи этой установки, ниже, 
чем его рыночная стоимость. На выходе получается 
высококачественная дистиллированная вода. При 
использовании устройства, вам не потребуется сдавать 
использованные пустые контейнеры обратно в магазин.

Техническая характеристика

Размеры глубина x ширина x высота
Внешние 55 x 51 x 38 см
Внутренние (ø = диаметр) ø 23 x 45 см – 19 литров
Лоток 42 x 19 x 2 см
Питание 230 В, 50 Гц, 1970 Вт
Масса 30 кг
Максимальная загрузка 4 кг инструментов, 500 г 

текстильных изделий
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MELA fol®

Sealing instruments in MELA fol® sterilization packages pro-
vides effective protection against contamination of sterilized 
items. MELA fol® sterilization packages consist of a combina-
tion of paper and transparent fi lm. They are microbe-proof, 
resistant to tear, and easy to open with their peelable sealing 
seams MELA fol® is conform to DIN EN 868-5. 

MELA seal® 100+ with reel-dispenser 
»advanced«.

MELA fol® is available as rolls 
or as bags.

MELAG Medical Technology
Geneststraße 6 – 10
10829 Berlin 
Germany

Innovation and quality — the philosophy of a family-run business.
As an owner-run and operated family concern founded in 1951, we have a long history of successful specialization on hygiene 
products for practice use. A medium-scale business, it is this specialization and our expertise which allow us to maintain and 
develop our product range in such a way as to satisfy international market needs. Our focus on quality and sound practice, our 
openness to innovation and the precedence which we accord to safety has established MELAG as the world’s leading manufac-
turers in the hygiene sector, selling over 450,000 devices to date. Our entire product range is developed and produced exclusi-
vely in Berlin. Over 230 employees work on a c. 20,000 m2 premises. We have never seriously considered outsourcing to low-wa-
ge third countries, as we did not want to risk a reduction in our world-beating quality. We have also ruled out an expansion of 
our product range to exceed provision for practice hygiene, as we remain convinced of the advantages of consistent specializa-
tion on a narrow range of high-quality products. Our highly motivated employees make a decisive contribution to making our 
products even better, safer and thus more successful. This is their contribution to keeping their jobs safe.

Sterile storage
Sterilized instruments must be safely protected against re-contamination between their removal from the autoclave and their 
next use. MELAG offers tried-and-proven as well as economical components for such protection: MELA fol® and MELA seal®.

MELA seal® 100+
MELA seal® Package Sealing Devices easily and reliably seal 
MELA fol® sterilization packages. MELA seal® produces sealing 
seams 10 mm wide (DIN 58953 requires only 8 mm) without 
physical strain on the operator. MELA seal® has a monitoring 
system for checking the sealing temperature and sealing time. 
Insuffi cient operations will be indicated by optically and aco-
ustical.

MELAfol®
Эффективный способ избежать загрязнения 
простерилизованных инструментов – запаковать их 
в упаковку для стерилизации MELAfol®. Упаковка 
MELAfol® представляет собой сочетание бумаги и 
прозрачной пленки. Такая упаковка герметична для 
микробов, устойчива к износу и легко открывается. 
MELAfol® соответствует стандарту DIN EN 868-5. 

MELAseal®100+
Устройство MELAseal® позволяет легко и надежно 
запечатывать упаковку для стерилизации MELAfol®. 
MELAseal® позволяет без значительных физических усилий 
со стороны оператора делать герметичные швы шириной 
10 мм (согласно стандарту DIN 58953 достаточно 8 мм). 
MELAseal® оснащается системой контроля температуры 
и длительности воздействия. Если температура и 
длительность воздействия будут недостаточными для 
запечатывания упаковки, устройство сообщит об этом при 
помощи звукового сигнала и светового индикатора.

Хранение в стерильных условиях
Простерилизованные инструменты необходимо хранить в стерильных условиях непосредственно до их 
следующего применения. Компания MELAG предлагает проверенные и экономичные устройства для обеспечения 
стерильности инструментов во время хранения: MELAfol® и MELAseal®.

Упаковка MELAfol® поставляется в 
рулонах и пачках.

MELAseal®100+ с рулонодержателем 
«комфорт»

Инновации и качество – вот философия нашего семейного предприятия
История нашего семейного специализированного предприятия по производству предметов гигиены для 
медицинских учреждений началась в 1951 г. Как предприятие среднего бизнеса, наша компания успешно 
разрабатывает продукцию международного уровня благодаря обширному опыту и узкой специализации. Упор на 
качество и надлежащую практику, открытость для инноваций и способность быть первыми, позволили MELAG 
стать одним из мировых лидеров в секторе продукции для гигиены – на данный момент компания выпустила на 
рынок более 450 000 единиц оборудования. Вся наша продукция разрабатывается и выпускается исключительно 
в Берлине. На производственной площади порядка 20 000 м2 занято более 230 сотрудников. Компания никогда 
не рассматривала возможность переноса производства в другую страну, где стоимость производства может 
быть ниже, поскольку мы не хотим рисковать своей репутацией и качеством нашей продукции. Более того, мы не 
планируем отказываться от нашей специализации на продукции для гигиены и расширять сферу своих интересов. 
Мы убеждены, что только узкая специализация способна обеспечить стабильно высокое качество. Благодаря 
высокой мотивации, наши сотрудники вносят свой вклад в улучшение нашей продукции, делая ее еще лучше, 
безопаснее и, следовательно, конкурентоспособнее. Это дает им уверенность в завтрашнем дне.

компетентность в гигиене


