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Модель MGU-NORMA-30 MGU-NORMA -60 MGU-NORMA -100 MGU-NORMA -150 MGU-NORMA -200 MGU-NORMA -300 

Геометрический объем, л 30 60 100 150 200 300 
Рабочий объем, л 20 - 25 40 - 54 60 - 80 110 - 135 155 - 185 210 - 270 
Частота врашения, об/мин мешалки 35 

ротора 3000 

Мощность привода, кВт мешалки 0,37 0,37 0,55 1,1 1,5 1,5 
ротора 5,5 5,5 7,5 11 15 15 

Температура нагрева продукта, °С 110 

Давление в рабочем объеме чаши, МПа -0,04…+0,1 

Размер твердых частиц после гомогенизации, не более, мкм 4 

Параметры пара, подаваемого в рубашку: давление, МПа 0,3 

температура, °С 140 

расход, кг/час 20 40 50 60 70 90 

Мощность ТЭНов (для моделей с электронагревом, теплоноситель-глицерин), 

кВт 

6 9 12 12 15 15 

Привод опрокидывания, тип ручной механический 

MGU-NORMA-30 MGU-NORMA -60 MGU-NORMA -100 MGU-NORMA -150 MGU-NORMA -200 MGU-NORMA -300 

Утилизатор медицинских отходов MGU-NORMA представляет собой автоматическую 

установку для стерилизации опасных отходов с интегрированным измельчающим 

элементом. Утилизаторы MGU-NORMA предназначены для обработки и утилизации 

медицинских отходов классов Б и В.  

 

Утилизатор MGU-NORMA обеспечивает профессиональное обеззараживание опасных 

медицинских отходов, обладает различными степенями измельчения (от крупных 

элементов до муки), после стерилизации позволяет утилизировать опасные отходы 

как обычный мусор. После обработки в утилизаторе MGU-NORMA отходы 

экологически и эпидемиологически безопасны и непригодны для дальнейшего 

использования.  

 

 

 Утилизатор MGU-NORMA оснащен опрокидывающейся стерилизационной камерой, 

обеспечивающей автоматическую выгрузку обработанных отходов 

 

 Измельчающий элемент подбирается в соответствие с необходимой  степенью 

измельчения 

 

 Оборудование легко в управлении и безопасно для персонала, для работы на 

оборудовании не нужна специальная квалификация 

 

 Утилизатор MGU- NORMA позволит существенно сэкономить средства, исключив 

дорогостоящее химическое обеззараживание и покупку расходных материалов 

 

 Контакт рабочего персонала с вредными и опасными отходами исключен 

 

 Предварительная сортировка опасных отходов не требуется 

 

 Процесс обработки и стерилизации экологически безопасен (в ходе работы 

утилизатора не используются токсичные вещества и не образуются опасные 

побочные продукты) 

 

 Объем переработанных отходов уменьшается в несколько десятков раз 
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