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Холодильная и морозильная техника KIRSCH хорошо известна во всем мире. Как и большинство немецких брендов, данное 
оборудование ассоциируется у потребителей с неизменным качеством, повышенным вниманием к деталям, высоким 
уровнем надежности и безопасности, а также тщательным подходом к сервисному обслуживанию. Ниже вашему вниманию 
предлагается краткий обзор актуальных продуктовых линеек холодильной и морозильной техники KIRSCH 2014 года, 
широко востребованной в фармацевтической отрасли, медицине и лабораториях химического профиля.

ХОЛОДИЛЬНОЕ И МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ KIRSCH 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

С
о времени основания 
компании в 1865 году 
продукция KIRSCH, 
немецкого произво-
дителя холодильной 

техники, неизменно ассоциируется 
у потребителей с наивысшим стан-
дартом качества и высочайшим 
уровнем надежности. Каждая мо-
дель, сходящая с конвейера, ком-
плектуются прочным корпусом, 
надежной теплоизоляцией и имеет 
эргономичный дизайн внутренней 
камеры. Особое внимание уделяет-
ся безопасности хранения матери-
алов, чувствительных к перепадам 
температур, к которым в первую 
очередь можно отнести фармацев-
тические препараты и лекарствен-
ные средства.

К ключевым особенностям холо-
дильной техники KIRSCH можно от-
нести следующие характеристики:

 Стабильность поддержания 
температуры

Корпуса для холодильной техни-
ки изготавливаются на собственном 
производстве в Германии, и вы-
сокая стабильность температуры 
хранения достигается благодаря оп-
тимальному размещению всех эле-
ментов в камере прибора.

 Долговечность
Отличительной чертой продук-

ции KIRSCH является долговечность. 
Холодильники и морозильники рас-

считаны на длительный срок экс-
плуатации. Компания обеспечивает 
поставки запасных частей для всех 
моделей на протяжении многих лет, 
что позволяет значительно продлить 
срок службы оборудования.

 Экологическая безопасность
Техника KIRSCH не наносит ущер-

ба окружающей среде, поскольку 
в ней не используются вредные для 
атмосферы хладагенты. Оборудо-
вание с логотипом ECOOL не тре-
бует специальной инсталляции для 
обеспечения безопасности окружа-
ющей среды, потому что охлаждаю-
щий контур надежен и герметичен.

Вся продукция компании раз-
делена по своему назначению 
на три линейки:

– холодильная и морозильная 
техника медицинского и фармацев-
тического назначения;

– холодильная и морозильная 
техника для хранения и заморозки 
компонентов крови;

– холодильная и морозильная 
техника для общелабораторных 
нужд.

В зависимости от назначения 
и области применения той или 
иной линейки оборудования она 
оснащается всеми необходимы-
ми сопутствующими аксессуарами 
и элементами защиты в соответ-
ствии с целевым отраслевым стан-
дартом.

ХОЛОДИЛЬНАЯ 
И МОРОЗИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
KIRSCH МЕДИЦИНСКОГО 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

В основу линейки фармацевти-
ческих холодильников KIRSCH зало-
жены безопасность и стерильность, 
необходимые при хранении фарма-
цевтических препаратов.

Линейка представлена фарма-
цевтическими холодильниками се-
рии MED, которая проектировалась 
в соответствии с требованиями стан-
дарта DIN 58345, а также приборами 
с облегченной базовой комплекта-
цией серии MED essential – простым 
и надежным оборудованием с невы-
сокой ценой.

Линейка фармацевтических 
холодильников серии MED (для 
MED-85 опционально) изготав-
ливается согласно требованиям 
стандарта DIN 58345, в соответ-
ствии с которым сертифицируется 
оборудование, предназначенное 
для хранения медицинских пре-
паратов и лекарственных средств 
в Германии.

К основным требованиям 
стандарта DIN 58345 относятся:

– поддержание рабочей темпе-
ратуры в камере от +2 до +8 °С;

– требуемый диапазон темпера-
тур в месте установки оборудования 
от +10 до +35 °С;

– обеспечение простого доступа 
к внутренней камере для ее очистки 
и дезинфекции;

– допустимая равномерная 
нагрузка на стойки в камере 
до 100 кг/м ;

– двери холодильника желатель-
но оснащать замком;

– работа аварийной сигна-
лизации в случае сбоя питания 
должна обеспечиваться в тече-
ние не менее 12 ч;

– наличие визуальной и акусти-
ческой сигнализации на случай 
возникновения отклонений темпе-
ратурных параметров от заданных 
значений;

– наличие «сухого» релейного 
контакта для передачи сигнала тре-
воги;

– наличие системы безопасно-
сти, предотвращающей охлажде-
ние фармацевтических препаратов 
ниже +2 °С.

Всем этим требованиям данная 
линейка оборудования полностью 
удовлетворяет, что подтверждено 
наличием соответствующих серти-
фикатов, а также испытаниями в не-
зависимых институтах.

Помимо соблюдения необходи-
мых отраслевых стандартов компа-
ния KIRSCH идет в ногу со временем 
и оснащает свое оборудование са-
мыми последними технологически-
ми новинками, которые значительно 
повышают удобство эксплуатации 
прибора и расширяют его функцио-
нальность.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛС

Внутренний интерьер холодильника серии 
MED
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Регулируемые перегородки 
в лотках

Несомненным удобством яв-
ляется наличие разнообразных 
полок, ящиков и лотков, которые 
изготавливаются индивидуально 
под каждую модель и прекрасно 
подходят для хранения образцов 
различного размера, поскольку 
оснащаются регулируемыми пе-
регородками.

Равномерное распределение 
температуры

Система принудительного воз-
душного охлаждения создает 
равномерное движение воздуха 
внутри прибора, что обеспечивает 
однородную температуру по все-
му объему холодильной камеры. 
Заданная внутренняя температу-
ра всегда достигается очень бы-
стро – значительно быстрее, чем 
при естественном охлаждении, 
а значит, ваши препараты будут 
храниться максимально долго и 
в надлежащих условиях.

Удобная и интуитивно понятная 
панель управления

Яркий дисплей информирует 
о температуре в камере и состоянии 
прибора, символьные кнопки обе-
спечивают легкое и логичное управ-
ление, гладкая поверхность панели 
легко моется, а специальный пере-
ключатель защищает панель управ-
ления от несанкционированного 
доступа.

Модельный ряд состоит из 8 
приборов, отличающихся объемом 
камеры, типом конвекции, количе-
ством полок и рядом других особен-
ностей.

Линейка фармацевтических 
холодильников KIRSCH серии 
MED*

Модель MED-85*

Объем камеры, л 80

Рабочий диапазон, ° от +2 до +12

MED-
100

MED-
125

MED-
288

MED-
340

MED-
468

MED-
520

MED-
600S

95 120 280 330 460 500 600

от +2 до +20

* Вся линейка холодильников KIRSCH MED 
имеет регистрационные удостоверения, под-
тверждающие их медицинское назначение

Фармацевтические морозиль-
ники серии FROSTER MED благо-
даря надежности и техническому 
оснащению являются высококаче-
ственным продуктом и прекрасно 
подходят для хранения лекарствен-
ных средств и других фармацевтиче-
ских препаратов при отрицательных 
температурах.

Линейка оборудования пред-
ставлена двумя моделями: FROSTER 
MED-70 с механическим управлени-
ем и морозильной камерой FROSTER 
MED-95 с электронным управлени-
ем температурой.

Основные характеристики 
морозильных камер серии 
FROSTER MED

– Внутренняя поверхность вы-
полнена из ударопрочного бело-
го пластика со штампованными 
полками;

– внутри морозильника можно 
разместить полки с защитным по-
крытием и (или) лотки;

– энергосберегающая теплоизо-
ляция корпуса изготовлена из эко-
логически чистого материала;

– дверь оборудована легко за-
меняемым пластиковым магнитным 
уплотнением и замком и может быть 
установлена справа или слева;

– рабочая температура в камере 
поддерживается автоматически (с 
помощью внутреннего термостата) 
или электронным регулятором тем-
пературы с цифровым дисплеем 
и не зависит от изменения темпера-
туры окружающей среды;

– размораживание вручную, имеет-
ся съемный контейнер для конденсата;

– функция аварийного оповеще-
ния (FROSTER MED-95) с визуаль-
ным и акустическим оповещением 
в случае отклонения температуры;

– аварийное оповещение (FROSTER 
MED-95) может передаваться с по-
мощью «сухого» релейного контакта 
(например, на мобильный телефон 
с дополнительным GSM-модулем или 
в центр управления).

Линейка фармацевтических 
морозильных камер KIRSCH-
FROSTER-MED*

Модель FROSTER-
MED-70

FROSTER-
MED-95

Объем 
камеры, л 70 95

Рабочий 
диапазон, ° от -15 до -22

* Вся линейка морозильных камер KIRSCH 
FROSTER MED имеет регистрационные 
удостоверения, подтверждающие их 
медицинское назначение

Холодильная и морозильная 
техника для хранения и замороз-
ки компонентов крови

Сложно переоценить важность пра-
вильного хранения донорской крови 
и ее компонентов! Специализирован-
ная линейка холодильников и моро-
зильных камер KIRSCH прекрасно 
подходит для выполнения этой задачи, 
поскольку полностью соответствует 
требованиям отраслевых стандартов.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛС

Удобные полки и лотки

Современная панель управления

Принудительная циркуляция

Морозильная камера FROSTER MED-95
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Холодильники для хранения кро-
ви производятся в соответствии 
со стандартом DIN 58371 и должны 
удовлетворять следующим требова-
ниям:

– рабочая температура в камере 
от +2 до +8 °С;

– температура в месте установки 
оборудования от +10 до +35 °С;

– обязательный мониторинг тем-
пературы внутри камеры (например, 
на случай открытой двери, проблем 
с электропитанием, этапа загрузки 
или разморозки);

– легкая очистка и дезинфекция 
внутренней камеры;

– допустимая равномерная на-
грузка на стойки в камере до 100 кг/м ;

– двери холодильника могут за-
крываться на замок;

– работа аварийной сигнализа-
ции в случае сбоя питания гаранти-
руется в течение не менее 12 ч;

– срабатывание визуальной 
и акустической сигнализации 
в случае отклонения температуры 
(верхний предел +6 °С, нижний пре-
дел +2 °С);

– «сухой» релейный контакт для 
передачи сигнала тревоги;

– система безопасности, предот-
вращающая охлаждение пакетов 
с кровью ниже +2 °С.

Кроме того, все модели данной 
линейки комплектуются стандарт-
ными лотками для хранения пакетов 
с кровью объемом 500 мл. В зависи-
мости от модели в один лоток мож-
но загрузить от 18 до 45 пакетов. 
В качестве дополнительной опции 
холодильники можно оснастить сте-
клянными дверцами, что позволит 
не открывать лишний раз камеру для 
осмотра содержимого, а значит, по-
способствует поддержанию опти-
мального температурного режима 
внутри камеры.

Линейка холодильников KIRSCH 
для хранения крови*
Модель BL-100 BL-176
Объем камеры, л 95 170
Рабочий диапазон, ° +4

BL-300 BL-520 BL-720
280 500 700

+4

* Вся линейка холодильников KIRSCH BL 
имеет регистрационные удостоверения, под-
тверждающие их медицинское назначение

Морозильные камеры для хранения 
плазмы крови производятся в соответ-
ствии со стандартом DIN 58375 и имеют 
следующие характеристики:

– минимальное устанавливаемое зна-
чение температуры должно быть не менее 
-30 °С, поскольку плазма должна хранится 
при температуре не выше -27 °С;

– температура в помещении с уста-
новленным прибором должна быть в ди-
апазоне от +16 до 32 °С;

– необходим обязательный мони-
торинг температуры внутри камеры 
(например, на случай открытой двери, 
проблем с электропитанием, в ходе за-
грузки или разморозки);

– легкая очистка и дезинфекция вну-
тренней камеры;

– стойки в камере должны выдержи-
вать равномерную нагрузку до 100 кг/м ;

– дверь морозильной камеры может 
закрываться на замок;

– наличие сигнала тревоги в случае 
проблем с электропитанием;

– срабатывание визуальной и аку-
стической сигнализации в случае воз-
никновения температурных отклонений;

– «сухой» релейный контакт для пе-
редачи сигнала тревоги.

В зависимости от объема камеры 
в каждом лотке можно разместит от 28 
до 104 коробок с замороженной плазмой.

Модельный ряд включает сле-
дующие морозильные камеры*:

Модель FROSTER-
BL-100

FROSTER-
BL-180

FROSTER-
BL-330

Объем камеры, л 170 170 300

Рабочий диапазон,° -32 -41 -32

FROSTER-BL-530 FROSTER-BL-650 FROSTER-BL-730

500 650 700

-32 -41 -32

*большинство моделей серии KIRSCH FROSTER-BL 
имеет регистрационные удостоверения, подтверж-
дающие их медицинское назначение

Линейка холодильников и мо-
розильных камер для общелабо-
раторных нужд, в том числе для 
хранения взрывоопасных веществ

Данная линейка помимо всех основ-
ных преимуществ, присущих приборам 
фармацевтического назначения, также 
включает модели, предназначенные 
для хранения взрывоопасных и легко-
воспламеняющихся веществ. Некото-

рые модели помимо взрывозащиты 
имеют дополнительную защиту от ста-
тического заряда, включающую отделку 
интерьера токопроводящими материа-
лами, а также  полное заземление всех 
электронных компонентов.

Более подробную информацию 
о линейке лабораторных холодиль-
ников и морозильных камер мож-
но найти на нашем сайте www.
analytexpert.ru в разделе «Термо-
статирующее оборудование».

Несомненным преимуществом 
всей продуктовой линейки холодиль-
ной и морозильной техники KIRSCH 
является наличие квалификацион-
ных протоколов IQ, OQ, PQ, которые 
позволят выполнить правильный 
монтаж, об еспечить надежное функ-
ционирование и проконтролировать 
соответствие работы прибора всем 
нормативным требованиям.

Компания KIRSCH предоставляет 
двухлетнюю гарантию на все линей-
ки оборудования.

Компания «АГ Аналитэксперт» 
с апреля 2014 года является офици-
альным дистрибьютором компании 
Philipp Kirsch в России. Сервисные 
инженеры нашей компании прош-
ли полное обучение на территории 
производителя, что подтверждено 
соответствующим сертификатом, 
который дает право на проведение 
любых квалификационных работ. 
Имея успешный опыт оснащения 
предприятий фармацевтической 
и химической отрасли различным 
лабораторным и аналитическим обо-
рудованием, мы готовы предложить 
полный ассортимент продукции 
Philipp Kirsch, качественную техниче-
скую поддержку, а также весь спектр 
работ, связанный с гарантийным 
и послегарантийным обслуживани-
ем данного оборудования.

Тел./факс +7 (495) 981 66 86,
для регионов: 8 (800) 333-78-66,
e-mail: info@analytexpert.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛС

Холодильник BL-720

Морозильная камера FROSTER-BL-180


