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TopLine – это новейшее изобретение 
MEIKO, при помощи которого преды-
дущее, классическое представление о 
моюще-дезинфицирующей технологии 
предметов ухода за больными основа-
тельно меняется.

MEIKO-TopLine: моюще-дезинфициру-
ющие автоматы с самой совершенной 
технологией доступной сегодня.

Не похож на все другие. Новая вне-
шность, подкупающая снаружи. За 
этим скрывается «революция» - техни-
ка. Ничто не так как это было когда-то. 
Совсем новая обдуманная мощная 
моющая система, совершенно новая 
высокоэффективная дезинфициру-
ющая техника, новое потрясающее 
управление электроникой, сушение, 
составные элементы. Его особенная 
техника, детали «из будущего» и 
привлекательный дезайн открывают 
новую эру в надежности, комфорте и 
качестве использования.

MEIKO-TopLine: лучший во всем.

Мы предлагаем новые практичные 
аппараты. Эти автоматы особенно 
хорошо предназначены для целей 
обновления и санации из-за их компак-
тного построения.

В зависимости от употребления и 
подготовленного помещения автоматы 
MEIKO TopLine поставляются как на-
стенные, напольные или для монтажа 
в «стену» модели как блоки для ухода 
за пациентами, а также блоки со всем 
удобным и необходимым. Все автома-
ты поставляются полностью укомплек-
тованными и готовыми к быстрому и 
безпромлематичному подключению.

MEIKO TopLine 10
Моюще-дезинфицирующий автомат для 
настенного монтажа. Экономит рабочее 
пространство, готов к подключению. Простое 
решение для инсталляции моющего автомата.
Размеры: ширина 500 мм, глубина 450 или 600 
мм, высота(аппарата) 1630 мм

MEIKO TopLine 20
Моюще-дезинфицирующий автомат с цоколем 
для напольной установки. Просто поставьте 
его в нужное место и подключите! Идеальное 
решение для использования предоставленных 
трубопроводов. Размеры: ширина 500 мм, 
глубина 450 или 600 мм, высота(аппарата) 
1730 мм

MEIKO TopLine 10 A
Моюще-дезинфицирующий автомат в комп-
лекте со сливной раковиной для настенного 
монтажа. Практичная и компактная комби-
нация для рабочего помещения. Размеры: 
ширина 1000 мм, глубина 450 или 600 мм, 
высота(аппарата) 1630 мм

MEIKO TopLine 20 A
Моюще-дезинфицирующий автомат в 
комплекте со сливной раковиной с цоколем 
для напольной установки. Функциональная 
и легко устанавливаемая модель. Размеры: 
ширина 1000 мм, глубина 450 или 600 мм, 
высота(аппарата) 1730 мм

MEIKO TopLine 30
Моюще-дезинфицирующий автомат для монтажа 
в «стену» в комплекте с монтажной рамой. 
Модель для туалетов при операционных а также 
для палат пациентов. Размеры рамы: ширина 650 
мм, глубина 450 мм, высота 2210 мм. Размеры 
видимой части: ширина 530 мм, высота 1760 мм.

MEIKO TopLine 30 WC
Моюще-дезинфицирующий автомат для 
монтажа в «стену» в комплекте с монтаж-
ной рамой. Модель для палат пациентов. 
Трубы и фиттинги подходят для подключе-
ния к любому типу унитазов. Размеры рамы: 
ширина 650 мм, глубина 450 мм, высота 
2210 мм. Размеры видимой части: ширина 
530 мм, высота 1760 мм. 

MEIKO TopLine 40
Моюще-дезинфицирующий автомат 
кабинетного типа. Идеально подходит для 
установки под столешницу или единую 
рабочую поверхность. Поверхность 
автомата может быть использована как 
рабочая или для размещения санитарных 
принадлежностей. Размеры: ширина 900 
мм, глубина 600 мм, высота 900 мм.

MEIKO TopLine 40 B
Моюще-дезинфицирующий автомат кабинет-
ного типа. Идеально подходит для установки 
под столешницу или единую рабочую поверх-
ность. Помимо поверхности, которую можно 
использовать как рабочую, модель оборудова-
на также мойкой для рук, размеры мойки 340 х 
370 х 150мм. Размеры: ширина 900 мм, глубина 
600 мм, высота 1000 мм.

MEIKO SAN 14 / TopLine 40
Многофункциональный блок, состоящий из 
сливной раковины и моюще-дезинфицирующе-
го автомата. Размеры: ширина 1400 мм, глу-
бина 600 мм, высота 900 мм. Размеры сливной 
раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм.

MEIKO SAN 14 B / TopLine 40
Многофункциональный блок, состоящий из слив-
ной раковины , мойки для рук и моюще-дезинфи-
цирующего автомата. В компактных размерах 
сочетается практически все, что необходимо 
в санитарной комнате. Размеры: ширина 1400 
мм, глубина 600 мм, высота 1000 мм. Размеры 
сливной раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм. 
Размеры мойки для рук: 340х370х150мм

MEIKO SAN 19 B / TopLine 40
Многофункциональный блок, состоящий из слив-
ной раковины , мойки для рук, 

моюще-дезинфицирующего автомата и и объ-
емного шкафа для хранения санитарных прина-
длежностей. Для вашего удобства предусмотрен 
чрезвычайно вместительный рабочий шкаф и 
большая рабочая столешница. Размеры: ширина 
1900 мм, глубина 600 мм, высота 900 мм. Размеры 
сливной раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм. 
Размеры мойки для рук: 340х370х150мм. Ширина 
шкафа: 500 мм.

MEIKO SAN 20 BW / TopLine 40 
Многофункциональный блок, состоящий из слив-
ной раковины , мойки для рук, моюще-дезинфици-

рующего автомата, мойки для посуды и

объемного шкафа для хранения санитарных 
принадлежностей. Это полноценное рабочее 
место санитарки при совершенно компактных 
размерах. Размеры: ширина 2000 мм, глубина 600 
мм, высота 1000 мм. Размеры сливной раковины: 
Ø 364 мм, высота 700 мм. Размеры мойки для рук: 
340х370х150мм. Ширина шкафа: 600 мм.

MEIKO SAN 24 W / TopLine 40
Многофункциональный блок, состоящий из 
сливной раковины, моюще-дезинфицирующего 
автомата, мойки для посуды и объемного шкафа  
         для хранения санитарных принадлежностей. 

Наиболее популярная и часто продаваемая 
модель. Размеры: ширина 2400 мм, глубина 600 
мм, высота 900 мм. Размеры сливной раковины: 
Ø 364 мм, высота 700 мм. Размеры мойки для по-
суды: 500х400х300мм. Ширина шкафа: 1000 мм. 

MEIKO SAN 29 BW / TopLine 40
Этот многофункциональный рабочий блок состоит из сливной раковины, моюще-дезинфи-
цирующего автомата, мойки для рук, мойки для посуды и объемного шкафа для хранения 
санитарных принадлежностей. Большая рабочая поверхность столешницы и удобное распо-
ложение всех блоков позволяет выполнить любые задачи легко и максимально эффектив-
но, а эргономичный дизайн не оставит места для беспорядка там, где решаются вопросы 
гигиены. Размеры: ширина 2900 мм, глубина 600 мм, высота 900 мм. Размеры сливной 
раковины: Ø 364 мм, высота 700 мм. Размеры мойки для рук: 340х370х150мм. Размеры 
мойки для посуды: 500х400х300мм. Ширина шкафа: 1500 мм. 
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* Защитный щиток а также раковина со смывом и окантовкой могут быть доставлены за дополнительную оплату.



Полка TU
Полка для дезинфицированных собирателей 
мочи, с сеткой или ванночкой для сушения. 
Различные размеры: 500 и 700 мм.

Изменения в процессе улучшения предусмотрены. 720.060.00.02.07/RUS/KD/5000
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Полка TS
Полка для суден и сосудов, с сеткой или 
ванночкой для сушения. Различные размеры: 
500, 700, 900 и 1000 мм.

Настенная полка
Полка с регулируемой высотой стелажей для 
размещения санитарных принадлежностей, во 
всех необходимых размерах. Глубина 350 мм.

Открытые настенные шкафы
Шкафы без дверей с одной полкой посереди-
не. 500, 1000 и 1200 мм.

Закрытые настенные шкафы
Шкафы с дверями и с одной полкой посере-
дине. 500, 1000 и 1500 мм.

Сливная раковина
Стандартная модель с цоколем для наполь-
ной установки.

Автоматическая дверь
Все модели АТ оснащены инфракрасным включате-
лем, реагирующим на приближение. Он обеспечивает 
автоматическое открывание и закрывание двери моечной 
камеры.

Впечатляющая эстетика.
Совершенный удобный рабочий блок с TopLine 40 АТ и 
всеми полезными и нужными аксессуарами. Мы проэкти-
руем и изготавливаем такие комплекты для индивидуаль-
ных потребностей.

MEIKO TopLine 40 АТ
Моюще-дезинфицирующий автомат 
кабинетного типа. Идеально подхо-
дит для установки под столешницу 
или единую рабочую поверхность. 
Открывание и закрывание двери ка-
меры автоматизировано и осущест-
вляется с помощью инфракрасного 
включателя(ножная педаль как 
опция). Размеры: ширина 900 мм, 
глубина 600 мм, высота 900 мм.

MEIKO TopLine 20 АТ
Моюще-дезинфицирующий авто-
мат с цоколем для напольной уста-
новки. Открывание и закрывание 
двери камеры автоматизировано 
и осуществляется с помощью ин-
фракрасного включателя(ножная 
педаль как опция). Размеры: 
ширина 500 мм, глубина 450 мм, 
высота 1730 мм.
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MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3 · 77652 Offenburg · Germany
Tel. +49(0)781/203-0 · Fax +49(0)781/203-1229
e-mail: info@meiko.de
http://www.meiko.de


