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Introduction

Technical
description

Maintenance

Illustrated
parts list

Read these Instructions before use

Keep these Instructions in a safe convenient place for future reference. Read in conjunction
with the Publications detailed on page 8.

Eschmann After Sales Service Department

The Eschmann After Sales Service Department is staffed and equipped to provide advice and
assistance during normal office hours. To avoid delays when making enquires, please quote the
Model and Serial Number of your autoclave.

For further information visit www.eschmann.co.uk

All correspondence relating to the after sales service of Eschmann Equipment to be addressed to :

UK Customers
Eschmann Equipment, Peter Road, Lancing, West Sussex BN15 8TJ, England.
Tel: +44 (0) 1903 765040.  Fax: +44 (0) 1903 762006.

Overseas Customers
Contact your local distributor. In case of doubt contact Eschmann Equipment.

Trade marks

The ESCHMANN name and logo are registered trade marks of Eschmann Holdings Limited.
“Eschmann Equipment” is a trading name of Eschmann Holdings Limited.
“Little Sister 3” and “SES” are trade marks of Eschmann Holdings Limited.

Copyright © 2003

All rights reserved. This booklet is protected by copyright. No part of it may be reproduced, stored in a
retrieval system or transmitted in any form or by any  means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise without written permission from Eschmann Holdings Limited.
The information in this publication was correct at the time of going to print. The Company, however,
reserves the right to modify or improve the equipment referred to.

ST-TM4e  November 2002
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