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 Руководителю!  
 

 

 

 
Для Вас подготовим  развернутое многовариа нтное коммерческое предложение.                 

Вы сможете подобрать для себя меди цинские изделия исходя из требуемых технических 
параметров и имеющихся финансовых ресурсов.  

Поможем Вам в подгото вке аукционной документации.  
Доставим товар в Ваше учреждение  

Обеспечим монтаж и пуск в эксплуатацию медицинского оборудования, первичное 
обучение медицинского персонала.  

 

Рассмотрим любые удобные для Вас условия взаимных расчетов.  
 

ООО « ТриС -Мед» -  официальный представитель ведущ их производителей медицинского 
оборудования –  ОАО Концерн «Аксион» ,  ООО «Амбилайф »,  компаний  «DIX ION» ,  ТД «Гекса -

Поволжье».  
 

Тесно сотрудничает с  фирмами «АРМЕД» и « Ka-We»,  ООО  «Вх -Тайфун»  (Серпухов) ,  ООО 
«Медтехника МОСКВА» ,  SAMSUNG MEDISON , «Абактерил» (ООО «Рудез») ,   

«Елатомский приборный завод» , НПК «Медекс»  
   

С нами работают ЛПУ  Республики Мордовия,  Пензенской и Саратовской областей.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Обратившись в нашу компанию, Вы сможете приобрести на выгодных условиях:  
 

1 .  Э л е к т р о к а р д и о г р а ф ы  и  д е ф и б р и л л ят о р ы ;  
2 .  Н е о н а т а л ь н о е  и  г и н е к о л о г и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е ;  
3 .  Фи з и о т е р а п е в т и ч е с к у ю  а п п а р а т у р у ;  
4 .  М е д и ц и н с к и е  а с п и р а т о р ы ;  
5 .  О ф т а л ь м о л о г и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е ;  
6 .  О б о р у д о в а н и е  д л я  п а т а н а т о м и и  и  с у д е б н о й  

э к с п е р т и з ы ;  
7 .  Т е х н и к у  д л я  о т о л а р и н г о л о г и и ;  
8 .  П е р е д в и жн ы е  с т о м а т о л о г и ч е с к и е  к а б и н е т ы  и  д о н о р с к и е  п у н к т ы ;  
9 .  У З И - а п п а р а т ы ,  п р и к р о в а т н ы е  и  н о с и м ы е  м о н и т о р ы ;  
1 0 .  Н а р к о з н о - д ы х а т е л ь н у ю  а п п а р а т у р у ;  
1 1 .  О п е р а ц и о н н ы е  с т о л ы  и  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  к р о в а т и ;  
1 2 .  И н ф у з и о н н у ю  т е х н и к у ,  ш п р и ц е в ы е  н а с о с ы ;  
1 3 .  Э л е к т р о к о а г у л ят о р ы ;  
1 4 .  Б е с т е н е в ы е  с в е т и л ь н и к и ;  
1 5 .  Э н д о с к о п и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  
1 6 .  Р е н т г е н о в с к о е  о б о р у д о в а н и е  и  с р е д с т в а  з а щ и т ы ;  
1 7 .  Л а б о р а т о р н о е  о б о р у д о в а н и е ,  а в т о м а т и ч е с к и е  и  п о л у а в т о м а т и ч е с к и е  а н а л и з а т о р ы ;  м и к р о с к о п ы ;  
1 8 .  Д и а г н о с т и ч е с к и е  и н с т р у м е н т ы  ( л а р и н г о с к о п ы ,  о т о с к о п ы ,  д е р м а т о с к о п ы ,  о ф т а л ь м о с к о п ы ,  

п р о к т о с к о п ы ,  б и н о к у л яр н ы е  л у п ы  и  н а л о б н ы е  о с в е т и т е л и ,  т о н о м е т р ы ,  
с т е т о ф о н е н д о с к о п ы ,  т е р м о м е т р ы ,  г л юк о м е т р ы ,  а л к о т е с т е р ы  и  т . д . )  

1 9 .  Ст е р и л и з а ц и о н н у ю  т е х н и к у  
2 0 .  Ст о м а т о л о г и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  и  р а с х о д н ы е  м а т е р и а л ы  
2 1 .  Ст и р а л ь н ы е  м а ш и н ы  и  ф а р м а ц е в т и ч е с к и е  х о л о д и л ь н и к и  
2 2 .  М е д и ц и н с к у ю  м е б е л ь  
2 3 .  О б щ е б о л ь н и ч н о е  о б о р у д о в а н и е  ( в е с ы ,  р о с т о м е р ы ,  л о т к и ,  ш т а т и в ы  д л я  

д л и т е л ь н ы х  в л и в а н и й ,  т е л е жк и )  
2 4 .  М е д и ц и н с к и й  и н с т р у м е н т а р и й  
2 5 .  Р е а к т и в ы  и  т е с т - п о л о с к и  
2 6 .  З о н д ы  и  к а т е т е р ы  
2 7 .  Ш о в н ы й  м а т е р и а л  
2 8 .  Б у м а г у  д л я  м е д и ц и н с к и х  п р и б о р о в ,  г е л и ,  п е р ч а т к и  
2 9 .  Р е н т г е н о в с к у ю  и  ф л юо р о г р а ф и ч е с к у ю  п л е н к у  
3 0 .  П е р е в яз о ч н ы е  с р е д с т в а  
3 1 .  Д е з и н ф е к ц и о н н ы е  с р е д с т в а  
3 2 .  Ср е д с т в а  к о н т р о л я  с т е р и л и з а ц и и  
3 3 .  О д н о р а з о в у ю  о д е жд у  и  б е л ь е ,  к о м п л е к т ы  
3 4 .  М яг к и й  и н в е н т а р ь ,  м е д и ц и н с к у ю  о д е жд у  
3 5 .  О б о р у д о в а н и е  д л я  в е т е р и н а р и и .  
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Диагностическое оборудование 

Алкометры 

Алкометр с электрохимическим датчиком Mark V 

 

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе mark V полезен для 

водителей при любых колебаниях порога алкогольного опьянения 

благодаря точности, избирательности и стабильности показаний. 

Проанализировав содержание выдоха, алкометр Марк 5 покажет 

концентрацию алкоголя в миллиграммах на литр выдыхаемого воздуха в 

формате 0,000 мг/л.     Чувствительный, избирательный по отношению к 

алкоголю электрохимический датчик алкометра MarkV измеряет 

содержание алкоголя с гораздо большей точностью, чем многочисленные алкотестеры с 

полупроводниковыми датчиками. Корректировка показаний прибора проводится по 

необходимости один раз в год перед поверкой. 

Доступная цена алкотестера Mark 5 позволяет рекомендовать его и для самоконтроля 

водителей.   

 

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Drivesafe II 

 

Алкотестер Drivesafe II - современный прибор для профессионального 

измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом 

воздухе, оснащен высокоточным электрохическим сенсором, что 

позволяет проводить тесты с наибольшей точностью, стабильностью и 

высокой скоростью подготовки к ним. 

Алкотестер Drivesase II является прибором для профессионального 

измерения, а также применяется в предрейсовых и предсменных 

осмотрах сотрудников.  

Модель Drifesave II оснащена полноценной системой контроля продувания, позволяющей 

избежать ошибок при измерении в виде недостаточного выдоха или выдоха мимо 

установленного мундштука. 

 

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 5510 

 

Alcotest Drager 5510 - новая модель от немецкой компании Drager, 

которая пришла на смену Drager 6510. Это портативный электронный 

прибор, быстро и точно определяющий массовую концентрацию паров 

этанола в выдыхаемом воздухе. Все сообщения об этапах подготовки и 

проведения теста выводятся на полнотекстовый дисплей на русском 

языке и сопровождаются звуковыми сигналами. 

Модель Alcotest 5510 оснащена современным фирменным 

электрохимическим сенсором, обеспечивающим высокую точность показаний и 

быстродействие. Корпус анализатора Alcotest 5510 выполнен из специального пластика, 

устойчивого к повышенной влажности, температуре, а также к статистическому электричеству. 

 

Варианты комплектации: 

-Alcotest Drager 5510 

-Alcotest 6820 с кабелем для подключения к ПК 

-Alcotest 6820 с принтером 
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Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 

Динго Е-200  

 

Динго Е-200  -  медицинской анализатор предназначен для быстрого и 

точного измерения массовой концентрации паров этанола в 

выдыхаемом воздухе.  

Динго Е-200 оснащен электрохимическим сенсором с повышенной 

износоустойчивостью, может использоваться как для предсменного и 

предрейсового осмотра сотрудников, так и при наличии принтера для 

проведения медицинского освидетельствовании и освидетельствования в ГИБДД 

Прибор работает как с мундштуком, так и без него. Имеет полнотекстовый графический 

дисплей, русскоязычное меню 

 

Возможные варианты комплектации: 

-Динго Е-200 

-Динго E-200B SD с принтером 

-Динго Е-200 (Вluetooth) 

-Динго Е-200 (Вluetooth) + принтер 

 

Алкотектор Юпитер 

 

Алкотектор Юпитер рекомендуется к применению: 

-при осуществлении контроля и надзора в области обеспечения безопасности 

дорожного движения 

-при осуществлении деятельности в области здравоохранения. 

 

По заказу Алкотектор Юпитер может поставляться в трех исполнениях: 

«Юпитер» — поставляется без принтера; имеет возможность работы с 

внешним принтером 

«Юпитер-П» — поставляется с внешним принтером, который при необходимости можно 

присоединить к корпусу алкометра 

«Юпитер-К» — поставляется со встроенным принтером, который при необходимости можно 

отсоединить и использовать как внешний (при дополнительном заказе приемника и 

передатчика Bluetooth) 

Юпитер, алкометр с сенсорным экраном, без принтера. Версия V2.01, V2.11 с передачей 

данных по Bluetooth на ПК. Совместим с системой АСПО 

Зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения и социального 

развития, разрешены к производству, продаже и применению на территории РФ, а так же 

внесены в Государственный реестр средств измерений. 

 

Lion ALCOLMETER 500 алкометр  
в комплекте чехол, 5 мундштуков 

 

Алкометр Lion 500 рекомендуется для использования в ходе 

медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения 

(в наркологии), предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств, контроля персонала на опасном производстве. 

-электрохимический датчик; 

-высокая специфичность по отношению к алкоголю; 

-нечувствительность к другим возможным примесям в выдыхаемом воздухе; 

-высокая чувствительность в области малых концентраций алкоголя; 

-высокая точность измерений; 
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-полная автоматизация отбора пробы; 

-индикация результата на ж/к дисплее; 

-производительность анализатора – 1 тест в минуту при нулевом уровне алкоголя; 

-абсолютная портативность: легкий компактный прибор, питающийся от батареек, легко носить 

в кармане; 

-подлежит поверке; межповерочный интервал – один год; 

-результаты измерений, полученные с помощью Lion Alcolmeter 500, являются доказательными. 

 

-возможна комплектация с принтером 

 

Медицинский алкотестер Динго Е010 

 

тип датчика:    электрохимический 

продувание:    с мундштуком, без мунштука 

индикация:    4-х разрядный цифровой дисплей 

диапазон показаний:    0,00—4,00 промилле 

время подготовки:    до 60 секунд 

время установки показаний:    около 2 секунд 

 

Профессиональный алкотестер Alcotest 7510 (Drager) 

тип датчика:    электрохимический 

продувание:    с мундштуком, без мундштука (скриниговое) 

индикация:    Полнотекстовый русифицированный дисплей 

диапазон показаний:    0.00-2.50 мг/л 

время подготовки:    к первому тесту - не более 6 секунд 

                                к повторному тесту - 20 секунд 

рабочая температура:    -10°С до 50°С 

температура хранения:    -25°С до 70°С 

опции:    gps, встроенная аккумуляторные батареи 

 

Профессиональный алкотестер Alcotest 6810 (Drager) 

 

тип датчика:    электрохимический  

продувание:    с мундштуком, без мундштука  

индикация:    полнотекстовый русифицированный дисплей  

диапазон измерений:    0,00 - 2,00 мг/л  

диапазон показаний:    0,00—2,50 мг/л  

пределы доп. погрешности:    +-0,05 мг/л в диапазоне 0,00—0,50 мг/л  

                                                ±10% в диапазоне 0,50—2,00 мг/л  

время подготовки:    к первому тесту около 6-20 сек  

время установки показаний:    30 сек 

 

Профессиональный алкотестер Alcotest 6810 с принтером (Drager) 

 

тип датчика:    электрохимический  

продувание:   с мундштуком, без мундштука  

индикация:    полнотекстовый русифицированный дисплей  

диапазон измерений:    0,00 - 2,00 мг/л  

диапазон показаний:    0,00—2,50 мг/л  

пределы доп. погрешности:    +-0,05 мг/л в диапазоне 0,00—0,50 мг/л  

                                                ±10% в диапазоне 0,50—2,00 мг/л  

время подготовки:    к первому тесту около 6-20 сек  

время установки показаний:    30 сек 
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Профессиональный алкотестер Alcotest 6510 (Drager) 

 

тип датчика:    электрохимический  

продувание:    с мундштуком, без мундштука  

индикация:    полнотекстовый русифицированный дисплей  

диапазон измерений:    0,00 - 2,00 мг/л  

диапазон показаний:    0,00—2,50 мг/л  

пределы доп. погрешности:    +-0,05 мг/л в диапазоне 0,00—0,50 мг/л  

                                                ±10% в диапазоне 0,50—2,00 мг/л  

время подготовки:    к первому тесту около 6-20 сек  

время установки показаний:    30 сек 
 

Весы 

ВМЭН-150(200)-50/100-И-СТ-А*  

 

Автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого 

человека (груза) до 150, 200 кг; 

Автономное питание от батареек и питание от сети 220 В через адаптер; 

Табло на складывающейся стойке; 

Индикация жки; 

Экономный режим работы; 

Подключение к ПК; 

Автоматическую установку нуля; 

Выборка массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика); 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

масса , кг -5,0 

 

ВМЭН-150( 200)-50/100-И-СТ-А 

  

Автономное питание от батареек; 

Табло на складывающейся стойке; 

Индикация ЖКИ; 

Экономный режим работы; 

Автоматическая установка нуля; 

Выборка массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика); 

возможность подключения к ПК. 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

масса , кг -5,0 

 

ВМЭН-150(200-50)/100-СТ-А*  

 

Автономное питание от батареек и питание от сети 220 В через адаптер; 

Табло на складывающейся стойке; 

Индикация ЖКИ; 
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Экономный режим работы; 

Автоматическая установка нуля; 

Выборка массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика); 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

масса , кг -5,0 

 

ВМЭН-150-50/100-СТ-А  

 

Автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого 

человека (груза) до 150, 200 кг; 

Автономное питание от батареек; 

Табло на складывающейся стойке; 

Индикация ЖКИ; 

Экономный режим работы; 

Автоматическая установка нуля; 

Выборка массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика); 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

масса , кг -5,0 

 

 

ВМЭН-150(200)-50/100-И-Д1-А 

 

Автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого 

человека (груза) до 150,200 кг; 

Автономное питание от батареек; 

Выносное табло управления длина шнура до 3 м; 

Индикация ЖКИ; 

Экономный режим работы; 

Автоматическая установка нуля; 

Выборка массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика); 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

масса , кг -3,0 

 

ВМЭН-150(200)-50/100-Д1-А 

  

Автономное питание от батареек 

Выносное табло 

Индикация ЖКИ 

Компенсация массы тары 

Экономичный режим работы. 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

масса , кг -3,0 
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ВМЭН-150(200)-50/100-И-Д2-А*  

 

Автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого 

человека (груза) до 150, 200 кг; 

Автономное питание от батареек и питание от сети 220 В через адаптер; 

Выносное табло управления длина шнура до 3 м; 

Индикация ЖКИ; 

Экономный режим работы; 

Автоматическая установка нуля; 

Выборка массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика); 

Возможность подключения к ПК 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

Масса, кг- 3,0 

 

ВМЭН-150(200)-50/100-И-Д2-А  

 

Автономное питание от батареек; 

Выносное табло управления длина шнура до 3 м; 

Индикация ЖКИ; 

Экономный режим работы; 

Выборка массы тары  

Возможность подключения к ПК. 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

Масса, кг- 3,0 

 

ВМЭН-150 (200)-50/100-Д2-А* 

 

Автономное питание от батареек и от сети 220 В через адаптер; 

Выносное табло управления длина шнура до 3 м; 

Индикация жки; 

Экономный режим работы; 

Компенсация массы тары 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

Масса, кг-3,0 

 

ВМЭН-150 (200)-50/100-Д2-А 

  

Автономное питание от батареек 

Выносное табло 

Индикация ЖКИ 

Компенсация массы тары 

Экономичный режим работы 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

Масса , кг- 3,0 
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ВМЭН-150 (200)-50/100-Д3 

  

Питание от сети - 220В 

Выносное табло 

Люминесцентная индикация 

Компенсация массы тары. 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

Масса , кг- 4,0 

 

ВМЭН-150 (200) -50/100-А-ЗВ 

 

Питание  от сети - 220 В  и от встроенного аккумулятора 

Озвучивание результата взвешивания 

Индикация ЖКИ 

Компенсация массы тары 

Экономичный режим работы 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

Масса , кг- 3,6 

 

ВМЭН-150 (200) -50/100-А  

 

Автономное питание от батареек 

Индикация ЖКИ 

Компенсация массы тары 

Экономичный режим работы 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150, 200 

Дискретность, гр - 50/100 

Масса , кг -2,5 

 

Весы ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-И-Д-А-Ст  

 

питание от аккумулятора и от сети 220 В через сетевой адаптер 12 В; 

автоматическую установку нуля; 

сигнализацию о перегрузке; 

сигнализацию о разрядке аккумулятора; 

подсветку табло индикации; 

два режима работы: обычный и экономный; 

звуковое сопровождение при нажатии клавиш. 

НмПВ, кг - 0,1 

НПВ, кг - 15 

Дискретность, гр - 5 

Масса, кг - 36,5 
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Весы ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5 

 

Питание от сети - 220 В 

Светодиодная индикация 

Компенсация массы детских принадлежностей 

Регулировка яркости индикации 

НмПВ, кг - 0,1 

НПВ, кг - 15 

Дискретность, гр - 5 

Масса, кг - 2,6 

 

ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-И-Рэ-А 

 

ВЕСЫ ИМЕЮТ 

электронный ростомер; 

питание от аккумулятора и от сети 220 В через сетевой адаптер 12 В; 

автоматическую установку нуля; 

сигнализацию о перегрузке; 

сигнализацию о разрядке аккумулятора; 

индикация ЖКИ с подсветкой; 

два режима работы: обычный и экономный; 

звуковое сопровождение при нажатии клавиш. 

НмПВ, кг - 0,1 

НПВ, кг - 15 

Дискретность, гр - 5 

Масса, кг - 5,3 

 

ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-А 

  

Питание  от сети - 220 В  и от встроенного аккумулятора 

Индикация ЖКИ 

Компенсация массы детских принадлежностей 

Экономичный режим работы. 

НмПВ, кг - 0,1 

НПВ, кг - 15 

Дискретность, гр - 5  

Масса, кг - 3,5 

 

ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-1/2/5-А  

 

Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора 

лет предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте 

до 1,5 лет в родильных и детских отделениях больниц, поликлиник и 

центров реанимаций педиатрического профиля, в яслях и других 

детских учреждениях, в быту. 

 

Питание  от сети - 220 В  и от встроенного аккумулятора 

Светодиодная индикация 

Сигнализация о перегрузке 

Компенсация массы детских принадлежностей 

Экономичный режим работы. 

НмПВ, кг - 0,02 
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НПВ, кг - 15 

Дискретность, гр - 1,2,5 

Масса, кг - 4,4 

Весы ВЭНд-01 (15-С-5-А-Рм) Малыш 

 

Весы электронные настольные предназначены для взвешивания и 

измерения роста новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет в 

родильных и детских отделениях больниц, поликлиник и центрах 

реанимации педиатрического профиля, в яслях и других детских 

учреждениях. 

Диапазон взвешивания - 0,1-15 кг; 

Дискретность - 5 г; 

Диапазон измерения роста - 0,4-0,8 м; 

Время измерения массы - 1,5 с; 

Выборка массы тары - 5 кг; 

Средний срок службы - 8 лет; 

Класс точности по ГОСТ Р 53228 - III средний 

 

Весы порционные Valor V11P30 

 

Весы электронные Valor V11P30 предназначены для статического 

взвешивания грузов. Весы работают в режиме контрольного 

взвешивания и суммирования. Корпус весов изготовлен из прочного 

АБС пластика. Регулируемые по высоте ножки и пузырьковый уровень 

позволяют установить весы ровно. 

Диапазон взвешивания, кг    0,1 - 30 

Дискретность, г    5 

Среднее время стабилизации, с    3 

Размер платформы, мм    250х180 

Средний срок службы, лет    8 

Класс точности по ГОСТ 29329-92    III, средний 
 

Весы ВЭНд-01 Малыш 

Весы предназначены для взвешивания новорожденных и детей до 1,5 

лет и применяются в родильных домах, детских отделениях больниц, 

поликлиниках, центрах реанимации (педиатрических), яслях. 

Наибольший предел взвешивания - 15 кг; 

Диапазон выборки массы тары - до 2,5 кг; 

Дискретность отсчета - 5 г; 

Весы торговые электронные ВЭУ-15-2/5-А 

Питание от аккумулятора и через адаптер; 

Грузоприемное устройство из нерж. стали, съёмное; 

Корпус из ударопрочной пластмассы; 

Автоматическая установка нуля; 

Диапазон взвешивания - 0,04-15 кг; 

Дискретность - 2/5 г; 

Выборка массы тары - 2 кг; 

Класс точности по ГОСТ Р 53228 - III средний; 
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Глюкометры 
 

Глюкометр "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) 

 

Глюкометр Акку-Чек Актив. Самый популярный глюкометр в мире. Теперь 

без кодирования. 

 

Ключевые характеристики: 

• Не требует кодирования 

• Большой дисплей 

• Крупная и удобная тест-полоска 

 

Дополнительные тест-полоски можно приобрести отдельно. 

 

 

Глюкометр "САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС" 

 

Глюкометр в полной комплектации 

• Максимальная простота и удобство проведения измерений 

• Маленькая капля крови 1 мкл, время измерения 7 сек 

• Индивидуальная упаковка каждой тест-полоски 

• Низкая стоимость тест-полосок 

• Капиллярная полоска сама забирает необходимый объем крови 

 

Дополнительные тест-полоски можно приобрести отдельно. 

 

Глюкометр Акку-Чек Перформа (Accu-Chek Performa) 

 

Глюкометр высокого качества для контроля уровня сахара у пациентов с 

диабетом. 

 

-Маленькая капля крови для измерения 

-Напоминания о проведении измерений 

 

Дополнительные тест-полоски можно приобрести отдельно. 

 

 

2 упаковки тест-полосок Easy Touch глюкоза N50 + Глюкометр Easy 

Touch G в подарок 

 

• Объем крови для анализа на глюкозу: 0.8 мкл. 

• Время измерения: 6 секунд 

• Метод измерения: электрохимический 

• Калибровка: по плазме 

 

Доступные модификации прибора: 

-Измерение глюкозы 

-Измерение глюкозы и холестерина 

-Измерение глюкозы, гемоглобина и холестерина  
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Глюкометр "Сателлит Плюс" 

 

• Компактный размер, крупный дисплей 

• Электрохимический принцип измерения 

• Измерение по цельной капиллярной крови 

• Настройка с помощью кодовой полоски вместо кода, вводимого вручную 

• Время измерения — 20 сек 

• Память на 60 измерений 

 

Дополнительные тест-полоски можно приобрести отдельно. 

 

Анализатор биохимический Accutrend Plus (Аккутренд Плюс) 

 

Тип образца: свежая капиллярная кровь 

Быстрое получение результата: по глюкозе через 12 секунд , холестерин через 180 

секунд , триглицериды через 174 секунды и лактат через 60 секунд 

Диапазон измерения: 

глюкоза: 1,1-33,3 ммол/л; 

холестерин: 3,8-7,75 ммол/л; 

Триглицериды: 0,80 – 6,86ммоль/л; 

Лактат: 0,8 – 21,7 ммоль/л (в крови); 

0,7 – 26 ммоль/л (в плазме); 

Память: 100 результатов измерений по каждому показателю, включая дату и время проведения 

анализа 

Тест-полоски хранятся при комнатной температуре 

возможность дополнительного визуального контроля после получения результатов анализа 

глюкозы. 

Прикроватные мониторы 

Монитор жизненных функций пациента Storm 5300 

 

Цветной TFT дисплей 5,7" 

Контроль подсветки дисплея и функция standby 

Одновременное отображение числовых значений и кривых 

Функция «Вызов медсестры» 

Возможность беспроводной связи 

Большой объем хранимой информации 

Встроенная Li-ная батарея, 4 часа работы 

Питание от сети 12В 

Используется  для взрослых, детей и новорожденных 

 

Прикроватный монитор Storm 5900 

 

Прикроватные мониторы серии Storm 5900 представляют собой 

компактные приборы с большим экраном   высокого 

разрешения,  обеспечивая тем самым четкость изображения кривых и 

крупное отображение всех измеряемых параметров. Питание от 

подзаряжаемого встроенного аккумулятора позволяет использовать 

монитор во время транспортировки и переноски. Возможность работы в 

мониторинговой сети.  
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Прикроватный монитор Storm 5600 с мультигазовым анализом 

 

Газовый модуль используется для измерения содержания 

респираторных и анестезирующих газов во время анестезии. Метод: 

инфракрасная абсорбция. Модуль показывает содержание вдыхаемых 

газов и их содержание в конце спокойного выдоха для газов. 

Измеряемые параметры 

CO2 0~10%                            O2 0~100% 

N2O 0~100%                          Галотан 0~5% 

Изофлюран 0~5%                  Энфлюран 0~5% 

Севофлюран 0~8%               Дезфлюран 0~18% 

AwRR 2 ~100 вдох/мин 

 

 

Прикроватный монитор Storm 5600 

 

Переносной прикроватный монитор с большим 12,1” -дюймовым 

графическим дисплеем и встроенным аккумулятором. Одновременное 

отображение до 7 кривых на экране и крупные яркие значения 

параметров, удобные для считывания с любого угла зрения. Прочный и 

компактный корпус монитора. Сетевые возможности. 

 

Монитор пациента с капнографией Storm 5500 

 

8,4” TFT LCD дисплей,  сенсорный дисплей (опционально) 

Легкий  и портативный  для удобства перемещения 

Встроенное крепление на кровать 

Различные модификации монитора позволяют использовать его во 

многих отделениях больницы 

Опциональные модули:  капнография Respironics в основном и боковом 

потоке, SpO2  Nellcor, Электронный градусник, ИАД (2 канала) 

Сохранение графических и табличных трендов всех параметров за последние 120 часов, 1200 

измерений НИАД и 70 тревог 

Выходы: VGA, 2-USB, SD-карта, порт Ethernet, 12В DC и синхронизация с дефибриллятором 

Встроенный перезаряжаемый Литий-ионный аккумулятор обеспечивает продолжительную 

работу 

Объединение мониторов в единую сеть посредством проводной и беспроводной связи 

Подходит для взрослых, детей и новорожденных. 

 

Прикроватный монитор Storm 5800 

 

15" TFT LCD дисплей,  сенсорный дисплей (опционально) 

Вывод на дисплей максимально до 13 кривых 

Стандартные параметры: ЭКГ, Дыхание, SpO2, НИАД, Температура (2 

кан.), пульс 

Опциональные модули:  капнография Respironics в основном и боковом 

потоке, SpO2  Nellcor, ИАД (4 канала), СВ (сердечный выброс), 

Мультигаз 

Отображение и анализ  по 12 отведениям ЭКГ 

Сохранение графических и табличных трендов всех параметров за последние 120 часов, 1200 

измерений НИАД и 70 тревог 



                                                                       стр. 18 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

Функция «Вызов медсестры», «Bed-to-Bed» 

Выходы: VGA, 2-USB, SD-карта, порт Ethernet, 12В DC и синхронизация с дефибриллятором 

Встроенный перезаряжаемый Литий-ионный аккумулятор обеспечивает продолжительную 

работу 

Объединение мониторов в единую сеть посредством проводной и беспроводной связи 

Подходит для взрослых, детей и новорожденных 

 

 

Станция центрального мониторирования Storm Dixion 

 

Станция центрального мониторирования (СЦМ) Storm Dixion — это 

удобная оптимизация контроля состояния пациентов и новые 

возможности! 

С помощью центральной мониторной станции Вы можете дистанционно 

наблюдать и контролировать состояние пациентов в режиме реального времени, получать 

оповещения о выходе заданных параметров за границы установленных норм по каждому 

пациенту отдельно. Данная станция мониторирования позволяет просматривать истории 

сохраненных данных, выводить на печать выбранные параметры, волны и тренды, а также 

вести базы данных — всё в одной системе! 

Подключение к Центральной мониторной станции (ЦСМ) мониторов: Dixion Storm 5300, 

5500,  5600, 5800, 5900. 

Система способна поддерживать до 128 мониторов в сети. 

Поддержка до 20 000 ID пациентов. 

Подключение проводным способом (UTP-кабель). 

Возможно подключение мониторов в сеть СЦМ по Wi-Fi. 

Удалённое управление монитором пациента (синхронизация времени, запуск измерения НИАД, 

изменение ID пациента и его данных, выставление параметров тревожных событий). 

Анализ и калькуляция: доз препаратов; гемодинамики; дыхания; насыщения кислородом. 

Одновременный вывод на дисплей станции 32-х кривых с 16-ти прикроватных мониторов. 

Поддержка протоколов HL7 и XML. 

 

 

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля 

ряда физиологических параметров МИТАР-01-"Р-Д" 

 

-возможность проводного и беспроводного (WiFi) подключения к 

центральной станции (опция); 

-возможность использования индивидуальной информационной модели (индивидуальный 

выбор необходимого числа и расположения графических каналов от 2 до 12 и возможность 

отключения ненужных пользователю физиологических функций); 

-возможность синтеза 12 отведений ЭКГ с 5 электродного кабеля; 

-малые габариты и масса монитора с возможностью работы от аккумулятора до 5 часов без 

подзарядки; и прочее 

Возможные модификации аппарата: 

с цветным сенсорным экраном 10’4 или 12’1 - ЧСС, ЭКГ, SPO2, ФПГ, ЧП, АД, ПГ, ЧД, АПНОЭ  

с цветным сенсорным экраном 10’4 или 12’1 - ЧСС, ЭКГ, SPO2, ФПГ, ЧП, АД, ПГ, ЧД, 

АПНОЭ, Т  

с цветным сенсорным экраном 10’4 или 12’1 - ЧСС, ЭКГ, SPO2, ФПГ, ЧП, АД,СО2, ПГ, ЧД, 

АПНОЭ, 

КАПНОГРАММА В БОКОВОМ ПОТОКЕ 

с цветным сенсорным экраном 10’4 или 12’1 - ЧСС, ЭКГ, SPO2, ФПГ, ЧП, АД,СО2, ПГ, ЧД, 

АПНОЭ,Т, 

КАПНОГРАММА В ПРЯМОМ ПОТОКЕ ФИРМЫ MASIMO  
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Передвижные стойки и варианты креплений для мониторов Dixion Storm 

 

Обеспечивает удобное надежное перемещение монитора. 

Особенности 

Регулируемая высота 

Корзина для принадлежностей с крючками для кабелей 

Защита от царапин основания 

Регулируемый уровень наклона  монитора (до 20 град.) 

Наличие тормоза на каждом колесе 

Прочее диагностическое оборудование 

ПОДЪЕМНИК МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 

 

Подъемник медицинский передвижной с автономным питанием для 

перемещения тяжелобольных ПМП. 

Применяется  для реанимационных отделений и отделений физиологии. 

Предназначен для  перемещения лежачих больных, позволяет без 

усилий поднять и переместить больного даже одному человеку, 

оснащен электрическим актуатором, работающим на аккумуляторной батарее, колеса 

подъемника оснащены тормозом, который обеспечивает фиксацию устройства в любом 

необходимом месте. 

Габаритные размеры : 1735х1179х1718 мм 

Высота подъема от кровати - 500 мм, 

Грузоподъемность составляет 150 кг., 

Вес подъемника  60 кг.  

    

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 

СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЙ «МЕДИК» 

 

НПВ (кровать + пациент) - 500 кг., НПВ пациента - 250 кг.  

Функция предварительного вычисления веса кровати 

Функция вычисления индекса массы тела (BMI) 

Функция удержания показаний на дисплее после удаления (изменения) нагрузки. 

Питание комплекса от сети.  

Размеры каждой весоизмерительной платформы 230х90х140 мм; вес в/п не более 1,5 кг..  

Размер тумбочки: 455х490х970 мм, вес тумбочки не более 28 кг.                             

                                                       

                            

КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» КМД-12/2 «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» 

 

КМД в моноблочном исполнении. 

В состав входят: 

весовая платформа ВМЭН-150 

Ростомер 

Динамометр 

Калипер, 

Рулетка 

Концентратор 

ПО, адаптор USB-2 com 
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Термопечатающий принтер ТП-2/23; 

Нетбук 

 

КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» КМД-12/2, КМД-12/34 

 

Создание и редактирование базы данных дошкольных и школьных 

учреждений, групп (классов), учащихся; 

Оценка физического развития учащихся по процентильным или 

центильным методами; 

Оценка уровня физической подготовленности по заложенным нормативам; 

Возможность занесения полученных результатов нормативов комплекса ГТО; 

Психодиагностическое и психофизиологическое исследование учащихся; 

Оценка осанки; 

Оценка качества питания учащихся по изменению индекса массы тела (ИМТ); 

Ввод данных о патологиях учащихся согласно МКБ-10 (Международная классификация 

болезней); 

 

ПУЛЬТ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ 

 

Пульт зрительно-моторной реакции, в дальнейшем пульт предназначен 

для исследования зрительно-моторных реакций человека. Прибор может 

использоваться в учреждениях здравоохранения, в 

общеобразовательных учреждениях, в психологических центрах, в 

центрах медико-социальной экспертизы, военной службы, физкультуры, 

спорта и социального обслуживания. 

 

Позволяет замерить время реакции от 30 мс до 10000 мс (в диапазоне от 10 до 1000 мс с погр. ± 

1%; в диапазоне от 1000 до 10000 мс с погрешн.± 3 %).  

 

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПЛЕНКИ УПП-01 

 

Устройство подачи пленки УПП-01 эксплуатируется совместно с 

плантографом ПКС-01. 

Устройство предназначено для подачи защитной стрейч-пленки для 

обеспечения необходимых гигиенических требований при обследовании 

пациентов на плоскостопие.   

 

Габаритные размеры: мм 570 х 464 х 755,  

Масса (без плантографа и пленки), кг  8,9    

  

ПЛАНТОГРАФ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПКС- 01 

 

Автоматическое построение и расчет индекса Чижина, Штритера. 

Построение и анализ плантограммы. 

Печать плантограммы. 

Редактирование в ручном режиме реперных точек. 

Редактирование касательных и автоматический пересчет индексов. 

Создание базы данных результатов исследования и заключений. 

Оценка состояния стоп детей и взрослых при медицинских осмотрах. 

Оценка степени плоскостопия. 

 

Имеет регистрационное удостоверение  и декларацию о соответствии 



                                                                       стр. 21 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

 

Габаритные размеры:495х415х235 мм, 

питание от сети перем. тока 220 В,  

частота 50 Гц, мощность 38 Вт. 

Масса не более 9 кг  

 

ДИНАМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РУЧНОЙ 

ДМЭР-30-0,5 

 

Автономное питание от батареек 

Индикация ЖКИ 

Экономичный режим работы 

Предназначен для детей среднего и старшего возраста 

НмПИ - 2 даН         

НПИ - 30 даН         

Дискретность, даН - 0,5         

Масса, кг - 0,15 

 

ДИНАМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РУЧНОЙ 

ДМЭР-120-0,5 

 

Динамометры медицинские электронные ручные предназначены для 

измерения мышечной силы кисти руки человека, могут применяться в 

клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях и спортивных 

учреждениях, при профессиональном отборе, а также в практике 

физиологии, гигиены труда и спорта, в дошкольных, школьных и высших учебных 

учреждениях. 

Автономное питание от батареек 

Индикация ЖКИ 

Экономичный режим работы 

 

ДИНАМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РУЧНОЙ 

ДМЭР-120-0,5-Д 

 

Автономное питание от батареек 

Выносное табло 

Индикация ЖКИ 

Экономичный режим работы 

 

С возможностью подключения к ПК. 

НмПИ - 2 даН         

НПИ - 120 даН         

дискретность, даН - 0,5         

масса, кг - 0,9/ 0,15         

 

ДИНАМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАНОВОЙ ДЭС-300 

 

Экономичный режим работы, питание от 3 батареек типа АА 

Макс.п.и 300 даН; мин.п.и.20 даН; 

Дискретность 1 даН;  

Фиксация показаний - 20 сек.;  

Погрешность измерения - 1%. 

Масса, кг -  7,7 кг 
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КАЛИПЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ КЭЦ-100-1-Д 

 

Автономное питание от батареек 

Индикация ЖКИ 

Выносное табло 

НмПИ, мм - 2          

НПИ, мм - 100         

дискретность, мм - 1         

масса, кг - 0,8         

 

КАЛИПЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ КЭЦ-100-1-Д 

 

Предназначен для определения толщины кожно-жировой складки с 

целью оценки жироотложения и его равномерного распределения по 

телу. 

Автономное питание от батареек 

Индикация ЖКИ 

Выносное табло 

Интерфейс, с ПО "Калиперометрия" 

РУЛЕТКА ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЭМ-1400-1-И 

Рулетка электронная медицинская предназначена для измерения 

обхватов и геометрических параметров тела человека в медицинских 

учреждениях для антропометрических исследований. 

 

С возможностью подключения к ПК. 

НмПИ,мм - 2         

НПИ,мм- 1400         

дискретность, мм - 1         

масса,кг -0,7/ 0,15         

Пульсоксиметры 

Пульсоксиметр Армед YX301 

 

Пульсоксиметр поможет в любой момент проверить частоту пульса и 

уровень кислорода в крови. Отличается повышенным диапазоном 

измерений пульса. Показания отображаются в виде крупных цифр на 

дисплее. Компактный размер позволяет брать прибор с собой.  

 

Возможна поставка с поверкой. 

 

Пульсоксиметр Армед YX200 медицинский 

 

Пульсоксиметр позволяет узнать частоту пульса и уровень кислорода в 

крови. Показания отображаются на цифровом дисплее. Модель 

помещается в кармане и занимает мало места в домашней аптечке 
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Портативный пульсоксиметр Storm 5000 

 

Портативный пульсоксиметр “Storm 5000” предназначен для непрерывного 

измерения насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и 

частоты пульса (PR).  

Создаваемая пульсоксиметром информация дает возможность оценить 

состояние систем дыхания и кровообращения пациента, адекватность 

самостоятельной или искусственной вентиляции легких. 

Ростомеры 

РОСТОМЕР РП ЭКОНОМ 

 

Ростомер напольный механический  изготовлен из  металла и пластика, 

Конструкция разборная 

легко обрабатывается дезинфицирующими средствами. 

НПИ роста,м - 2,2          

НмПИ роста,м - 0,8  

цена делен.шкалы,мм -1    

масса, кг - 7,2         

Ростомер РП 

 

Ростомер напольный механический 

НПИ роста,м - 2,2          

НмПИ роста,м - 0,8          

Цена делен.шкалы,мм -1           

Масса, кг - 12,0       

   

Ростомер РП ВМЭН-150-50/100-Д1-А*  

 

Автоматический вывод на дисплей информации о массе взвешиваемого 

человека (груза) до 150, 200 кг; 

автономное питание от батареек и от сети 220 В через адаптер; 

Выносное табло управления длина шнура до 3 м; 

Индикация жки; 

Экономный режим работы; 

Автоматическую установку нуля; 

Выборка массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика); 

НмПВ, кг - 1         

НПВ, кг - 150, 200         

Дискретность, гр - 50/100         

НПИ роста,м - 2,2          

НмПИ роста,м - 0,8          

Цена делен.шкалы,мм -1      
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РОСТОМЕР РЭС С ВЕСАМИ НАПОЛЬНЫМИ 

МЕДИЦИНСКИМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВМЭН 

 

Ростомер настенный, 

Автономное питание от  батареек 

Выносное табло 

Индикация ЖКИ 

Укомплектован весами 

НмПВ, кг - 1         

НПВ, кг - 150, 200         

Дискретность, гр - 50/100         

НПИ роста - 2,2 м         

НмПИ роста -  0,8 м         

Цена делен.шкалы,мм -1           

Масса, кг -  13         

 

РОСТОМЕР РЭС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК 

 

Ростомер РЭС предназначен для измерения роста взрослых и детей 

старше одного года в медицинских, оздоровительных, спортивных и 

других учреждениях, а также в быту. Данные о росте могут 

передаваться в ПК. 

Ростомер настенный 

Автономное питание от  батареек 

Выносное табло 

Индикация ЖКИ, Интерфейс 

 

ВМЭН-200-50/100-С-СТ-ПК 

 

Весы с функцией измерения роста. 

Предназначены для взвешиваия, измерения роста и расчета индекса 

массы тела, с планшетом на кронштейне. 

Питание от аккумулятора и от cети 220 через адаптер.   

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 200         

Дискретность, гр - 50/100 

НПИ роста,м  - 2,2          

НмПИ роста,м - 0,8          

Цена делен.шкалы,мм -1       

масса, кг - 13   

       

ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А 

 

Автономное питание от аккумулятора и питание от сети 220 В через 

адаптер; 

Сигнализацию о перегрузке, о разрядке элементов питания; 

Контроль значения напряжения элементов питания; 

Сигнализацию при нарушении контакта в цепи датчика и неправильном 

включении весов; 

Экономный режим работы; 

Автоматическую установку нуля; 
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Трехстрочную индикацию; 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 200         

Дискретность, гр - 50/100 

НПИ роста,м  - 2,2          

НмПИ роста,м - 0,8          

Цена делен.шкалы,мм -1       

масса, кг - 13         

             

ВМЭН-150-50/100-С-СТ-ПК  

 

Весы с функцией измерения роста 

Предназначены для взвешивания и измерения роста детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, с планшетом, питание от сети и 

аккумулятора 

НмПВ, кг - 1 

НПВ, кг - 150         

Дискретность, гр - 50/100         

НПИ, м - 1,5         

НмПИ, м - 0,6         

Цена делен.шкалы,мм -1  

Масса, кг -5,5         

ВМЭН-150-50/100-С-СТ-А 

 

Автономное питание от аккумулятора и питание от сети 220 В через 

адаптер; 

Сигнализацию о перегрузке, о разрядке элементов питания; 

Контроль значения напряжения элементов питания; 

Защиту от перегрузки, защита от несанкционированного вмешательства 

в программу весов; 

Экономный режим работы; 

Трехстрочную индикацию; 

Индикация ЖКИ. 

НмПВ, кг - 1         

НПВ, кг - 150         

Дискретность, гр - 50/100     

НПИ, м - 1,5         

НмПИ, м - 0,6     

Цена делен.шкалы,мм -1 

Масса, кг -5,5   

 

Ростомер электронный РЭП 

 

Основные особенности: 

Напольный 

Электронный 

Питание от батареек (в комплект не входят) 

Сигнализация о разрядке элементов питания 

Выносное табло 

Индикация ЖКИ 

Экономичный режим работы 

Технические характеристикиРЭП 
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Наибольший предел измерения роста стоя, м    2,2 

Наименьший предел измерения роста стоя, м    0,80 

Цена деления шкалы, мм    1 

Время измерения, сек    3 
 

Ростомер электронный РЭС 

 

Основные особенности: 

Настенный - крепится к стене с помощью двух кронштейнов; 

Электронный, 

Питание от батареек (в комплект не входят); 

Сигнализация о разрядке элементов питания; 

Выносное табло; 

Индикация ЖКИ; 

Экономичный режим работы; 

Технические характеристики     

Наибольший предел измерения роста стоя, м    2,2 

Наименьший предел измерения роста стоя, м    0,81 

Цена деления шкалы, мм    1 

Время измерения, сек.    3 

 

Ростомер РП 

 

Основные особенности: 

Напольный              Механический 

Изготовлен из пластика 

Защищён от внешних повреждений 

Легко дезинфицируется 

Имеет буферное устройство для предотвращения удара ползуна о 

платформу 

Ростомеры отличаются высокой точностью, надёжностью и привлекательным дизайном. 

Технические характеристики 

Наибольший предел измерения роста стоя, м    2,2 

Наименьший предел измерения роста стоя, м    0,81 

Цена деления шкалы, мм    1 

 

Ростомер детский РДМ-01 

 

Габаритные размеры:  

Высота 90 мм  

Ширина 330 мм  

Длина 950 мм 

Ростомер изготовлен из гипоаллергенного пластика светлого цвета 

Наибольший предел измерения — 845 мм 

Наименьший предел измерения — 150 мм 

Дискретность отсчёта — 1 мм 
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Спирографы 

Компьютерный спирограф 

 

Комфорт проведения пробы благодаря отсутствию соединительных 

воздуховодов 

Возможность проведения экспресс-диагностики: скрининговый маневр 

ЖЕЛ+ФЖЕЛ 

Высокая стабильность измерений объемных и скоростных показателей 

Комплексная визуальная оценка результатов исследования по цветовым 

диаграммам 

 

Спирограф СМП – 21/01 – “ Р-Д” 

  

Рассчитан для количественной и качественной оценки изменений 

функций легких и применяется во всех этапах диагностического процесса. 

Выявляет нарушения, оценивает их выраженность, оценивает и 

обосновывает эффективность проводимой терапии, а также прослеживает 

динамику заболевания. Кроме того, он предназначен для экспертизы пригодности к работе 

после определенных условий, а также при эпидемиологических и массовых обследованиях 

населения. 

 

Спирограф СМП – 21/01 – «Р-Д» со встроенным термопринтером 

 

Измерение 4 параметров ЖЕЛ, 19 параметров ФЖЕЛ, 26 параметров 

петля «поток-объем», 7 параметров МОД и 3 параметров МВЛ. 

Цветной TFT дисплей размером 116х88 мм, разрешением 640х480 точек 

Ширина термобумаги -110 мм, тип бумаги: рулон или z-fold 

Датчик потока фирмы Vitalograph (Великобритания) 

Питание от сети напряжением 220 В, 50 Гц и встроенной аккумуляторной батареи 

Габаритные размеры: 250х174х63 мм 

Вес: 1,2 кг 

Устройство-спиротест портативное УСПЦ-01 

   Для функциональной диагностики легких, а именно, для измерения    

и индикации форсированной жизненной емкости (ФЖЕЛ) и объема   

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1). 

  Простой, компактный (0,2 кг), удобный в эксплуатации прибор 

с жидкокристаллическими индикаторами. Питание автономное 

(батарея типа «Корунд»). Комплект поставки включает: футляр-

укладку, спиротест, батарея «Корунд» пять стерилизуемых мундштуков, паспорт. 
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Тонометры 

Механический тонометр CS-106 с фонендоскопом 

 
Металлический фонендоскоп в комплекте 

Увеличенная нейлоновая манжета без фиксирующего кольца для окружности 

плеча 24-42 см 

Манометр в металлическом корпусе 

Пылезащитный фильтр в груше 

Мягкие ушные оливы (насадки) 

Возможность использования с 5-ю видами манжет (окружность плеча от 9 до 

50 см) 

Возможна поставка с поверкой 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

Доступные модификации прибора 

Механический тонометр CS-106 без фонендоскопа 

 

Тонометры АДЪЮТОР серии LUXE ИАД-01-2А 

 
Хромированный, совмещенный с нагнетателем манометр 

Цельнолитая 1-трубочная пневмокамера из латекса 

Нейлоновая манжета со скобой 

Металлический стетофонендоскоп с односторонней головкой (в зависимости 

от комплектации) 

Индивидуальная упаковка – нейлоновая сумочка с логотипом и коробка из микрогофрокартона с 

полноцветной печатью 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

Доступные модификации прибора 

ИАД-01-2В 

 

Тонометры АДЪЮТОР серии CLASSIC ИАД-01-1 

 
Основная модификация серии CLASSIC. Металлический анероидный 

манометр. Нагнетатель из латекса, металлический игольчатый клапан сброса 

воздуха (боковой винт). Удобная и гигиеничная манжета из нейлона с 

металлическим кольцом. Цельнолитая 2-трубочная пневмокамера из латекса. 

Металлический стетофонендоскоп «Адъютор» СФ-01 с односторонней головкой и логотипом. 

индивидуальная упаковка – нейлоновая сумочка с логотипом и коробка из микрогофрокартона с 

полноцветной печатью. 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

Доступные модификации прибора 

ИАД-01-1-не содержит стетофонендоскопа СФ-01. 

 

Механический тонометр CS-107L 

 

Механический тонометр со встроенным фонендоскопом и увеличенным 

манометром, совмещенным с грушей 

 

Увеличенный манометр с легкочитаемой шкалой в пластиковом 

противоударном корпусе 

Встроенный в манжету металлический фонендоскоп, для удобства 

самостоятельного измерения 

Нейлоновая манжета с фиксирующим кольцом для окружности плеча 22-38 см 

Пылезащитный фильтр в груше 
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Мягкие ушные оливы (насадки) 

Доступные модификации прибора 

Механический тонометр CS-107 

 

Механический тонометр CS-105 

 

Встроенный в манжету металлический фонендоскоп для удобства 

самостоятельного измерения. 

Нейлоновая манжета с металлическим фиксирующим кольцом для 

окружности плеча 22-38 см 

Манометр в металлическом корпусе 

Пылезащитный фильтр в груше 

Мягкие ушные оливы (насадки) 

Возможна поставка с поверкой 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

 

Механический тонометр CS Medica CS-109 Pro 

 

Профессиональный механический тонометр премиального класса для 

практикующих врачей    

Прибор создан специально для врачей. Pro – это  особая расширенная 

комплектация (специальная сумка- укладка для удобства хранения и 

переноски, «профессиональные» манжеты без скобы трех размеров).  

Манометр совмещен с нагнетателем (ПАЛМ) 

Надежный, устойчивый к коррозии механизм гарантирует длительное использование прибора и 

корректные результаты измерения 

Три профессиональные (без кольца) манжеты в комплекте, предназначенные для измерения 

артериального давления людям с окружностью плеча 17–24 см 22–38 см и 34–50 см 

Пылезащитный фильтр в груше 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

Возможна поставка с поверкой 

 

 

Тонометр OMRON M3 Expert, универсальная веерообразная 

манжета (22-42 см) 

 

Тонометр оснащен светодиодным индикатором уровня артериального 

давления. При повышенном давлении индикатор загорится оранжевым 

светом. Также прибор имеет светодиодный индикатор правильной 

фиксации манжеты. Если манжета расположена на руке правильно - 

индикатор загорится зеленым светом. 

Если во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения.  

Возможность синхронизации с приложением для легкого сохранения, просмотра и управления 

личными данными о здоровье 

Возможность работы прибора от сети. Не надо переживать о сроке службы батареек. 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

 

Тонометр OMRON M3 Eco, веерообразная манжета (22-32 см) 

 

Является залогом точного измерения. Индикатор сигнализирует, 

правильно или нет наложена манжета и могло ли это повлиять на 

результат измерения. 

Веерообразная манжета Fan-Shaped 22-32 см позволяет учесть 
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коническую форму руки и добиться равномерного распределения давления на всем участке 

артерии, находящейся под манжетой, обеспечивая тем самым максимально точное измерение 

Возможность работы прибора от сети.  

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

 

Тонометр OMRON M2 Classic с универсальной веерообразной 

манжетой (22 - 42 см) 

 

Тонометр OMRON помогает контролировать артериальную 

гипертонию  — основной фактор риска развития инсульта. 

Новая универсальная веерообразная манжета OMRON (22-42 см) для 

безболезненного и точного измерения 

Индикатор сигнализирует, правильно или нет наложена манжета и 

могло ли это повлиять на результат измерения 

 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

Доступные модификации прибора 

Тонометр OMRON M2 Classic с универсальной веерообразной манжетой (22 - 42 см) и 

адаптером 

 

Тонометр OMRON M2 Basic c адаптером и универсальная 

веерообразная манжета (22-42 см) 

 

Усовершенствованный интеллект - индивидуальный подход в 

измерении артериального давления 

Возможна синхронизация с мобильным приложением для легкого 

сохранения, просмотра и управления личными данными о здоровье 

Новая универсальная веерообразная манжета OMRON (22-42 см) для 

безболезненного и точного измерения 

Возможность работы прибора от сети. Не надо переживать о сроке службы батареек. 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

Доступные модификации прибора 

Тонометр OMRON M2 Basic с веерообразной манжетой (22 - 32 см) 

Тонометр OMRON M2 Basic с адаптером и веерообразной манжетой (22 - 32 см) 

 

Тонометр OMRON 717 

 

Тонометр OMRON 717 предназначен для измерения артериального 

давления и частоты пульса. 

Прибор подходит для использования в медицинских учреждениях, 

клиниках и врачебных кабинетах, а также в домашних условиях. 

Сигнализирует совпадают ли с нормой для результатов измерения 

артериального давления в домашних условиях. 

Возможность работы прибора от сети. Не надо переживать о сроке службы батареек. 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

 

Тонометр OMRON 711 

 

Тонометр OMRON помогает контролировать артериальную 

гипертонию  — основной фактор риска развития инсульта. 

Веерообразная манжета Fan-Shaped 22-32 см позволяет учесть 

коническую форму руки и добиться равномерного распределения 

давления на всем участке артерии, находящейся под манжетой, 
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обеспечивая тем самым максимально точное измерение 

Возможность работы прибора от сети. Не надо переживать о сроке службы батареек. 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

 

Тонометр OMRON S1 

 

Полуавтоматический тонометр совместимый с мобильным 

приложением OMRON connect. Прибор удобен и прост в 

использовании, имеет крупный дисплей, чехол для хранения и журнал 

для ведения записей артериального давления. 

Индикатор повышенного давления будет мигать на экране, если 

значение систолического или диастолического артериального давления 

выходит за пределы нормы. 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

 

Тонометр OMRON M3 Comfort с умной манжетой Intelli Wrap 

 

Все японские тонометры OMRON c запатентованной системой 

Intellisense учитывают состояние сосудов пациента при измерении и 

рассчитывают давление исходя из трех возможных показателей: ЧСС, 

времени и осцилляций, что позволяет пациенту быть уверенным в 

точности полученного результата. 

Intellisense анализирует и выбирает необходимое из сотни тысяч 

возможных комбинаций результатов артериального давления человека. 

Благодаря уникальной технологии 360° область измерения осуществляется по всей окружность 

руки. Манжета обеспечивает точные результаты измерения при любом положении манжеты на 

плече 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

 

Тонометр Армед YE-630A с речевым выходом  

 

Удобный тонометр отличается небольшими размерами, большим ЖК-

дисплеем и вертикально ориентированным дизайном. 

Занимает минимум места и может запоминать до 74 измерений. Может 

работать от батареек или от адаптера(входит в комптектацию) 

Возможна поставка с поверкой 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

Тонометр (white head) Армед 3.02.008 с принадлежностями 

 

Классическая модель тонометра механического типа. Отличается 

доступной стоимостью и высочайшей достоверностью измерений. 

Устройство изготовлено из высокопрочных надежных материалов 

-регулируемая манжета не натирает и не пережимает руку 

-устройство отличается не только достоверностью измерений, но и 

прочной конструкцией 

- возможна поставка с поверкой 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 
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Тонометр (с речевым выходом) Армед YE-660B (с речевым 

выходом, с адаптером) 

 

Одна из самых доступных на рынке медицинской техники моделей 

электронного тонометра. Выделяется наличием большого 

информативного дисплея и оптимальным соотношением стоимости и 

качества изготовления 

Имеет ЖК экран 

Речевой выход 

Простое управление 

Компактный 

Возможна поставка с поверкой 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

 

Тонометр (black head) Армед 03.02.008 с принадлежностями 

  

Механический тонометр отличается высокой точностью измерений и 

доступной стоимостью. Предназначен преимущественно для 

профессионального используется в медицинских учреждениях. Аппарат 

состоит из груши, стетоскопа, манометра и манжеты. Длина манжеты 50 

см, что позволяет проводить процедуру у всех возрастных групп.  

 

Возможна поставка с поверкой 

Возможно приобретение запасных частей и комплектующих 

 

 

Тонометры АДЪЮТОР серии LUXE ИАД-01-2 Premium 

 

Данная комплектация разработана в качестве универсальной. За основу 

взят тонометр ИАД-01-2А. Кроме него, в специально 

сконструированной сумке размещены стетофонендоскопы СФ-01 и СФ-

03 «АДЪЮТОР», манжета увеличенная 36-54 см и комплект детских 

манжет (7-12 см, 11-19 см и 18-26 см). Также сумка имеет отделение для документов. Удобный 

ремень, позволяющий носить сумку на плече. 

Прибор разрабатывался в первую очередь для врачей скорой помощи, участковых и семейных 

врачей. Этот тонометр может послужить хорошим и нужным подарком вашему доктору. 

 

УЗИ-сканеры 

УЗИ сканер WS80 

 

WS80A-RUS - ультразвуковой сканер экспертного класса (премиальный уровень). 

Уникальное качество изображения, инновационные технологии и расширенные 

возможности объемного ультразвука. 

Технология 5D (при установке объемного датчика по заданным маркёрам 

производится автоматический расчет большого количества параметров) позволяет 

существенно сократить время исследования, а также предполагает 

стандартизацию подхода к ультразвуковому исследованию. Применение сканера 

WS80A-RUS рекомендовано для диагностических центров и медицинских исследовательских 

институтов. 
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УЗИ аппарат HM70 

 

HM70A-RUS - портативный ультразвуковой аппарат формата ноутбук 

экспертного класса. 

Это универсальный прибор, которым можно оснастить бригаду скорой 

помощи, его можно использовать в спортивной медицине, для проведения 

манипуляций под контролем УЗИ (интенсивная терапия), в стационаре и даже в 

ветеринарии. В аппарате заложены передовые технологии Samsung, разработан 

с учетом накопленного опыта клинической практики. 

 

УЗИ сканер SonoAce-R5 

 

SonoAce R5-RUS - многофункциональный ультразвуковой сканер с цветным 

допплером, универсальный, предназначен для диагностического скрининга, т.к. 

позволяет проводить обследование большого потока пациентов. 

Рекомендуется для применения в поликлиниках, больницах, женских 

консультациях, медицинских центрах. Комфортная и качественная диагностика! 

Современные ультразвуковые технологии, эргономика, интерфейс позволяют 

расширить границы диагностики. 

 

УЗИ сканер SonoAce-R7 

 

SonoAce R7-RUS - многофункциональный ультразвуковой сканер с цветным, 

энергетическим, направленным энергетическим, тканевым, импульсным и 

непрерывноволновым допплером, а также возможность использовать последние 

достижения в области трехмерной эхографии. 

Простая и компактная система с инновационными возможностями! Аппарат 

универсальный, предназначен для любых медицинских учреждений, в т.ч. для 

применения в поликлиниках, больницах, женских консультациях, медицинских 

центрах. 

 

УЗИ сканер H60 

 

UGEO H60-RUS - универсальный ультразвуковой сканер . Передовые технологи 

визуализации и пост-обработки изображений, светодиодный LED монитор с 

широким углом обзора и сенсорная панель управления. 

Компактный дизайн позволяет разместить UGEO H60-RUS возле постели 

больного для максимального удобства. Рекомендуется применение сканера в 

современных диагностических центрах и медицинских исследовательских 

институтах. 

 

УЗИ сканер Accuvix-A30 

 

Accuvix A30-RUS - ультразвуковой сканер экспертного класса с цветным, 

двунаправленным энергетическим, тканевым, импульсно- и постоянно-волновым 

допплером, трехмерным УЗИ в реальном времени. 

Высокая разрешающая способность, передовые технологии формирования 

двухмерного (гибридный бимформер) и трехмерного изображения, 

автоматический расчет комплекса интима-медиа, качественная и количественная 

оценка эластичности тканей позволяют рекомендовать применение аппарата в 

диагностических центрах и медицинских исследовательских институтах. 
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УЗИ сканер HS40  

 

HS40-RUS - универсальный ультразвуковой сканер. Высокая разрешающая 

способность, передовые технологии визуализации и пост-обработки 

изображения. 

Оценка эластичности тканей, расширенные возможности 3D/4D/5D 

сканирования, набор опций для экспертных кардиологических исследований, в 

том числе Strain+ позволяют рекомендовать применение аппарата HS40-RUS в 

диагностических центрах, многопрофильных и специализированных 

медицинских учреждениях, медицинских исследовательских институтах. Аппарат выделяется 

превосходной эргономикой и интуитивно понятным интерфейсом пользователя, за что был 

отмечен престижной наградой в области промышленного дизайна IF Design Awards. 

Компактный размер позволяет с легкостью разместить аппарат в ограниченных пространствах, 

например, в лифте или палате пациента. 

 

УЗИ сканер HS50 

 

HS50-RUS - ультразвуковой сканер экспертного класса. Высокая разрешающая 

способность, передовые технологии визуализации и пост-обработки 

изображения. 

Качественная и количественная оценка эластичности тканей, расширенные 

возможности 3D/4D/5D сканирования, набор опций для экспертных 

кардиологических исследований, в том числе Strain+ и StressEcho позволяют 

рекомендовать применение аппарата в диагностических центрах, 

многопрофильных и специализированных медицинских учреждениях, медицинских 

исследовательских институтах. Аппарат выделяется превосходной эргономикой и интуитивно 

понятным интерфейсом пользователя, за что был отмечен престижной наградой в области 

промышленного дизайна IF Design Awards. Компактный размер позволяет с легкостью 

разместить аппарат в ограниченных пространствах, например, в лифте или в палате пациента. 

 

УЗИ сканер HS60 

  

HS60-RUS - ультразвуковой сканер экспертного класса. Превосходное качество 

визуализации, а также передовые технологии пост-обработки изображения 

расширят границы исследования и придадут больше уверенности любому врачу. 

В системе интегрированы инновационный алгоритм "машинного обучения" с 

поддержкой принятия решений начинающими специалистами (автоматическая 

классификация образований молочной железы по BI-RADS S-Detect Breast), 5D 

(акушерство и гинекология), ElastoScan, E-Strain (эластография, 

дифференциальная диагностика в онкологии), Strain+ и StressEcho (ранняя диагностика 

сердечно-сосудистых заболеваний). Сканер рекомендован для использования в 

диагностических центрах, многопрофильных и специализированных медицинских 

учреждениях, медицинских исследовательских институтах. Аппарат отличается превосходной 

эргономикой и интуитивно понятным интерфейсом пользователя, за что был отмечен 

престижной наградой в области промышленного дизайна IF Design Awards. Компактный размер 

позволяет с легкостью перемещать аппарат в ограниченных пространствах, например, через 

узкие дверные проемы или в палате пациента. 
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УЗИ сканер HS70  

 

HS70A-RUS - ультразвуковой сканер экспертного класса с поддержкой технологий 

для оптимизации и увеличения диагностической точности исследований, от 

рутинных до самых сложных. 

В системе интегрированы инновационные алгоритмы «машинного обучения» с 

поддержкой принятия решений начинающими специалистами 

(стандартизированное описание образований молочной и щитовидной железы в S-

Detect), 5D (акушерство и гинекология), ElastoScan, E-Breast, E-Thyroid и S-

Sharewave (эластография, дифференциальная диагностика в онкологии и общей радиологии), 

Arterial Analysis, Strain+ и StressEcho (ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний), 

CEUS+ (исследования с контрастными агентами). Аппарат рекомендован для использования в 

диагностических центрах, многопрофильных и специализированных медицинских 

учреждениях, медицинских исследовательских институтах. 
 

УЗИ сканер RS80 

 

RS80A-RUS - ультразвуковой сканер экспертного класса (премиальный уровень). 

Превосходное качество визуализации, мощный процессинг (192 физических и 

более 4 000 000 процессинговых каналов), высокое скородействие (2300 кадров в 

секунду), широкий ассортимент датчиков и уникальные инновационные 

технологии - помогают решать самые сложные диагностические задачи. 

 

Так S-Fusion позволяет одновременно совмещать диагностические срезы УЗИ с 

КТ и МРТ в реальном времени, CEUS+ разработана для работы с контрастными агентами, S-

Tracking - необходим при проведении инвазивных процедур, S-Detect представляет собой 

революционную методику автоматизированной оценки в области онкологии поверхностных 

структур и совместно с E-Thyroid и E-Breast (полуколичественная эластография) повышает 

достоверность диагностических результатов. Аппарат рекомендован для медицинских 

исследовательских институтов и лечебных учреждений с высочайшими требованиями к 

ультразвуковой диагностике. 

 

УЗИ аппарат MySono-U5 

 

MySono U5 - портативный ультразвуковой аппарат с цветным, 

энергетическим, направленным энергетическим, тканевым и импульсным 

допплером, трехмерной реконструкцией в реальном времени. Высокое 

качество визуализации, передовые технологии, малый вес, 

многофункциональность, современный удобный дизайн и возможность 

работы от встроенного аккумулятора. В условиях стационара сканер 

можно перемещать на тележке, которая входит в базовый комплект. 

 

УЗИ аппарат MySono-U6 

 

MySono U6-RUS - портативный ультразвуковой аппарат с цветным, 

двунаправленным энергетическим, тканевым, импульсно- и постоянно-

волновым допплером, трехмерным УЗИ в реальном времени. 

Высокое качество визуализации, передовые технологии, программы для 

исследований в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, 

расширенный пакет 3D/4D исследований, возможность работы от 
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встроенного аккумулятора. MySono U6-RUS всегда готов к использованию - у постели 

пациента, в операционной, на спортивной площадке. В условиях стационара сканер можно 

перемещать на тележке, которая входит в базовый комплект. 

 

УЗИ аппарат PT60 

 

PT60A-RUS - портативный ультразвуковой аппарат с цветным 

допплером и современными технологиями, разработанный инженерами 

компании Samsung для работы в операционной, неотложной помощи, 

интенсивной терапии и спортивной медицины, может использоваться и 

в других областях. 

PT60A-RUS сделан в формате планшета - имеет малый вес и сенсорный экран, может работать 

от встроенного аккумулятора, улучшены возможности для проведения различных манипуляций 

под УЗ-контролем (блокада нерва, биопсия и т.п.). Для более четкой визуализации 

пункционной иглы применяется технология Needle Mate™. 

 

УЗИ сканер портативный Explorer 2100 

 

Портативный ультразвуковой сканер с цветным допплером Explorer 

2100. Обладает широкими диагностическими возможностями и 

прекрасно подходит для работы врача УЗИ диагностики в стационарах и 

поликлиниках. Пакеты расчётов: Гинекология - матка, левый и правый 

яичники, левый и правый фолликулы, левая и правая яичниковые 

артерии, левая и правая маточные артерии, эндометрий; Акушерство - 

определение размеров: плодное яйцо (GS), теменно-копчиковая длина 

(CRL), бипариетальный размер головки (BPD), лобно-затылочное расстояние (OFD), 

окружность и площадь головы (НC и НА), передне-задний размер живота (APD), поперечный 

размер живота (TAD), окружность живота (AC), длина бедра (FL), размер почки (Kidney) и др. 
 

Холтеровские мониторы и мониторы 

суточного мониторирования АД 

Суточный монитор артериального давления 

 

плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете; 

автономная работа до 5 суток; 

беспроводная связь с компьютером; 

совместный анализ АД и ЭКГ. 

 

Комплекс  суточного мониторирования ЭКГ «Валента» 

 

Оснащение без компьютера 

Цветной экран высокой четкости 

Быстрая разгрузка 

Малый размер и масса 

Запись до 3 суток 

Датчик движения 

Беспроводная связь с ПК 

Контроль ЭКГ во время ношения 
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Электрокардиографы 

Электрокардиограф ECG-1012 Expert 

 

12,1 дюймовый цветной сенсорный экран 

Поднимающийся дисплей с антибликовым эффектом 

Сохранение 400 последних исследований 

Предварительный просмотр кривых и интерпретации ЭКГ до момента 

печати 

Остановка и повтор кривой ЭКГ для определения эпизода аритмии 

Двенадцатиканальный электрокардиограф с анализом вариабельности 

сердечного ритма 

Возможность проведения стресс теста 

Тележка для перевозки и сумка для хранения электродов 

 

Электрокардиограф ECG-1012 

 

Компактный, легкий электрокардиограф с выдвигающейся ручкой для 

переноски 

5,7 дюймовый экран с антибликовым эффектом 

Цифровая обработка сигнала 

Переход в «спящий режим», экономящий работу аккумулятора и продлевающий срок службы 

монитора 

Запись, анализ, печать и хранение данных обеспечивается нажатием 1 кнопки 

Ethernet и RS 232 порт для передачи данных на ПК 

USB порт для передачи данных на принтер 

Хранение в памяти 100 последних исследований, включая анализ и интерпретацию 

 

 

Электрокардиограф ECG-1006 

 

5,7 дюймовый экран с антибликовым эффектом 

Электрокардиограф 6-канальный с удобной ручкой для переноски 

USB интерфейс для записи и передачи данных пациентов 

Режим «Standby» для сохранения заряда аккумулятора 

Различные форматы отчетов печати 

Остановка изображения на экране и запись в выбранном формате 

Автоматическое определение и запись аритмии 

Точная интерпретация ЭКГ 

Опционально: ПО «Smart ECG Viewer» 

Управление функциями одним касанием 

Встроенный литиевый аккумулятор 

Запись и хранение данных – до 200 ЭКГ в памяти 

Защита от дефибрилляции 
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3-канальный электрокардиограф ECG-1003 

 

Портативный цифровой 3-канальный электрокардиограф.   

Современный дизайн, элегантный внешний вид. Простое и удобное 

управление с пленочной клавиатуры. Большой ЖК-дисплей 320 х 240. 

Сохранение до 500 ЭКГ в памяти 3-канального электрокардиографа. 

Цифровое управление, цифровая фильтрация, автоматический контроль базовой линии. Работа 

с меню на цветном ЖК-дисплее. Автоматическая интерпретация измерений. Встроенный 

аккумулятор, автоматическое переключение источника питания. Встроенный термопринтер. 

 

Электрокардиограф ECG-1001 

 

Легкий и компактный цифровой одноканальный электрокардиограф.  

Современный дизайн. Простое и удобное управление с пленочной 

клавиатуры. ЖКИ дисплей c отображением кривой ЭКГ и 

дополнительной информации. Одновременная обработка 12-ти 

отведений. Встроенный аккумулятор. Встроенный термопринтер. 

Передача данных на ПК 

 

Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион» 

 

Электрокардиограф трех/шестиканальный ЭКЗТЦ-3/6-04 "Аксион" 

предназначен для измерения и графической регистрации 

биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния 

сердечно-сосудистой системы человека в медицинских учреждениях, в 

медпунктах организаций и при оказании медицинской помощи на дому, 

в автомобилях скорой медицинской помощи. 

Обеспечивает съем ЭКГ с одновременной регистрацией 3/6/12 

общепринятых отведений, отведений по Кабрера и 3 отведений по Нэбу с возможностью печати 

3/4/6/12 отведений на встроенном принтере и 1/3/6/12 отведений на внешнем принтере. 

Возможные модификации аппарата: 

+ ПО автоматического построения синдромального заключения 

+ функция автоматического построения синдромального заключения 

+ функция передачи ЭКГ по сети GSM 

+ функция автоматического построения синдромального заключения + функция передачи ЭКГ 

по GSM  

+ ПО «рабочее место врача» 

 

Электрокардиограф ЭК1Т-1/3–07 «Аксион» 

 

Современный прибор для регистрации биоэлектрических потенциалов 

сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы 

человека. 

Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 "Аксион" с успехом используется как 

в профильных так и в непрофильных отделениях стационаров (он 

особенно эргономичен при палатных обходах), в поликлиниках, в 

кабинетах врачей общей практики, в скорой медицинской помощи, в 

ФАП. 

Компактный, интуитивно понятное управление, четкое изображение ЭКГ на экране. 

Обеспечивает съем ЭКГ с одновременной регистрацией 1/3/6/12 общепринятых отведений и 3 

отведений по Нэбу с возможностью печати 1/3 отведений на встроенном принтере и 1/3/6/12 
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отведений на внешнем принтере. 

Возможные модификации аппарата: 

+ слот памяти SD 

+ ПО «Рабочее место врача» 

+ функция передачи ЭКГ по сети GSM 

+ функция передачи ЭКГ по сети GSM с ПО «Удаленный кардиопульт» + функция 

автоматического построения синдромального заключения 

 

Электрокардиограф ЭК 3Т-01-«Р-Д» 

 

Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-«Р-

Д»/1 (с бумагой 57 мм) и ЭК 3Т-01-«Р-Д»/2 (с бумагой 80 мм) 

Новое поколение одно-трехканального электрокардиографа. 

Возможность комплектации прибора различными интерфейсами для 

подключения к больничной сети и передачи ЭКГ на центральный кардиопульт. 

Встроенный автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте; 

Разъем USB для подключения к компьютеру; 

Режим записи и печати одного или трех отведений ритма; 

Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции; 

Интерфейсы LAN или Wi-Fi для включения кардиографа в больничную компьютерную сеть 

(опция); и прочее 

 

Электрокардиограф ЭК12Т-01-«Р-Д»/141 

 

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и 

автоматическом режимах ЭК12Т-01-«Р-Д»/141 

Электрокардиограф предназначен для проведения 

электрокардиографических обследований по типовым методикам Министерства 

Здравоохранения РФ. 

Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном 

TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере; 

Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет 

экономить бумагу; 

Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем 

лазерном принтере на бумаге формата А4; 

Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа; 

Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных 

заключений (опция); и прочее 

Возможные комплектации: 

- со встроенной программой полной интерпретации 

-с модулем GSM 

- с ПО в покое на ПК «Armasoft 12-Cardio» 

- с двумя интерфейсами USB, FLASH картой и со встроенной программой полной 

интерпретации и компьютерной клавиатурой 

 

Электрокардиограф ЭК12Т-01-«Р-Д»/260 с бумагой формата А4 

 

Первый отечественный двенадцатиканальный электрокардиограф с 

шириной бумаги 210 мм (формат А4) и экраном 260 мм по диагонали. 

ЭК12Т-01-«Р-Д»/260 предназначен для применения в кабинетах 

функциональной диагностики (кабинетах ЭКГ) поликлиник, клиник, больниц, отделений 

кардиореанимации и интенсивной терапии кардиологических отделений больниц, а также  в 

других медицинских учреждениях. 
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Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на встроенном 

или внешнем  принтере на бумаге формата А4 

Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом 

сенсорном цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере 

Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных 

заключений (опция); 

Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет 

экономить бумагу; и прочее 

Возможные модификации: 

- с термобумагой 210 мм и USB модулем 

- с термобумагой 210 мм, встроенной программой синдромальных заключений, портами LAN и 

USB, дополнительными интерфейсами и аксессуарами 
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ХИРУРГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 
 

Аппараты ИВЛ 

Аппарат ИВЛ V8800 для новорожденных, детей и вздослых 

 

Система вентиляции ИВЛ V8800 для новорожденных, детей и взрослых, имеет 

большой набор возможностей для различных клинических ситуаций и 

дружественный интерфейс.  

Дополнительно к стандартным режимам вентиляции, аппарат имеет 

такжеBIVENT и PRVC. V8800 имеет в стандартной конфигурации такие 

возможности, как неинвазивная вентиляция и автоматическая компенсация 

дыхательной трубки. Аппарат имеет широкие дополнительные возможности: 

синхронизированный небулайзер, задержка на вдохе и на выдохе, ручной вдох, аспиратор.  

15” TFT LCD Touch Screen монитор с простым интуитивным интерфейсом может 

поворачиваться на 180 градусов в различных направлениях для более комфортной и удобной 

работы. Oricare V8800 может выводить кривые и петли, кривые могут останавливаться и 

замораживаться. Графические тренды мониторинга и опциональный ETCO2 мониторинг 

позволяют врачу получить полную клиническую картину.  

 

Аппарат ИВЛ Aeros 4500 

 

Аппарат для вентиляции легких у взрослых пациентов и детей. Удобное 

управление и прекрасная информативность благодаря отображению всех 

параметров на большом 10,4 дюймовом съемном ЖК-дисплее. 

 

 

 

Аппарат ИВЛ Aeros 4600 

 

Электроприводной с электронным контролем аппарат ИВЛ для взрослых и детей 

в условиях реанимации 

Осуществляет контроль по объему и по давлению для взрослых и детей 

8'' TFT цветной дисплей 

Легкий в управлении благодаря поворотному манипулятору и сенсорным 

кнопкам 

Динамический мониторинг FiO2 

Режимы «день» и «ночь» для улучшения условий сна пациента в ночное время 

Три уровня световых и звуковых тревог с комментариями возникающих проблем 

Чувствительный триггер по давлению и по потоку 

Встроенный датчик потока вдоха и выдоха 

Встроенный аккумулятор 
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Портативный аппарат ИВЛ Aeros 4300 

 

Аппарат ИВЛ портативный с экраном для мониторирования параметров 

дыхания предназначен для проведения вентиляции легких у взрослых 

пациентов и детей. Незаменим при использовании в машинах "скорой 

помощи" и медицинской авиации. 

Особенности: 

Компактный дизайн 

Удобное расположение органов управления 

Встроенный монитор дыхательных функций 

Работа в режиме увлажнителя дыхательной смеси (опционально) 

Работа в режиме аспиратора слизи (опционально) 

Питание от ботовой сети и встроенного аккумулятора 

Газоснабжение от переносного баллона или от централизованного газоснабжения 

Заправка носимого баллона от стационартного стандартного кислородного баллона не требует 

демонтировать сносимый баллон с аппарата 
 

Дефибрилляторы 

Бифазный автоматический дефибриллятор-монитор Dixion HD-1 

 

Особенности: 

Ручной и Автоматический режимы            Бифазный импульс 

Синхронизированная кардиоверсия          Встроенный принтер 

Легкий вес (4,7 кг) 

Возможности: 

Пульсоксиметрия                                         Неинвазивное давление 

Наружная кардиостимуляция 

Различные источники питания (аккумуляторы, батареи, бортовая сеть) 

 

Кардиосинхронизированный дефибриллятор Dixion ER-5 

 

Особенности 

Ручной и Автоматический режимы                    Бифазный импульс 

Кардиосинхронизированный                              Легкий вес (3,5 кг) 

Возможности:                                   

Пульсоксиметрия 

Различные источники питания (аккумуляторы, батареи, бортовая сеть) 

Стандартный комплект поставки: 

Прибор 

Многоразовые утюги для дефибрилляции (встроенные педиатрические) 

ЭКГ-кабель, 3 отведения                                     Кабель питания 

АС адаптер 

Батарея                                                                 Инструкция 
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Дефибриллятор ДКИ Н-10 Аксион 

С термопринтером и комбинированным питанием 

ЖК-дисплей 

Количество разрядов энергии: 200 Дж не менее 70, 360 Дж не менее 40 

Возможность приема и регистрации ЭКГ 

Применяется для взрослых и детей 

 

Импульс дефибрилляции — биполярный трапецеидальный с ограниченной 

длительностью (БТОД) несимметричный с соотношением амплитуд токов 

отрицательной и положительной полуволн (0,5±0,1) на нагрузке 50 Ом 

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 Аксион 

С термопринтером и комбинированным питанием 

Цветной TFT-дисплей 

Количество разрядов энергии: 200 Дж не менее 70, 360 Дж не менее 40 

Каналы для измерения SPO2 и НИАД, наружной ЭКС 

С картой памяти 

Применяется для взрослых и детей 

 

Импульс дефибрилляции — биполярный трапецеидальный с ограниченной 

длительностью (БТОД) несимметричный с соотношением амплитуд токов 

отрицательной и положительной полуволн (0,5±0,1) на нагрузке 50 Ом 

Дефибриллятор Primedic Defi-B 

Монофазный импульс, асинхронная внешняя дефибрилляция в 

ручном режиме,  питание -  встроенный аккумулят Время накопления 

энергии для разряда мощностью 360Дж – не более 7(9) сек  

Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не 

был произведен в течение 15 сек 

35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном 

аккумуляторе 

Инфузионные и шприцевые насосы 

 

Волюметрический инфузионный насос Instilar 1488 

 

Привлекающий взгляд аудиовизуальная тревога 

Большой 2,7-дюймовый OLED-дисплей, отображающий также время и дату 

Доставленный объем 

Установка требуемого объёма, также поддерживает микроинфузию от 0,1 мл/ч 

до 1200 мл/ч 

Яркий и большой LED-дисплей, отображающий скорость инфузии, которая 

может быть установлена в мл/ч или кап/мин 
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Эргономическая панель 

Цветные индикаторы питания показывают используемый вид питания 

Возможность ввода постоянной скорости потока инфузии  в мл/ч или кап/ч 

Совместима практически со всеми известными инфузионными системами. Возможность ручной 

и автоматической калибровки. 

Четыре уровня окклюзионного давления 

 

Одношприцевой инфузионный насос Instilar 1418 

 

Компактный, надежный шприцевой насос разработан для проведения 

внутривенной анестезии для взрослых и детей. Отличается простотой 

управления и легкостью обслуживания 

 

Двухшприцевой инфузионный насос Dixion Instilar 1428 

 

Надежный шприцевой насос совмещает в себе две независимо 

работающие шприцевые системы. Разработан специально для удобной 

работы врача-анестезиолога. 

Особенности: 

Большой контрастный дисплей с понятным интерфейсом обеспечивает 

точный контроль, как введения параметров, так и процесса инфузии 

Регулируемый уровень окклюзии 

Контроль инфузии по скорости потока, времени и объёму 

Автоматическое определение объёма подключаемого шприца 

Основной элемент управления это удобная рукоятка настройки и операционная панель 

Автоматический расчет скорости потока после задания объёма и времени инфузии 

 

 

Составной шприцевой насос Instilar 1438 

 

Надежный шприцевой насос может быть как стационарным, так и 

переносным. Насос может быть собран в целую систему или использоваться 

отдельно. До четырех насосов стыкуются в единую терапевтическую систему. 

Разработан специально для удобной работы врача-анестезиолога. Отличается 

простотой управления и легкостью обслуживания. Конструктивный дизайн и 

новые возможности отвечают требованиям лечебных медицинских 

учреждений. 

 

Налобные осветители 

Налобный осветитель обеспечивает равномерное освещение холодным светом за счёт 

интегрированной оптики, позволяющей освещать исследуемое место в зависимости от 

расстояния и фокусировки. 

 

Фиброоптический налобный осветитель H-600 

 

освещение холодным светом 

световод с плотностью упаковки до 80 % 

отличная светопередача в видимой области 

возможность изгиба кабеля при радиусе свыше 50 мм 

Оптический кабель: 
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   длиной 2,3 м 

   диаметр пучка 3,5 мм, 

   электроизолирован 

Диаметр светвой точки: 

   расстояние 20 см — Ø от 55 до 130 мм 

   расстояние 30 см — Ø от 85 до 200 мм 

   расстояние 50 см — Ø от 140 до 350 мм 

 

LED Налобный осветитель KaWe H-600 с аккумулятором 

 

Характеристики: 

со светодиодной технологией 

закаленное стекло объектива 

оптимальное освещение и снижение тепла 

высокоэффективные светодиоды 

длительное время работы аккумуляторов 

алюминиевый корпус 

охлаждение за счет конвекции и излучения 

сменная мягкая подкладка для головы 

быстрая замена аккумуляторных батареек — система клип 

Наркозные аппараты 

Наркозно-дыхательный аппарат Practice 3700 

 

Наркозно-дыхательный аппарат для новорожденных, детей и взрослых со 

встроенным монитором дыхательных функций. Позволяет проводить 

ингаляционную анестезию дыхательной смесью кислорода с закисью азота и 

двумя жидкими анестетиками и осуществлять вентиляционную поддержку 

пациента. 

Особенности: 

Подходит для всех групп пациентов (новорожденные / дети / взрослые) 

Возможность проведения низкопоточной анестезии 

Интегрированная система абсорбции, выдерживающая высокую температуру стерилизации. 

Новая усовершенствованная надежная газовая система 

Подсветка ротаметров 

Работа по полуоткрытому, полузакрытому и закрытому контурам 

 

Наркозно-дыхательный аппарат Practice 3100 

 

Наркозно-дыхательный аппарат для детей и взрослых со встроенным 

монитором дыхательных функций. Позволяет проводить ингаляционную 

анестезию дыхательной смесью кислорода с закисью азота и двумя жидкими 

анестетиками и осуществлять вентиляционную поддержку пациента. 

Особенности: 

Современная легкая и прочная конструкция из высокопрочного сплава 

Встроенный 10,4 дюймовый ЖКИ монитор дыхательных функций 

Микропроцессорная система контроля газов (О2, N2O и воздух) 

Компактный абсорбер с малым сопротивлением потоку 

Возможность проведения низкопоточной анестезии 

Полки и ниши для монтажа дополнительного оборудования, 2 ящика для принадлежностей 

Высокая надежность, точность измерений и безопасность 
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Наркозно-дыхательный аппарат Practice 3000 

 

Наркозно-дыхательный аппарат для детей и взрослых со встроенным 

цветным монитором дыхательных функций. Позволяет проводить 

ингаляционную анестезию дыхательной смесью кислорода с закисью азота и 

двумя жидкими анестетиками и осуществлять вентиляционную поддержку 

пациента в режимах управляемой и ручной ИВЛ. 

Особенности: 

Современная легкая и прочная конструкция 

Разборный и стерилизуемый дыхательный контур 

Компактный абсорбер с малым сопротивлением потоку 

Встроенная система контроля газов с предохранительным клапаном 

Работа по полуоткрытому, полузакрытому и закрытому контуру 

Низкий уровень шума аппарата 

Высокая надежность, точность измерений и безопасность 

 

 

Компрессор медицинского воздуха Dixion 

 

Предназначен для наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов ИВЛ. 

Особенности: 

Рассчитан на долговременную работу 

Встроенная система охлаждения и контроль очистки воздуха 

Шумоизоляционный корпус на колесах с тормозами 

Высокая надежность компрессора 

 

Операционные столы 

Электрический операционный стол Surgery 8600-2 

 

Многофункциональный операционный стол предназначен для 

проведения большинства операций в хирургической практике. 

Особенности 

Современная конструкция стола, надежный электрический привод 

Регулировка высоты, продольного сдвига, углов Тренделенбурга/ 

АнтиТренделенбурга, бокового наклона, спинной секции осуществляется посредством пульта 

дистанционного управления 

Продольный сдвиг основания стола для работы с С-дугой 

Встроенный почечный валик 

Основание и станина из нержавеющей стали 

Подушки основания стола с эффектом памяти 

Все поверхности стола и аксессуаров легко очищаются и стерилизуются 

Стол оснащен аккумуляторами, что обеспечивает бесперебойную работу 
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Операционный стол Dixion Surgery 8600 

 

Многофункциональный операционный общехирургический стол Dixion 

Surgery 8600 предназначен для проведения большинства операций в 

хирургической практике. 

Особенности 

Современный дизайн и приятный внешний вид. 

Надежная и безопасная встроенная гидравлическая система 

Управление наклонами и положениями секций посредством пульта дистанционного 

управления. 

Основание и станина из нержавеющей стали 

Поверхности стола и аксессуаров легко очищаются и стерилизуются. 

 

Механогидравлический операционный стол Surgery 8500 

 

Универсальный операционный стол Dixion Surgery 8500 предназначен 

для проведения широкого спектра хирургических операций. Стол 

имеет пять секций - головная, спинная, тазовая и двойная ножная. Стол 

рентгенопрозрачный. 

Размер стола:    2000 х 550 мм 

Регулировка высоты:    810-1250 мм 

Головная секция:    съемная; регулировка наклона -70° + 45° 

Спинная секция:    регулировка наклона -15° /+ 75° 

 

Ортопедическая приставка для операционных столов Dixon Surgery 

 

Применения в сочетании с операционными столами общего назначения 

в травматологии и прекрасно подходят для процедур связанных с 

остеосинтезом нижних конечностей. 

Конструкция ортопедической приставки обеспечивает эффективное 

лечение вытяжением, позволяет проводить ортопедические и травматологические операции и 

делать при этом рентгеновские снимки. 

Настоящая приставка напольного типа, и благодаря колесам легко и удобно присоединяется к 

операционному столу. 

 

Матрацы для позиционирования пациентов 

 

Данные матрацы призваны бороться с одной из важных проблем, с 

которой сталкивается медицинский персонал во время и после 

операции. Пациент вынужден долго лежать в неудобном положении на 

неудобной поверхности, что приводит к сдавливанию кровеносных 

сосудов и нервных окончаний, особенно в зонах костных выступов. 

Результатом является более или менее выраженный некроз тканей. 

Полимерный гель, из которого произведены матрацы, хорошо 

распределяет нагрузку и позволяет предотвратить образование язв и пролежней. 
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СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ CT-1 

 

Многофункциональный, универсальный операционный стол СТ-1 с 

механо-гидравлической системой управления предназначен для 

проведения широкого спектра оперативных вмешательств в различных 

областях хирургии. 

Панель стола состоит из шести секций - головной, спинной, секции 

почечного валика, тазовой секции, ножной верхней и ножной нижней 

секций. Верхняя и нижняя ножные секции стола - разделённые. 

Головная секция, верхняя и нижняя ножные секции-съёмные. 

Все секции стола рентгенопроницаемы. По всей длине панели стола проходит канал для 

размещения рентгеновских кассет. 

Отсасыватели 

Портативный аспиратор Vacus 7018 

 

Vacus 7018 предназначен для отсасывания секрета, сгустков крови и т.д. 

Аппарат широко применяется для неотложной терапии в больницах, 

при оказании первой медицинской помощи, а также в центрах оказания 

медицинской помощи. 

Производительность    18 ± 2 л/мин 

Уровень шума    менее 60 дб 

Приемный резервуар    1000 мл (опционально вторая емкость) 

 

Портативный аспиратор Vacus 7032 

 

Vacus 7032 - медицинский портативный отсасыватель более высокой 

производительности с большой емкостью для секрета. Аппарат 

применяется для неотложной терапии и при оказании первой 

медицинской помощи. 

Производительность    32 ± 2 л/мин 

Уровень шума    менее 60 дб 

Приемный резервуар    2000 мл (опционально вторая емкость) 

 

Гинекологический вакуумный экстрактор Vacus 7208 

 

Vacus 7208 - эффективный и производительный компактный вакуумный 

экстрактор. Применяется в гинекологии, например, для искусственного 

прерывания беременности, а также для выведения послеродовых 

остаточных веществ. Vacus 7208 используется в больницах и других 

медицинских учреждениях. Аппарат можно использовать также для 

различных видов хирургического отсасывания при наличии необходимых 

катетеров. 

Производительность    20 ± 2 л/мин 

Уровень шума    менее 60 дб 

Приемный резервуар    1000 мл 
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Аспиратор для неотложной помощи Vacus 7209 

 

Применяется для оказания неотложной медицинской помощи в области 

дыхательного тракта у пациентов в госпиталях, в организациях 

социальной помощи, во время работы бригад скорой помощи. Способен 

экстрагировать различные виды секрета: жидкость, кровь, рвотный 

субстант, препятствующие дыханию. Благодаря наличию встроенного 

аккумулятора и автомобильного электрического адаптера может 

применяться вне помещения, а также в машине скорой помощи во время транспортировки 

пациента. 

Производительность    более 20 л/мин 

Уровень шума    менее 65 дб 

Приемный резервуар    1000 мл (пластик) 

 

Хирургический аспиратор Vacus 7303 

 

Vacus 7303 - стационарный мощный вакуумный экстрактор высокой 

производительности. Быстро и безопасно удаляет секрет из ран и полостей 

тела, благодаря чему идеально подходит для использования в операционных и 

больничных палатах. 

Производительность    30 ± 2 л/мин 

Уровень шума    менее 60 дб 

Приемный резервуар    2000 мл + 1000 мл 

 

 

Хирургический отсасыватель Vacus 7305 

 

Vacus 7305 - это стационарный мощный вакуумный экстрактор высокой 

производительности. Быстро и безопасно удаляет секрет из ран и полостей тела, 

благодаря чему идеально подходит для использования в операционных и 

больничных палатах. 

Производительность отсоса    40 ± 2 л/мин 

Уровень шума    менее 60 Дб 

Приемные резервуары    2500 мл х 2 

 

Хирургический аспиратор Vacus 7308 

 

Vacus 7308 - стационарный вакуумный экстрактор чрезвычайно высокой 

производительности, с высоким уровнем вакуума и большими емкостями для 

секрета. Используется при проведении хирургических операций, где 

необходимо очень быстрое удаление большого количества жидкости. 

Производительность    80 ± 2 л/мин 

Уровень шума    менее 60 Дб 

Приемный резервуар    2 х 4000 мл 
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Отсасыватель хирургический 7Е-A Армед 

 

Отсасыватель хирургический предназначен для отсасывания различных 

жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других 

полостей во время операций и в других необходимых случаях, для 

применения в стационарных условиях. 

Максимальная производительность по воздуху - 18 л/мин; 

Максимальное отрицательное давление - 75 кПа; 

Диапазон регулирования отрицательного давления - 20-75 кПа; 

Объём банки-сборника - 1000 мл; 

Количество банок - 1 шт; 

 

Отсасыватель хирургический 7A-23D Армед 

 

Отсасыватель хирургический предназначен для отсасывания различных 

жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других 

полостей во время операций и в других необходимых случаях, для 

применения в перевязочных, хирургических, гинекологических и 

других отделениях лечебных учреждений. 

Максимальная производительность по воздуху - 20 л/мин; 

Максимальная производительность по воде - 5 л/мин; 

Максимальное отрицательное давление - 90 кПа; 

Диапазон регулирования отрицательного давления - 20-90 кПа 

Светильники 

Двухкупольные потолочные бестеневые светильники на 

светодиодах Конвелар 1677ЛЕД/ 1675ЛЕД/ 1655ЛЕД 

 

В настоящее время операционное освещение на светодиодах является 

самым продвинутым продуктом в сфере бестеневого освещения 

LED-лампы не являются источниками инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения 

Плоская интегрированная световая панель полностью исключает любое повреждение пациента, 

вызванное повреждением поверхности лампы 

Включённая лампа для фонового освещения мягко освещает операционное поле при 

эндоскопических вмешательствах. 

Лампа проста в монтировании и управлении 

Яркость освещения контролируется при помощи пульта с градациями яркости, имеется 

автоматическая память уровня освещённости 

Простая система подвеса, лёгкость перемещения кронштейнов, устойчивая фиксация 

положений, подвижность на 360 градусов всех соединений делает данную систему освещения 

удобной для использования в операционных 

 

Потолочные и передвижные бестеневые однокупольные светильники на 

светодиодах Конвелар 1670ЛЕД/1650ЛЕД/1607ЛЕД/1605ЛЕД 

 

Потолочный и напольный вариант исполнения 

LED является экономичным освещением, отвечает требованиям по 

безопасности применения , срок жизни диода более 50000 часов! 

LED-лампы не являются источниками инфракрасного и ультрафиолетового 
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излучения 

Плоская интегрированная световая панель полностью исключает любое повреждение пациента, 

вызванное повреждением поверхности лампы 

 

Потолочные операционные двухкупольные светильники             

Convelar 1655/1675/1677 

 

Конструкция подвеса обеспечивает плавное движение блоков 

светильника, при этом его надежную фиксацию в любом положении 

Инновационная система мульти-зеркального отражения 

Минимальные потери интенсивности света 

Освещенность светового поля каждого из блоков 60/120/140кЛк 

Максимальный бестеневой эффект даже при частичном затенении световых лучей 

Инфракрасный светофильтр луча может отводить до 99% тепла, что снижает нагрев до 

минимума 

Резервная лампа освещения с автоматическим переключением менее чем через 0,3 сек    

Варианты комбинаций осветительных блоков: 

Convelar 1655  (D 500/ D 500)  освещённостью 60 кЛк /60 кЛк 

Convelar 1675  (D 700/ D 500)  освещённостью 140 кЛк /60 кЛк 

Convelar 1677  (D 700/ D 700)  освещённостью 140 кЛк /140 кЛк 

 

Однокупольные потолочные операционные светильники              

Convelar 1660/1670 

 

Конструкция подвеса обеспечивает плавное движение блоков светильника, 

при этом его надежную фиксацию в любом положении 

Инновационная система мульти-зеркального отражения 

Минимальные потери интенсивности света 

Освещенность светового поля 120/140кЛк 

Максимальный бестеневой эффект даже при частичном затенении световых 

лучей 

Инфракрасный светофильтр луча может отводить до 99% тепла, что снижает нагрев до 

минимума 

Резервная лампа освещения с автоматическим переключением менее чем через 0,3 сек 

Варианты осветительных блоков: 

Convelar 1660  (D 620) освещённостью 120 кЛк 

Convelar 1670  (D 700) освещённостью 140 кЛк 

 

Операционные передвижные светильники Convelar 1605/1607 

 

Конструкция подвеса обеспечивает плавное движение блоков светильника, при 

этом его надежную фиксацию в любом положении 

Инновационная система мульти-зеркального отражения 

Минимальные потери интенсивности света Освещенность светового поля 60/140 

кЛк 

Максимальный бестеневой эффект даже при частичном затенении световых 

лучей 

Инфракрасный светофильтр луча может отводить до 99% тепла, что снижает нагрев до 

минимума 

Резервная лампа освещения с автоматическим переключением менее чем через 0,3 сек 

Convelar 1605  (D 500)  освещённостью 60 кЛк 

Convelar 1607  (D 700)  освещённостью 140 кЛк 
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Светильник хирургический LD-II Армед 

 

Светильник диагностический, хирургический передвижной 

предназначен для освещения рабочего поля при диагностических 

медицинских исследованиях, при проведении простых манипуляций в 

клиниках и больницах в различных областях медицины, таких как 

хирургии, терапии, гинекологии. 

Максимальная освещенность (на расст. 500 мм) - 44 000 Лк;  

Цветовая температура - 3500+/- 250 К;  

Расстояние от пола до отражателя - 800-1900 мм;  

 

Светильник медицинский Процедурный 

 

Светильник переносной напольный для медицинских учреждений 

"Процедурный" предназначен для освещения рабочего поля. 

Мощность светового пучка (на 0,5 м) - 35000 Лк;  

Диаметр рабочего поля на расстоянии (0,5/1м) - 150/350 мм;  

Цветовая температура - 3100 К;  

Холодный свет, (Вт/м²) - 4,5 - 5 кЛк;  

Мощность галогенной лампы - 45 Вт;  

 

Светильник хирургический L734 Армед 

 

Светильник диагностический, хирургический передвижной 

предназначен для освещения рабочего поля при хирургических 

операциях, диагностических медицинских исследованиях, после 

операций и других необходимых случаях, для применения в клиниках и 

больницах в хирургии, терапии, гинекологии и других отделениях. 

Освещенность рабочего поля, более - 40 000 Люкс;  

Диаметр блока освещения - 500 мм;  

Цветовая температура - 4000+/- 500 К;  

Мощность лампы - 25 Вт; 

 

Светильник медицинский Masterlight 

 

Светильник медицинский Masterlight предназначен для 

дополнительного освещения рабочего поля. 

Мощность светового пучка, Лк    44 000 

Диаметр рабочего поля на расстоянии (50/100/200 см), мм    90/180/360 

Цветовая температура, К    3200 

Холодный свет, (Вт/м2) кЛк    5 

Мощность галогенной лампы, Вт    35 

 

Светильник хирургический L735 Армед 

 

Светильник медицинский хирургический «Аrmed» L735 

потолочный,бестеневой, холодного цвета. Предназначен для освещения 

рабочего поля при хирургических операциях, диагностических 

исследованиях. Используется в клиниках и больницах в отделениях 

хирургии, терапии, гинекологии и др. 

Количество рефлекторов в световой головке, шт.5 

Освещённость рабочего поля, Лк 50 000 

Диапазон настройки освещённой зоны, мм 100-200 
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Светильник медицинский П-6 Аксима 

 

Светильник медицинский передвижной "П-6 "Аксима" бестеневой 

диагностический  предназначен для освещения при диагностических 

исследованиях, перевязках, при хирургических операциях малой 

сложности, гинекологических манипуляциях и др. 

Количество светооптических блоков    1 

Центральная освещённость светильников, не менее, клк    20 

Диаметр рабочего поля, мм    130 

 

Светильник медицинский П-5 Аксима 

 

Светильник медицинский передвижной бестеневой диагностический 

предназначен для освещения при диагностических исследованиях, 

перевязках, при хирургических операциях малой сложности, 

гинекологических манипуляциях и др. 

Количество светооптических блоков    2 

Центральная освещённость светильников, не менее, клк    40 

Диаметр рабочего поля, мм    135 

 

Светильник медицинский П-4 Аксима 

 

Светильник медицинский передвижной "П-4 "Аксима" бестеневой 

хирургический предназначен для освещения при диагностических 

исследованиях, перевязках, при хирургических операциях малой 

сложности, гинекологических манипуляциях и др. 

Количество светооптических блоков    3 

Центральная освещённость светильников, не менее, клк    60 

Диаметр рабочего поля, мм    135-250 

 

Светильник медицинский ПР-3 Аксима 

 

Светильник медицинский передвижной "ПР-3 "Аксима" бестеневой 

хирургический предназначен для освещения при диагностических 

исследованиях, перевязках, при хирургических операциях малой 

сложности, гинекологических манипуляциях и др. 

Количество светооптических блоков    4 

Центральная освещённость светильников, не менее, клк    80 

Диаметр рабочего поля, мм    135-250 
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Электрокоагуляторы 

Электрокоагулятор Altafor 1345 Plus 

 

Применяется для выполнения большинства видов хирургических 

вмешательств. Универсальный коагулятор с множеством 

отличительных особенностей. 

Особенности: 

Микропроцессорное управление выходной мощности генератора.  

Надежная REM (Система мониторинга через нейтральный электрод пациента с обратной 

связью) для безопасности пациента в процессе хирургического вмешательства. 

Удобный 7” жидкокристаллический TFT дисплей с ярким, четким изображением и 

инновационным устройством интерфейса пользователя. 

Функция автостарта в биполярном режиме. 

100 программируемых каналов памяти для различных задач. 

 

Электрокоагулятор Altafor 1340 Plus 

 

Применяется для выполнения большинства видов хирургических 

вмешательств, в том числе требующих больших выходных мощностей 

(кардиохирургия, урология). Микропроцессорное управление выходной мощности 

генератора.  Большой выбор монополярных и биполярных режимов резания и коагуляции.  10 

программируемых каналов памяти для различных задач. 

Технические характеристики 

Максимальная выходная мощность 400 Вт, сверхнизкое выходное сопротивление от 100-300 

Ом в зависимости от режима, высокая частота генератора от 400-500 кГц, обеспечивающая 

качественный разрез с коагуляцией, возможность работы на 2 операционных поля. 

Рабочие режимы генератора: 4 режима монополярного разреза, режим биполярного разреза и 

биполярной коагуляции, контактная коагуляция, спрей коагуляция 

Совместим с эндоскопами и аргоновыми приставками. 

 

Электрокоагулятор Altafor 1330 Plus 

 

Применяется для выполнения большинства видов хирургических 

вмешательств, идеален для выполнения общехирургических 

вмешательств. Микропроцессорное управление выходной мощности 

генератора.  Большой выбор монополярных и биполярных режимов резания и коагуляции.  10 

программируемых каналов памяти для различных задач. 

Технические характеристики 

Максимальная выходная мощность 300 Вт, сверхнизкое выходное сопротивление от 100-300 

Ом в зависимости от режима, высокая частота генератора от 400-500 кГц, обеспечивающая 

качественный разрез с коагуляцией, возможность работы на 2 операционных поля. 

Рабочие режимы генератора: 4 режима монополярного разреза, режим биполярного разреза и 

биполярной коагуляции, контактная коагуляция, спрей коагуляция 

Широкой набор рабочего инструментария многоразового использования в стандартном 

комплекте, что значительно превосходит конкурентов. 

Совместим с эндоскопами и аргоновыми приставками. 

Надежная REM (Система мониторинга через нейтральный электрод пациента с обратной 

связью) для безопасности пациента в процессе хирургического вмешательства. 
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Электрокоагулятор Altafor 1320 Plus 

 

Электрокоагулятор Altafor  используется для выполнения 

хирургических вмешательств в гинекологии, ортопедии. 

Микропроцессорное управление выходной мощности генератора. 

Технические характеристики 

Максимальная выходная мощность 200 Вт, сверхнизкое выходное 

сопротивление от 100-300 Ом в зависимости от режима, высокая частота генератора от 400-500 

кГц, обеспечивающая качественный разрез с коагуляцией 

Рабочие режимы генератора: 4 режима монополярного разреза, режим биполярной коагуляции, 

контактная коагуляция, спрей коагуляция 

Широкой набор рабочего инструментария многоразового использования в стандартном 

комплекте, что значительно превосходит конкурентов. 

 

 

Электрокоагулятор Altafor 1310 Plus 

 

Современные коагуляторы применяются для выполнения 

хирургических вмешательств в офтальмологии, косметологии и 

стоматологии, лор-хирургии, а так же радиочастотной абляции.  

Микропроцессорное управление выходной мощности генератора. Высокая частота генератора 

1,6 мГц (приближенная к радиоволновой), обеспечивает качественный разрез и коагуляцию с 

последующим быстрым восстановлением поврежденных тканей. 

Технические характеристики: 

Рабочие режимы генератора: 2 режима монополярного разреза, режим биполярной коагуляции, 

контактная коагуляция. 

Рабочий набор инструментария многоразового использования в стандартном комплекте. 

 

 

Аргоноплазменная приставка к электрохирургическим 

коагуляторам DIXION Altafor Plus 

 

Энергия тока высокой частоты передается на ткань бесконтактным 

способом - с помощью ионизированного газа (аргона). При воздействии 

на ткань происходит ее локальный нагрев и коагуляция, глубина которой не превышает трех 

миллиметров и зависит от длительности воздействия, режима аппарата и установленной 

мощности. 

 

Электрохирургический коагулятор Altafor 1336 

 

Мощность 350 Вт, моно/биполярная коагуляция, 4 режима 

монополярного разреза, 1 режим биполярного разреза, спрей 

коагуляция, 2 ВЧ входа, совместим с эндоскопами. 

 

 

 

Электрохирургический коагулятор Altafor 1330 и Altafor 1335 

 

Мощность 300 Вт, моно/биполярная коагуляция, 3 режима 

монополярного разреза, 1 режим биполярного разреза, спрей 

коагуляция, 1 ВЧ входа, совместим с эндоскопами.   
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Электрохирургический коагулятор Altafor 1320 

 

Мощность 200 Вт, моно/биполярная коагуляция, 3 режима 

монополярного разреза, 1 режим биполярного разреза ,спрей 

коагуляция, 1 ВЧ вход. 

 

 

 

Электрохирургический коагулятор Altafor 1312 

 

Мощность 120 Вт, моно/биполярная коагуляция, 3 режима 

монополярного разреза, 1 режим биполярного разреза ,спрей 

коагуляция, 1 ВЧ вход, совместим с эндоскопами. 
 

 
 

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-«ФОТЕК»  
 

 

ВЧ электрохирургический блок, 90 Вт; моно: 

РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, СМЕСЬ1, МЯГКАЯ, ФОРС, 

СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ, АВТО-СТОП, пуск с 

руки 
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Акушерство и гинекология. 

Аппараты для прерывания беременности 

Отсасыватель пневматический для удаления содержимого полости 

матки при прерывании беременности методом вакуумаспирации 

ОПГ-01 "ЭЛЕМА-Н" 

 

Отсасыватель ОПГ-01 "Элема-Н" предназначен для удаления 

содержимого полости матки с целью прерывания беременности методом 

вакуумаспирации, отсасывания жидкости и воздуха из полостей при 

проведении гинекологических операций, а также для любых 

манипуляций, основанных на вакууме. 

Аппарат снабжен: 

защитным поплавковым устройством, прекращающим процесс откачки при заполнении 

защитной емкости; 

пневматической ножной педалью и сетевым выключателем для подачи электропитания; 

бактериальным фильтром для дезинфекции воздуха, выбрасываемого в атмосферу. 

Аппарат работает в постоянном режиме, при котором откачка происходит непрерывно. 

 

ОГ-10/90-01 «Аксион» 

 

Отсасыватель вакуум-аспирационный гинекологический для прерывания 

беременности с ножным дистанционным управлением 

Вакуум-аспирационный гинекологический отсасыватель предназначен 

для проведения операций по прерыванию беременности методом вакуум-

аспирации, опорожнения матки после родов, а также для взятия аспирата 

при полном индивидуальном осмотре и лабораторном исследовании. 

Может быть использован в операционных гинекологических отделений 

родильных домов, больниц и клиник, в женских консультациях, в центрах «Семья и брак». 

Инкубаторы 

BabyGuard I-1101 

 

Инкубатор для выхаживания новорожденных с сервоконтролем температуры 

воздуха и контролем температуры тела, а также проведение сеанса 

фототерапии. 

 

 

BabyGuard I-1103 

 

Инкубатор для интенсивной терапии новорожденного BabyGuard I-1103 

предназначен для выхаживания недоношенных детей. Оборудован 

сервоконтролем температуры воздуха и температуры тела. Специальная 

система циркуляции воздуха внутри кювеза минимизирует потоки внутри 

камеры, а при открытии дверцы срабатывает тепловая завеса, которая 

препятствует снижению температуры воздуха в инкубаторе. Рабочая камера 
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оснащена двойными стенками и даже при отключении питания инкубатор сохраняет тепло 

около 2 часов. 

 

 

BabyGuard I-1107 

 

Инкубатор для интенсивной терапии новорожденного BabyGuard I-1107 

предназначен для выхаживания недоношенных детей. Оборудован 

сервоконтролем температуры воздуха, температуры тела, влажности воздуха 

и концентрации кислорода (опционально). Специальная система циркуляции 

воздуха внутри кювеза минимизирует потоки внутри камеры, а при открытии 

дверцы срабатывает тепловая завеса, которая препятствует снижению 

температуры воздуха в инкубаторе. Рабочая камера оснащена двойными стенками и даже при 

отключении питания инкубатор сохраняет тепло около 2 часов. 

 

 

BabyGuard I-1120 

 

Инкубатор для интенсивной терапии новорожденного BabyGuard I-1120 

предназначен для выхаживания недоношенных детей. Оборудован 

сервоконтролем температуры воздуха, температуры тела, влажности воздуха 

и концентрации кислорода. Графический дисплей выводит заданные и 

реальные параметры все тренды и позволяет "с одного взгляда" оценить 

состояние внутренней среды инкубатора. Инкубатор снабжен специальной 

системой циркуляции воздуха внутри кювеза, которая минимизирует потоки внутри камеры, а 

при открытии дверцы срабатывает тепловая завеса, которая препятствует снижению 

температуры воздуха в инкубаторе. Рабочая камера оснащена двойными стенками и даже при 

отключении питания инкубатор сохраняет тепло около 2 часов. 

Кресла гинекологические 

Гинекологическое кресло Grace 8100 

 

Универсальное электромеханическое гинекологическое кресло для 

проведения обследований в гинекологии и урологии. Удобная 

конструкция позволяет менять высоту кресел в широком диапазоне. 

Минимальная высота от пола - 60см, что значительно облегчает 

процедуру укладки и снятия пациента с кресла. Данное преимущество 

особенно важно при осмотре беременных женщин и женщин низкого 

роста. Широкий диапазон изменения высоты и наклона позволяет врачу установить 

оптимальную позицию кресла для осмотра пациента.  

Прочная конструкция, надежные электропривода с низким уровнем шума. Обшивка кресла 

изготовлена из бесшовного водонепроницаемого материала устойчивого к чистящим и 

дезинфицирующим средствам. Колеса большого диаметра позволяют легко передвигать кресло 

по кабинету. Если необходимо, присоединяется ножная секция и кресло раскладывается в 

позицию стола 
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Гинекологическое операционное кресло Grace 8400 

 

Электромеханическое универсальное гинекологическое кресло кресло 

Grace 8400 обеспечит комфортное проведение обследования для врача и 

пациента. Кресло раскладывается в позицию стола (если необходимо, 

присоединяется ножная секция, входящая в стандартный комплект). 

Высота сиденья и углы наклона сиденья и спинки регулируются с 

помощью ножных педалей. Для удобства перемещения гинекологического 

кресла имеются колесики. 

 

Кресло гинекологическое КГ-6 

 

Габаритные размеры: 

Длина - 1380 мм; Ширина - 580 мм;  

Диапазон регулировки высоты (сиденья) - 680...980 мм;  

Диапазон регулировки высоты (спинки) - 1500...1800 мм.  

Технические характеристики:  

Мягкие элементы спинной и тазовой секции - съёмные, крепятся за счёт 

направляющих стержней; 

Основание установлено на 6 регулируемых опор;  

Регулировка высоты сиденья и углов наклона спинки и сиденья - электромеханический привод 

с ножным пультом управления (6 клавиш педали - угол наклона сиденья, угол наклона спинки, 

подъём/опускание сиденья); 

Держатель для рулонов - внутри корпуса спинной секции; 

Поставляется в собранном виде; 

Допустимая нагрузка - 170 кг; 

Угол наклона спинки (относительно горизонтали) - -15...+70°; 

Угол наклона сиденья (относительно горизонтали) - 0...+15°; 

 

Кресло гинекологическое КГ-6-1 

 

Габаритные размеры: 

Длина - 1380 мм; Ширина - 580 мм;  

Высота сиденья (фиксированная) - 900 мм;  

Высота спинки (фиксированная) - 1720 мм.  

Технические характеристики:  

Каркас выполнен из металлической трубы прямоугольного сечения с 

полимерно-порошковым покрытием; 

Основание установлено на 6 опор (4 регулируются);  

Регулировка углов наклона спинки и сиденья - электромеханический привод с ножным пультом 

управления (4 педали - угол наклона сиденья, угол наклона спинки); 

Держатель для рулонов - внутри корпуса спинной секции; 

Поставляется в собранном виде; 

Допустимая нагрузка - 170 кг; 

Угол наклона спинки (относительно горизонтали) - -15...+70°; 

Угол наклона сиденья (относительно горизонтали) - 0...+15°; 
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Кресло гинекологическое КГ-6-3 

 

Габаритные размеры: 

Длина - 1380 мм; Ширина - 580 мм;  

Диапазон регулировки высоты (сиденья) - 680...980 мм;  

Диапазон регулировки высоты (спинки) - 1500...1800 мм.  

Технические характеристики:  

Мягкие элементы спинной и тазовой секции - съёмные, крепятся за счёт 

направляющих стержней; 

Основание установлено на 6 опор (4 регулируемые);  

Регулировка высоты сиденья - электромеханический привод с ножным пультом управления (2 

клавиши педали - подъём/опускание сиденья); 

Регулировка углов наклона спинки и сиденья - пневмопружины; 

Кресло гинекологическое КГ-6-2 

 

Габаритные размеры: 

Длина - 1380 мм;  Ширина - 580 мм; Высота сиденья (фиксированная) - 

900 мм; Высота спинки (фиксированная) - 1720 мм.  

Технические характеристики:  

Стойка и основание защищены декоративным пластиковым кожухом; 

Мягкие элементы спинной и тазовой секции - съёмные, крепятся за счёт 

направляющих стержней; 

Цвет обивки - синий; 

Основание установлено на 6 опор (4 регулируются); 

Регулировка углов наклона спинки и сиденья - пневмопружины; 

Держатель для рулонов - внутри корпуса спинной секции; 

Поставляется в собранном виде; 

Угол наклона спинки (относительно горизонтали) - -15...+70°; 

Угол наклона сиденья (относительно горизонтали) - 0...+15°; 

 

Кресло гинекологическое КГ-3М 

 

Габаритные размеры: 

Длина (при поднятой спинке) - 1122 мм; Ширина - 945 мм; Высота - 

1650 мм;  

Высота сиденья от пола - 900 мм.  

Технические характеристики:  

Каркас выполнен из металлической трубы прямоугольного сечения с 

полимерно-порошковым покрытием; 

Угол наклона спинки (относительно вертикали) - 20 - 100°; 

Угол наклона сидения (относительно горизонтали) - 0 - 20°; 

 

Кресло гинекологическое КГ-06.01/02-"Горское" 

 

Описание: Разборная конструкция обеспечивает удобство при 

транспортировке; Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-

порошковым покрытием; Мягкие секции обтянуты винилискожей 

светлого цвета; Основание кресла имеет четыре регулируемые опоры 

для сглаживания неровностей пола; Выдвижная ступенька; В кресле КГ- 

06.01 угол наклона спинки регулируется при помощи одной 

пневмопружины; В кресле КГ- 06.02 установлены две пневмопружины, 
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с помощью которых можно регулировать наклон спинной секции и сиденья.   

Технические характеристики:  

Модель кресла КГ-06.01 КГ-06.02 
Максимально допустимая нагрузка по паспорту  

(равномерно-распределённая),  кг 

180 180 

Рабочая нагрузка, не менее,  кг 160 160 
Угол наклона спинной секции (относительно гори зонтали),  º 0 ÷ 70 0 ÷ 70 
Угол наклона сиденья (относительно горизонтали),  º - 0 ÷ 20 
Длина спинной секции,  мм 880 880 
Длина тазобедренной секции,  мм 420 420 
Ширина секций,  мм 560 560 
Высота сиденья от пола,  мм 900 900 
Габаритные размеры,  мм 1300х660х1500 1300х660х1500 
 

Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 

 

Габаритные размеры: 

Длина (при поднятой/опущенной спинке) - 1120/1605 мм;  Ширина - 

925 мм; 

Высота (при поднятой спинке) - 1640 мм;  Высота сиденья от пола - 

900 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас выполнен из металлической трубы круглого сечения с 

полимерно-порошковым покрытием; 

Регулировка спинки и сиденья осуществляется механически; 

Элементы крепления аксессуаров выполнены из стали с никельхромовым покрытием; 

Цвет обивки - бежевый; 

Допускаемая нагрузка - 180 кг; 

Угол наклона спинки (относительно вертикали) - 20 - 100°; 

Угол наклона сидения (относительно горизонтали) - 0 - 20°; 

 

Кресло гинекологическое КГ-06.00-"Горское" 

 

Габаритные размеры:    

Длина общая - 1300 мм;   Длина спинной секции - 880 мм;  Длина 

сидения - 420 мм;  

Ширина общая - 660 мм;  Ширина сидения - 560 мм;  Высота общая - 

1500 мм;  

Высота сидения от пола (не регулируется) - 900 мм.  

Технические характеристики:  

Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием;  

Мягкие элементы обтянуты винилискожей светлого цвета по бесшовной технологии для 

облегчения проведения санитарной обработки;  

Регулировка спинной секции осуществляется механически;  

Угол наклона спинки относительно горизонтальной оси регулируется - 0 - 70°;  
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Наборы гинекологические 

Наборы гинекологические 

 

Гинекологический набор одноразовый стерильный- предназначен для 

комплексного обследования в гинекологических отделениях, для 

проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур, 

взятия проб на анализ и т.д. 

Состав стерильного набора:: 

- зеркало гинекологическое (размеры: S, M, L)  

- Салфетка (пеленка) одноразовая  - 1 шт. 

- Перчатки смотровые латексные - 1 пара. 

Ложка Фолькмана, цитощетка, шпатель Эйра или гинекологический зонд - для взятия проб  на 

анализ- один из этих предметов добавляется по необходимости. 

Также зонды урологические всех типов: "А", "В", "С", "D", "Е", "F" можно приобрести 

отдельно. 

Родовые кровати 

Акушерская кровать Dixion Comfort 

 

3 электропривода (вверх/вниз, спина, тренделенбург) 

Положение «кресло» 

Центральный тормоз с блокировкой колес 

гинекологическое кресло имеет Пульт ДУ в комплекте 

Лоток в комплекте 

 

Родовая кровать Dixion Intelligent 

 

3 электропривода (вверх/вниз, спина, ноги) 

Множество вариантов положения кровати 

Большая вариабельность родовых поз 

Сенсорные панели управления 

Положение «кресло» 

CPR сердечно-легочная система реанимации 

Задвижные поручни 

Данное гинекологическое кресло имеет центральный тормоз с блокировкой колес 

Лоток в комплекте 

 

Кровать медицинская для родовспоможения КМРэ138-«МСК» 

 

Кровать для родовспоможения КМРэ138-«МСК» предназначена для 

размещения пациенток, в течение всего периода их нахождения в 

роддомах, перинатальных центрах, центрах планирования семьи и 

репродукции человека и создания необходимых условий для 

проведения диагностических, лечебных, профилактических 

мероприятий, гинекологических, урологических процедур и операций, а 

также родовспоможения. 

Габаритные размеры: 

Длина в положении «кровать» 2140 мм      Длина в положении «кресло» 1500 мм 

Ширина общая 975 мм     Ширина ложа 820 мм 
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Высота ложа 560…930 мм  

Регулировка угла наклонаспинной панели относительно ложа (70°) - электропривод; 

Регулировка высоты ложа (560….930 мм) – электропривод; 

Регулировка Тренделенбург/АнтиТренделенбург – пневмопривод (+14°/-5°); 

 

Кровать медицинская для родовспоможения КМРг137-«МСК» 

 

Кровать для родовспоможения КМРг137-«МСК» предназначена для 

размещения пациенток, в течение всего периода их нахождения в 

роддомах, перинатальных центрах, центрах планирования семьи и 

репродукции человека и создания необходимых условий для 

проведения диагностических, лечебных, профилактических 

мероприятий, гинекологических, урологических процедур и операций, а 

также родовспоможения. 

Габаритные размеры: 

Длина в положении «кровать» 2140 мм        Длина в положении «кресло» 1500 мм 

Ширина общая 975 мм      Ширина ложа 820 мм         Высота ложа 560…930 мм  

Регулировка угла наклонаспинной панели относительно ложа (70°) - пневмопривод; 

Регулировка высоты ложа (560….930 мм) – гидропривод; 

Регулировка Тренделенбург/АнтиТренделенбург – пневмопривод (+14°/-5°); 

 

Кровать медицинская для родовспоможения КМР139-"МСК" 

 

Кровать предназначена для размещения пациенток, в течение всего 

периода их нахождения в роддомах, перинатальных центрах, центрах 

планирования семьи и репродукции человека и создания необходимых 

условий для проведения диагностических, лечебных, профилактических 

мероприятий, гинекологических, урологических процедур и операций, а 

также родовспоможения. 

Габаритные размеры:  

Длина в положении «кровать» - 2000 мм;  Длина в положении «кресло» - 1710 мм;   

Ширина общая - 1000 мм; Высота в положении «кровать» - 1340 мм; Высота ложа - 930 мм.  

Регулировка угла наклона спинной панели относительно ложа (70°) осуществляется 

пневмоприводом; 

В комплекте торцевые спинки, боковые ограждения, опоры для колен, упоры для стоп и для 

рук, лоток из нержавеющей стали; 

Устройства для обогрева новорожденных 

УОН-03Ф «Аксион» 

 

Устройство УОН-О3Ф «Аксион» предназначено для обогрева и/или проведения 

сеанса фототерапии новорожденного (лечения гипербилирубинемии) в палатах 

интенсивной терапии родильных домов и детских больниц. 

Устройство может использоваться: 

для лечения гипербилирубинемии 

только для сеанса обогрева; 

для проведения сеанса фототерапии одновременно с сеансом обогрева 
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УОН-04 «Аксион» 

 

Устройство УОН-04 «Аксион» предназначено для обогрева новорожденного, 

расположенного в кроватке, инфракрасными лучами длиной волны от 2 до 10 мкм 

с целью создания комфортных условий его пребывания. 

Расстояние от блока обогрева до пациента выставляется по указателю уровня, 

которым снабжено устройство. 

Для обеспечения максимальной безопасности новорожденного предусмотрена 

подача световых и звуковых сигналов тревоги. 

 

Фетальные мониторы и допплеры 

 

Центральная система наблюдения за матерью и плодом MFM-CNS 

 

MFM-CNS - это оптимальный вариант центральной сетевой станции для 

работы в акушерских отделениях. Возможности центральной сетевой 

станции включают наблюдение за беременной женщиной в режиме 

реального времени, оповещение о тревоге, просмотр сохраненных 

данных, печать параметров, а также хранение базы данных по 

пациентам – все в одной системе. Система подходит для работы как с 

рожавшими, так и с не рожавшими женщинами. Система наблюдения демонстрирует данные, 

полученные с фетальных мониторов, и, в случае необходимости, генерирует сигналы 

тревоги.  Доступ к MFM-CNS может быть обеспечен в любых условиях, если требуется 

получить информацию о матери: в палате или в родовом кабинете, через центральную станцию, 

в ординаторской, из дома или из офиса врача. Быстрый доступ к хорошо организованной базе 

данных повышает эффективность ухода за пациентами. 

 

 

Ручной эхограф для определения сердцебиения плода Overtone 6000 

 

Предназначен для определения Частоты Сердечных Сокращений (ЧСС) плода 

врачами-акушерами, медсестрами. Прибор очень прост в использовании , что 

делает его доступным и для самостоятельного использования будущими 

мамами. Overtone 6000 оснащен цифровым жидкокристаллическим дисплеем, 

измерения сердцебиения плода можно проводить в трех режимах : реальном 

времени, усредненном или ручном режиме. Снабжен аудио выходом для 

подключения наушников или магнитофона . Прибор Overtone 6000 имеет эргономичную форму, 

работает от батареек типа АА или аккумулятора и имеет влагозащищенный ультразвуковой 

зонд. 

 

Фетальный монитор Overtone 6200 

 

Overtone 6200 - эргономичный, современный фетальный монитор 

(кардиотокограф) с удобным поворотным, цветным дисплеем 

диагональю 5,6” с регулировкой яркости и выбором режима просмотра 

данных. 

Прибор позволяет измерить ЧСС одного или двух плодов, избежав ошибки наведения двух 

датчиков на один плод. Для облегчения работы врача есть программа анализа КТГ в режиме 
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реального времени с выводом данных на экран. 

Очень важным является принцип формирования кривой по методу "от удара к удару", который 

обеспечивает точность регистрации без искажения формы кривой и является основой для 

точной постановки диагноза даже в самых сложных случаях. 

 

Фетальный монитор Overtone 6900 

 

Фетальный монитор Overtone 6900 предназначен для слежения за 

состоянием плода и матери.  Расширенные функциональные 

возможности позволяют использовать монитор как в дородовой 

диагностике, во время так и по окончании родов. Исключительная 

информативность, эргономичность, а также легкость в работе делают 

монитор доступным для использования персоналом любого уровня 

подготовки. 

Цветной ЖК-экран 12.1 дюйма с регулируемым углом наклона 

Вывод на экран не только числовых значений, но и графиков в реальном времени 

Формирование кривой «от удара к удару» 

Возможность проведения анализа на экране с метками и стандартными заключениями. Вывод 

данной информации на печать. 

12-ти кристальные  водонепроницаемые УЗ-датчики 

Кольпоскопы 

Видеокольпоскоп цифровой Miralance 6870 

 
Цифровой Видеокольпоскоп Dixion Miralance 6870 –портативный прибор, объединяющий в 

одном корпусе высококачественную цифровую видеокамеру Sony и мощный светодиодный 

осветитель. Основное отличие цифрового видеокольпоскопа от традиционного - получение 

качественных изображений высокого разрешения на экране монитора, и сохранение их на 

персональном компьютере. База данных, позволяет хранить большое количество 

диагностических изображений и позволяет врачу  сравнить результаты с предыдущими 

обследованиями, анализировать динамику заболевания и оценивать эффективность 

проведенного лечения. 

 

Кольпоскоп КМ-2 с видеосистемой 

 
сине-зеленый фильтр для наблюдения сосудов и вращаемая окулярная сетка оценки 

размеров выявленных патологий. 

Возможность установки оптического делителя, для подключения фото- и видеокамеры 

(в том числе цифровых). 

Большой опциональный комплект объективов и окуляров позволяет оптимизировать 

параметры кольпоскопа как для рутинных, так и для специализированных 

исследований.  

Разработано два вида напольного основания: на рычагах и параллелограммном механизме. 

Возможность крепления кольпоскопа к креслу. 

 

Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-2 (пять степеней увеличения) 

 
Прецизионная оптика с высоким качеством изображения и исправленными 

аберрациями; 

Оптическая схема обеспечивает применение широкоугольных окуляров; 

Система смены увеличения 5-ступенчатая 

Осветительная система создает оптимальную для обследования освещенность; 
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Конструкция системы ориентации обеспечивает следующие подвижки:перемещение по вертикали за 

счет регулировочного механизма стойки и микрометрического механизма вертикального 

перемещения;перемещение по горизонтали и разворот за счет микрометрической фокусировки и 

взаимного перемещения рычагов;наклон оптической головки относительно горизонтальной оси с 

помощью механизма заклона;вращение вокруг вертикальной оси. 

 

Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-1 

 
Кольпоскоп модульный бинокулярный КМ-1 предназначен для проведения 

обследования слизистой оболочки влагалища, шейки матки и нижней трети 

цервикального канала в гинекологических отделениях клиник, больниц и женских 

консультаций. 

Рабочее расстояние, мм                                                                   300 

Увеличение объектива бинокулярной насадки,крат                 0,27-1.0 

Увеличение окуляров бинокулярной насадки, крат                   10 

Плавное увеличение оптической системы, крат                         2,7-10 

Источник света                                                             кольцевой светодиодный осветитель 

Изменение расстояния глазной базы окуляров на насадке   55-75 мм 

Диапазон диоптрийной подвижки, дптр                                         ±7 

Рабочие высоты, мм                                                                            1034-1434 
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Рентгенологическое оборудование 

Мобильные рентгеновские аппараты 

 

Dixion Remodix 9507. Мобильная система цифровой рентгенографии 

 

Мобильная система цифровой рентгенографии Dixion Remodix 9507 — это новый 

взгляд на процедуру  рентгенографического исследования в условиях 

ограниченной подвижности пациентов.  Впервые легкость конструкции и 

удобство работы со штативом совмещается  с надлежащей мощностью генератора 

и высокой чувствительностью детектора. 

 

Аппарат для рентгенографии передвижной палатный “РЕНЕКС” 

 

Конструкция аппарата позволяет легко передвигаться с помощью шасси и 

маневрировать, обеспечивая одновременно хорошую устойчивость. 

Равномерное перемещение по ровной поверхности при усилии не более 

250 Н, при массе аппарата не более 70 кг. 

 

Негатоскопы 

Негатоскоп 1-кадровый Армед 

 

Габаритные размеры: Длина 440 мм; Ширина 112 мм; Высота 570 мм · 

Корпус негатоскопа изготовлен из стали, покрытой порошковой 

краской, отделан алюминием и пластиком. Смотровой экран – 

акриловое стекло (молочное). · Возможно размещение, как на столе, так 

и на стене.  

Размер просмотрового экрана (ВхШ), мм 355х430 

Напряжение и частота электропитания, В/Гц 220/50 

Потребляемая мощность (не более), Вт 30 

Максимальная яркость в центре экрана, кд/м³ 1500 

Люминесцентная лампа 15Вт, шт. 2 

Время установления рабочего режима, мин 0,5 

Средний срок службы, лет 5 
 

Негатоскоп НОН 907-01 МСК 

 

Габаритные размеры:  

Длина - 465 мм; Ширина - 145 мм; Высота - 565 мм.  

Технические характеристики:  

Корпус - металл с эпоксидно-порошковым покрытием, устойчивым к 

дезинфекционной обработке способом протирания; 

Возможно размещение, как на столе, так и на стене; 
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Размер просмотрового экрана (ВхШ) - 470х420 мм; 

Напряжение и частота электропитания - 220/50 В/Гц; 

Потребляемая мощность (не более) - 200 ВА; 

Освещённость экрана - 2000 Лк; 

Люминесцентная лампа 18W (450мм) - 2 шт; 

Время установления рабочего режима - 14 сек; 

 

Негатоскоп 2-кадровый Армед 

 

Габаритные размеры: Длина 960 мм; Ширина 112 мм; Высота 570 мм · 

Корпус негатоскопа изготовлен из стали, покрытой порошковой 

краской, отделан алюминием и пластиком. Смотровой экран – 

акриловое стекло (молочное). · Возможно размещение, как на столе, так 

и на стене.  

Размер просмотрового экрана (ВхШ), мм 880х430 

Напряжение и частота электропитания, В/Гц 220/50 

Потребляемая мощность (не более), Вт 90 

Максимальная яркость в центре экрана, кд/м³ 1500 

Люминесцентная лампа 30Вт, шт. 3 

Время установления рабочего режима, мин 0,5 

Средний срок службы, лет 5 
 

Негатоскоп НОН 907-02 МСК 

 

Габаритные размеры:  

Длина - 820 мм; Ширина - 145 мм; Высота - 565 мм.  

Технические характеристики:  

Корпус - металл с эпоксидно-порошковым покрытием, устойчивым к 

дезинфекционной обработке способом протирания; 

Возможно размещение, как на столе, так и на стене; 

Размер просмотрового экрана (ВхШ) - 470х775 мм; 

Напряжение и частота электропитания - 220/50 В/Гц; 

Потребляемая мощность (не более) - 200 ВА; 

Освещённость экрана - 2000 Лк; 

Люминесцентная лампа 18W (600мм) - 4 шт; 

Время установления рабочего режима - 14 сек; 

 

Негатоскоп 3-кадровый Армед 

 

Габаритные размеры: Длина 1265 мм; Ширина 112 мм; Высота 570 мм · 

Корпус негатоскопа изготовлен из стали, покрытой порошковой 

краской, отделан алюминием и пластиком. Смотровой экран – 

акриловое стекло (молочное). · Возможно размещение, как на столе, так 

и на стене.  

Размер просмотрового экрана (ВхШ), мм  1180х430  

Напряжение и частота электропитания, В/Гц  220/50 

Потребляемая мощность (не более), Вт  120 

Максимальная яркость в центре экрана, кд/м³  1500 

Люминесцентная лампа 40Вт, шт.  3 

Время установления рабочего  режима, мин  0,5 
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Негатоскоп НОН 907-03 МСК 

 

Габаритные размеры:  

Длина - 1175 мм; Ширина - 145 мм; Высота - 565 мм.  

Технические характеристики:  

Корпус - металл с эпоксидно-порошковым покрытием, устойчивым к 

дезинфекционной обработке способом протирания; 

Возможно размещение, как на столе, так и на стене; 

Размер просмотрового экрана (ВхШ) - 470х1130 мм; 

Напряжение и частота электропитания - 220/50 В/Гц; 

Потребляемая мощность (не более) - 200 ВА; 

Освещённость экрана - 3000 Лк; 

Люминесцентная лампа 30W (900мм) - 4 шт; 

Время установления рабочего режима - 14 сек; 

 

Негатоскоп НОН 907-04 МСК 

 

Габаритные размеры:  

Длина - 1530 мм; Ширина - 145 мм; Высота - 565 мм.  

Технические характеристики:  

Корпус - металл с эпоксидно-порошковым покрытием, устойчивым к 

дезинфекционной обработке способом протирания; 

Возможно размещение, как на столе, так и на стене; 

Размер просмотрового экрана (ВхШ) - 470х1480 мм; 

Напряжение и частота электропитания - 220/50 В/Гц; 

Потребляемая мощность (не более) - 200 ВА; 

Освещённость экрана - 3300 Лк; 

Люминесцентная лампа 30W (900мм) - 4 шт; 

Время установления рабочего режима - 14 сек; 

 

 

Негатоскоп НР1/2/3/4-02 Пони 

 

Корпус — металл с порошковым покрытием белого цвета, устойчивым к 

обработке дезинфицирующими растворами. Экран — полистирол 

молочно-белого цвета Источник света — кольцевые люминесцентные 

лампы PHILIPS Конструкция предусматривает размещение на 

горизонтальной или вертикальной поверхности Негатоскоп производится в четырёх 

исполнениях, различающимися между собой размерами экрана Регулировка яркости плавная 

На 3-х и 4-х кадровых негатоскопах имеются боковые фиксаторы рентгенограмм.  

 

Технические характеристики  НР1-02 НР2-02 НР3-02 НР4-02 

Яркость экрана,  Лк 4500 5500 4500 5500 

Неравномерность освещённости экрана (не 

более),  % 

35 40 35 40 

Наработка на отказ,  ч 7000 7000 7000 7000 

Напряжение сети,  В  220 220 220 220 

Частота тока,  Гц 50 50 50 50 

Количество кольцевых ламп,  шт. 1 2 3 4 

Потребляемая мощность,  Вт 50 100 150 200 

Размеры просмотрового экрана,  мм 



                                                                       стр. 70 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

 

Негатоскопы для просмотра рентгенограмм Dixion X-View 

 

Улучшенная система крепления слайдов  

Самозакрывающиеся роликовые фиксаторы позволяют вставлять и 

извлекать снимки легко и непринужденно.  

Лампы с повышенным ресурсом работы  

Усовершенствованные флуоресцентные лампы с холодным катодом 

(CCFL) имеют ресурс высокий работы, который позволяет 

прогнозировать срок эксплуатации не менее 10 лет. Кроме того, 

используемые лампы практически не нагреваются при работе. Лампы не нуждаются в частой 

чистке и замене, что делает эксплуатацию негатоскопов более эффективной и экономически 

выгодной 

 

 

Негатоскопы для просмотра рентгенограмм Dixion X-View LED 

 

Улучшенная система крепления слайдов  

Самозакрывающиеся роликовые фиксаторы позволяют вставлять и 

извлекать снимки легко и непринужденно.  

Источник света на основе сведиодной технологии  

Светодиодный (LED) источник света в модификации ИКСВЬЮ ЛЭД 

позволяет говорить о рисурсе более 50 лет при правильной 

эксплуатации. Кроме того, нагрев при работе отсутствует полностью. Светодиоды не 

нуждаются в частой чистке и замене, что делает эксплуатацию негатоскопов более 

эффективной и экономически выгодной.  

Идеальный дизайн светового канала рассеивателя света  

Оборудование для фотолабораторий 

 

Установка для фотохим.обработки рентгенограмм УФРН 

Параметр УФРН-1 УФРН-1-1 УФРН-1-2 УФРН-2 УФРН-2-1 УФРН-2-2 

Объем проявителя * 20 л. (4 
рамки) 

20 л. (4 
рамки) 

20 л. (4 
рамки) 

30 л. (6 
рамок) 

30 л. (6 
рамок) 

30 л. (6 
рамок) 

Объем фиксажа * 20 л. (4 
рамки) 

20 л. (4 
рамки) 

20 л. (4 
рамки) 

40 л. (8 
рамок) 

40 л. (8 
рамок) 

40 л. (8 
рамок) 

Объем воды для окончательной 
промывки * 

  
51 л. (10 
рамок) 

  
51 л. (10 
рамок) 

  
51 л. (10 
рамок) 

  
75 л. (15 
рамок) 

  
75 л. (15 
рамок) 

  
75 л. (15 
рамок) 

–  высота  430 430 430 430 

–  ширина  370 700 1050 1400 

Габаритные размеры,  мм 400х130х500  730х130х500  1080х130х500  1430х130х500  
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Система поддержания температуры 
проявителя 
 (22 ºС) ** 

  
+ 

  
+ 

  
- 

  
+ 

  
+ 

  
- 

Наличие: неактиничного фонаря, 
негатоскопа, индикатор времени 

  
+ 

  
- 

  
- 

  
+ 

  
- 

  
- 

Габаритные рамеры, мм: 
- ширина 
- длина 
- высота 

  
490 
800 
1420 

  
490 
760 
940 

  
490 
620 
915 

  
900 
620 
1320 

  
900 
580 
910 

  
900 
440 
910 

 

Проявочная машина Оптимакс-АМИКО 

 

Проявочная машина ОПТИМАКС-АМИКО — компактная настольная 

проявочная машина с микропроцессорным управлением и 

автоматическим режимом работы. Предназначена для фотохимической 

обработки рентгеновских снимков в рентгеновских отделениях 

медицинских учреждений. 

Реактивы для фотолабораторий 

 

Химреактивы 

 

Набор химреактивов и жидких концентратов для ручной и 

автоматической проявки рентген пленок (восстановитель, проявитель, фиксаж) 

Рентгено-диагностические аппараты и 

комплексы 

 

С-ДУГА СЕРИИ "РЕНЕКС" 15 КВТ С ЦИФРОВЫМ 

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫМ ДЕТЕКТОРОМ 

 

С-дуга РЕНЕКС “Премиум”   предназначена для проведения 

рентгеноскопических и рентгенографических исследований, а так же 

для осуществления интервенционных процедур под рентгеновским 

контролем. Аппарат применяется в различных областях медицины, 

таких как хирургия, нейрохирургия, ортопедия, педиатрия, 

травматология, урология, эндоскопия и многих С-дуга РЕНЕКС «Премиум» имеет широкий 

диапазон перемещения, легко позиционируется во всех направлениях. 

 

Система жидкостного охлаждения в сочетании с вращающимся анодом излучателя позволяет 

эффективно использовать аппарат на протяжении долгого времени без перегрева. 
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С-ДУГА СЕРИИ "РЕНЕКС" 4,5 - 5,3 КВТ С ЦИФРОВЫМ 

ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫМ ДЕТЕКТОРОМ 

 

С-дуга РЕНЕКС “Премиум”   предназначена для проведения 

рентгеноскопических и рентгенографических исследований, а так же 

для осуществления интервенционных процедур под рентгеновским 

контролем. 

 

Аппарат применяется в различных областях медицины, таких как хирургия, нейрохирургия, 

ортопедия, педиатрия, травматология, урология, эндоскопия и многих С-дуга РЕНЕКС 

«Премиум» имеет широкий диапазон перемещения, легко позиционируется во всех 

направлениях. 

 

С-ДУГА СЕРИИ "РЕНЕКС" 15 КВТ С ЦИФРОВЫМ УРИ 

 

С-дуга РЕНЕКС «ОПТИМАЛ»  предназначена для проведения 

рентгеноскопических и рентгенографических исследований, а так же 

для осуществления интервенционных процедур под рентгеновским 

контролем. Аппарат применяется в различных областях медицины, 

таких как хирургия, нейрохирургия, ортопедия, педиатрия, 

травматология, урология, эндоскопия и многих С-дуга РЕНЕКС 

«ОПТИМАЛ» имеет широкий диапазон перемещения, легко позиционируется во всех 

направлениях. 

 

Система жидкостного охлаждения в сочетании с вращающимся анодом излучателя позволяет 

эффективно использовать аппарат на протяжении долгого времени без перегрева. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ "РЕНЕКС" С 

ДИНАМИЧЕСКИМ ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫМ ДЕТЕКТОРОМ 

 

 

Телеуправляемый диагностический комплекс КРДЦ Т20/Т2000 

«РЕНЕКС» предназначен для проведения всех видов исследований, 

принятых в рентгенографии и рентгеноскопии. В качестве приемника 

используется современный плоскопанельный динамический детектор 

43х43 см. 

 

Применяется для проведения исследований в области пищеварительного тракта, органов 

грудной клетки, костно-суставной системы, брюшной полости, в гинекологии, урологии и 

других областях. Современный аппарат «РЕНЕКС» удобен в эксплуатации, имеет полностью 

моторизированные механизмы перемещений, предполагает управление движениями аппарата 

из пультовой при проведение исследований в различных плоскостях и проекциях без изменения 

положения пациента. 

 

ФЛЮОРОГРАФЫ «РЕНЕКС Ф-5000» 

 

Аппарат предназначен для диагностики заболеваний легких и органов 

грудной клетки в положении пациента стоя в прямой и боковой 

проекциях, а также на каталке и в латеропозиции. 

 

В аппарате «РЕНЕКС Ф-5000» используется полноформатный 
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плоскопанельный детектор высокого разрешения, который позволяет получить качественный 

снимок с мельчайшими подробностями при минимальной лучевой нагрузке. 

 

ФЛЮОРОГРАФ «РЕНЕКС» В ЯЩИЧНОЙ УКЛАДКЕ 

 

Флюорограф малодозовый цифровой ФМЦ (в укладке) предназначен 

для использования в лечебных учреждениях разных специализаций, а 

также в полевых условиях для проведения массовых профилактических 

обследований с целью раннего выявления туберкулеза, онкологических 

и прочих заболеваний легких. 

 

Флюорограф обеспечивает высокое диагностическое качество при низкой лучевой нагрузке. 

Служит для проведения флюорографии органов грудной клетки пациента при вертикальном 

положении обследуемого в прямой и боковой проекциях. 

 

 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«РЕНЕКС» 

 

Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Флюорограф» 

является полностью автономным передвижным медицинским 

комплексом и может эксплуатироваться в любых климатических и 

географических условиях, обеспечивая высокий уровень комфорта для 

медицинского персонала и пациентов. 

 

МЛПМ «Флюорограф» предназначен для проведения флюорографических исследований с 

целью раннего выявления туберкулеза, онкологических и других заболеваний органов грудной 

клетки вне стен стационарных  медицинских учреждений и может применяться: 

 

– для проведения профилактических осмотров на предприятиях, в образовательных и других 

учреждениях, 

– для приближения медицинской помощи сельскому населению в удаленных районах, 

– как передвижной флюорографический медицинский пункт на предприятиях, для проведения 

массового медицинского осмотра по допуску к работе и пр. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС "РЕНЕКС-РЦ" С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

МАЛОДОЗОВОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ 

 

Рентгеновский диагностический комплекс «РЕНЕКС-РЦ» предназначен 

для проведения всех видов рентгенографических исследований при 

положении пациента стоя, сидя и лежа, применяемых в общей 

рентгенологии и травматологии, включая малодозовую флюорографию. 

 

Комплекс выпускается ООО «С.П. ГЕЛПИК, сертифицированным по международной системе 

сертификации ISO ISO9001 на соответствие «Системы качества применительно к разработке, 

производству, монтажу и обслуживанию рентгенологического оборудования и медицинских 

рентгеновских аппаратов». 
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МРТ для конечностей ТМРпм – “РЕНЕКС” 

 

Эргономичный и компактный томограф в сочетании со скромными 

требованиями к помещениям позволяет эффективно использовать его не 

только в стационарах, но и в поликлинических отделениях для 

диагностики травматологических повреждений конечностей, а так же ортопедических, 

ревматологических и других заболеваний опорно-двигательной системы. 

 

МАММОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА "DMX-600" 

 

Маммограф  DMX-600 это полностью цифровой аппарат сочетающий в 

себе удобство пользования полностью автоматизированным штативом, 

индикатор угла наклона штатива, цифровой индикатор высоты, а также 

толщины молочной железы.  Маммограф  DMX-600 позволяет 

проводить экспресс диагностику в цифровом формате на высоком 

уровне. 

 

Аппарат предназначен для проведения массовых «скрининговых» исследованиях молочных 

желез с регистрацией изображения на стационарный плоско-панельный детектор формата 

18х24 см или 24х30 см. в стандартных и угловых проекциях, с функцией увеличения 

изображения и возможностью проведения биопсии (опция). 

 

Использование стационарного плоско-панельного детектора (DR) позволяет проводить 

экспресс обследования результаты которых появляются на экране рабочей стации в течение 2-3 

секунд, что значительно ускоряет процесс постановки диагноза и увеличивает пропускную 

способность аппарата. Данный детектор позволяет обнаружить наличие мельчайших 

микрокальцинатов за одну экспозицию. 

 

Dixion Clisis. Комплекс рентгеновский телеуправляемый 

 

Dixion Clisis — это телеуправляемый рентгеновский комплекс с 

прецизионным позиционированием, высокими показателями качества 

диагностических изображений и широким функционалом. 

Система может быть использована для проведения: 

Общих рентгенографических исследований 

Линейной томографии 

Ангиографии 

Лимфографии 

Миелографии 

Контрастных исследований пищевода 

Ретроградной холангиопанкретографии (РХПГ) 

Лимфографии 

 

Dixion Diamond. Цифровой рентгеновский аппарат 

 

Dixion Diamond — цифровой рентгеновский аппарат созданный для 

проведения широкого спектра исследований. Высокое качество 

материалов, полная автоматизация рутинных процедур, высокое 

качество визуализации делают этот аппарат блестящим решением. 

Автоматизированная система позиционирования аппарата содержит полный перечень 

различных видов исследований. Врачу нужно просто выбрать одну из возможных укладок и 
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аппарат сам примет необходимое положение. При этом параметры экспозиции и коллимации 

так же определяются автоматически. Система оповестит специалиста в случае, если установлен 

растр не соответствующий фокусному расстоянию текущего исследования (100 или 180 см).  

 

 

Dixion Redikom. Рентгеновский диагностический комплекс                 

на 2 рабочих места 

 

Dixion Redikom — рентгеновский диагностический комплекс на 2 

рабочих места сочетающий в себе высокое качество визуализации, 

эргономичность управления и надежность. Большое количество 

вариантов комплектаций позволяет системе соответствовать 

требованиям рентгеновского отделения любого уровня. 

 

 

Dixion Cyberbloc. Современный рентгенохирургический аппарат 

типа С-дуга 

 

Рентгенохирургический аппарат Dixion Cyberbloc — одно из лучших 

решений в классе рентгеновских аппаратов типа С-дуга. Он 

предназначен для визуального контроля при проведении хирургических вмешательств. Система 

совмещает минимальную дозу облучения пациента и высокую точность отображения сосудов, 

твердых и мягких тканей. 

 

Dixion Evidence 0.35. Магнитно-резонансный томограф открытого 

типа 

 

Магнитно-резонансный томограф Dixion Evidence 0.35 поможет 

удовлетворить потребности медицинского учреждения любого 

масштаба. Система обладает широким диапазоном возможностей 

визуализации и превосходной производительностью. 

Аппарат имеет прогрессивную  С-образную конструкцию магнита. 

Полностью открытая система позволяет родителям присутствовать рядом при исследовании 

самых маленьких пациентов, а так же гарантирует отсутствие эффекта клаустрофобии. 

Два или четыре радиочастотных канала, мощная градиентная система, высокая однородность 

магнитного поля гарантируют получение качественных диагностических изображений. 

Возможности радиочастотной системы обеспечивают  проведение исследований при различных 

последовательностях: обычного, быстро, градиентного спин-эхо; инверсии-восстановления, 

эхо-планарных методов. 

 

 

Dixion Evidence 0.4. Магнитно-резонансный томограф открытого 

типа 

 

Dixion Evidence 0.4 — это передовые возможности магнитно-

резонансной томографии в сочетании с надежностью конструкции, 

доступностью и легкостью установки. Система позволяет проводить 

достоверные исследования центральной нервной системы, 

позвоночника, мышечно–суставной системы и ряда внутренних органов.  

Открытый дизайн этого низкопольного томографа обеспечивает удобный доступ к пациенту, 

исключает  клаустрофобию, дает возможность родителям быть с детьми во время всей 

процедуры. 
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Рентгеновская защита 

 

Рентгенозащитные ширмы 

 

Ширмы рентгенозащитные для защиты медицинского персонала и пациентов в 

положении "стоя" и "сидя". 

 

 

 

 

Рентгенозащитная одежда 

 

Большой выбор рентгенозащитных фартуков, воротников, шапочек, 

перчаток для медицинского персонала, перелин, передников, комплект 

пластин для защиты пациентов (взрослых и детей) 

 

Рентгеновская пленка 

Рентгеновская пленка 

 

Рентгеновская пленка для маммографии, для общей рентгенологии (KODAK, 

RETINA), пленка для стоматологии всех видов и размеров. 
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Стерилизация и дезинфекция 

 

Стерилизаторы паровые 

 

Стерилизатор паровой ГК-100-3 

 

Стерилизатор ГК-100-3 с горизонтальной круглой камерой объемом 100 литров. 

Для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий 

медицинского назначения из металлов, стекла, резин, изделий из текстильных 

материалов. 

Основные узлы стерилизатора ГК-100 изготовлены из нержавеющей стали. 

Высота - 1465 мм    Ширина - 604 мм     Длина - 1170 мм 

Диаметр стеркамеры ГК-100-3 - 400 мм 

Объем стеркамеры - 100 дм3 

 

Стерилизатор паровой ГК-25 

 

Используется для стерилизации водяным насыщенным паром под 

давлением материалов, инструментов и принадлежностей, применяемых 

в медицинской практике. 

Основные узлы стерилизаторов, а также стерилизационная камера, 

дверь, панели изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали. 

Высота - 450 мм  Ширина - 550 мм  Длина - 640 мм 

 

Стерилизатор паровой ГП-400-1 

 

Стерилизатор паровой ГП-400-1 предназначен для стерилизации 

водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского 

назначения из металлов, стекла, резины, изделий из текстильных 

материалов. 

Основные узлы стерилизаторов, а также стерилизационная камера, 

дверь, панели изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали. 

Система безопасности:  

Имеют блокировку включения при открытой двери; 

Имеют блокировку дверей во время выполнения программы; 

Длина - 1320 мм    Ширина - 1000 мм    Высота  - 1800 мм 

Стерилизаторы воздушные 

Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ 

Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох-ПЗ предназначен для стерилизации 

сухим горячим воздухом хирургического инструмента, термостойких 

шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих 

изделий медицинского назначения  

Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки 
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медицинских изделий 

C охлаждением 

Автоматическое управление 

Объём камеры: 20 л 

Камера из нержавеющей стали 

Режимы работы: 4 заданных, 6 свободного программирования 

Диапазон задаваемых температур: 50–200°C 

Мощность: 1 кВт 

 

 

 

Стерилизатор суховоздушный ГП-40-Ох- ПЗ 

 

терилизатор ГП-40-Ох- ПЗ предназначен для стерилизации сухим 

горячим воздухом хирургического инструмента,  

термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним,  

стеклянной посуды и прочих медицинских изделий.  

Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий. 

Габаритный размеры (ШхГхВ) - 570х590х700 мм 

 

Стерилизатор суховоздушный ГП-80-Ох- ПЗ 

 

Стерилизатор ГП-80-Ох- ПЗ предназначен для стерилизации сухим 

горячим воздухом хирургического инструмента,  

термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной 

посуды и прочих медицинских изделий.  

Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий.  

Габаритный размеры (ШхГхВ) - 670х700х800 мм 

 
Стерилизатор суховоздушный ГП-160-ПЗ 

 

Стерилизатор ГП-160-ПЗ предназначен для стерилизации сухим 

горячим воздухом хирургического инструмента,  

термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним,  

стеклянной посуды и прочих медицинских изделий.  

Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий.  

Габаритный размеры (ШхГхВ) - 796х870х796 мм 

Дезинфекционные средства 

Абактерил-форте 

 

Средство «Абактерил-форте» обладает антибактериальной активностью 

в отношении: 

грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, включая 

возбудителей туберкулеза (тестировано на микобактерии туберкулеза 

Mycobacterium terrae), возбудителей внутрибольничных инфекций 

(ВБИ), кишечных инфекций –  бактерий группы кишечной палочки, 

стафилококков, стрептококков в т. ч. метициллин-резистентный 

золотистый  стафилококк и ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную 

палочку,  сальмонелл; 
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вирусов, включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых 

респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, норовирусы, вирус полиомиелита, 

вирусы Коксаки, ЕСНО, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов (в т. ч. гепатита А, В и 

С), герпеса, кори, цитомегалии, атипичной пневмонии (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, 

«свиного» гриппа HIN1, ВИЧ и пр., 

грибов рода Candida, Trichophyton и плесневых грибов Aspergillus niger, 

возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, 

анаэробных инфекций, возбудителей легионеллеза, 

спороцидная активность.  

Объемы: 200 мл, 1л, 5 л 

 

Абактерил-окси 

 

Для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. 

- Дезинфекция и мытье в одном процессе 

-Эффективно удаляет различные загрязнения, в т.ч. кровь, с поверхностей 

из разных материалов (стекло,зеркала, металлы, хромированные изделия, 

резина, пластик ,винил, фарфор,фаянс и др.) 

-Безопасное содержание перекиси водорода в рабочем растворе 

-Идеально подходит для ротации с дезинфицирующими средствами других 

химических групп 

-Не требует смывания после обработки 

 

Объемы: 200мл,1л, 5л 

 

Абактерил 

 

Предназначен для дезинфекции: 

-поверхностей в помещениях 

-посуды,белья,игрушек,мягкой мебели 

-медицинских инструментов,оборудования,эндоскопов и оптики 

-предметов ухода за больными,предметов личной гигиены 

-парикмахерских и косметологических инструментов 

-воздуха, систем вентиляции и кондиционирования 

-санитарного транспорта 

-обуви 

-борьбы с плесенью 

-отходов и систем мусороудаления 

 

Объемы: 200 мл, 500 мл,1л, 3л, 5л, 10л, 20л 

 

Бактеридез 

 

-дезинфекция с мытьем в одном процессе; 

-хорошие моющие, обезжиривающие и дезодорирующие свойства, 

-удаляет белковые, жировые, масляные и другие виды загрязнений с 

поверхностей из различных материалов (стекло, керамика, хромированные 

поверхности, металлы, ковровые покрытия, обивочные ткани, бетон, 

резина, ПВХ, пластик, мрамор, кафель, фарфор, фаянс окрашенные и 

деревянные поверхности, в том числе пористые и другие); 

-не портит обрабатываемые объекты, не оказывает отбеливающего действия на цветные ткани; 

-не повреждает изделия из различных металлов, включая, углеродистые стали и сплавы; 

-не фиксирует органические загрязнения; 
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-не вызывает коррозии металлов; 

-удаляет с поверхностей биологические плёнки; 

-не требует ротации; 

-полностью биоразлагаемое и экологически безопасное; 

-сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания; 

-рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны 

Объемы: 200 мл, 1 л. 

 

Абактерил-актив 

 

Дезинфицирующие средство Абактерил-Актив является одновременно 

кожным антисептиком и дезинфектантом для поверхностей. Применяется 

как в виде готовой к применению жидкостии так и с применением 

салфеток из нетканого материала, приготавливаемых на месте, согласно 

утвержденной инструкции по применению. 

изопропиловый спирт – 64,0% 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,1% 

полигексаметиленгуанидина гидрохлорид – 0,1% 

В состав средства также входят увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты и 

функциональные добавки. 

Объемы:полиэтиленовые флаконы объемом 50мл, 0.1л, 0.2л, 0.5л, 0.75л, 1л; 

канистры вместимостью 5л; 

 

Абактерил-гель 

 

Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «Абактерил-гель» 

представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде 

бесцветного прозрачного геля на водно-спиртовой основе с характерным 

спиртовым запахом и/или запахом применяемой отдушки. 

Средство обладает пролонгированным действием в течение 6 часов. 

Преимущества: гелевая форма антисептика по сравнению с жидким 

антисептиком более удобна в применении. Не стекает с рук в отличие от 

жидких антисептиков. Благодаря этому, гель более экономичен в применении;гелевая форма 

антисептика обладает менее выраженным запахом изопропилового спирта; 

быстро высыхает, не оставляет ощущения липкости; в качестве увлажняющих и ухаживающих 

за кожей добавок содержит Д-пантенол и витамин Е, которые способствуют поддержанию 

защитной функции кожи; оказывают ранозаживляющее, противовоспалительное действие, 

успокаивают раздражённую кожу; 

наличие компактных флаконов для индивидуального пользования позволяют носить 

антисептик с собой и поддерживать гигиену рук в любой ситуации, когда вода и мыло не 

доступны. 

Объемы:50мл, 0.1л, 0.2л, 1л; 

 

Абактерил-софт 

 

Дезинфицирующее жидкое мыло. Комплекс мягких ПАВ, комплекс 

растительных экстрактов, масло зародышей пшеницы и витамин Е в составе 

мыла смягчают и увлажняют кожу рук. Подходит для постоянного 

применения. 

Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных 

(кроме микобактерий туберкулеза) и  грамотрицательных бактерий, а также 

грибов рода Candida. 

Объемы:  0.2л, 0.5л, 1л; 5л 
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Салфетки «Абактерил-актив» 

 

Дезинфицирующе средство салфетки «Абактерил-актив» представляет 

собой готовые к применению салфетки из белого нетканого материала 

«Спанлейс» высокой прочности площадью 240 см2 или 300 см2, 

равномерно пропитанные дезинфицирующим средством «Абактерил-

Актив». 

 

 

Абактерил-хлор 

 

Хлорные таблетки и гранулы на основе дихлоризоцианурата натрия. 

 

Каждая хлорная таблетка весит 3,4 г и содержит 1,5 г активного хлора в 

форме натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, которая выделяется 

в воду при растворении таблеток. 

Дезинфицирующее средство «Абактерил-хлор» в гранулах – мелкие 

сыпучие гранулы белого цвета c запахом хлора, массовая доля активного 

хлора 56,0±5,0%. 

Выпускается в таблетках и гранулах , в пластиковых емкостях по 1 кг 

 

Детское мыло «C первых дней жизни» 

 

Жидкое мыло «Детское с первых дней жизни» разработано с учётом 

физиологии нежной кожи ребёнка, которая нуждается в особом, бережном 

уходе. Жидкое мыло «Детское с первых дней жизни» не оказывает 

раздражающего действия на кожу благодаря использованию натуральных 

компонентов, экологически чистого сырья и тщательно сбалансированному 

составу. Все компоненты, входящие в состав мыла прошли обязательные 

микробиологическое и дерматологическое исследования.  

Объемом 0.2л, 0.5л, 1л с различными насадками; 

канистры вместимостью 5л; 

 

 

Диспенсерная система с сухими салфетками Дэзикс 

 

Сухие безворсовые салфетки "Дэзикс" изготовлены из мягкого 

экологичного нетканного материала высшего качества — смеси вискозных 

и полиэфирных волокон без применения химических клеевых составов и 

наполнителей. 

 

Сухие салфетки в рулонах "Дезикс" изготавливаются из материала 

«Спанлейс». Данный материал представляет из себя мягкий безворсовый материал с большой 

впитывающей способностью. В своей основе материал имеет вискозное волокно (40%) в смеси 

с полиэстровыми волокнами (60%). Изготавливается из смеси вискозных и полиэфирных 

волокон без применения химических клеевых составов и наполнителей путем переплетения 

волокон водяными струями высокого давления. 

 

Материал безворсовых салфеток «Дэзикс» – экологически чистый, не вызывает местно-

раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей и слизистой, не теряет своих 

свойств после стерилизации и обладают высокими барьерными свойствами по отношению к 

микроорганизмам. 
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Материал химически инертный, стойкий к воздействию различных химических средств, 

спиртов, кислот, щелочей, антистатичен, не "царапает" поверхность и не "ворсится". 

 

 

Тетрамин 

 

Тетрамин - дезинфицирующее средство (концентрат) 

 

Состав: смесь 2-х ЧАС 14,4%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 5%, 

N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 4%, а также функциональные добавки. 

Микробиология: обладает антимикробной активностью в отношении 

грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии 

туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и 

др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус 

полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, 

птичьего гриппа,  ВИЧ), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей 

внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции. возбудителей особо опасных инфекций – 

сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры. 

 

Назначение: 

Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели и др., 

Дезинфекция медицинских отходов классов Б и В 

Обеззараживание абдоминальной асцитической жидкости, крови, в т.ч. и сгустков 

Дезинфекция и предстерилизационная (окончательная) очистка, в т.ч. совмещенные в одном 

процессе, ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы, 

инструменты к ним) ручным и механизированным способами 

ДВУ эндоскопов 

Средство можно использовать с активатором для растворения и дезинфекции сгустков крови 

 

Преимущество средства: концентрация рабочего раствора для дезинфекции от 0,05% 

Срок годности средства – 5 лет. 

Фасовки: 1л., 5л.   

 

Цеприл 

 

Цеприл - дезинфицирующее средство (концентрат) 

 

Состав: смесь четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) – 8,0% 

(алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 3,0 %, алкилдиметилэтилбензиламмоний 

хлорид – 3,0%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 2,0%) и 

полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) - 2,2%; кроме того, в состав 

средства входит стабилизатор и др. добавки; рН средства составляет 10,0 

Микробиология: обладает антимикробным действием в отношении в отношении 

грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), 

вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон. 

 

Назначение: 

- дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, 

приборов, инкубаторов (кувезов) и приспособлений к ним, санитарно-технического 

оборудования, мусоросборников, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, предметов ухода 

за больными, средств личной гигиены, обуви из резин, пластика и других полимерных 

материалов, игрушек, белья, посуды столовой и лабораторной, медицинских отходов группы Б 

и В из текстильных (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое 
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нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и пр.) и других материалов (посуда, в 

том числе лабораторная, изделия медицинского назначения однократного применения)    при 

инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах и 

дерматофитиях; 

 

- дезинфекция на санитарном транспорте; 

- для генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях; 

- дезинфекция изделий медицинского назначения   

- дезинфекция, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского 

назначения   

- предстерилизационная  очистка, не совмещенная с дезинфекцией, изделий медицинского 

назначения 

 

- дезинфекция  на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, 

парикмахерские, общественные туалеты), в учреждениях культуры, отдыха, спорта 

(спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры, офисы и др.), учреждениях 

социального обеспечения, детских, пенитенциарных учреждениях, предприятиях 

общественного питания и торговли для профилактической дезинфекции поверхностей в 

помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, 

предметов ухода, средств личной гигиены, обуви (из резин, пластика и других полимерных 

материалов), инструментов (парикмахерских и косметических), отходов (изделия однократного 

применения: салфетки, ватные шарики, шапочки, простыни, накидки, инструменты и пр.), 

систем мусороудаления (мусоросборников, мусоровозов и мусороуборочного оборудования), 

транспорта для перевозки пищевых продуктов. 

 

Срок годности- 3 года. 

Фасовки: 1л., 5л. канистра. 

 

 

Хлорапин 

 

Хлорапин - дезинфицирующее средство 

 

Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (Nа-соль 

ДХИЦК) 87%. Выпускается в двух формах: таблеток весом 2,68 г, 

выделяющих при растворении 1,5 г активного хлора, и в виде гранул. 

Содержание активного хлора в таблетках и гранулах 56,0%. 

Микробиология: обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов и грибов рода 

Кандида и дерматофитов, возбудителей ООИ – сибирской язвы (в т.ч. споровой форме), чумы, 

холеры. 

 

Назначение: 

 

- Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического 

оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, 

изделий медицинского назначения 

-дезинфекция биологических выделений: мочи, мокроты, фекалий, фекально-мочевой взвеси, 

рвотных масс, остатков пищи, крови, ликвора, сыворотки и др. 

 

Срок годности средства – 5 лет. 

Фасовки: 1 кг. гранулы, 1 кг. таблетки (373 табл.) 
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Эверлюкс – 63 

 

Эверлюкс - 63 - средство для очистки изделий медицинского назначения 

 

Состав: содержит протеазу, амилазу и липазу в качестве действующих 

веществ, а также ряд функциональных добавок: неионогенные ПАВ, 

консервант, стабилизатор и воду. рН 6,0. 

 

Микробиология: средство обладает хорошими моющими свойствами при малом 

пенообразовании. 

 

Назначение: 

средство предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях: 

 

- для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, включая 

хирургические (в том числе микрохирургические) и стоматологические (в том числе 

вращающиеся) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним из различных 

материалов ручным способом; 

- для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом; 

- для окончательной очистки эндоскопов ручным способом перед дезинфекцией высокого 

уровня (ДВУ); 

- для очистки гибких эндоскопов механическим способом в установке КРОНТ-УДЭ-1; 

- для предстерилизационной очистки хирургических (включая микрохирургические) и 

стоматологических (включая вращающиеся) инструментов, а также инструментов к эндоскопам 

механизированным способом в ультразвуковых установках «Кристалл-5», «Кристалл-15», УЗВ-

10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и «УЗВ-18/200-ТН-«РЭЛТЕК». 

 

Срок хранения средства 2 года, при условии его хранении в невскрытой упаковке при 

температуре от +5°С до +25°С. 

Фасовки: 1л., 5л. канистра.   

 

Салфетка "АХДЕЗ ПРП" - дезинфицирующие салфетки. 

 

Состав: в качестве пропиточного состава средства «Салфетка 

дезинфицирующая АХДЕЗ-ПРП» использовано дезинфицирующее 

средство «АХДЕЗ», в качестве действующих веществ пропанол-2 70%, 

дидецилдиметиламмоний хлорид 0,1% и функциональные компоненты. 

 

Микробиология: средство обладает бактерицидной активностью в 

отношении грамотрицательных бактерий (в том числе Salmonella spp., 

Ps. aeruginosa) и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза – 

тестировано на культуре тест-штамма Mycobacterium terrae DSM 43227), возбудителей особо 

опасных инфекций: чумы, холеры, туляремии; возбудителей, легионеллеза, вирулицидной (в 

том числе в отношении вирусов энтеральных, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, 

полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, 

вирусов гриппа, в том числе типа А H1N1, H5N1, парагриппа и др. возбудителей острых 

респираторных вирусных инфекций, вируса атипичной пневмонии, герпеса, 

цитомегаловирусной инфекции и проч.) и фунгицидной активностью (в 

отношении  возбудителей кандидоза и  трихофитии, плесневых грибов – тестировано на 

культуре тест-штамма Aspergillus niger) 
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Назначение: 

В качестве кожного антисептика для: 

 

-гигиенической обработки рук 

-Обработки кожи локтевых сгибов доноров 

Обработки кожи инъекционных полей пациентов 

 

В качестве дезинфицирующего средства: 

 

- для очистки и дезинфекции поверхностей или предметов 

-поверхностей медицинских приборов 

- кувезов для новорожденных и кроваток 

- оптических приборов и оборудования 

-соляриев и ламп для соляриев 

-датчиков диагностического оборудования (в том числе УЗИ, маммографов и т.п), 

- физиотерапевтического оборудования, фонендоскопов и т.п. 

- обеззараживания перчаток, надетых на руки персонала. 

 

Срок годности – 3 года 

 

Петролайт 

 

Петролайт - дезинфицирующее средство (концентрат). Имеет приятный 

лимонный запах 

 

Состав: содержит 10,2 % смеси алкилдиметилбензиламмоний хлорида и 

алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида, а также неионогенное 

поверхностно-активное вещество и функциональные добавки. 

Микробиология: обладает антимикробной активностью в отношении 

грамотрицательных и грамположительных (микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, 

вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, 

энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных 

гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.), 

грибов рода Кандида и Трихофитон, возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций, 

средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней 

(цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриций). 

 

Назначение: 

- дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, жесткой мебели, ковровых и прочих 

напольных покрытий, обивочных тканей, мягкoй мебели, предметов обстановки, поверхностей 

аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования и т.д. 

- дезинфекции кувезов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-

дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования; 

- дезинфекции медицинских отходов . 

- для обеззараживания в установке «Стеримед-1», «Стеримед-Юниор» медицинских отходов 

класса Б, 

- для обеззараживания крови и биологических 

- дезинфекции стоматологических оттисков, 

- заполнения дезинфекционных ковриков; 

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского 

назначения, ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа) 

способами; 
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- проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских дошкольных, 

школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, на коммунальных 

объектах, пенитенциарных и других учреждениях; 

- борьбы с плесенью; 

-  дезинфекции,  мойки  и  дезодорации  холодильных  камер,  холодильных  установок  и 

холодильных помещений… 

 

Срок годнрости средства – 5 лет, рабочего раствора – 30 суток. 

Фасовки: 1л., 5л. канистра. 

 

Петроксин 

 

Петроксин - дезинфицирующее средство (концентрат) 

 

Состав: В качестве действующего вещества содержит 18%  пероксида 

водорода,  6% смеси дидецилдиметиламмоний хлорида и 

алкилдиметилбензиламмоний хлорида, а также неионогенное 

поверхностно-активное вещество и функциональные добавки. 

Микробиология: Средство обладает антимикробной активностью в 

отношении грамотрицательных и грамположительных (в том числе возбудителей туберкулеза - 

тестировано на Mycobacterium terrae) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы 

гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, 

ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, 

атипичной пневмонии, птичьего гриппа,  ВИЧ и др.), грибов рода Кандида,  Трихофитон и 

плесневелых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции, 

обладает спороцидными свойствами. 

 

Назначение: 

 

Дезинфекция поверхностей в помещениях, инкубаторов (кувезов) 

Дезинфекция комплектующих деталей наркозно -дыхательной  аппаратуры, 

анестезиологического оборудования 

Дезинфекция медицинских отходов – ИМН однократного применения, перевязочного 

материала, одноразового белья и т.д. 

Дезинфекция высокого уровня эндоскопов 

Стерилизация изделий медицинского назначения 

Проведение генеральных уборок 

Борьба с плесенью 

Дезинфекция санитарного транспорта, в том числе машин скорой помощи 

Дезинфекция  систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Дезинфекция поверхности скорлупы яиц. 

 

Обеззараживания биологических жидкостей и изделий однократного применения. 

Высокая экономичность. 

Срок годности средства – 2 года. 

Фасовки: 3л., 5л. канистра.  
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Лизафин – специаль 

 

Лизафин-специаль - дезинфицирующее средство (концентрат) 

 

Состав: 30% алкилдиметилбензиламмония хлорида (ЧАС), 0,5% 

глутарового альдегида (ГА),  5% глиоксаля., синий краситель. 

 

Микробиология: средство активно в отношении грамотрицательных, 

грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и 

Трихофитон, плесневых грибов, вирусов (возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, 

герпеса, ротавирусного гастроэнтерита, энтеровирусных инфекций, полиомиелита, гриппа и др. 

острых респираторных вирусных инфекций). 

 

Назначение: 

 

-- дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического 

оборудования, белья, предметов ухода за больными, уборочного материала, посуды 

лабораторной; 

-- при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая ВИЧ и гепатиты) и 

грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в ЛПУ, в т.ч. клинических, 

микробиологических и других лабораториях, 

-- на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, клубы, промышленные рынки, 

общественные туалеты) и предприятиях общественного питания, учреждениях социального 

обеспечения, пенитенциарных учреждениях. ---  проведение генеральных уборок в ЛПУ; 

-- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. совмещенная с дезинфекцией, изделий 

медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие 

эндоскопы и инструменты к ним). 

-- средство может быть использовано для борьбы с плесенью. 

-- обработка объектов железнодорожного транспорта и метрополитена. 

-- применяется в области ветеринарии. 

 

Срок годности средства – 3 года. 

Фасовки: 1л., 5л. канистра.  

 

 

Лизафин 

 

Лизафин - дезинфицирующее средство (концентрат) 

 

Состав: 30% алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 0,5% глутарового 

альдегида, 5% глиоксаля. 

 

Микробиология: средство активно в отношении грамотрицательных, 

грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей чумы, 

холеры), грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов; вирусов (возбудителей 

вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусного гастроэнтерита, энтеровирусных 

инфекций, полиомиелита, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций). 

 

Назначение: 

 

- Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического 

оборудования, предметов ухода за больными, лабораторной посуды, уборочного инвентаря, 
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обуви из резин и пластмасс, медицинских отходов, дезинфекция + ПСО ИМН 

- Дезинфекция поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, изделий 

медицинского назначения при чуме и холере 

 

Срок годности средства-3 года. 

Фасовки: 1л., 5л. канистра. 

 

 

Лизанол 

 

Лизанол - кожный антисептик (готовый к применению), с содержанием 

изопропилового спирта.  

 

Состав: спирт изопропиловый 75%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид  0,1%; 

функциональные добавки 

 

Микробиология: антимикробная активность в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий 

туберкулеза), грибов рода Кандида, вирусов. 

 

Назначение: 

 

- для обработки рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях; 

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических 

учреждений, машин скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных 

учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), санаторно-

курортных учреждений, пенитенциарных учреждений; 

- для гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических и химико-

фармацевтических предприятий, предприятий пищевой промышленности, торговли и 

общественного питания, коммунальной службы. 

 

Срок годности средства – 3 года. 

Фасовки: 1л., 90 мл. спрей, 1л. Диспенсопак 

 

Делансин 

 

Делансин - дезинфицирующее средство (концентрат).  

 

Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС)– 19,5%, N,N-бис 

(3-аминопропил) додециламин (амин) –10,2%, ингибитор коррозии, 

краситель. 

Микробиология: Средство обладает антимикробной активностью в 

отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий 

(включая возбудителей легионеллеза), характеризуется 

микобактерицидными (тестировано на культуре тест-штамма Mycobacterium B5) и 

туберкулоцидными свойствами (тестировано на культуре тест-штамма Mycobacterium terrae 

DSM 43227), вирулицидной и  фунгицидной активностью (в том числе в отношении грибов 

рода Кандида и Трихофитон), а также моющими свойствами. 

 

Назначение: средство предназначено к применению в лечебно-профилактических учреждениях, 

акушерских стационарах, включая отделения неонатологии, клинических, микробиологических 

и др. лабораториях, инфекционных очагах. 
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Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, 

инкубаторов (кувезов) для новорожденных и приспособлений к ним, санитарно-технического 

оборудования, предметов ухода за больными, игрушек, белья, посуды столовой и лабораторной, 

уборочного инвентаря, медицинских отходов из текстильных и других материалов при 

инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах и 

дерматофитиях, на санитарном транспорте. 

 

Генеральные уборки; 

 

Дезинфекция отсасывающих систем стоматологических установок и плевательниц; 

 

Обработка поверхностей в неонатологических отделениях. 

 

Дезинфекция, в том числе совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий 

медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, 

инструменты к эндоскопам) ручным способом. 

 

Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной или окончательной (перед 

дезинфекцией высокого уровня – ДВУ) очисткой, гибких и жестких эндоскопов ручным 

способом, а также гибких эндоскопов механизированным способом в установке «КРОНТ-УДЭ-

1». 

 

Предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним ручным способом. 

 

Предстерилизационная очистка, не совмещенная с дезинфекцией, изделий медицинского 

назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и 

инструменты к ним), а также окончательная очистка эндоскопов перед ДВУ ручным способом. 

 

Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, а также 

предстерилизационная очистка, не совмещенная с дезинфекцией, хирургических и 

стоматологических инструментов механизированным способом с использованием ультразвука в 

установках «Кристалл-5» и «Ультраэст». 

 

Профилактическая дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые 

кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры, 

вентиляционные фильтры, воздуховоды); 

 

Профилактическая дезинфекция систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, 

инвентарь, мусоросборники, стволы мусоропроводов, мусоровозы). 

 

-Дезинфекция скорлупы куриных яиц. 

Срок годности средства – 5 лет. 

Фасовки: 1л. 

 

Деланокс 

 

Деланокс - средство для ДВУ и стерилизации изделий медицинского 

назначения.  

 

Состав: содержит 6,5% перекиси водорода и 0,14% надуксусной 

кислоты в качестве действующих веществ, а также уксусную кислоту, 

стабилизатор, ингибитор коррозии и другие вспомогательные 
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компоненты 

 

Микробиология: средство обладает вирулицидными, бактерицидными (в том числе 

туберкулоцидными и спороцидными) и фунгицидными свойствами. 

 

Назначение: 

 

средство предназначено для применения в ЛПУ: 

 

- для дезинфекции изделий медицинского назначения (в том числе хирургических и 

стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним) при 

вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях; 

- для дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним после применения у инфекционных 

больных при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) 

инфекциях; 

- для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; 

- для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и 

стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним. 

 

Срок годности средства – 1 год в невскрытой упаковке производителя при температуре от +5ºС 

до +30ºС. Срок годности 50% рабочего раствора –31 день. 

 

Фасовки: 3,8 л., 5л. канистра.  

 

 

Делансаль 

 

Делансаль - готовое дезинфицирующее и стерилизующее средство 

 

Состав:  глутаровый альдегид – 2,7%; входят также буферные 

компоненты и ингибитор коррозии. 

 

Микробиология: обладает вирулицидным, бактерицидным (в т.ч. 

туберкулоцидным и спороцидным) и фунгицидным свойствами. 

 

Назначение: 

 

Для дезинфекции изделий медицинского назначения (ИМН) 

Для дезинфекции высокого уровня (ДВУ)  эндоскопов (20 мин) 

Для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические и 

стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты 

 

Срок годности средства - 1,5 года, рабочих растворов – 30 суток 

Фасовки: 1л., 5л. канистра.  

 

Диасепт 

 

Диасепт - дезинфицирующее средство (концентрат).  

 

Состав: смесь октил-, децил-, лаурил-, миристил-, цетил-, стерил-

пропилендиаминов в виде соли – 17,0-22,0%, функциональные 

компоненты. 
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Микробиология: Средство обладает бактерицидной активностью в отношении 

грамотрицательных бактерий (в том числе Salmonellaspp., Ps. aeruginosa) и грамположительных 

бактерий (включая возбудителей туберкулеза – тестировано на культуре тест-штамма 

Mycobacteriumterrae DSM 43227), вирулицидной (в том числе в отношении вирусов 

энтеральных, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, полиомиелита, энтеровирусов 

Коксаки, ЕСНО, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в том числе типа А 

H1N1, H5N1, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, 

вируса атипичной пневмонии, герпеса, цитомегаловирусной инфекции и проч.) и фунгицидной 

активностью (в отношении возбудителей кандидоза и  трихофитии, плесневых грибов – 

тестировано на культуре тест-штамма Aspergillusniger. 

 

Назначение: 

 

-для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции: 

-поверхностей 

-медицинского оборудования (в т.ч. кувезов, комплектующих деталей наркозно – дыхательной 

аппаратуры, анестезиологического оборудования и пр.); 

-санитарно-технического оборудования; 

-белья (нательного, постельного, спецодежды и пр.); в т.ч. в стиральных машинах 

-обеззараживания медицинских отходов класса Б и В4 

- контейнеров для транспортировки отходов класса А,Б,В; 

-посуды; 

-поверхностей и объектов, пораженных плесенью; 

 

Изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с 

предстерилизационной  очисткой 

 

-предстерилизационной очистки, 

-для проведения генеральных уборок. 

 

Срок годности средства – 5 лет. 

Фасовки: 1л. 

Ультра Софт 

 

УЛЬТРА СОФТ жидкое антисептическое мыло – кожный антисептик 

 

Готовый к применению кожный антисептик в виде вязкой однородной жидкости 

зеленого цвета с характерным запахом отдушки 

 

В состав средства входят смесь ПАВ, бензиловый спирт, 

метилхлороизотиозолинон, метилизотиозолинон, сорбиновая кислота, отдушка, 

краситель, хлористый натрий, лимонная кислота   

 

Предназначен для гигиенической обработки рук мед. персонала и санитарной обработки 

кожных покровов пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, для гигиенической 

обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, 

учреждений соцобеспечения, работников парфюмерно-косметических предприятий, 

общественного питания, коммунальных служб. 

Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий 

туберкулеза) и грамотрицательных бактерий. 

 

Срок годности  средства:  3 года 
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Ахдез Ред 

 

АХДЕЗ РЕД - кожный антисептик (готовый к применению) 

 

Состав: в качестве действующих веществ содержит пропанол-2 70%, 

дидецилдиметиламмоний  хлорид 0,1%,  два пищевых красителя, 

функциональные добавки. 

 

Микробиология: средство обладает антимикробной активностью в отношении 

грамположительных (в том числе, микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, 

вирусов парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции, патогенных грибов возбудителей 

кандидозов и дерматофитии. 

 

Назначение: средство предназначено для обработки кожи операционного поля пациентов 

лечебно-профилактических учреждений. Средство интенсивно окрашивает кожу и четко 

обозначает границы операционного поля. 

 

Срок годности средства – 3 года. 

Фасовки: 1л.  

 

Ахдез 

 

АХДЕЗ - дезинфицирующее средство и кожный антисептик с 

содержанием изопропилового спирта. 

 

Состав: в качестве действующих веществ пропанол-2 70 %, 

дидецилдиметиламмоний  хлорид  0,1% и функциональные 

компоненты. 

 

Микробиология: средство обладает бактерицидной активностью в отношении 

грамотрицательных бактерий (в том числе Salmonella spp., Ps. aeruginosa) и грамположительных 

бактерий (включая возбудителей туберкулеза – тестировано на культуре тест-штамма 

Mycobacterium terrae DSM 43227), возбудителей особо опасных инфекций: чумы, холеры, 

туляремии; возбудителей, легионеллеза, вирулицидной (в том числе в отношении вирусов 

энтеральных, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, полиомиелита, энтеровирусов 

Коксаки, ЕСНО, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в том числе типа А 

H1N1, H5N1, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, 

вируса атипичной пневмонии, герпеса, цитомегаловирусной инфекции и проч.) и фунгицидной 

активностью (в отношении  возбудителей кандидоза и  трихофитии, плесневых грибов – 

тестировано на культуре тест-штамма Aspergillus niger) 

 

Назначение: 

в качестве дезинфицирующего средства: 

 

- обеззараживание надетых на руки персонала медицинских перчаток, 

- обработка поверхностей в помещениях, оборудования, ИМН (в т.ч. датчиков УЗИ), 

- дезинфекция кувезов 

- стоматологических наконечников 

- воздуха в помещениях и т.д. 

 

в качестве кожного антисептика для: 
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- обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей перед 

выполнением хирургических операций; инвазивных вмешательств, процедур, манипуляций; 

инъекций, лечебных и диагностических пункций , локтевых сгибов доноров и других процедур; 

- обработки рук хирургов и других лиц, участвующих в проведении хирургических 

манипуляций; 

- гигиенической обработки рук; 

- гигиенической обработки кожных покровов, в том числе - с целью профилактики 

гнойничковых заболеваний и пролежней; 

- для обработки ступней ног; 

 

Срок годности средства -  6 лет. 

 

 

Амифлайн Плюс 

 

Амифлайн Плюс - дезинфицирующее средство, готовое к применению, в виде 

спрея. 

 

Состав: в состав средства входят бис (3-аминопропил) - додециламин 0,10%, 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид –0,05%, пропанол-2 – 48,0%, пропанол-1 

–22,0%, вода. 

Микробиология: средство обладает антимикробной активностью в отношении 

бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов. 

 

Назначение: средство предназначено для дезинфекции небольших по площади, а также 

труднодоступных поверхностей в помещениях; предметов обстановки, приборов, датчиков 

УЗИ, медицинского оборудования в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе 

стоматологических кабинетах, приемных отделениях, операционных, смотровых кабинетах, 

перевязочных, кабинетах амбулаторного приема и т.п.); в лабораториях (в том числе 

микробиологических); на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, 

учреждения соцобеспечения и др.). 

 

Срок годности средства- 3 года. 

Фасовки: 1л. спрей, 0,5л. спрей.  

 

 

Амидин Аква 

 

АМИДИН АКВА - кожный антисептик и дезинфицирующее средство. 

 

Состав: в качестве действующих веществ содержит N,N-бис(3-

аминопропил)  додециламин  0,51% и алкилдиметилбензиламмоний 

хлорид 0,25% ,  компоненты для ухода за кожей рук, а также 

функциональные добавки. 

 

Микробиология: Средство в готовой форме обладает антимикробной активностью в отношении 

бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, 

энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в 

т.ч. А H5NI, А HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов 

родов Кандида и Трихофитон; обладает моющими свойствами. 

 

Назначение: 
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- Гигиеническая и хирургическая обработка рук, 

-  обработка локтевых сгибов доноров, кожи инъекционного и операционного полей пациентов 

в т.ч. перед пункциями (в ставы и органы) и введением катетеров, 

 

В виде готовой формы и спиртового раствора для дезинфекции: 

 

- Небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов 

обстановки, приборов, медицинского оборудования, датчиков УЗИ, стоматологических 

наконечников, 

- для дезинфекции, совмещенной с ПСО 

- обработки обуви с целью профилактики грибковых заболеваний.  

 

Срок годности средства- 5 лет 

 

Петрофреш 

 

ПЕТРОФРЕШ - кожный антисептик и дезинфицирующее средство с 

содержанием этилового спирта.  

 

Состав: пропанол-2 (44,6%),  этанол(17,8%), ЧАС (0,1%) и 

функциональные компоненты.   

 

Микробиология: обладает антимикробной активностью в отношении 

бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на культурах тест-штаммов 

Mycobacterium B5, Mycobacterium terrae DSM 43227), грибов рода Candida и рода Trichophyton; 

вирусов   (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых 

респираторно-вирусных инфекций, энтеровирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, 

парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, гриппа А птиц (Н5N1), гриппа 

человека А/H1N1/Moscow/2009, ВИЧ-инфекции и проч.). 

 

Назначение: 

 

- обработка рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств, 

- обработка   кожи   операционных и   инъекционных полей пациентов в ЛПО;   

- обработка кожи инъекционных и операционных полей пациентов, локтевых сгибов доноров; 

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала, работников парфюмерно-

косметических, фармацевтических и биотехнологических предприятий, предприятий пищевой 

промышленности, общественного питания, промышленных рынков, торговли. 

- частичная санитарная обработка кожных покровов, в том числе ступней ног (с целью 

профилактики грибковых заболеваний). 

- дезинфекции различных, устойчивых к спиртам, непористых поверхностей и предметов 

обстановки в ЛПО и медицинских учреждениях любого профиля, в том числе 

стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках (включая 

отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в 

машинах скорой медицинской помощи, на санитарном транспорте, на станциях переливания 

крови, в инфекционных очагах, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на 

предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах, на предприятиях 

химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой промышленности, в ветеринарных 

учреждениях, а именно: 

- небольших по площади поверхностей (столы, аппаратура, подлокотники кресел и др.) в 

операционных, приемном покое, изоляторах, боксах и пр.; 

- труднодоступных поверхностей в помещениях; 
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- поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов 

искусственного дыхания и оборудования для анестезии и проч.); 

- оптических приборов и оборудования, разрешенных производителем к обработке средствами 

на основе спиртов. 

 

Срок годности средства – 5 лет. 

 

Фасовки: 90 мл спрей, 1 л, 1 л-диспенсопак, 1 л –спрей. 

Лизанин ОП Ред 

Лизанин ОП РЕД - кожный антисептик (готовый к применению), с содержанием этилового 

спирта. 

 

 

Лизанин ОП 

 

ЛИЗАНИН ОП - кожный антисептик и дезинфицирующее средство с содержанием 

этилового спирта. 

 

Состав: спирт этиловый ректификованный 70% и алкилдиметилбензиламмоний 

хлорид 0,1%. 

 

Микробиология: средство обладает антимикробной активностью в отношении 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей 

внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов, вирусов (в отношении 

возбудителей гепатита, полиомиелита и др. энтеровирусных, аденовирусных инфекций, 

герпеса, ВИЧ-инфекций). 

 

Назначение: 

 

- обработка кожи операционного и инъекционного полей пациентов, находящихся в ЛПУ, а 

также локтевых сгибов доноров, 

- дезинфекция небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, 

предметов обстановки, 

- дезинфекция приборов, медицинского оборудования в ЛПУ, включая стоматологические 

кабинеты, машины скорой помощи, 

- дезинфекция на коммунальных объектах, культурно-оздоровительных комплексах, офисах, 

учреждениях соцобеспечения, потребительских рынках, детских (мед. кабинетов) и 

пенитенциарных учреждениях. 

 

Срок годности средства – 3 года 

Фасовки: 1л. 

 

 

Лизанин 

 

Лизанин - кожный антисептик (готовый к применению), с содержанием этилового 

спирта.  

 

Состав: спирт этиловый 79%, алкилдиметилбензиламмоний хлорида около 0,1%; 

функциональные добавки. 

 

Микробиология: антимикробная активность в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий 
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туберкулеза), грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. гепатитов, ВИЧ). 

 

Назначение: гигиеническая и хирургическая обработка рук. 

Срок годности средства – 3 года. 

Фасовки: 0,5 л, 1л, 1л диспенсопак. 

 

 

Амифлайн 

 

Амифлайн - дезинфицирующее, готовое к применению, средство в виде спрея, с 

содержанием этилового спирта. 

 

Состав: ДВ - N, N–бис (3-аминопропил) додециламин – 0,1%, 

алкилдиметилбензиламмоний хлорида –  0,05%, спирт этиловый – 68%, вода. 

Микробиология: средство активно в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и 

Трихофитон, вирусов (возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, 

ротавирусного гастроэнтерита, энтеровирусных инфекций, полиомиелита, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций). 

 

Применение: средство Амифлайн применяют в неразбавленном виде для обеззараживания 

небольших по площади (не более 1/10 от площади помещения), а также труднодоступных для 

обработки поверхностей (кроме покрытых лаком, акрилового стекла и др. материалов, 

подверженных действию спирта), способами протирания и орошения. 

 

Срок годности средства -3 года 

Фасовки: 0,5л спрей, 1л спрей. 

 

 

АХДЕЗ 3000 

 

АХДЕЗ 3000 - кожный антисептик (готовый к применению), с 

содержанием этилового спирта. 

 

Состав: хлоргексидин биглюконат 0,5%, спирт этиловый 79%, 

функциональные добавки. 

 

Микробиология: обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий (в т.ч. возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий 

туберкулеза), грибов рода Кандида, вирусов (в т.ч. гепатитов, ВИЧ). 

 

Назначение: обработка кожи операционного и инъекционного полей пациентов, локтевых 

сгибов доноров, обработка рук хирургов, гигиеническая обработка рук медицинского персонала 

в ЛПУ; гигиеническая обработка рук медицинских работников детских дошкольных и 

школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников парфюмерно-косметических 

предприятий, общественного питания, объектов коммунальных служб (в т.ч. косметических 

салонов и др.). 

 

Срок годности средства – 3 года. 

Фасовка: 90мл. спрей, 1л, 1л. диспенсопак. 

 

 

 



                                                                       стр. 97 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

Амидин Плюс 

 

АМИДИН ПЛЮС - кожный антисептик и дезинфицирующее средство с 

содержанием этилового спирта.  

 

Состав: содержит 2-феноксиэтанол, хлоргексидин биглюконат 0,7% и спирт 

этиловый 34,1% в качестве действующих  веществ, а также функциональные 

добавки и воду. 

 

Микробиология: обладает антимикробной активностью в отношении 

бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; вирусов   

(включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных 

инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, 

парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, 

ВИЧ и др.). 

 

Средство предназначено для: 

 

- гигиенической и хирургической обработки кожи рук; 

- обработки операционного, инъекционного полей, локтевых сгибов доноров; 

- обработки небольших поверхностей методом протирания или орошения, а также 

труднодоступных поверхностей, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования 

(включая поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, 

стоматологических наконечников, оптических приборов, осветительной аппаратуры и 

оргтехники);  

-дезинфекции резиновых и полипропиленовых ковриков; 

-дезинфекции одетых на руки медицинских перчаток при работе с инфицированным 

материалом;  

изделий медицинского назначения, в том числе: зубопротезных заготовок, оттисков, 

коррозийно-стойких артикуляторов, слепочных ложек, жестких и гибких эндоскопов и 

инструментов к ним; 

-обработки обуви и ступней ног для профилактики грибковых заболеваний. 

 

Пролонгированное антимикробное действие сохраняется в течении 4-х часов. 

Срок годности средства – 3 года. 

Фасовки: 1 л., 1 л. спрей, 0,5 л., 0,5 л. спрей, 90 мл спрей, 1 л. диспенсопак. 

 

 

Амидин 

 

АМИДИН - кожный антисептик и дезинфицирующее средство с содержанием 

этилового спирта. 

 

Состав: N,N-бис(3-аминопропил) додециламин  (0,51%), 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид  (0,25%), этиловый спирт 12%; также 

функциональные добавки (этоксилированные масла, растительные экстракты, 

витамины, силикон) и вода до 100%. 

 

Микробиология: средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий 

(включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; вирусов (в том 

числе возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции). 
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Назначение: 

 

- обработка  рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств; 

- обработка  операционного, инъекционного полей, локтевых сгибов доноров; 

- гигиеническая  обработка рук персонала; 

- дезинфекция  небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей; 

- обеззараживания перчаток, надетых на руки медицинского персонала, при работе с 

потенциально инфицированным материалом; 

- обработка обуви с целью профилактики грибковых заболеваний. 

 

Срок годности средства – 3 года 

Фасовка: 90 мл спрей, 1 л., 1 л.-диспенсопак, 1 л. - спрей. 

 

 

Телесфор 

 

Дезинфицирующий концентрат. Прозрачный водный раствор голубого 

цвета. В качестве действующих веществ содержит 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 14.0%, 

полигексаметиленгуанидина гидрохлорид – 8.0%, N,N-бис(3-

аминопропил) додециламин – 5.0%, а также ферменты для лучшего 

удаления белковых загрязнений, поверхностно-активные вещества, 

антикоррозийные и другие вспомогательные компоненты. Предназначен для проведения 

генеральных уборок в ЛПУ, дезинфекции поверхностей и медицинского оборудования, а также 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Уничтожает бактерии и грибки на 

обрабатываемых поверхностях. 

 

 

Люир Окси  

 

Средство обладает антимикробной активностью в отношении 

грамположительных (включая возбудителей туберкулеза, тестировано 

на Mycobacterium terrae) и грамотрицательных бактерий, вирусов, в том 

числе энтеровирусов (ECHO 6, полиомиелита), возбудителей особо 

опасных инфекций (чумы, холеры), внутрибольничных и анаэробных 

инфекций , грибов рода кандида и дерматофитии, спороцидной 

активностью, также средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей 

паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). 

 

Обладает хорошими моющими и дезодорирующими свойствами, не обесцвечивает ткани, не 

фиксируют органические и неорганические загрязнения, не оставляет разводов на 

поверхностях, не портит обрабатываемые поверхности (из дерева, стекла, пластмасс, других 

полимерных материалов, коррозинно-стойкого металла, резин, керамики), медицинских 

приборов, кувезов и приспособлений к ним. Смывание рабочего раствора с 

обработанныхерхностей не требуется. Средство не требует ротации. 
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Люир Триамин  

 

В качестве действующих веществ содержит ЧАС 

(алкилдиметилбензиламмоний хлорид) 5.5%, а также функциональные 

добавки. 

Спектр действия 

 

Средство обладает антимикробным действием в отношении 

грамотрицательных (в т.ч. синегнойная, кишечная палочка и др.) и грамположительных (в т.ч. 

золотистый стафилококк, микобактерии туберкулеза и др.) микроорганизмов, вирусов (в т.ч. 

гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов 

«атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа 

человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов рода Аspergillus, 

возбудителей особо опасных инфекций (чумы, туляремии, холеры) в том числе 

спорообразующих (возбудителей сибирской язвы). 

 

Средство обладает тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим и 

дезодорирующим. Обладает хорошими моющими свойствами, не фиксирует органические 

загрязнения, полностью нейтрализует неприятные запахи (в т.ч. запах мочи, гнилостные запахи, 

запах плесени, посторонние запахи в помещениях с лежачими больными).  

 

 

Терецид  

 

Состав средства: смесь ЧАС – 18,5%., ПАВ, энзимный комплекс. 

Дезинфекция и мойка поверхностей, биовыделения, медотходы, 

дезинфекция +ПСО (включая эндоскопы). 

Микробиология: бактерии (грам+ играм-), вирусы, туберкулез, ВБИ, ООИ, 

грибковые инфекции. 

Выход рабочего раствора 2000 л. 

 

 

Люир 

 

Активно в отношении: 

Бактерии - Mycobacterium tuberculosi, Грамотрицательные бактерии, 

Грамположительные бактерии; 

Вирусы - Аденовирусы, Атипичной пневмонии, ВИЧ, Гепатит С, 

Гепатита А, Гепатита В, Герпеса, Грипп, Парентеральных гепатитов, 

Полиомиелит, Прочие возбудители ОРВИ, Птичьего гриппа (H5N1), 

Ротавирусы, Свиной грипп (H1N1), Энтеральных гепатитов, Энтеровирусы; 

Патогенные грибы - Дерматофитон, Кандида. 

Состав средства: ЧАС - 5,5%, ПАВ. 

Дезинфекция и мойка поверхностей, биовыделения, медотходы. Дезинфекция, ПСО ИМН 

(включая эндоскопы). 

Выход рабочего раствора 200 л 
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Авестил ультра 

 

Средство «Авестил Ультра» представляет собой прозрачную жидкость 

от слабого до интенсивного желтого цвета с характерным запахом 

Антимикробная активность: в отношении грамположительных (включая 

возбудителей туберкулеза, тестировано на Mycobacterium terrae) и 

грамотрицательных бактерий, вирусов, в том числе энтеровирусов 

(ECHO 6, полиомиелита), возбудителей особо опасных инфекций 

(чумы, холеры), внутрибольничных инфекций (в т.ч. метициллин-резистентного золотистого 

стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки), грибов рода кандида и 

дерматофитии, плесневых грибов Аспергилюс и спороцидной активностью, также средство 

обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и 

ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). 

 

Рабочие растворы средства обладают хорошими моющими свойствами, не портят 

обрабатываемые поверхности, не фиксируют органические загрязнения, не вызывают коррозии 

металлов при правильном применении. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и 

последующего оттаивания. 

 

Дезинфекцию поверхностей способом протирания рабочими растворами в концентрациях 

0,05% - 0,1% можно проводить без средств защиты органов дыхания в присутствии пациентов. 

 

 

Авестил Форте 

 

В качестве действующих веществ содержит ЧАС 

(алкилдиметилбензиламмоний хлорид 25,0% и дидецилдиметиламмоний 

хлорид 5,0%), глиоксаль 6,0% и глутаровый альдегид – 0,75%, а также ПАВ и 

функциональные добавки. 

Дезинфекция поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов и 

аппаратуры, белья, посуды, санитарно-технического оборудования и т.д. в 

ЛПУ, в том числе в операционных блоках, в отделениях интенсивной терапии, учреждениях 

акушерско-гинекологического профиля, в детских учреждениях, на объектах санитарного 

транспорта, различных лабораториях, а также на предприятиях фармацевтической и 

биотехнической промышленности в помещениях классов чистоты С и D. 

Дезинфекция медицинских отходов из текстильных (в том числе изделий медицинского 

назначения однократного применения, перевязочный материал, одноразовое постельное и 

нательное белье, одежда персонала) и других материалов. 

Дезинфекция, в том числе совмещенная с ПСО, изделий медицинского назначения и 

инструментов к ним, включая хирургические и стоматологические инструменты. 

Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, включая хирургические, 

стоматологические инструменты. 

Обеззараживание объектов, пораженных плесневыми грибами. 

Обеззараживание биологических выделений. 

Дезинфекция, мойка и деодорирование мусоропроводников, мусоросборочного оборудования и 

мусоросборников. 
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Авестил 

 

Средство обладает антимикробным действием в отношении 

грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии 

туберкулеза ), вирусов (энтеральных и парентеральных гепатитов (А, В и С), 

ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов 

«атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа 

А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), грибов родов Кандида Трихофитон, 

Аспергиллюс. 

Средство обладает моющими свойствами, хорошо растворяется в воде, не портит 

обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не вызывает коррозии металлов. 

Возможный объем: 

1л, 5л 

 

 

Регенерирующий крем Люир Мед 

 

Профессиональный регенерирующий крем для ухода за кожей рук с маслом ши 

и этилпарабеном. 

Крем обладает противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом, 

способствует снятию раздражения и покраснения кожи, оказывает 

успокаивающее действие, увлажняет и питает кожу рук. 

 

 

 

Антибактериальное мыло "Люир" 

 

Спектр действия 

Антибактериальный компонент средства активен в отношении 

золотистого стафилококка, кишечной палочки, грибов рода Кандида, 

плесени Aspergillins niger. 

-Гигиеническая обработка рук медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ), станций скорой медицинской 

помощи, работников лабораторий (в том числе бактериологических, вирусологических, 

иммунологических, клинических и прочих). 

-Гигиеническая обработка рук работников детских дошкольных и школьных учреждений, 

санпропускников, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, хосписы и т.п.), 

работников парфюмерно-косметических предприятий (в том числе парикмахерских, 

косметических салонов и т.п.), общественного питания, промышленных предприятий, в том 

числе предприятий пищевой и химико-фармацевтической промышленности, коммунальных 

служб. 

-Санитарная обработка кожных покровов медицинского персонала и пациентов в ЛПУ. 

-Обработка ступней ног населением в быту в целях профилактики грибковых заболеваний. 

-Применение населением в быту. 

-Выпускается согласно ГОСТ Р 52345-2005. 
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Салфетки "Альтсепт экспресс" 

 

Спиртовые салфетки, состав пропитки (2- пропанол – 50%, 1- пропанол 

– 20%, хлоргексидинбиглюконат – 0,5%). 

Быстрая дезинфекция 30 секунд! 

Обработка рук, перчаток, поверхностей, датчиков УЗИ, кувезов, стомат. 

наконечников, термометров и т.д. 

Микробиология: вирусы, М.Терра, ВБИ, грибковые инфекции. 

80шт. банка размер 135х170мм, материал спанлейс 

 

 

Альтсепт 

 

Спиртовой кожный антисептик (2-пропанол – 50%, 1-пропанол – 

20%,хлоргексидинбиглюконат – 0,5%), 

Назначение, область применения 

-Гигиеническая обработка рук медицинского персонала лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ), станций скорой медицинской 

помощи, работников лабораторий (в том числе бактериологических, 

вирусологических, иммунологических, клинических и прочих), аптечных заведений. 

-Обработка рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, 

участвующих в проведении операций, приеме родов. 

-Обработка локтевых сгибов доноров. 

-Обработка кожи операционных и инъекционных полей пациентов в ЛПУ, медицинских 

кабинетах различных учреждений, а также в условиях транспортировки в машинах скорой 

помощи и при чрезвычайных ситуациях. 

-Гигиеническая обработка рук медицинских работников детских дошкольных и школьных 

учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), работников 

парфюмерно-косметических предприятий и объектов общественного питания, торговли, 

служащих объектов коммунальных служб (в том числе косметических салонов, 

парикмахерских и др.) и гостиничного хозяйства. 

-Дезинфекция небольших по площади и труднодоступных поверхностей, оборудования, 

приборов, изделий медицинского назначения при инфекциях бактериальной (включая 

туберкулез), грибковой и вирусной этиологии. 

 

 

Альтсепт ЧАС 

 

Спиртовой антисептик (2-пропанол– 45%,1-пропанол–15%,функциональные 

добавки).Быстрая дезинфекция от 10 секунд! 

Обработка рук хирургов, операционных и инъекционных полей, перчаток, 

поверхностей,датчиков УЗИ, кувезов, стомат. наконечников, термометров, 

воздуха и т.д. 

Микробиология: 

вирусы, М.Терра, ВБИ, грибковые инфекции, ООИ, овоциды. 

Возможные объемы: 

0,02л. 

0,1л. 

0,2л. 

0,5л.(колоколс дозатором) 

0,5л. (спреер) 
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0,75л.(спреер) 

1л. 

1л.окрашенный 

5л 

 

Люир Экспресс 

 

Бесспиртовой антисептик на основе ЧАС – 0,95%. Быстрая дезинфекция от 30 

секунд! 

Обработка перчаток, поверхностей, датчиков УЗИ, кувезов, стомат. 

наконечников, термометров и т.д. 

Микробиология: вирусы, М.Терра, ВБИ, грибковые инфекции. 

Возможные объемы: 

0,1л. 

0,2л. 

0,5л.(колокол с дозатором) 

0,5л. (спреер) 

0,75л.(спреер) 

1л. 

5л. 

Ламинарные потолки для "чистых" 

помещений 

 

Ламинарные потолки для ЛПУ Лам-600 

 

Ламинарные ячейки Аэролайф Лам-600 с однонаправленным потоком 

воздуха применяются для защиты от заражения из воздуха над 

рабочими поверхностями в особо чистых зонах, например в 

стерилизационных, ассистентской, дефектарской, заготовочной и 

фасовочной, закаточной и контрольно-маркировочной, стерилизационной-автоклавной и 

дистилляционной. 

 

Ламинарная ячейка встраивается в приточный канал вентиляции над рабочей зоной, тем самым 

обеспечивая стерильность и ламинарность подаваемого воздушного потока. Ламинарная ячейка 

Аэролайф Лам-600 обеспечивает фильтрацию воздуха по классу H14, обеззараживание воздуха 

с эффективностью 99,9 %, инактивацию микроорганизмов на фильтрах не менее 99 %, а также 

удаляет из приточного воздуха все неприятные запахи и токсичные химические вещества с 

эффективностью не ниже 98 %. 

 

Производительность по воздуху (при скорости потока 0,3 м/с):                      388 м3/час 

Габаритные размеры (ДхШхВ):                                                                    600х600х346 мм 

Количество ступеней очистки воздуха:                                                                   6 

Масса:                                                                                                                      60 кг 

Потребляемая мощность:                                                                                       64 Вт 

Напряжение:                                                                                                           220 В 

Шум к окружению:                                                                                                    0 дБ 

Скорость воздушного потока на выходе из ячейки:                                             0,3 м/с 

Сопротивление воздушному потоку:                                                                  120-250 Па 

Площадь ламинарного поля:                                                                                0,36 м2 
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Ламинарные потолки для ЛПУ Лам-1400 

 

Ламинарные системы  Аэролайф Лам-1400 применяются для защиты 

пациента от заражения из воздуха в палатах реанимации и интенсивной 

терапии. Ламинарный потолок Аэролайф ЛАМ-1400 встраивается в 

приточный канал вентиляции, тем самым обеспечивая стерильность и 

ламинарность подаваемого воздушного потока над кроватью или процедурным столом. 

 

Аэролайф Лам-1400 обеспечивает фильтрацию воздуха по классу H14, обеззараживание 

воздуха с эффективностью 99,9 %, инактивацию микроорганизмов на фильтрах не менее 99 %, 

а также удаляет из приточного воздуха все неприятные запахи и токсичные химические 

вещества с эффективностью не ниже 99 %. 

 

Производительность по воздуху (при скорости потока 0,3 м/с):                          2330 м3/час 

Габаритные размеры (ДхШхВ):                                                                        1800х1200х346 мм 

Количество ступеней очистки воздуха:                                                                         6 

Потребляемая мощность:                                                                                            310 Вт 

Шум к окружению:                                                                                                          0 дБ 

Масса:                                                                                                                           240 кг 

Напряжение:                                                                                                                 220 В 

Скорость воздушного потока на выходе из ячейки:                                                   0,3 м/с 

Сопротивление воздушному потоку:                                                                        120-250 Па 

Площадь ламинарного поля:                                                                                      2,16 м2 

 

 

Ламинарные потолки для ЛПУ Лам-3000 

 

Ламинарные потолки Аэролайф-Лам 3000 применяются для защиты 

пациента от заражения из воздуха и предотвращения занесения 

инфекции на инструмент в малых и больших операционных. 

Ламинарный потолок Аэролайф ЛАМ-3000  встраивается в приточный канал вентиляции, тем 

самым обеспечивая стерильность и ламинарность подаваемого воздушного потока над 

операционным столом. 

 

Аэролайф Лам-3000 обеспечивает фильтрацию воздуха по классу H14, обеззараживание 

воздуха с эффективностью 99,9 %, инактивацию микроорганизмов на фильтрах не менее 99 %, 

а также удаляет из приточного воздуха все неприятные запахи и токсичные химические 

вещества с эффективностью не ниже 99 %. 

 

Производительность по воздуху (при скорости потока 0,3 м/с):                                   5450 м3/час 

Габаритные размеры (ДхШхВ):                                                                                  3000х1800х346 

мм 

Площадь ламинарного поля:                                                                                              5,04 м2 

Масса:                                                                                                                                    670 кг 

Количество ступеней очистки воздуха:                                                                                  6 

Сопротивление воздушному потоку:                                                                                 120-250 Па 

Напряжение:                                                                                                                         220 В 

Шум к окружению:                                                                                                                   0 дБ 

Скорость воздушного потока на выходе из ячейки:                                                           0,3 м/с 

Диаметр фланца подключения воздуховодов:                                                    в соответствии с 

проектом 

Мощность:                                                                                                                            1020 Вт 
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Ламинарные потолки для ЛПУ Лам-7000 

 

Ламинарные потолки Аэролайф-Лам 7000 применяются для защиты 

пациента от заражения из воздуха и предотвращения занесения 

инфекции на инструмент в больших операционных. Ламинарный 

потолок Аэролайф ЛАМ-7000 встраивается в приточный канал 

вентиляции, тем самым обеспечивая стерильность и ламинарность подаваемого воздушного 

потока над операционным столом. 

 

Аэролайф Лам-7000 обеспечивает фильтрацию воздуха по классу H14, обеззараживание 

воздуха с эффективностью 99,9 %, инактивацию микроорганизмов на фильтрах не менее 99 %, 

а также удаляет из приточного воздуха все неприятные запахи и токсичные химические 

вещества с эффективностью не ниже 99 %. 

 

Производительность по воздуху (при скорости потока 0,3 м/с):                        10500 м3/час 

Габаритные размеры (ДхШхВ):                                                                   4200х2400х346 мм 

Количество ступеней очистки воздуха:                                                                        6 

Уровень шума:                                                                                                          0 дБ(А) 

Мощность:                                                                                                                1870 Вт 

Площадь ламинарного поля:                                                                                   9,7 м2 

Напряжение:                                                                                                              220 В 

Диаметр фланца подключения воздуховодов:                                        в соответствии с проектом 

Сопротивление воздушному потоку:                                                                    120-250 Па 

Скорость воздушного потока на выходе из ячейки:                                               0,3 м/с 

Масса:                                                                                                                         955 кг.  

Очистка воздуха в помещениях и 

йодогенераторы 

АМБИЛАЙФ КОМПАКТ L5516 

 

Воздухоочиститель «Амбилайф компакт» способен полностью очистить 

воздух от всех типов загрязнений, в том числе: вирусов, бактерий, 

аллергенов, спор, плесени и грибков, городского смога, выхлопных 

газов автомобилей, пыли, а также любых других химических, 

биологических и аэрозольных загрязнений. Уникальная модель 

фотокаталитического воздухоочистителя «Амбилайф компакт» с 

возбуждением катализатора УФ светодиодным модулем. 

Основные преимущества 

Срок службы УФ светодиодного модуля 50 000 часов или 5,5 лет непрерывной работы 

Экономичность. Потребление электроэнергии модели всего 16 Вт, что в два раза ниже 

аналогичной с лампами. 

УФ светодиодный модуль не содержит опасных веществ, способных причинить вред человеку. 

УФ светодиодный модуль не требует специальной утилизации. 

Рекомендуемая площадь помещения 18 м2 

Возможные модификации 

АМБИЛАЙФ КОМПАКТ L7016 - Рекомендуемая площадь помещения 23 м2 

АМБИЛАЙФ КОМПАКТ L9016 - Рекомендуемая площадь помещения 30 м2 

АМБИЛАЙФ КОМПАКТ L10016 - Рекомендуемая площадь помещения 33 м2 
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АМБИЛАЙФ L100/L150/L250/L300 

 

Установка Амбилайф L7024M применяется для очистки и 

обеззараживания воздуха во всех категориях помещений ЛПУ в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10  

для помещений медицинских учреждений I – V категорий (п.4.3 ГОСТ Р 

52539-2006). 

- инактивируются все типы микроорганизмов (п.6.24 СанПиН 

2.1.3.2630-10). Нет избирательности в уничтожении бактерий, вирусов и 

спор грибов.  

- уничтожает запахи. 

- высокая степень очистки (не ниже F5) и низкий уровень шума. 

- безопасно работает в присутствии людей 24 часа 7 дней в неделю. Лампа УФ-А 320-400 нм, не 

выделяет озон. 

Рекомендуемая площадь помещения 40 м2 

Вариант модификации 

АМБИЛАЙФ L150 - Рекомендуемая площадь помещения 60 м2 

АМБИЛАЙФ L250 - Рекомендуемая площадь помещения 80 м2 

АМБИЛАЙФ L300 - Рекомендуемая площадь помещения 100 м2 

 

 

Генератор морского воздуха «Аэройод» 

 

Генератор морского воздуха «Аэройод» - это небольшой прибор с 

помещенной внутрь фарфоровой капсулой с солями йода. 

В приборе аэрозоли образуются путем испарения солей йодида калия и 

их термоконденсации. 

Йодогенератор за одну ночь гарантирует получение суточной дозы йода. А о перенасыщении 

можно не беспокоиться: организм сам «следит» за этим, не усваивая больше, чем требуется. 

Потребление йода при дыхании имеет преимущества по сравнению с обычным способом 

поступления (через желудок) – большая усвояемость, абсолютная безвредность, поступление в 

организм независимо от желания человека и его пищевых пристрастий. 

Производительность генератора рассчитана исходя из необходимой потребности человека в 

суточной норме йода. 

 

Основные преимущества Аэройод: 

- Возможность размещения оборудования в любом помещении 

- Оборудование легко перемещается в нужное место (после остывания). 

- Полная безопасность использования в присутствии людей неограниченно долгое время. 

- Наличие всей разрешительной документации. 

- Уровень шума в номинальном режиме 0 дБ. 
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Очистка приточного воздуха 

 

Канальные системы очистки воздуха для ЛПУ КФУ2-150х 

 

Канальные воздухоочистители Аэролайф КФУ2-150х предназначены 

для высокоэффективной очистки и обеззараживания воздуха в системах 

приточной и вытяжной вентиляции лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). 

 

Производительность по воздуху:                                                                   150-16000 м3/час 

Количество ступеней очистки воздуха:                                                                  7 

Шум к окружению:                                                                                                    0 дБ 

от биоаэрозолей/класс фильтрации Н14:                                                          99,996 % 

от органических газофазных загрязнителей, 

включая вредные химические вещества в концентрации до 5 ПДК:                 98 % 

от угарного газа:                                                                                                      70 % 

от бактериальных загрязнителей: вирусы, бактерии, плесень, грибок:            99,99 % 

 

Пакеты для стерилизации 

Крафт - пакеты самоклеющиеся 

 

Пакеты из крафт-бумаги самоклеящиеся для паровой, воздушной, 

пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной стерилизации 

легко проницаемы для соответствующих стерилизующих агентов, в 

закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют 

целостность после стерилизации соответствующим методом. 

Размеры от 50х170 мм до 400х500 мм 

 

Пакеты комбинированные 

 

Пакеты комбинированные термосвариваемые для паровой, 

этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации 

легко проницаемы для соответствующего стерилизующего агента, в 

закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют 

целостность после стерилизации соответствующим методом. 

Размеры от 50х200мм до 350х450мм 

 

Пакеты бумажные самоклеящиеся белые влагопрочные  

 

Пакеты из белой влагопрочной бумаги самоклеящиеся для паровой, 

воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной 

стерилизации легко проницаемы для соответствующих стерилизующих 

агентов, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, 

сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом. 

Размеры: от 50х170 мм до 400х500 мм 
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Рулон комбинированный плоский 

 

Рулоны комбинированные плоские для паровой, этиленоксидной, 

пароформальдегидной и радиационной стерилизации  легко 

проницаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом 

виде непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают надёжный 

барьер и сохранение стерильности после стерилизации. 

Размеры: от 50мм х 200м до 500мм х 100м 

 
Крафт-бумага КЛИНИПАК 

 

Крафт-бумага является готовым изделием для упаковки ИМН с 

целью их последующей стерилизации суховоздушным (160 - 180оС), 

паровым (121 - 134оС) или газовым методом. Запечатывание 

осуществляется вручную в соответствии с "Инструкцией по 

применению". Крафт-бумага поставляется пачками по 120 листов 

(возможно в комплекте со скотчем диной 50 м с нанесенными на него 

индикаторами паровой и/или суховоздушной стерилизации). 

 

Лампы бактерицидные 

 

Лампа люминесцентная TUV (PHILIPS) 

 

Дезинфекционные лампы TUV представляют собой газоразрядные 

лампы низкого давления на парах ртути, они состоят из трубчатого 

стеклянного корпуса и излучают коротковолновые ультрафиолетовые 

лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм, обладающие 

бактерицидным действием. Стекло отфильтровывает 185-нм линию 

спектра, ответственную за образование озона. 

Тип цоколя - G5; G13       Мощность - 8 Вт; 15/30 Вт 

 

 

Лампа специального назначения "OSRAM" серии PURITEC 

 

Лампа излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с 

максимумом на длине волны 254 нм обладающие бактерицидным 

действием, не образует озон.  

Тип цоколя - G5;G13           Потребляемая мощность - 8 Вт; 15/30 Вт 
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Лампа медицинская бактерицидная F30 T8 

 

Лампа излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с 

максимумом на длине волны 253,7 нм обладающие бактерицидным 

действием. Стекло отфильтровывает 185-нм линию спектра, 

ответственную за образование озона. 

Мощность - 30 Вт;             Диаметр газоразрядной трубки - 26 мм; 

Тип цоколя - G13;              Общая длина - 908,8 мм; 

Интенсивность бактерицидного потока - 9 Вт/м²;                                     

 Ток лампы - 0,365 А; 

 

Лампа газоразрядная ультрафиолетового излучения                                

T8 UVC 30W G13 

 

Лампа излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с 

максимумом на длине волны 253,7 нм обладающие бактерицидным 

действием.  

Мощность - 30 Вт;         Тип цоколя - G13; 

Общая длина лампы - 908,8 мм; 

Длина волны спектральной линии бактерицидного потока - 253,7 нм; 

Мощность бактерицидного потока - 70 - 90 Вт/м²; 

 

Рециркуляторы 

 

АМБИЛАЙФ L5524M 

 

Инактивация всех типов микроорганизмов. Нет селективности в 

уничтожении бактерий, вирусов и спор грибов. 

Совмещает в себе высокую степень очистки, достаточную 

производительность и низкий уровень шума. 

Установка оснащена электронным пускорегулирующим аппаратом 

(ЭПРА), что позволяет наряду с энергосбережением, продлевать срок 

службы УФ лампы. 

Установки просты в применении и не требуют монтажа и ввода в эксплуатацию. 

Установлены счетчики наработки УФ лампы (не требует записи показаний) для ее 

своевременной замены. 

Установки оснащены световой и звуковой индикацией, системой аварийного отключения 

(скачек напряжения в сети питания, отказ лампы, отказ вентилятора). 

Малый вес и габариты позволяют располагать установку в любой удобной точке помещения. 

Рекомендуемая площадь помещения 18 м2 

Возможные модищикации 

АМБИЛАЙФ L7024M - Рекомендуемая площадь помещения 23 м2 

АМБИЛАЙФ L9024M - Рекомендуемая площадь помещения 30 м2 

АМБИЛАЙФ L10024M - Рекомендуемая площадь помещения 33 м2 
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АМБИЛАЙФ L100 

 

Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая 

«Амбилайф» (настенная) L-100 применяется в качестве антимикробного 

фильтра воздуха в помещениях медицинских учреждений с 

нормируемым уровнем обсеменённости. 

Установка обеззараживает воздух в присутствии людей, не оказывает 

отрицательного воздействия на организм человека, не является 

источником жёсткого УФ излучения, озона, не ионизирует воздух, не 

требует постоянного контроля качества воздушной среды помещений и нормирования работы 

по времени. 

Применяются в помещениях I-V категории 

Инактивация всех типов микроорганизмов. Нет селективности в уничтожении бактерий, 

вирусов и спор грибов. 

Совмещает в себе высокую степень очистки, достаточную производительность и низкий 

уровень шума. 

Установка оснащена электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), что позволяет 

наряду с энергосбережением, продлевать срок службы УФ лампы 

Рекомендуемая площадь помещения 40 м2 

Возможные модификации 

Амбилайф L100 с тележкой 

АМБИЛАЙФ L150 - Рекомендуемая площадь помещения 60 м2 

АМБИЛАЙФ L250 - Рекомендуемая площадь помещения 80 м2 

АМБИЛАЙФ L300 - Рекомендуемая площадь помещения 100 м2 

 

Рециркулятор Армед СН311-115 

 

Облучатель-рециркулятор СН311-115 задействует сразу 3 

ультрафиолетовых лампы и предназначен обеззараживать крупные 

многолюдные помещения или помещения специального назначения - 

операционные, хирургические, перевязочные, родильные отделения. 

Корпус выполнен из прочного металла, устойчивого к воздействию 

сильных дезинфицирующих средств. На лицевой панели расположен 

цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для 

контроля ресурса ламп. 

 

Рециркулятор Армед CH 311-130 М 

 

Рециркулятор медицинский "Армед" СН 311-130 М устанавливается в 

палатах реанимационных отделений или, например, в отделениях 

иммунно-ослабленных больных, где требования часто обеззараживать 

воздух. У данной модели имеются три лампы мощностью 30 Вт, 

которых достаточно для обработки воздуха в помещении до 30 куб.м 

менее чем за 30 минут.  Лампы рассчитаны на 8000 часов работы. 

Управление прибором сводится к включению/выключению с помощью 

механической кнопки. 
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Рециркулятор Армед CH 311-115 М/1 

 

Рециркулятор “Армед" СН 311-115 М/1 предназначен для установки в 

палатах, перевязочных комнатах медицинских учреждений с целью 

обеззараживания воздуха. У прибора установлены 3 лампы мощностью 

15 Вт, ресурс которых рассчитан на 8000 часов. Управлять 

рециркулятором предельно просто - для этого достаточно активировать 

лампы с помощью удобного выключателя. 

 

Рециркулятор Армед СН511-115 

 

Самый мощный из всех рециркуляторов ТМ “Армед” благодаря работе 

сразу 5 УФ-ламп. Корпус выполнен из прочного металла, устойчивого к 

воздействию сильных дезинфицирующих средств. На лицевой панели 

расположен цифровой таймер, на котором отображается количество 

отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп. Аппарат 

часто выбирают для медицинских учреждений с высокими 

требованиями к дезинфекции воздуха 

 

 

 

Рециркулятор Армед СН-211-115 (металл.корпус) 

 

Модель оснащена 2-мя ультрафиолетовыми лампами и предназначена 

для офисных помещений. Производительность прибора составляет 60 

кв.м/час. При этом в помещениях большей площади он также 

справиться с работой, только за больший период. Корпус рециркулятора 

выполнен из металла и карбонового стекла. Отличие аппарата в наличии 

электронного таймера, с помощью которого можно устанавливать время 

автоматического отключения. 

 

 

Рециркулятор Армед CH 211-130 М/1 

 

Рециркулятор медицинский "Армед" СН 211-130 М/1 при своем очень 

строгом исполнении обладает прочностью и эффективной 

производительностью. Две лампы мощностью 30 Вт способны за 60 

минут обеззаразить воздух в помещении площадью 50-75 куб.м. 

Устанавливать прибор можно как на стене, так и полу на специальной 

стойке. Преимуществом модели в доступной цене. 

 

 

Рециркулятор Армед CH 211-115 М/1 

 

Рециркулятор "Армед" СН 211-115 М/1 выполнен с двумя УФ-лампами 

мощностью 15 Вт. Производительность рассчитана на обработку 

воздуха менее чем за 30 минут в помещении до 30 куб.м. 

Металлический корпус в сдержанном стиле подходит для медицинских, 

детских учреждений, где удачно впишется в строгий стиль 

интерьера.  Преимущество данной модели - в доступной стоимости и 

надежном исполнении. 
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Рециркулятор Армед СН211-130 (металл. корпус) 

 

Рециркулятор выполнен в прочном металлическом корпусе и с двумя 

бактерицидными лампами мощностью 30 Вт. Прибор предназначен для 

установки в помещении площадью до 60 кв.м. Это могут быть холлы 

гостиниц, больниц, офисы, где большая проходимость людей. Для 

удобства управления на лицевой панели расположен электронный 

таймер. Можно выбрать подходящее время, когда прибор 

автоматически отключится без участия человека. 

 

Рециркулятор Армед СН211-115 

 

Модель оснащена 2-мя ультрафиолетовыми лампами и предназначена 

для офисных помещений. Производительность прибора составляет 60 

кв.м/час. При этом в помещениях большей площади он также 

справиться с работой, только за больший период. Корпус рециркулятора 

выполнен из пластика и карбонового стекла. Отличие аппарата в 

наличии таймера в механическим регулятором, с помощью которого 

можно устанавливать время автоматического отключения. 

 

Рециркулятор Армед СН211-130 

 

В рециркуляторе установлено 2 бактерицидные лампы мощностью 30 

Вт. Корпус выполнен из прочного пластика и карбонового стекла. 

Модель подходит для установки в офисных помещениях или 

медицинских учреждениях. Для удобства управления имеется таймер с 

механическим регулятором для установки времени автоматического 

прекращения работы. Рекомендуется устанавливать аппарат в 

помещении площадью 60-90 куб.м 

 

Рециркулятор Армед CH 111-130 М/1 

 

Рециркулятор "Армед" СН 111-130 М/1 с одной УФ-лампой мощностью 

30 Вт закрытого типа рекомендуется устанавливать в небольших 

помещениях, например, в палатах медицинских учреждений. Их 

отличительная особенность в сдержанном дизайне. Металлический 

белый корпус не будет привлекать к себе лишнего внимания, при этом 

эффективное обеззараживание воздуха обеспечено. 

Включение/выключение прибору осуществляется с помощью удобной 

кнопки. 

 

Рециркулятор Армед CH 111-115 М/1 

 

Рециркулятор "Армед" СН 111-115 М/1 с одной УФ-лампой мощностью 

15 Вт закрытого типа идеально подходит для небольшого кабинета в 

медицинском учреждении. Белый металлический корпус с максимально 

лаконичным дизайном удачно впишется в светлое помещение и при 

этом займет минимум места на стене или на полу (при условии 

закрепления на стойке). Управление прибором предельно простое - с помощью кнопки 

включения. 
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Рециркулятор Армед СН111-130 (металл. корпус) 

 

Облучатель-рециркулятор Армед СH111-130 отличается прочным 

металлическим корпусом в классическом белом цвете. В таком 

исполнении аппарат подходит практически под любой интерьер. 

Эффективность обеззараживания воздуха достигает 99%. При этом 

аппарат совершенно безопасен для окружающих, поэтому во время 

работы выходить из помещения не нужно. Рециркулятор можно 

включать либо на 1-2 часа в день, либо оставлять включенным на целый день. 

 

Рециркулятор Армед СH111-115 (металл.корпус) 

 

Облучатель-рециркулятор Армед уничтожает вирусы и вредоносные 

бактерии с эффективностью 99%. Модель СH111-115 отличается 

прочным металлическим корпусом в классическом белом цвете и 

подходит для использования дома или в офисе. Контролировать работу 

прибора удобно с помощью цифрового индикатора на лицевой панели. 

Включать аппарат крайне просто с помощью одной кнопки, 

расположенной сбоку. Устанавливать рециркулятор Армед можно на напольную или 

настольные стойки. 

 

Рециркулятор Армед СH111-130 

 

В рециркуляторе установлена бактерицидная лампа мощностью 30 Вт. 

Корпус выполнен в эффектом небесно-голубом цвете, который удачно 

подойдет для установки дома, в детском учреждении, в офисе 

подходящим интерьером. Высота корпуса составляет 1070 см, поэтому 

наиболее подходящее его расположение на полу. Для профилактики 

прибор можно включать на 1-2 часа в день, а при заболевании людей 

или большой проходимости можно оставлять включенным на целый день. 

 

Рециркулятор Армед СH111-115 

 

Прибор выполнен в ярком оранжевом цвете и помогает защитить себя и 

окружающих от вирусов. Корпус в ярком исполнении отлично подходит 

для детских учреждений и дома, где будет дополнительным “солнцем”. 

Управление рециркулятором максимально простое и сводится к 

нажатию одной кнопки. В помещении с площадью в 10 кв.м воздух 

обеззараживается за 2-3 часа. 

 

Рециркулятор ДЕЗАР-8 

 

"ДЕЗАР" - облучатель закрытого типа. Источник ультрафиолетового излучения - 

безозоновые лампы фирмы "Philips" с длиной волны 254 нм. УФ излучение с 

указанной длиной волны обладает широким спектром действия на 

микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.  

Степень обеззараживания: 99,9%                 Лампы "Филипс"TUV15 - 5х15 Вт. 

Срок службы ламп - 9000 часов                    Потребляемая мощность - 250 Вт. 

Категория помещения - 1                              Габаритные размеры - 1830х300х570 мм 

Вариант крепления - напольный передвижной 
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Рециркулятор ДЕЗАР-7 

 

"ДЕЗАР" - облучатель закрытого типа. Источник ультрафиолетового 

излучения - безозоновые лампы фирмы "Philips" с длиной волны 254 нм. УФ 

излучение с указанной длиной волны обладает широким спектром действия 

на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.  

Степень обеззараживания: 99,9%                    Производительность 100 м3 

Габаритные размеры - 1100х370х530 мм          Лампы "Филипс"TUV15 - 5х15 

Вт. 

Срок службы ламп - 9000 часов                       Потребляемая мощность - 200 Вт. 

Категория помещения - 1                                 Вариант крепления - напольный передвижной 

 

Рециркулятор ДЕЗАР-5 

 

"ДЕЗАР" - облучатель закрытого типа. Источник ультрафиолетового 

излучения - безозоновые лампы фирмы "Philips" с длиной волны 254 нм. УФ 

излучение с указанной длиной волны обладает широким спектром действия 

на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.  

Степень обеззараживания: 99,9%               Производительность 90 м3 

Габаритные размеры - 890х370х140 мм       Вариант крепления - настенное 

Лампы "Филипс" TUV15- 5х15 Вт.               Срок службы ламп - 9000 часов 

Потребляемая мощность - 200 Вт.               Категория помещения – 1 

 

Рециркулятор ДЕЗАР-4 

 

"ДЕЗАР" - облучатель закрытого типа. Источник ультрафиолетового 

излучения - безозоновые лампы фирмы "Philips" с длиной волны 254 нм. УФ 

излучение с указанной длиной волны обладает широким спектром действия 

на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.  

Производительность 70 м3                                  Габаритные размеры - 

1100х370х530 мм 

Вариант крепления - напольное передвижное      Степень обеззараживания: 

99% 

Лампы "Филипс" TUV15 - 3х15 Вт.                       Срок службы ламп - 9000 часов 

Потребляемая мощность - 150 Вт.                       Категория помещения – 2 

 

 

Рециркулятор ДЕЗАР-3 

 

"ДЕЗАР" - облучатель закрытого типа. Источник ультрафиолетового 

излучения - безозоновые лампы фирмы "Philips" с длиной волны 254 нм. УФ 

излучение с указанной длиной волны обладает широким спектром действия 

на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.  

Технические характеристики:                 Степень обеззараживания: 99% 

Производительность 70 м3                     Габаритные размеры - 890х370х140 мм 

Вариант крепления - настенное              Лампы "Филипс" TUV15 - 3х15 Вт. 

Срок службы ламп - 9000 часов             Потребляемая мощность - 150 Вт. 

Категория помещения – 2 

 

 

 

 

 



                                                                       стр. 115 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

 

Рециркулятор ДЕЗАР-2 

 

"ДЕЗАР" - облучатель закрытого типа. Источник ультрафиолетового излучения - 

безозоновые лампы фирмы "Philips" с длиной волны 254 нм. УФ излучение с 

указанной длиной волны обладает широким спектром действия на 

микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.  

Тип крепления - настенное.                 Лампы "Филипс" TUV15 - 2х15 Вт. 

Срок службы ламп - 9000 часов          Потребляемая мощность - 150 Вт. 

Категория помещения – 3                   Степень обеззараживания: 95% 

Производительность 70 м3                  Габаритные размеры - 600х250х150 мм 

 

Рециркулятор РБ-06-«Я-ФП» с таймером (передвижной) 

 

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений 1-5 

категорий объемом до 75 куб.м. в лечебно-профилактических учреждениях в 

присутствии и отсутствии людей для подготовки помещений к 

функционированию с помощью обеззараживания воздушного потока в 

процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого 

размещены две бактерицидные лампы низкого давления 30W 

 

 

 

Рециркулятор РБ-06-«Я-ФП» с таймером 

 

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений 1-

5 категорий объемом до 75 куб.м. в лечебно-профилактических 

учреждениях в присутствии и отсутствии людей для подготовки 

помещений к функционированию с помощью обеззараживания 

воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через 

корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого 

давления 30W. 

 

 

Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-01 – напольный 

 

Рециркулятор от "Ферропласт" закрытого типа имеет следующие 

особенности: 

 

•    работа как в пустом помещении, так и в присутствии людей, 

•    лампы закрыты, следовательно, безопасны для находящихся рядом людей, облучатель 

прокачивает воздух с помощью вентилятора, очищает его с помощью бактерицидного 

облучения и выкачивает обратно в помещение, 

•    2 лампы TUV 30W (30 Вт) в комплекте со сроком службы 9000 часов, 

•    оснащен системой принудительной рециркуляции воздуха, 

•    используется в помещениях, начиная с I типа, объемом до 75 кубических метров, 

•    корпус устройства металлический, что делает его удобным в эксплуатации и уходе: 

достаточно протирать специальными средствами, 

•    работа практически бесшумна, 

•    энергопотребление экономично, электробезопасность I класса, 

•    располагается как вертикально, так и горизонтально. 

•    размещается в передвижной варианте 
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Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-01 

 

Рециркулятор от "Ферропласт" закрытого типа имеет следующие особенности: 

 

•    работа как в пустом помещении, так и в присутствии людей, 

•    лампы закрыты, следовательно, безопасны для находящихся рядом людей, 

облучатель прокачивает воздух с помощью вентилятора, очищает его с помощью 

бактерицидного облучения и выкачивает обратно в помещение, 

•    2 лампы TUV 30W (30 Вт) в комплекте со сроком службы 9000 часов, 

•    оснащен системой принудительной рециркуляции воздуха, 

•    используется в помещениях, начиная с I типа, объемом до 75 кубических метров, 

•    корпус устройства металлический, что делает его удобным в эксплуатации и уходе: 

достаточно протирать специальными средствами, 

•    работа практически бесшумна, 

•    энергопотребление экономично, электробезопасность I класса, 

•    располагается как вертикально, так и горизонтально. 

•    размещается в настенном варианте. 

 

Облучатели бактерицидные 

 

Облучатель УФ-бактерицидный двухламповый настенный              

ОБН-05-"Я-ФП" 

 

Облучатель ОБН-05-"Я-ФП" предназначен для обеззараживания воздуха 

помещений ЛПУ в условиях постоянного ультрафиолетового излучения 

с целью профилактики бактериального загрязнения. 

Источник излучения    2 лампы TUV30W 

 

 

Облучатель медицинский бактерицидный "Азов"                                

ОБПе-450 (трёхламповый) 

 

Облучатель бактерицидный передвижной ОБПе-450 предназначен для 

быстрого обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях, где 

затруднено или малоэффективно применение настенного или 

потолочного типов облучателей. 

Количество бактерицидных ламп  3х30Вт 

Габаритные размеры (д/ш/в), 600х600х1100 мм 

 

 

Облучатель медицинский бактерицидный "Азов"                                  

ОБН-35 (переносной) 

 

Облучатель бактерицидный ОБН-35 "Азов" (переносной) предназначен 

для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях 

ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. 

Область применения - Лечебно-профилактические учреждения 

(поликлиники, роддома, санатории и др.), а также промышленные, 
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административные, общественные и другие помещения. 

Габаритные размеры (ДхШхВ), 220х226х542 мм     

Источник облучения и дезинфекции воздуха: бактерицидная лампа*    2х15W/G13 

 

 

Облучатель бактерицидный "АЗОВ" ОБН-150 

 

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в 

помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной 

волны 253,7 нм и применяется в лечебных и детских учреждениях 

(поликлиниках, роддомах, санаториях и др.), промышленных, 

административных, общественных, складских помещениях и др.  

Габаритные размеры (дxшxв) - 942х54х162 мм; 

Источник излучения - 2 лампы 30 Вт; 

 

Облучатель бактерицидный "АЗОВ" ОБН-75 

 

Облучатель бактерицидный настенный предназначен для 

обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях 

ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм 

и применяется в лечебных и детских учреждениях (поликлиниках, 

роддомах, санаториях и др.), промышленных, административных, 

общественных, складских помещениях и др. 

Габаритные размеры (ДxШxВ) - 942х54х120 мм; 

Источник излучения - 1 лампа 30 Вт; 

УЗ ванны и мойки 

Ультразвуковая мойка УЗО5-01.  

 

Ультразвуковая мойка (ванна) УЗО 5-01 МЕДЭЛ предназначена для 

предстерилизационной очистки инструментов, дезинфекции 

инструментов и изделий медицинского назначения от различных 

загрязнений. 

 

Ультразвуковая мойка УЗО3-01.  

 

Ультразвуковая мойка УЗО3-01 «МЕДЭЛ» с ванной рабочим объёмом 3 

литра предназначена для предстерилизационной очистки медицинских 

инструментов. 

 

 

Ультразвуковая мойка УЗО(1+3) 

 

Ультразвуковая мойка УЗО(1+3) МЕДЭЛ с ваннами рабочим объёмом 1 

и 3 литра предназначены для предстерилизационной очистки 

стоматологических инструментов. 

Ультразвуковые мойки УЗО состоят из УЗ-генератора (источника 

питания), соединенного кабелем с УЗ-излучателем (конструктивно УЗ-

излучатель одновременно выполняет функцию крышки рабочих ванн), а также рабочих ванн 

полезной емкостью 1 и 3 литра. 
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Ультразвуковая мойка УЗО 1-01.  

 

Ультразвуковая мойка УЗО 1-01 укомплектована ванной 1 л. УЗО 1-01 

предназначена для предстерилизационной очистки мелких 

мединструментов или стоматологических инструментов. 

УЗ-генератора (источника питания), соединенного кабелем с УЗ-

излучателем (конструктивно УЗ-излучатель одновременно выполняет 

функцию крышки рабочих ванн), а также рабочих ванн полезной емкостью 1 л., 3 л., 5 л., 10 л. 

 

Ультразвуковая мойка УЗО 10-01 МЕДЭЛ 

 

Ультразвуковая мойка УЗО 10-01 МЕДЭЛ предназначена для 

предстерилизационной очистки инструментов и изделий медицинского 

назначения от различных загрязнений. Рабочий объем ванны 10 литров. 

 

 

 

Ванна ультразвуковая ВУ-09-"Я-ФП"-01 

 

Ванны ультразвуковые предназначаются для эффективной 

предстерилизационной очистки от биологических, механических, 

лекарственных и прочих загрязнений; а также дезинфекции изделий 

медицинского назначения, изготовленных из металлов и стекла. 

 

 

Ванна ультразвуковая ВУ-12-"Я-ФП"-03 

 

предназначена для эффективной предстерилизационной очистки от 

биологических, механических, лекарственных и прочих загрязнений. 

Используется в операционных, перевязочных, процедурных, смотровых 

кабинетах, стоматологии, гинекологии, косметологии и других 

подразделениях ЛПУ, где проводятся медицинские манипуляции с 

использованием медицинских инструментов, а также в клинических и 

бактериологических лабораториях. 

 

Ванна ультразвуковая ВУ-12-"Я-ФП"-01 

 

предназначена для эффективной предстерилизационной очистки от 

биологических, механических, лекарственных и прочих загрязнений. 

Используется в операционных, перевязочных, процедурных, смотровых 

кабинетах, стоматологии, гинекологии, косметологии и других 

подразделениях ЛПУ 

 

Ванна ультразвуковая ВУ-09"Я-ФП"-03 

 

Ванны ультразвуковые предназначаются для эффективной 

предстерилизационной очистки от биологических, механических, 

лекарственных и прочих загрязнений; а также дезинфекции изделий 

медицинского назначения, изготовленных из металлов и стекла. Ванна 

может быть использована в операционных, перевязочных, процедурных, 

смотровых кабинетах, стоматологии, гинекологии, косметологии и 
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других подразделениях ЛПУ 

Дезинфекционные камеры 

 

Камера дезинфекционная ВФЭ-2/1,4  

 

Камеры дезинфекционные предназначены для паровоз- душной и 

пароформалиновой дезинфекции одежды, обуви, постельных 

принадлежностей и других предметов. Применяются в стационарных 

лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Камеры 

электрические ВФЭ-2/ 1,4 имеют собственный источник пара. Камеры 

оборудованы микропроцессором МИНИТЕРМ 300 (управление 

автоматическое и ручное), с помощью которого устанавливается заданная температура и 

выдержка времени для дезинфекции. 

 

 

Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9-СЗМО 

 

Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 предназначена для дезинфекции и 

дезинсекции пароформалиновым и паровоздушным методами одежды, обуви, 

белья, постельных принадлежностей, а также книг и архивной документации. 

Камера имеет собственный источник пара. Управление камерой 

автоматическое и ручное. Камера предназначена для применения в лечебных 

и лечебно-профилактических учреждениях. 

 

 

 

Камера дезинфекционная КВФ-5/2,6 - «СЗМО» 

 

Камера дезинфекционная КВФ-5/2,6 пред- назначена для дезинфекции и 

дезинсекции пароформалиновым и паровоздушным методами одежды, 

обуви, белья, постельных принадлежностей и прочих вещей в 

стационарных лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. 

Дезинфекция или дезинсекция вещей про- изводится путем их обработки 

горячим паром или пароформалиновой смесью при темпера- туре от 40 

до 98°С в зависимости от вида производимой обработки. Состоит из следующих составных 

частей: камеры проходного типа с двумя дверями, загрузочной тележки, пульта управления. 
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Дозаторы (диспенсеры) 

 

Дозатор с каплесборником A-266 

 

Современный локтевой дозатор. Устройство отвечает установленным 

санитарным нормам и правилам, принятым на предприятиях и в 

медучреждениях. Дозатор является полным аналогом дозатора Ksitex DES-

1000. 

 

Порционно выдает жидкое мыло, жидкие и гелевые кожные антисептики, 

шампунь и/или крем. Рассчитан на дозу в 1,5 мл. 

 

Корпус дозатора отлит из прочного АБС-пластика, не подверженного коррозии и химическим 

воздействиям. 

 

Дозатор оснащен эргономичным локтевым рычагом для снижения риска передачи патогенной 

микрофлоры через прикосновение рук к поверхности дозатора. К дозатору прилагается 1-

литровый флакон из полипропилена. 

 

 

Дозатор BVS dis 55 

 

Мощный насос дозатора одинаково точными дозами выдает с жидким 

мылом, кожным антисептиком, гелем шампунем или кремом. Два 

положения фиксатора на кране выдачи рассчитаны под дозы 1,8 и 3 мл, и 

переключаются "прокручиванием" фиксатора вверх-вниз (для изменения 

дозировки необходимо разобрать дозатор полностью). 

 

Дозатор используют совместно с прямоугольными стандартными флаконами из полипропилена 

объемом 0,5 л и 1 л. Дозатор тщательно очищают от старого средства перед использованием с 

новым. 

 

Удобный локтевой рычаг предназначен для комфортного надавливания локтем без 

соскальзывания. 

 

Рычаг и насос дозатора выполнены из нержавеющей стали, сам корпус отлит из 

анодированного алюминиевого сплава, который отличает легкость, прочность, устойчивость к 

коррозии и влажным помещениям. 

 

 

Локтевой дозатор A-269 

 

Удобный локтевой дозатор с лаконичным стильным дизайном. За одно 

нажатие рычага выделяется 1,5 мл средства. Подходит для жидкого мыла и 

антисептика. Эргономичный локтевой привод исключает возможную 

контаминацию патогенными микроорганизмаи. Аналогичен модели 

дозатора Ksitex DM-1000. 

 

Корпус выполнен из алюминия – легкого и прочного материала, стойкого к коррозии. 3 

отверстия в носике дозатора распределяют средство по всей ширине ладони равномерными 

порциями. 
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Дозатор комплектуется 1-литровым еврофлаконом, но подходит и под флаконы емкостью 0,5л. 

 

Крепится к стене за счет задней планки и 3 саморезов (идут в комплекте). При гигиенической 

обработки дозатор просто снимается с крепежной площадки. 

 

 

Флаконодержатель 

 

Этот эргономичный флаконодержатель имеет небольшие размеры 

175*92*40 мм. Предназначен для компактного размещения флакона с 

антисептическими препаратами, кремом или жидким мылом у 

вертикальной поверхности стены, рядом с раковиной или в другом 

необходимом месте. 

 

Предназначен для дозированной подачи жидкости из флакона, укомплектованного насадкой в 

виде насоса, диаметр горловины 28 мм, как правило, большинство используемых для фасовки 

дезсредств и жидкого мыла флаконов имеет такой диаметр. 

 

 

Кронштейн для канистр 

 

Настенный кронштейн для хранения 5-литровых канистр. Выдерживаем 

нажим до 10 кг – имеет значение при использовании насоса-помпы. 

В основании кронштейна находится прочная металлическая панель 

размером 9*12 см и толщиной в 1.5 мм. На панели расположены 4 

отверстия диаметром 0.6 см, рассчитанные на надежные и устойчивые 

крепежи. Отверстия находятся на расстоянии друг от друга: 0.6 см – по 

горизонтали, 0.4 см – по вертикали. 

 

 

Держатель для диспенсерной системы 

 

Предназначен для надежной фиксации диспенсерных систем разного 

объема над полом. Внутренний объем верхнего обода – 180 мм. Учитывайте 

этот параметр при подборе диспенсерной системы. Глубина держателя 

(высота между нижней опорой и верхним ободом) – 100 мм. Выполнен из 

крепкой металлической проволоки толщиной 6 мм. Имеется фиксирующая 

панель с 2 отверстиями. Размеры панели: 70*90 мм. 

 

Держатель покрыт специальным порошково-полимерным покрытием. По запросу 

комплектуется набором дюбелей и саморезов. 

 

 

Сенсорный дозатор А-522S 

 

Сенсорный чувствительный датчик позволяет избегать прямого контакта 

кожи рук с поверхностью дозатора, исключая тем самым возможность 

контаминации микробами с дозатора на руки и наоборот. 

 

Корпус дозатора сделан из ударопрочного антивандального пластика, 

плавная форма корпуса без острых углов и выступающих краев 

способствует быстрой и легкой очистки дозатора. 
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Дозатор отрегулирован таким образом, что выдает по 1 мл жидкого мыла. Для этого поднесите 

руки к носику дозатора на расстояние не далее 8 см и дождитесь срабатывания датчика. 

Дозатор выдает последовательно по 1 мл жидкого мыла каждые 3 секунды, если не убирать 

руки после 1ого срабатывания (максимально 10 раз). 

 

 

Дозатор Шульке и Майр 

 

Дозатор настраивается на дозировку 1,2 и 3 мл. Благодаря слаженному 

механизму работы помпы и носика, дозатор учитывает степень вязкости 

препарата и выдает точную дозу независимо от используемого средства. 

Механизм выдачи средства устроен таким образом, что средство 

выделяется только при полном открытии слива – когда рычаг опущен вниз 

до упора. Благодаря этому краник не подтекает. Средство выделяется 

ровной струей без брызг. Прокладка на нижнем конце крана дополнительно блокирует выход 

средства при обычном стационарном положении рычага. 

 

 

Дозатор А-228 

 

При полном нажатии выделяется 1,5 мл используемого средства. Объем 

заливного бака 1л. 

 

Дозатор выполнен из ударопрочного пластика, не чувствительного к 

интенсивным механическим и физическим воздействиям. Стационарно 

крепится к стене при помощи крепежного комплекта, который идет вместе 

с дозатором. 

 

Для заполнения дозатора новым средством, дозатор не обязательно снимать со стены — просто 

поверните ключ от дозатора и передняя крышка легко откинется вниз. 

 

 

Дозатор МДУ-07 

 

Механический настенный дозатор для подачи антисептика или жидкого 

мыла в ЛПУ различного профиля, салонах красоты, детских 

образовательных учреждениях и т. п. 

 

Является усовершенствованной альтернативой дозаторов «ДУ-010» и «УДН 

Петроспирт» с аналогичным узлом дозирования. 

 

Предусматривает дозировку в 1-1,5-2-2,5 мл – производители дезсредств часто прописывают 

точное количество средства, необходимого для той или иной дезинфекции, к тому же точная 

дозировка оптимизирует расход используемого средства. 
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Дозатор А-261 

 

Оснащен удобным и крепким локтевым рычагом – что освобождает руки 

для других манипуляций, а также минимизирует возможность микробного 

обсеменения. Настроен на дозу 1,5 мл – необходимость точной дозировки 

обусловлена тем, что производители часто прописывают в инструкции 

точные дозы. Работает с еврофлаконами 0,5 и 1 л, флакон 1 л идет в 

комплекте с дозатором. 

 

Дозатор оснащен эргономичным поддоном для сбора стекающих капель, что позволяет 

содержать пространство вокруг и под дозатором в чистоте и сухости. Корпус выполнен из 

пластика, прочного, стойкого к коррозии — что увеличивает срок эксплуатации дозатора. 

 

 

Локтевой дозатор A-265 

 

Работает с антисептиками и жидким мылом. Выдает порции объемом 1,8 мл 

при полном нажатии на рычаг. Форма рычага оптимальна для захватывания 

локтем и для ручного воздействия. Локтевое воздействие снижает риск 

контаминации микробов с поверхности дозатора на кожу и наоборот. 

 

Рычаг и носик дозатора выполнены из нержавеющей стали, корпус — из 

пластика стойкого к коррозии и химически активным компонентам моющих и 

дезинфицирующих средств. Дозатор «работает» с прямоугольными флаконами объемом 0,5 и 1 

л, которые используют большинство производителей дезсредств. Комплектуется 

полупрозрачным флаконом объемом 1 л. 

 

 

Дозатор A-265S 

 

отрегулированная доза 1,5 мл средства; 

используется с жидким мылом, дезинфицирующим средством; 

работает с прямоугольными стандартными флаконами, рассчитанными на 0,5 

и 1 л – приобретаются дополнительно; 

корпус выполнен из легкого и прочного Абс-пластика, который не портится 

от воды, устойчив к щелочам; рычаг выполнен из нержавеющей стали. 

еще одно преимущество: в носике дозатора имеются 3 отверстия в форме треугольника – при 

нажатии рычага средство равномерно ложится на всю площадь ладони/ладоней (в зависимости 

от расстояния); 

при помощи прилагаемого крепежного комплекта из дюбелей и саморезов дозатор прочно и 

стационарно крепится к стене в месте применения (как правило, рядом с раковиной) и на 

необходимой высоте. 

к дозатору также идут 3 различных держателя под разные наружные диаметры горловины 

флаконов 30, 33 и 37 мм. 

 

Диспенсопак-дозатор A-259 и A-259-S 

 

Локтевой настенный дозатор предназначен для подачи небольших порций 

(1-2 мл) жидких (гелеобразных) кожных антисептиков и жидкого мыла из 

полиэтиленовых 1-литровых флаконов, оснащенных насадками 

диспенсопак (DispensoPac, airless), называемых также 3МР-насосами. 

 

Является аналогом дозатора «Петроспирт» УМР-02. 
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Дозатор применяется для дозирования жидкого мыла и антисептиков в виде жидкости или геля. 

 

 

Дозатор V055 

 

Дозатор V055 хорош тем, что подходит даже под гели и шампуни, которые 

отличаются большей густотой нежели жидкое мыло или дез средства. 

Благодаря этой особенности и эргономичной форме дозатор подойдет для 

бьюти-сектора и для применения в быту. 

 

Дозатор отрегулирован так, что при нажатии на кнопку выделяется 0,5-1 мл 

используемого средства. 

 

Прозрачные стенки дозатора позволяют контролировать степень наполненности средством без 

лишних усилий. Корпус пластиковый, прочный, легкий, не портится от воды. 

 

 

Локтевой дозатор ДУ-010 

 

Локтевой настенный дозатор для жидкого мыла и антисептиков. Локтевой 

рычаг дозатора обеспечивает асептическое дозирование жидкостей без 

контакта рук с дозатором. Дозирует содержимое флакона порциями по 1,5 

мл. Экономно расходуют моющие средства и антисептики. 

 

Имеет прочный и надежный пластиковый корпус. Дозирующее устройство 

и насос локтевого дозатора выполнены из нержавеющей стали. Отлично подходит для 

дозирования жидкого мыла, антисептиков для гигиенической и хирургической дезинфекции 

рук и других жидкостей. 

 

Используется с классическими прямоугольными еврофлаконами, наиболее часто 

применяемыми для упаковки медицинских антисептиков и жидкого мыла. Максимальная 

высота флаконов для использования в данном дозаторе – 207 мм. 

 

 

Tork диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения                          

ZZ/C-сложения 

 

Диспенсеры Tork для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и C-fold - 

традиционное решение для любых туалетных комнат. 

Удобство перезаправки 

Универсальный классический диспенсер, легкий в обслуживании 

Крышка открывается сбоку, вместимость 2,5 пачки 

 

Tork диспенсер для жидкого мыла с локтевым приводом 

 

Диспенсер с локтевым приводом для мыла Tork Elevation идеально подходит 

для мест с повышенными гигиеническими требованиями, например, 

медицинских центров, больниц, лабораторий и пр. 

Локтевой привод - для помещений с повышенными гигиеническими 

требованиями   

Надежная система подачи мыла - экономичный расход, исключает протекание 
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Ударопрочный пластик - отвечает всем требованиям гигиены   

1000 порций мыла 

 

 

Tork мини диспенсер для листовых полотенец Singlefold сложения 

ZZ/C-сложения 

 

Диспенсеры серии Tork Elevation удачно сочетают стильный дизайн и 

функциональность, и подходят для любых туалетных комнат. 

Диспенсеры Tork для листовых полотенец Singlefold сложения ZZ и C-

fold - традиционное решение для любых туалетных комнат. 

Удобство перезаправки 

Универсальный классический диспенсер, легкий в обслуживании 

Крышка открывается сбоку, вместимость 1,5 пачки 

 

Tork Matic диспенсер для полотенец в рулонах 

 

Диспенсеры серии Tork Elevation удачно сочетают стильный дизайн и 

функциональность, и подходят для любых туалетных комнат. 

Бесконтактный отбор, высокий уровень гигиены  

Цветовой индикатор расхода рулона  

Улучшенная конструкция заправки  

Экономичный расход  

Рычаг подачи бумаги используется вместо колеса прокрутки, виден только при отсутствии 

бумаги 

 

 

MDS-1000/500 

 

Отсутствие прямого контакта ладони с дозатором. Подача жидкости 

осуществляется легким нажимом локтя на рычаг. 

Экономичный расход мыла. 

Предназначен для жидкого мыла и спиртового антисептика. 

В комплект входят сменные помпы для мыла и антисептика. 

 

 

MD - 9000 

 

Предназначен для различных видов дезинфектантов и мыла: жидкое мыло, 

пенящееся мыло, спиртовой антисептик, гелевый антисептик. 

Герметичный одноразовый картридж с помпой. 

Не требует электропитания. 

 

 

 

UD – 9000 

 

Предназначен для дозирования различных видов мыла и дезинфектантов: 

жидкое мыло, пенящееся мыло, спиртовой антисептик, гелевый антисептик. 

Герметичный одноразовый картридж с помпой. 
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GUD – 1000 

 

Удобен в использовании. Дозатор автоматически приводится в действие при 

приближении рук на заданной дистанции и выдает регулируемый объем мыла 

или дезинфицирующего средства. 

Использование сенсорного дозатора GUD-1000 предотвращает риск 

перекрестного заражения. 

Предназначен для дозирования пенящегося мыла и спиртового антисептика. 

Дозирование от 1,5 до 3 мл 

Заливная емкость для антисептика (1 л) и помпа в комплекте. 

Устанавливается на любую вертикальную или горизонтальную поверхность. 

 

 

Дозатор "Петроспирт -03" 

 

Универсальный дозатор предназначен для нормированной подачи  (1,5 мл) 

препаратов, 

выпускаемых во флаконах разной формы объемом до 1 литра с диаметром 

горлышка 24мм. 

- Изготовлен из нержавеющей стали, просто крепится к стене. 

- Надежность конструкции гарантирует долговечность эксплуатации. 

 

 

Дозатор УДН Петроспирт 

 

Устройство создает удобство в работе, снижает расход моющих, 

дезинфицирующих средств и крема, обеспечивает выполнение 

эпидемиологических требований к обработке рук. 

 

 

 

 

Дозатор Петроспирт-02 

 

Дозатор выполнен из нержавеющей стали, легок и прост в установке.  

Надежен в работе и экономно расходует препараты. 

При однократном нажатии локтем на рычаг дозируется 2,5 мл антисептика, 

жидкого мыла или крема. 
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Коробки стерилизационные                                       

и емкости для дезинфенкции 

Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и 

предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО 

 
Предназначен для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, 

пластины (гнета) и крышки и может применяться в лечебно-профилактических 

учреждениях для работы с дезинфицирующими и моющими средствами, 

разрешенными в РФ и содержащими наиболее распространенные вещества 

органической и неорганической природы: глутаровый альдегид, глиоксаль, 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид, активный хлор, ионогенные и 

неионогенные ПАВ и др. 

 

ЕДПО-1-01    ЕДПО-3-01    ЕДПО-5-01     ЕДПО-10-01 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм     

223х149х91    315х206х125    394х260х155    496х328х195 

Внутренние габаритные размеры (ДхШхВ), мм      

148х116х72    208х164х107    258х203х128    324х256х168 

Вес, кг     

    0,46                  1,1                   1,9                    3,7 

Полезный объем, л     

      1                            3                     5                    10 

Полный объем, л     

     1,6                    5                    7,5                    15 

 

Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ 

 
Коробки предназначены для размещения в них предметов и материалов 

медицинского назначения с целью стерилизации их в паровых стерилизаторах, 

дальнейшего хранения и доставки к месту использования и применяются в 

лечебно-профилактических, лабораторных и других медицинских 

учреждениях. 

Изготавливаются из нержавеющей стали; 

Сохраняют стерильность обрабатываемых изделий до 20 суток; 

Фильтры, расположенные в дне и крышке, изготовлены из хлопчатобумажной ткани. 

Технические характеристики                          

КФ-3                 КФ-6                  КФ-9                  КФ-12                  КФ-18 

Условный объем (не более), дм ³                    

  3,0                           6,0                    9,0                   12,0                   18,0 

Габариты коробок, мм: 

- диаметр                                                            

190                          250                    290                    340                    390 

- высота                                                            

145                          165                    165                    165                    195 

Масса, кг                                                            

  0,6                            1                     1,2                     1,6                      2 

Габаритные размеры с упаковкой, мм     

190х190х150     250х250х170     290х290х170     340х340х170     390х390х200 

Общий вес (с упаковкой), кг                            

  1,5                           2,5                     3,2                     3,8                     5,4 
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Физиотерапия 

 

Аппараты ДДТ 

 

Аппарат Рефтон-01-ФС (ГТ, ДДТ) (№6) 

 

расширенная амплипульстерапия (СМТ1-СМТ5), 

диадинамотерапия (ДДТ), 

гальванизация и электрофорез (ГТ), 

электростимуляция, 

флюктуоризация. 

"Рефтон-01-ФС" сочетает в себе функции российских аппаратов «амплипульс», «поток», 

«стимул», «тонус». Предназначен для применения в лечебных и профилактических 

учреждениях широкого профиля, а также для лечения пациентов в стационарных и 

амбулаторных условиях. 

Удобен для врачей тем, что при умеренной цене, небольших массе и габаритах предоставляет 

уникально широкий выбор процедур, идеально подходит для проведения терапии 

непосредственно у постели больного, в санатории, медсанчасти или на дому. 

 

 

Аппарат Рефтон-01-ФС (ГТ, СМТ, ДДТ) (№8) 

 

расширенная амплипульстерапия (СМТ1-СМТ5), 

диадинамотерапия (ДДТ), 

гальванизация и электрофорез (ГТ), 

электростимуляция, 

флюктуоризация. 

 

 

Аппарат Рефтон-01-ФС (ДДТ) диадинамотерапия (№3) 

 

Для лечебного воздействия диадинамическими токами (ДДТ) и 

гальваническим током (ГТ) 

Количество пациентов: Один 

Число каналов лечебного воздействия: Один 

Режимы работы: Одноканальный 

Установка параметров:С помощью клавиатуры 

Частота колебаний: 50 и100 Гц 

Виды токов: ОН, ДН, ОР, ОВ, ДВ, КП, ДП, ГТ. 

 

Аппарат Тонус-Бр 

 

Аппарат "Тонус-Бр" предназначен для терапии нервно-мышечных 

заболеваний и болевых состояний со спазмами мышц путём 

воздействия диадинамическими токами. Аппарат предназначен для 

применения в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, 

лечебно-профилактических учреждений. 

Наличие двух каналов выходного тока; 
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Использование процедурного таймера, устанавливающего длительность процедуры; 

Наличие звукового сигнала окончания процедуры; 

Компактность; 

ЖК индикатор отображает вид и величину установленного тока и времени; 

Аппарат снабжён набором электродов и других принадлежностей. 

Технические характеристики 

Количество видов диадинамических токов    9 

Максимальный ток в цепи пациента, мА    50 

Аппараты КВЧ и МИЛ терапии 

 

Аппарат КВЧ-терапии 

 

Действие аппарата основано на современном методе физиотерапии с 

применением впервые созданных генераторов в КВЧ — диапазоне 

частот молекулярных спектров оксида азота (150 ± 0,75ГГц) и 

кислорода (129 ±0,75ГГц).  

Центральная частота генерации, ГГц:     

O2    129,1±0,75 

NO    150,1±0,75 

Диапазон перестройки частоты, Гц    0…500 

Частота перестройки частоты, Гц    50,0±10 

Выходная мощность не менее, мкВт    100,0 

Диапазон задания времени сеанса терапии, мин.    0…99 

Дискретность установки времени сеанса терапии, мин.    1;5 

Отношение времени генерации к времени выключенной генерации в циклическом режиме 

сеанса терапии, не менее    2/5 и 3/15 

 

 

Аппарат МИЛТА-Ф-5-01 

 

«МИЛТА Ф-5-01»-новейший медицинский аппарат, который 

воздействует на организм человека тремя лечебными факторами: 

слабым лазерным излучением, инфракрасным светом и магнитным 

полем .   

Лазерное излучение, длина волны, мкм    0,85-0,89 (инфракрасное) 

Импульсная мощность лазера - 5-7 Вт; 

Частота повторения импульсов лазера - 5 частот: 5,50,150,600,1500 Гц 

Мощность излучения светодиодов - 0,50,100 мВт; 

Встроенный фоторегистратор (позволяет устанавливать дозу облучения) - упрощенный (без 

цифровой индикации); 
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Аппарат МИЛТА-Ф-8-01 

 

«МИЛТА Ф-8-01»- это новейшие медицинские аппараты, методы, 

лечения которых основаны на одновременном или раздельном 

воздействии на пациента 3-х факторов: постоянного магнитного поля, 

импульсного лазерного и постоянного светодиодного излучений 

инфракрасных волн. 

Лазерное излучение, длина волны - 0,85-0,89 мкм инфракрасное; 

Импульсная мощность лазера - 5-7 Вт; 

Частота повторения импульсов лазера - 8 частот: 5,10,50,80,150,600,1500,5000 Гц; 

Мощность излучения светодиодов - любое значение от 0 до 120 мВт; 

Встроенный фоторегистратор (позволяет устанавливать дозу облучения); 

Аппараты низкочастотной терапии 

 

Аппарат Амплипульс-5Бр 

 

Предназначен для лечебного воздействия модулированными 

синусоидальными токами звуковой частоты. 

Аппарат применяется в физиотерапевтических кабинетах медицинских 

учреждений для лечения больных с заболеваниями нервной системы, сопровождающимися 

болями, вегетативными или двигательными нарушениями; с нарушением периферического 

кровообращения; при различных травматических повреждениях мышечно-связочного аппарата, 

ушибах; при подострых и хронических гинекологических заболеваниях; для стимуляции 

отхождения камней из мочеточника и т.д. 

К аппарату прилагаются круглые электроды с электрододержателями, пластинчатые электроды, 

электрод-прерыватель, прокладки, соединительные кабели. 

Аппараты НПО "Ретон" 

 

Аппарат терапевтический комплексный АТК «Ретон-Форте»  

 

          Аппарат терапевтический комплексный АТК «Ретон-Форте» 

объединил в себе самые эффективные виды лечения. Аппарат имеет 3 

независимых режима работы: магнитотерапия, инфракрасное излучение 

и ультразвук.   

 

          Магнитотерапия – в нашем случае это применение постоянного, низкочастотного 

импульсного магнитного поля. 

 

Рекомендуется при заболеваниях: 

    болезни, связанные с опорно-двигательным аппаратом: артроз, остеохондроз, артрит, 

переломы и травмы, 

    суставные растяжки и разрывы, вывихи и ушибы, а так же другие недуги, связанные с 

суставами, костными и хрящевыми тканями; 

    заболевания сердца и сердечных сосудов; 

    заболевания, связанные с нервной системой и патологиями неврологии; 
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    заболевания органов дыхания: астма, бронхиты и воспаления легких др.  

 

         Инфракрасное излучение - Воздействие на организм инфракрасным излучением приводит 

к повышению функциональной активности молекул. Ускоряются размножение клеток, 

ферментативные процессы, регенерация.  

        

Рекомендуется при заболеваниях: 

    Ускоряет заживление ран - порезы, ожоги, переломы, растяжения, гематомы, ушибы 

    Эффективен при снятии и облегчении болей, активизации обменных процессов, улучшении 

свертываемости крови 

    Воспалительные процессы на коже 

    Эффективен в качестве омолаживающего средства для кожи, при разглаживании морщин 

др.  

 

         Ультразвук - Упругие колебания ультразвукового диапазона создают высокий градиент 

звукового давления и вызывают значительные сдвиговые напряжения в разных биологических 

тканях.  

 

Рекомендуется при заболеваниях: 

    Артритов, артрозов, ревматоидного артрита, остеохондроз, радикулит. 

    Заболеваний ЛОР-органов (гайморит, ринит, тонзиллит), глаз, полости рта (периодонтит, 

стоматит, парадонтоз) 

    Заболеваний желудочно-кишечного тракта 

    Заболеваний и травм костно-мышечной системы; 

    Воспалительных заболеваний женских половых органов (аднексит, эрозии шейки матки) 

    Заболеваний сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, стенокардия 

напряжения I-II ФК, гипертоническая болезнь I-II стадии) 

    Первичной мышечной атрофии, развивающейся в результате поражения периферических 

двигательных нервов 

    Трофических язв 

    Простатита и др.   

 

Низкочастотный ультразвуковой терапевтический Аппарат 

РЕТОН АУТН 01 

 

Особенности: 

•    Работа прибора заключается в двух функциях: ультразвуковая 

терапия и фонофорез - Высоко эффективен при безлекарственном лечении и безболезненном 

введении лекарственных средств. 

•    Обладает высокой проникающей способностью физического воздействия при низкой 

интенсивности. 

•    Прост в обращении, не требует специальной подготовки. 

•    Готов к применению немедленно после включения.  

•    Улучшает крово- и лимфообращение, окислительно-восстановительные процессы. 

•    Снимает мышечные и сосудистые спазмы. 

•    Вызывает положительные сдвиги в вегетативной нервной системе. 

•    Эффективно рассасывает рубцы и контрактуры. 

•    Успешно справляется с заболеваниями внутренних органов и кожи. 

•    Возможно использование аппарата в домашних условиях. 

•    Высоко надежен; не имеет элементов, подверженных износу; потребляет мало 

электроэнергии. 
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•    Ярко выраженный обезболивающий и противовоспалительный эффект. 

•    Позволяет осуществлять комплексное воздействие низкочастотного ультразвука и 

вводимого с его помощью лекарственного вещества на глубоколежащие органы и ткани. 

 

Воздействие аппарата РЕТОН АУТн 01: 

- активирует обмен жиров и углеводов; 

- усиливает локальный кровоток увеличивает лимфоотток; 

- стимулирует метаболизм всех слоев кожи; 

- усиливает сократимость мышц; 

- рассасывает рубцы и контрактуры; 

- обладает выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом; 

- улучшает крово- и лимфообращение, окислительно-восстановительные процессы; 

- снимает мышечные и сосудистые спазмы; 

- эффективен при алиментарно-конституциональных формах ожирения, заболеваниях 

позвоночника, костно-мышечной системы, желудочно-кишечного тракта, женских половых 

органов, кожных заболеваний; 

- для устранения рубцов, целлюлита, морщин и восстановления тургора кожи. 

Бальнеологические ванны 

 

AQUADELICIA Mini II 

 

Объем максимальный (л): 240 

Объем полезный: 200 л. 

Душ ополаскивания: есть 

Подвод холодной и горячей воды: 1" 

Габариты (ДхШхВ): 222х86х77 см. 

Подвод воды с добавками: есть 

Подвод сжатого воздуха: 1/2" 

Пузырьковый массаж: есть 

Слив: 50 мм 

Колортерапия: нет 

 

 

AQUADELICIA Mini 

 

Объем максимальный (л): 240 

Объем полезный: 200 л. 

Душ ополаскивания: есть 

Подвод холодной и горячей воды: 1" 

Габариты (ДхШхВ): 222х86х77 см 

Подвод воды с добавками: есть 

Подвод сжатого воздуха: 1/2" 

Пузырьковый массаж: нет 

Слив: 50 мм 

Колортерапия: нет 

 

 

 

 

 



                                                                       стр. 133 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

 

 

AQUADELICIA I A30 

 

Объем максимальный (л): 475 

Объем полезный: 375 л. 

Душ ополаскивания: есть 

Подвод холодной и горячей воды: 1" 

Габариты (ДхШхВ): 249x100x107 см 

Подвод воды с добавками: есть 

Подвод сжатого воздуха: 1/2" 

Пузырьковый массаж: есть 

Слив: 100 мм 

Колортерапия: нет 

 

 

AQUADELICIA I 

 

Объем максимальный (л): 475 

Объем полезный: 375 л. 

Душ ополаскивания: есть 

Подвод холодной и горячей воды: 1" 

Габариты (ДхШхВ): 249x100x107 см 

Подвод воды с добавками: есть 

Подвод сжатого воздуха: 1/2" 

Пузырьковый массаж: нет 

Слив: 100 мм 

Ванна бальнеологическая   «Оккервиль»  бальнеологическая  

(общий объем – 450л; полезный объем - 320 литров; съемный 

подголовник) с дополнительным краном для минеральной воды (1 шт), с 

фурнитурой из ПВХ для особо агрессивной воды 

 

Гальванизация и электрофорез 

 

Аппарат Поток-Бр (гальванизатор) 

 

Гальванизатор "Поток-Бр" предназначен для воздействия постоянным 

током на организм человека с лечебными и профилактическими целями, 

а также для проведения лекарственного электрофореза. Применяется в 

физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, лечебно-

профилактических учреждений. 

Максимальный ток в цепи пациента, мА    50 

Диапазоны регулирования тока, мА    0 - 5; 0 - 50 

Пульсация тока в цепи пациента при любом 

значении тока на нагрузке 500 Ом, не более, мА  0,25 
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Аппарат Поток-1 (гальванизатор) 

 

Гальванизатор «Поток-1» служит для профилактического и лечебного 

воздействия постоянным током на организм человека (гальванизации), а 

также для проведения лекарственного электрофореза в условиях 

клиники и стационара. 

Особенностью методов гальванизации и электрофореза, применяемых в аппарате "Поток-1", 

является большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, возможность сочетания 

с другими методами лечебного воздействия.  

Мах ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом - 50±5 мА; 

Коэф. пульсаций тока в цепи пациента, не более - 0,5%; 

Напряжение питающей сети - 220±10% В; 

 

 

Аппарат ЭЛФОР-ПРОФ 

 

Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза 

автоматизированный «ЭЛФОР-ПРОФ» - предназначен для процедур 

гальванизации, электрофореза в амбулаториях, стационарах, SPA-

салонах и других лечебно-профилактических учреждениях. 

Напряжение сети/частота, В/Гц    220±20/50 

Потребляемая мощность, Вт    20 

Максимальный ток в цепи пациента, мА    50±5 

Диапазоны регулировки тока, мА    0 — 5  

                                                        0 — 50 

Таймер выполнения процедуры, мин    10 — 30 

Дискретность установки таймера, мин    5 

 

Дарсонвализация 

 

Аппарат для дарсонвализации Искра-1 

 

Аппарат предназначен для лечения заболеваний нервной, сердечно-

сосудистой, мышечной, зубочелюстной систем и кожи и применяется в 

больницах и поликлиниках в областях неврологии, дерматологии, 

стоматологии, отоларингологии, проктологии, гинекологии. 

Максимальная величина тока на выходе - 4±1,2 мА; 

Частота высокочастотных колебаний - 110±8,25 МГц; 

Длительность моделирующих импульсов - 100 мкс; 

Число рабочих электродов - 8 шт; 

Наработка на отказ - 1250 ч; 
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Дерматология 

 

Лампа Вуда (Dermalight 80) 

 

Представляет собой прибор с лампой чёрного цвета, дающий 

невидимый спектр ультрафиолетового света.   

Показания для применения: – Кожные микозы – Акне (угревая сыпь) 

– Изменения пигмента – Эритразма – Нейрофиброматоз (болезнь Реклингхаузена) – 

Хроническое световое воздействие – Болезнь Бурневиля-Прингля  

Особенности и характеристики:  

1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. 

2.  Прозрачный защитный экран перед лампой для защиты кожи и волос от контакта с 

облучателем и быстрой санитарно-гигиенической чистки. 

3.  Инструкция на русском языке  

Технические характеристики:  

Площадь облучения: 110 х 40 мм  

Размеры (Д х Ш х В):300 х 60 х 45мм  

Вес прибора: 300 г  

Энергопитание: 230В / 50Гц / 20Вт  

В комплекте:  

1. таймер для отсчёта времени облучения  

2. очки для защиты глаз пациента от ультрафиолетового света.  

3. съёмная насадка-гребень для разделения волос и повышения эффективности 

диагностики, а также установки расстояния до облучаемой поверхности. 

Ингаляторы 

Небулайзер Omron Comp Air C28 

 

Универсальный компрессорный небулайзер для использования 

дома и в медицинских учреждениях 

Длительное время работы компрессора; 

Влагозащищенный переключатель; 

Широкий спектр распыляемых лекарственных препаратов; 

Малый остаточный объем лекарственного препарата; 

Быстрая и легкая очистка и дезинфекция (возможно кипячение, 

автоклавирование и химическая обработка); 

Средний размер частиц аэрозоля:  3 мкм 

Объем резервуара для лекарственных средств:  2-7 мл 

Остаточный объем лекарства:  0.7 мл 
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Небулайзер Omron Comp Air C29 Pro 

 

Универсальный компрессорный небулайзер для использования в 

домашних условиях и медицинских учреждений 

Длительное время работы компрессора; 

Влагозащитный переключатель; 

Широкий спектр распыляемых лекарственных препаратов; 

Малый остаточный объем лекарственного препарата; 

Быстрая и легкая очистка и дезинфекция (возможно кипячение, автоклавирование и  

 

Ингалятор YUYUE402AI ультразвуковой 

 

Мелкая дисперсность лекарственных аэрозолей позволяет 

значительно увеличить терапевтический эффект за счёт более 

интенсивного всасывания лекарств.  

Применяется в пульмонологии, фтизиатрии, интенсивной терапии, 

оториноларингологии, аллергологии.  

Технические характеристики: 

Объём резервуара (чашки) - 350 мл;  

Объём заливаемого медикамента (малая чашка) - 50-250 мл;  

Объём резервуара в корпусе - 500 мл;  

Объём заливаемой жидкости (резервуара в корпусе) - 300-500 мл;  

Скорость распыления (производительность), не менее - 0-4 мл/мин;  

Таймер - 0 - 60 мин;  

 

 

Ингалятор 403B компрессорный 

 

Ингалятор позволяет вводить высокие дозы лекарственных веществ 

в чистом виде, таких как бронходилятаторы, антибиотики, 

антисептики, стероиды, муколитики, фитосборы и минеральные 

воды.  

Применяется в пульмонологии, фтизиатрии, интенсивной терапии, 

оториноларингологии, аллергологии. 

Технические характеристики:  

Объём резервуара (чашки) - 6 мл;  

Скорость распыления (производительность), не менее - 0,2 мл/мин;  

Максимальное компрессорное давление, не менее - 150 (1,5) кПа (бар);  

Потребляемая мощность - 170 Вт;  

Максимальный воздушный поток (производительность), не менее - 10 л/мин;  

Размер частиц (дисперсность) - 1-6 мкм;  

Средний аэродинамический размер частиц - 4 мкм; 
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Магнитотерапия 

 

Аппарат для ДМВ-терапии "Солнышко" ДМВ-02 

 

Аппарат для ДМВ терапии  «ДМВ-02 «Солнышко» предназначен для 

местного воздействия в лечебных целях на отдельные участки 

человеческого организма и внутренние полости высокочастотным 

электромагнитным полем дециметрового диапазона. 

Аппарат предназначен для применения в физиотерапевтических отделениях лечебных и 

лечебно-профилактических учреждений. 

Рабочая частота аппарата  (915 ± 5) МГц. 

Максимальная выходная мощность  (15 ±5) Вт. 

Минимальная выходная мощность не более: 

- I режим  0,5 Вт; 

- II режим    1 Вт. 

 

ДИАМАГ (Алмаг-03) 

 

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) предназначен для физиотерапевтического 

лечения низкочастотным низкоинтенсивным импульсным магнитным 

полем заболеваний головного мозга самим пациентом в домашних 

условиях. 

 

 

Алмаг-02 исполнение 1 / исполнение 2 

 

Алмаг-02 — терапия низкочастотным низко-интенсивным магнитным 

полем широкого спектра заболеваний. Предназначен для локальной 

магнитотерапии бегущим и импульсным магнитным полем для 

применения в физиотерапевтических отделениях, офисах врачей общей 

практики, фельдшерско-акушерских пунктах, а также в домашних 

условиях больными по рекомендации врача. 

В состав Алмаг-02 исполнение 1 входит: 

основной излучатель (ОИ) 

линейка излучающая гибкая (ЛИГ). 

В состав АЛМАГ-02 исполнение 2 входят все три типа излучателей: основной (ОИ), линейка 

излучающая гибкая (ЛИГ) и локальный излучатель (ЛИ). 

 

Алмаг-01 

 

Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем 

малогабаритный AЛМАГ-01 (аппарат «AЛМАГ») предназначен для 

оказания терапевтического воздействия на организм человека 

импульсным бегущим магнитным полем в лечебно-профилактических учреждениях и самим 

пациентом в ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. 

 

 

 

 

 

 



                                                                       стр. 138 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

 

 

Аппарат магнитотерапии Полюс-2М 

 

Аппарат для магнитотерапии передвижной предназначен для местного 

воздействия низкочастотным магнитным полем на любые участки тела 

пациента с лечебной целью. Аппарат может быть использован в 

физиотерапевтических отделениях и палатах лечебно-

профилактических учреждений. 

Виды токов – синусоидальный, пульсирующий;  

Двухканальный;  

Режим работы индукторов прерывистый и непрерывный;  

Виды индукторов – соленоид, внутриполостной, прямоугольные с рабочей поверхностью 20 см² 

и 100 см² 

 

Аппарат магнитотерапии Полюс-101 

 

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной предназначен 

для лечебного воздействия магнитным полем на конечности пациента. 

Допускается использование аппарата для воздействия на другие области 

тела. Аппарат может быть использован в физиотерапевтических 

отделениях и палатах лечебно-профилактических учреждений. 

Вид магнитного поля - синусоидальное; 

· Двухканальный; 

· Режим магнитного поля прерывистый и непрерывный; 

· Индикация включения сети и наличия магнитного поля. 

 

Аппарат магнитотерапии Полюс-2Д 

 

Аппарат для низкочастотной магнитотерапии предназначен для 

местного воздействия низкочастотным магнитным полем в лечебных 

целях. Аппарат может быть использован в физиотерапевтических 

кабинетах лечебно-профилактических учреждений, а также в домашних 

условиях по рекомендации и назначению врача. 

Частота следования импульсов 12,5 Гц наиболее близка к нормальным 

биологическим ритмам человека; 

Переносной прибор в ударопрочном корпусе, при процедуре размещается в руке пациента, 

лёгок, удобен в обращении; 

Лечение может проводиться через лёгкую одежду, гипсовую или марлевую повязку и другие 

сухие или влажные повязки 
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УВЧ-терапия 

Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-80-04 (однорежимный) 

 

Аппарат УВЧ-80-04 (однорежимный) предназначен для местного 

лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультра-

высокой частоты (УВЧ) в режиме непрерывной генерации. 

Частота ВЧ колебаний, МГц    27,12 ±0,163 

Выходная мощность, Вт            80 

Регулировка выходной мощности - 7 ступеней 

Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности – автоматическая 

 

Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-80-04 (двухрежимный) 

 

Аппарат УВЧ-80-04 (двухрежимный) предназначен для местного 

лечебного воздействия электрическим или магнитным полем 

ультравысокой частоты в режиме непрерывной генерации и в режиме 

импульсной модуляции. 

Отличием аппарата УВЧ-80-04 (двухрежимный) является наличие 

импульсного режима работы, благодаря чему осцилляторное действие УВЧ проявляется при 

значительном уменьшении эндогенного теплообразования, что позволяет использовать 

атермические дозировки при лечении заболеваний в остром периоде. При применении 

импульсного поля наблюдаются изменения, характерные для усиления тормозного процесса в 

центральной нервной системе. 

Частота ВЧ колебаний, МГц    27,12 ±0,163 

Выходная мощность, Вт            80 

Регулировка выходной мощности - 7 ступеней 

Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности – автоматическая 

 

Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-70-01Р 

 

Аппарат УВЧ-70-01Р имеет ручную подстройку частоты. 

С целью улучшения индивидуального подбора мощности для облучения 

пациента полями УВЧ количество ступеней регулировки мощности 

увеличено с 4 (у ранее выпускаемых моделей) до 7. 

Частота ВЧ колебаний, МГц    27,12 ±0,163 

Выходная мощность, Вт            70 

Регулировка выходной мощности - 7 ступеней 

Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности – ручная 

 

Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-70-01А 

 

Аппарат УВЧ-70-01А имеет автоматическую подстройку частоты. 

С целью улучшения индивидуального подбора мощности для облучения 

пациента полями УВЧ количество ступеней регулировки мощности 

увеличено с 4 (у ранее выпускаемых моделей) до 7. 

Частота ВЧ колебаний, МГц    27,12 ±0,163 

Выходная мощность, Вт            70 

Регулировка выходной мощности - 7 ступеней 

Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности – автоматическая 
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Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-50-02 

 

Аппарат УВЧ-50-02 является первой моделью аппаратов для УВЧ-

терапии средней мощности нового поколения в твердотельном 

исполнении на основе транзисторов и интегральных микросхем. 

Отличительными особенностями этой модели являются: 

современная твердотельная элементная база; 

автоматическая настройка резонансного терапевтического контура; 

квазисенсорное управление всеми функциями аппарата; 

цифровой таймер и светодиодная индикация установленных значений выходного уровня 

мощности. 

Частота ВЧ колебаний, МГц    27,12 ±0,163 

Выходная мощность, Вт            50 

Регулировка выходной мощности - 4 ступени 

Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности - автоматическая, следящего типа 

 

 

Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-30.1 

 

Аппарат УВЧ-30.1 предназначен для местного лечебного воздействия 

электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты (УВЧ). 

Аппарат имеет электронный таймер установки времени процедуры, 

ручную подстройку частоты. С целью улучшения индивидуального 

подбора мощности для облучения пациента полями УВЧ количество ступеней регулировки 

мощности увеличено с 2 (УВЧ-30) до 3 (УВЧ-30.1). 

Аппарат выпускается в комплекте со сменными электродами в двух вариантах исполнения: 

исполнение А — круглые конденсаторные электроды диаметрами 42 мм, 80 мм, 113 мм, 

электрододержатели, индуктор резонансный; 

исполнение Б — плоские электроды (70×70×10) мм, (100×100×10) мм, (140×140×10) мм, пояса, 

прокладки, чехлы гигиенические. 

Частота ВЧ колебаний, МГц    27,12 ±0,163 

Выходная мощность, Вт            30 

Регулировка выходной мощности - 3 ступени 

Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности – ручная 

 

 

Аппарат УВЧ-30.03 НанЭМА 

 

Аппарат для УВЧ-терапии предназначен для местного лечебного 

воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой 

частоты и применяется в терапии, неврология, хирургии, психиатрии, 

акушерстве и гинекологии, педиатрии.  

Частота колебаний ВЧ - 27,12+0,16 МГц; 

Настройка аппарата - ручная; 

Время установления рабочего режима - не более 3 мин; 

Время работы при максимальной мощности - 6 ч; 

Таймер - от 1 до 99 мин; 

Регулировка выходной мощности - 3 ступени: 10, 20, 30 Вт; 

Номинальная выходная мощность - 30 Вт; 
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Аппарат УВЧ-60 МедТеко 

 

Аппарат для УВЧ-терапии предназначен для местного лечебного 

воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой 

частоты. 

Частота колебаний ВЧ - 27,12+0,013 МГц; 

Максимальная выходная мощность - 60 Вт; 

Номинальная выходная мощность, регулируемая ступенчато - 5...60 Вт 

(с шагом 5 Вт); 

Настройка аппарата - автоматическая; 

Время установления рабочего режима, не более - 1 мин; 

 

 

 

Аппарат УВЧ-80 НовоанЭМА 

 

Аппарат для УВЧ-терапии предназначен для местного лечебного 

воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой 

частоты. 

Частота колебаний ВЧ - 27,12+0,16 МГц; 

Настройка аппарата - автомат; 

Время установления рабочего режима - не более 3 мин; 

Средняя наработка на отказ - не менее 2600 ч; 

Номинальное напряжение - 220 В; 

Таймер - от 1 до 99 мин; 

Регулировка выходной мощности - 7 ступеней (дискретно); 

Номинальная выходная мощность - 80±16 Вт; 

УФ-терапия 

 

Облучатель ультрафиолетовый ОУФну ЭМА-Е 

 

Облучатель ультрафиолетовый стационарный ОУФну- «ЭМА-Е» 

предназначен для облучения верхних дыхательных путей (полости носа, 

носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырём пациентам 

в физиотерапевтических кабинетах лечебно-профилактических 

учреждений. 

Ртутно-кварцевая лампа, излучающая ультрафиолетовые лучи широкого 

диапазона (240…320 нм) – в комплекте; 

Зеркала – помогают пациенту правильно установить тубусы; 

Облучённость в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении 

тубуса и полностью выдвинутом переходнике, Вт/м² - 40±10 

Источник излучения - Лампа ДРТ240 или ДРТ 240-1 

Длительность пускового режима лампы, мин – 15 
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Облучатель УФ-коротковолновый для одиночных локализованных 

облучений переносный БОП-01/27-НанЭМА 

 

Представляет собой генератор ультравысокой частоты, питающий ртутно-

кварцевую  

лампу ВРМ-1 – источник ультрафиолетового излучения 

Мощность, потребляемая из сети, ВА 60 

Рабочая частота, МГц 27,12±0,6% 

Интенсивность излучения горелки, Вт 20-25 

Максимальное излучение в области длин волн, мкм 253,7 

 

Цветотерапия 

 

Аппарат магнитосветотерапевтический МСТ-01 «Мастер» 

 

Аппарат магнитосветотерапевтический МСТ-01 «Мастер» предназначен 

для лечения заболеваний методом сочетанного терапевтического 

воздействия пульсирующим (или переменным) магнитным полем и 

некогерентным монохроматическим световым излучением в синем или 

оранжевом спектрах света. 

Амплитуда магнитной индукции:  

при синусоидальном токе (не более), мТл 12,5  

при пульсирующем токе (не более), мТл    30 

Длина волны излучения:  

оранжевый, нм 595-610  

синий, нм    470-485 

 

БИОПТРОН 2 

 

Bioptron 2 разработан для использования в домашних условиях, а также 

специалистами в области медицины и косметологии. 

Продолжительность сеанса светотерапии устанавливается в пределах от 

1 до 95 минут. С помощью встроенного электронного регулятора 

возможен "мягкий пуск" и "мягкое" выключение галогеновой лампы. 

Конструкция прибора Биоптрон 2 позволяет легко корректировать 

положение лампы, направляя свет на нужную часть тела. Диаметр 

фильтра БИОПТРОН 2 составляет приблизительно 15 см. 

 

Подставка для Биоптрон Компакт 

 

Напольная подставка для Биоптрон Компакт идеально подойдет как для 

домашнего использования, так и в медицинских учреждениях. 
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БИОПТРОН КОМПАКТ 

 

БИОПТРОН КОМПАКТ - ручной прибор для светотерапии. Предназначен для 

использования в домашних условиях, и в стационаре. Соответствует 

международным стандартам для медицинского оборудования (IE-601-1). 

Состоит из специальной галогеновой лампы мощностью 20 Ватт, охлаждающего 

вентилятора. Для удобства использования БИОПТРОН КОМПАКТ снабжен 

встроеннным таймером, который подает сигнал каждые 2 минуты. Прибор 

упакован в пластиковый футляр. 

 

 

 

БИОПТРОН ПРО 

 

БИОПТРОН Про предназначен для использованияв домашних условиях, в 

медицинских учреждениях и косметических салонах.Может быть смонтирован 

на специальной напольной подставке, в которую встроена стойка с гибкой 

частью, позволяющая корректировать положение лампы. Оптическая система 

включает галогеновую лампу мощностью 48 Ватт, а также электронный таймер, 

программируемый от 1 до 6 минут. Имеется встроенный фиксатор расстояния, 

который обеспечивает установку нужного расстояния между прибором и областью 

воздействия. Диаметр фильтра БИОПТРОН Про составляет приблизительно 11 см. 
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Эндоскопическое оборудование 

 

Портативный цистофиброскоп FCY-15RBS 

 

Цистофиброскоп для исследования органов моче-половой системы. 

Имеет встроенный автономный источник света, что позволяет его 

использовать в повседневой работе. 

Диаметр дистального конца: 3,0 мм  

Диаметр вводимой трубки: 3,1 мм  

Диаметр рабочего канала: 1,2 мм  

Рабочая длина вводимой трубки: 700 мм  

Общая длина: 980 мм 

 

Колонофиброскоп FC-38FV 

 

Специально разработанная вводимая трубка с градуированной 

жёсткостью - это фирменный стандарт для всех колоноскопов 

ПЕНТАКС. Экстра большой канал -3,8 мм - обеспечивает удобство 

биопсии и простое удаление жидкостей даже при введенном инструменте.  

Диаметр дистального конца: 13,4 мм 

Диаметр вводимой трубки: 12,8 мм 

Диаметр рабочего канала: 3,8 мм 

Рабочая длина вводимой трубки: 1500 мм 

Общая длина: 1845 мм 

 

Бронхофиброскоп FB-18V 

 

Бронхоскопы серии V - одна из последних разработок Пентакс. Эти 

эндоскопы отличаются от аналогичных приборов предшествующих 

серий более высококачественной оптикой - количество волокон, 

передающих изображение, увеличено на 40%.  

Диаметр дистального конца: 5,9 мм 

Диаметр вводимой трубки: 6,0 мм 

Диаметр рабочего канала: 2,8 мм 

Рабочая длина вводимой трубки: 600 мм 

Общая длина: 900 мм 

 

Терапевтический гастродуоденоскоп FD-34V2 

 

Это многофункциональный дуоденоскоп имеет тонкую - 11,3 мм - 

вводимую трубку. Канал 4,2 мм хорошо подходит для всех видов 

инструмента и позволяет проводить множество терапевтических 

процедур. Разрешающая способность значительно увеличена за счет 

50% увеличения количества фиброволокна, обеспечивающего четкое, 

яркое, кристально чистое изображение. 

 

 

 

 

 

 



                                                                       стр. 145 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

 

 

Универсальный гастрофиброскоп FG-29V 

 

Тонкий гастроскоп, предназначенный для диагностики и лечения 

заболеваний пищевода, желудка и проксимального отдела 12-ти 

перстной кишки у детей и взрослых. 

Диаметр дистального конца: 9,8 мм 

Диаметр вводимой трубки: 9,8 мм 

Диаметр рабочего канала: 2,8 мм 

Рабочая длина вводимой трубки: 1050 мм 

 

Гастрофиброскоп FG-24V 

 

Тонкий аппарат, предназначенный для диагностики и лечения заболеваний 

пищевода, желудка и проксимального отдела 12-ти перстной кишки у детей и 

взрослых. 

Диаметр дистального конца: 7,8 мм 

Диаметр вводимой трубки: 7,9 мм 

Диаметр рабочего канала: 2,0 мм 

Рабочая длина вводимой трубки: 1050 мм 

 

 

Гастрофиброскоп FG-16V 

 

Ультратонкий аппарат, предназначенный для диагностики и лечения 

заболеваний пищевода, желудка и проксимального отдела 12-ти 

перстной кишки у детей раннего возраста.. 

Диаметр дистального конца: 5,2 мм 

Диаметр вводимой трубки: 5,3 мм 

Диаметр рабочего канала: 2,0 мм 

Рабочая длина вводимой трубки: 925 мм 
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Стоматология 

Гласперленовые стерилизаторы 

Стерилизатор гласперленовый Термоэст-Керамик 

 

Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический 

со стеклянными шариками СС-01 (с гласперленовым наполнителем) 

модель "Термоэст-Керамик". 

Питание 220В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая мощность 100 Вт 

Максимальная потребляемая мощность 320 Вт 

Рабочая температура в стерилизационной камере 240±50 °С 

Время выхода в режим стабилизации температуры 30 мин 

Размеры стерилизационной камеры Ø 53 х 65 мм 

Габаритные размеры стерилизатора (ДхШхВ) 190 х 125 х 145 мм 

Вес стерилизатора (без наполнителя) 2,3 кг 

 

Стерилизатор гласперленовый Термоэст 

 

Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический 

со стеклянными шариками СС-01 (с гласперленовым наполнителем) 

модель "Термоэст". 

Питание 220В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая мощность 70 Вт 

Максимальная потребляемая мощность 220 Вт 

Рабочая температура в стерилизационной камере 240±50 °С 

Время выхода в режим стабилизации температуры 25 мин 

Размеры стерилизационной камеры Ø 53 х 40 мм 

Габаритные размеры стерилизатора (ДхШхВ) 100 х 100 х 110 мм 

Вес стерилизатора (без наполнителя) 1,5 кг 

Мойки ультразвуковые 

Мойка ультразвуковая ULTRAEST FSM 

 

"УльтраЭст-ФСМ" УВ-2 - ванна ультразвуковая электромеханическая 

однокамерная для дизинфекции и предстерилизационной очистки 

медицинских инструментов (объем ванны 1500 мл). 

Внутренние габариты - 145*135*70 мм 

Питание — 220В, 50/60 Гц; 

Потребляемая мощность – 45Вт 

Частота ультразвукового преобразователя — 38,5 ± 1,5 кГц 

Таймер – от 1 до 15 мин 

Объем ультразвуковой ванны – 1,5 л 

Объем используемого рабочего раствора – 1 л 

Габаритные размеры изделия – 178 х 163 х 190 мм 

Вес изделия – не более 2,7 кг 

 



                                                                       стр. 147 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

Мойка ультразвуковая ULTRAEST-M 

 

"УльтраЭст-M" УВ-3 - ванна ультразвуковая электромеханическая 

однокамерная для дизинфекции и предстерилизационной очистки 

медицинских инструментов (объем ванны 1600 мл). 

Внутренние габариты - 225*125*50 мм 

Питание — 220В, 50/60 Гц;  

Потребляемая мощность – 45Вт 

Частота ультразвукового преобразователя — 38,5 ± 1,5 кГц 

Таймер – от 1 до 15 мин 

Объем ультразвуковой ванны – 1,6 л 

Объем используемого рабочего раствора – 1,2 л 

Габаритные размеры изделия – 267 х 182 х 165 мм  

Вес изделия – не более 2,9 кг 

 

 

Мойка ультразвуковая ULTRAEST 

 

"УльтраЭст" УВ-1 - ванна ультразвуковая электромеханическая однокамерная 

для дизинфекции и предстерилизационной очистки медицинских 

инструментов (объем ванны 150 мл). 

Питание — 220В, 50/60 Гц; 

Потребляемая мощность – 25Вт 

Частота ультразвукового преобразователя — 61,0 ± 1,5 кГц 

Таймер – 3 мин 

Объем ультразвуковой ванны – 150 мл 

Объем используемого рабочего раствора – 50 мл/100 мл 

Габаритные размеры изделия – Ø128*124 мм 

Вес изделия – не более 0,5 кг 

Оборудование для зуботехнических 

лабораторий 

 

ОВК 1.0 АВЕКС 

 

Электронный определитель верхушки корня зуба (апекслокатор): 

визуальное и звуковое отображение положения инструмента 

относительно апикального сужения в сухих и влажных каналах, 

автовключение точной шкалы индикации, калибровка положения 

апекса, питание: 2 батареи 1.5В.  

 

ЭОТ 1.1 МОДИС 

 

Определитель состояния пульпы зуба (электроодонтотестер). На 

цифровом индикаторе отображается абсолютное измеренное значение 

протекающего через зуб величины тока в микроамперах, а не условные 

единицы, как в обычных одонтотестерах. Для комфорта работы можно 

выбирать один из 5 режимов скорости нарастания тока для диагностики. 

С использованием традиционных статистических таблиц 

электроодонтометрии точность и достоверность показаний данного 
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электроодонтотестера позволяет осуществлять диагностику и успешно ставить диагноз и 

выбирать метод лечения. Питание устройства осуществляется от двух аккумуляторов типа ААА 

(HR03), выполненных по NiMH технологии. 

 

 

ЭНДО 1.0 МОДИС 

 

Стоматологический портативный аппарат  для осуществления процедур 

депофореза гидроокиси меди-кальция, электрофореза, ионофореза, 

фторирования эмали и пр. с использованием постоянного тока 

небольшой силы и низкого напряжения. Аппарат имеет контрастный 

информативный графический индикатор и поставляется в комплекте с 

необходимыми электродами, зарядным устройством и удобной 

подставкой под блок управления. Питание осуществляется  от двух аккумуляторов типа ААА, 

выполненных по NiMH технологии. 

 

 

ТЕРМОФОРМЕР 2.1 

 

Аппарат для изготовления пластиковых кап горячей формовкой пластин 

под давлением на модели. 

Аппарат программируемый: есть возможность установить время 

нагрева, время прессования, давления прессования. 

Инфракрасный нагрев обеспечивает высокую скорость разогрева 

пластин и соответственно высокую производительность работы. 

 

 

ТЕРМОПРЕСС 3.0 СМАРТ 

 

Аппарат для изготовления пластиночных протезов методом 

термолитьевого прессования из любых термопластичных материалов. 

Универсальный - работает с любыми материалами всех производителей. 

Компактный. Встроенный вентилятор для охлаждения опоки. 

Управление с помощью планшетного компьютера с ОС Android. 

КЮВЕТА 1.0 в комплекте. 

 

 

ТЕРМОПРЕСС 3.0 

 

Аппарат для изготовления пластиночных протезов методом 

термолитьевого прессования из любых термопластичных материалов. 

Универсальный - работает с любыми материалами всех производителей. 

Компактный. Встроенный вентилятор для охлаждения опоки. 

Встроенная панель управления. КЮВЕТА 1.0 в комплекте 
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ЛЮКС 3.0 ЛИНЗА 

 

Светильник с линзой и бестеневой подсветкой на пантографе:   

- диаметр линзы 125 мм;                                            

- увеличение х3;  

- регулируемая высота 1000 мм,  

- струбцина в комплекте. 

Используется при обработке мелких деталей изделий, например, границ 

уступов штампиков разборных моделей. 

 

 

ЛЮКС 1.0 НЬЮ 

 

Люминесцентный светильник. Теперь с плавной регулировкой одной 

рукой и самофиксацией положения плафона в вертикальной плоскости 

(пантограф). Электронное пускорегулирующее устройство, мощность 

лампы 55 Вт, немерцающий естественный дневной свет, уровень 

освещенности до 3000 люмен. Предназначен для общего освещения 

рабочего места зубного техника. 

 

 

ВМУ 3.0 М СТАРТ 

 

Экономичный вариант ВМУ 3.0 М БАЗИС без вытяжки.Выдвижная 

рабочая платформа с упорами для рук, защитным экраном, ящиком для 

инструментов, вытяжным отверстием и воздухоподготовкой для 

подключения пылесоса. Абсолютная универсальность и экономичность 

- работает с любым пылесосом, устанавливается под любую 

столешницу, образуя второй уровень рабочего места зубного техника. 

 

 

УПЗ 7.2 ЦИКЛОН 

 

Пылевсасывающее устройство со встроенным фильтром циклон и 

фильтром тонкой очистки. Конструкция в виде вертикальной стойки с 

полкой для размещения оборудования и принадлежностей. Простое и 

удобное обслуживание бункера для отходов. 

 

 

 

 

УПЗ 5.0 

 

Пылевсасывающее устройство: мощность 600 Вт, комфортный уровень 

шума. Модульная конструкция. Модуль фильтров и модуль вытяжного 

агрегата. 
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СЗТ 4.2 МАСТЕР МИНИ 

 

СЗТ 4.2 МАСТЕР МИНИ - это уменьшенный вариант популярного 

стола СЗТ 4.2 Мастер, который поможет вам максимально использовать 

каждый сантиметр рабочего пространства. На минимальной площади 

размещается большое количество инструментов, материалов, моделей, 

протезов и при этом ничего не теряется. 

 

ВМУ 3.1 БАЗИС 

 

Универсальный вытяжной модуль применяется для укомплектования 

столов зубного техника, а также для организации рабочего пространства 

на неспециализированных столах. Состоит из выдвижной рабочей 

платформы с удобными, расположенными под наклоном, полукруглыми 

упорами для рук и встроенной вытяжки с 3-х уровневой системой 

фильтрации. Оригинальные конструкторские решения обеспечивают 

комфортный уровень шума встроенной мощной вытяжки, удобное 

обслуживание фильтров. 

 

СУЛ 9.1 ГИПС 

 

Специализированный гипсовочный стол для  организации рабочего 

места по изготовлению гипсовых моделей. Столешница из 

нержавеющей стали с технологическим отверстием для сбора отходов. 

Под столешницей закрытое полезное пространство с двумя полками. 

Возможность установить на верхнюю полку под отверстием в 

столешнице контейнер для отходов.  

 

 

СЗТ 4.2 МАСТЕР 

 

Основная идея нового стола - базовая платформа "МАСТЕР", в которой 

каждый сантиметр рабочего пространства несет дополнительный 

полезный функционал.  

На минимальной площади размещается большое количество 

инструментов, материалов, моделей, протезов и при этом ничего не 

теряется.  

Стол сконструирован так, чтобы легко можно было установить дополнительные опции: 

например, вытяжной модуль, светильник. Подкатная тумба с ящиками размещается слева или 

справа под столешницей.  

 

 

СЗТ 4.2 МАСТЕР ДУЭТ 

 

Стол зубного техника на 2 рабочих места. Базовая комплектация. 

Обладает всеми свойствами столов серии "МАСТЕР": возможность 

наращивания функций, большое количество дополнительных 

поверхностей для размещения инструментов и материалов, полное 

соответствие законам эргономики. Длина комбинированной 

столешницы 1815 мм. 
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СЗТ 4.2 МАСТЕР ТЕХНО 

 

Современное эргономичное рабочее место для любых видов 

зуботехнических работ. Наиболее популярная комплектация среди 

зубных техников России и СНГ. 

В комплект входят: 

стол зубного техника СЗТ 4.2 МАСТЕР; 

малошумный вытяжной модуль ВМУ 3.0 М БАЗИС; 

регулятор мощности вытяжки; 

бестеневой светильник ЛЮКС 1.0 НЬЮ; 

мобильная тумба ТУМБА 1.0 М. 

Теперь стол  СЗТ становится пригодным и для «чистых» работ (на основной столешнице), и для 

«грязных» (на выдвижной полке) одновременно. 

 
СЗТ 1.0 ЛОРЕЛЕЯ 

Стол зубного техника. Поставляется в полностью законченной комплектации 

со всеми необходимыми опциями для начала работы. 

В комплекте: 

- вытяжной модуль ВМУ 3.0М БАЗИС 

- светильник ЛЮКС 1.0 НЬЮ 

- бормашина с коллекторным наконечником 

- электрошпатель с насадкой МОДЕЛЛЕР М 5.1 

- единый блок управления всеми устройствами (вытяжкой, бормашиной, электрошпателем) 

- двухуровневая столешница, которая позволяет организовать две рабочие зоны 

- накладка из нержавейки позволяет продлить срок службы столешницы 

- обдувочное сопло СО 2.0 

УЛП 2.0 ВУЛКАН 

Индукционная центробежная литейная установка с цифровым регулированием 

режимами плавки. Привод центрифуги на базе бесщеточного асинхронного 

двигателя с частотным управлением скоростью вращения. Система 

позиционирования карусели. Программируемый быстрый или плавный пуск 

центрифуги с регулировкой начального ускорения. 

УЛП 1.1 АВЕКАСТ 

Индукционная зуботехническая литейная установка. Плавка в форвакууме. 

Литье под давлением. Полупроводниковый генератор. Настольное 

исполнение. В комплекте - вакуумнасос ВН 4.0 ТУРБО с повышенной 

производительностью и автономный модуль охлаждения АМО 1.1. T°max = 1 

700 °C. Масса металла 10…100г. 

СВЗ 1.0 АРТ 

Модель СВЗ 1.0 АРТ имеет полностью металлический корпус и 

усовершенствованное программное обеспечение.  

Смеситель полностью автоматический, со встроенным вакуумным насосом, 

имеет 4 программы замешивания. Возможно как настольное, так и настенное 

размещение. 
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УНИ 2.0 МОДИС 

Индукционный нагреватель инструмента. Эффективная альтернатива газовым 

горелкам и спиртовкам. Для лабораторий и кабинетов. В комплекте шпатель с 

деревянной ручкой. 

 

УНИ 2.0 КОМБИ 

Индукционное устройство нагрева, комбинированное с цифровым 

электрошпателем. 

Устройство предназначено для выполнения моделировочных работ 

различными видами восков и индукционного нагрева металлических 

ферромагнитных) инструментов, в том числе в стоматологических учреждениях. 

Эффективная альтернатива газовым горелкам и спиртовкам. 

Точная установка температуры сменной ручки-насадки электрошпателя. 

ВТ 2.1 КОМБИ ТРИО 

3-х канальная воскотопка с цифровой индикацией, комбинированная с 

цифровым электрошпателем. Установка температур восков в стаканах и 

сменной руки-насадки с точностью до 1 °С и цифровое регулирование 

установленных температур. Точное поддержание установленных температур 

восков в стаканах ВТ для повторяемости результата при изготовлении 

безупречно точных восковых колпачков. В комплекте бессенсорная ручка-насадка МОДЕЛЛЕР М 5.1 и 

сетевой адаптер. 

 

 

АСОЗ 5.1 Б 

 

Компактный пескоструйный аппарат для зуботехнических 

(керамических) лабораторий с одним струйным модулем, с соплом 1,5 

мм (используемая фракция песка - 125...350 мкм). Струйный модуль 

используются при зуботехнических работах: для точной обработки 

деталей протезов, снятия оксидной пленки, придания поверхностям 

дополнительной ретенции, распаковки пресскерамики и полировки поверхностей 

(гласперленом), удаления зубного камня с протезов и т.п. 

 

АСОЗ 5.2 У 

 

Предназначен для зуботехнических лабораторий. Струйные модули 

используются при зуботехнических работах: для точной обработки 

деталей протезов, снятия оксидной пленки, придания поверхностям 

дополнительной ретенции, распаковки пресскерамики и полировки 

поверхностей (гласперленом), удаления зубного камня с протезов и т.п 
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АСОЗ 1.0 Б ТУРБО 

 

Пескоструйный аппарат со струйным модулем МС 4.3 Б и встроенным 

ситом. Быстрая и эффективная очистка изделий, легкая замена песка. 

Обработка протеза происходит под мощной струей абразива из МС 4.3 

Б (диаметр сопла - 1,5 мм). Отработанный песок через калиброванное 

сито попадает в накопительный бункер. 

Бункер легко отстыковывается от аппарата и очищенный, готовый к 

повторному применению песок с помощью специальной воронки 

засыпается обратно в емкость струйного модуля. 

 

 

АСОЗ 1.0 МЕГА 

 

Зуботехнический пескоструйный аппарат АПО (АСОЗ) 

циркуляционного типа.  

Новая модель: 

Бесперебойная циркуляция песка; 

улучшенная защита смотрового стекла; 

возможность самостоятельного его изготовления и оперативной замены. 

Блок воздухоподготовки (редуктор, фильтр, манометр), твердосплавное сопло ТС 3.0М. 

Доукомплектование: до 2-х струйных модулей. Ножная пневмопедаль управления подачей 

абразива и подключаемой внешней вытяжкой, встроенное люминесцентное освещение. 

Комплектуется обдувочным соплом СО 1.0 и пневмоэлектрическим коммутатором ПЭК 1.1. 

 

 

УСМФ 1.0 СТАРТ 

 

Универсальный фрезерно-параллелометрический станок с 

возможностями фрезерования и сверления: электромагнитная фиксация 

столика для моделей, универсальная головка для наконечников и 

инструментов Ø22…30 мм, микрометр высокоточного сверления, 

ручной привод плавного вертикального перемещения двухшарнирного 

манипулятора. В комплекте: столик для фиксации моделей УС 1.2, 

набор измерительных стержней аналитик 1.0, грифеледержатель ГРИФЕЛЬ 1.0. 

 

 

УСМФ 1.0 МАСТЕР 

 

Универсальное фрезерно-параллелометрическое устройство для 

анализа, разметки, сверлильно-фрезерных работ, выполнения всех 

видов измерительных и моделировочных работ на зуботехнических 

моделях и каркасах.  

УСМФ 1.0 МАСТЕР - это многофункциональное комбинированное 

устройство, объединяющее фрезер, параллелометр, электрошпатель с 

функцией форсированного нагрева, бормашину. 
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ЭВП 1.1 ПРАКТИК 

 

Малогабаритная электрическая вакуумная печь с программным 

регулированием температуры предназначена для программируемой 

термообработки изделий из фарфора и керамики габаритами до 

80×80×40 мм в ортопедической стоматологии. ЭВП обеспечивает 

одновременное хранение 200 рабочих программ обжига для 18 

керамических масс. В память ЭВП занесены параметры программ для 

наиболее распространенных металлокерамических масс от DeguDent, Vita, Noritake, Ivoclar, 

Dentsply, HeraCeram. Дополнительно введены программы для спекания каркасов из оксида 

алюминия на массах Turcom-Cera и TopCeram. Вы можете откорректировать параметры любой 

программы обжига или полностью ввести их вновь. Возможность изменять в широком 

диапазоне параметры рабочих программ позволит Вам производить на данной ЭВП обжиг 

практически всего спектра керамических масс различных производителей. 

 

ЭВП 1.1 МОДЕРН 

 

Новая модель малогабаритной электровакуумной печи для обжига 

металлокерамики со стильным, эргономичным, современным дизайном. 

Эстетическое удовольствие от работы. Пульт управления на базе 

любого компьютера открывает широкий спектр новых возможностей: 

доступ в интернет для консультаций со специалистами, дистанционное 

получение отчетов о всех выполняемых работах, бесплатные учебные 

материалы и программы. Печь комплектуется планшетным 

компъютером на базе ОС Android. 

 

 

ЭВП 1.1 ПРАКТИК-ПРЕСС 

 

Универсальная электровакуумная печь для обжига и прессования 

керамики. пресс-блок, вакуумформированный нагреватель, встроенный 

пульт управления с графическим дисплеем, вертикальный лифт столика. 

Введены программы обжига и прессования 20 керамических масс. 

Комплект форм комплект 0,35 пресс, 2 плунжера плунжер 2.0 пресс, 

сотовый трегер ТРЕГЕР 2.0 сота. Требуются источник сжатого воздуха 

3 бар. 

Обтураторы 

Аппарат для заполнения корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей 

"ГуттаФилл" 

 

GuttaFill - беспроводной инжектор разогретой гуттаперчи, не пистолетного типа. 

 

Осбенности и преимущества: 

- Малый вес (95 г.), компактность и отсутствие проводов дарит удобство и 

свободу движений; 

- 2 скорости подачи гуттаперчи; 

- Индикация остатка гуттаперчи в рабочей камере; 

- Удобное отображение на ЖК-дисплее температуры нагрева и остывания; 

- Быстрая скорость нагрева ~ 8сек. 



                                                                       стр. 155 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

- Низкая температура нагрева рабочей части корпуса; 

- Стерилизуемая рабочая часть корпуса; 

- Поддержание температуры 120°С в режиме подзарядки. 

 

Гуттаперчевые стержни для аппарата "ГуттаФилл" 

 

Гуттаперчевые стержни (100 шт.) для аппарата для заполнения 

корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей "ГуттаФилл" 

 
Многоразовые серебряные иглы для аппарата "ГуттаФилл" 

Многоразовые серебряные иглы (4 шт.) для аппарата для заполнения корневых каналов зуба 

разогретой гуттаперчей "ГуттаФилл" 

 

 

Гуттаперчевые штифты 

 

Гуттаперчевые штифты любого размера, а также "ассорти" по выгодным 

ценам 

 

 

 

Плагер Машту (Machtou-Plugger) 

 

Плагер Машту (Machtou-Plugger) – двусторонний инструмент, 

состоящий из рукоятки и двух расположенных под углом к ней 

конических металлических стержней. Металлические стержни имеют 

рабочие части (участки стержней, предназначенные для 

эндодонтических манипуляций), которые представляют собой конусообразные металлические 

стержни с округлым сечением, гладкими поверхностями и усеченной вершиной. Рабочие части 

стержня инструмента градуированы насечками на расстоянии 05, 1, 1.5, 2 мм от вершины 

инструмента для удобства определения длины его погружения в корневой канал. 

 

Техническая спецификация размер: 

 

№ 1-2 (диаметр вершины 0,5 мм и 0,6 мм соответственно)  

№ 3-4 (диаметр вершины 0,8 мм и 1.0 мм соответственно)  

 

Оснащены тактильно-осязаемыми кольцами с цветовой индикацией фаз: 

Плагер Машту (красный № 1-2) и Плагер Машту (синий № 3-4) 

 

 

Аппарат ГуттаЭст - для обтурации корневых каналов 

 

"ГуттаЭст " - аппарат для обтурации корневых каналов разогретой гуттаперчей, 

белый глянец. 

Блок управления 

Источник питания — Li-Ion аккумулятор (3,7В; 2200мА/ч); 

Диапазон регулировки рабочей температуры – от 100 до 300°С (шаг 50°С); 

Максимальная продолжительность нагрева термоплаггера - 10 сек.(при 100 - 

200°С) или 5 сек. (при 250 - 300°С); 

Продолжительность работы с новым полностью заряженным аккумулятором без его 

подзарядки – не < 250 рабочих циклов; 
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Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 7,5 ч; 

Габаритные размеры - (Ø 22*180) ±5 мм / Вес - 85±5 г. 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Габаритные размеры - (Ø 100*45)±5 мм /Вес - 215±10  г. 

Сетевое зарядное устройство 

 

 

Аппарат ГуттаЭст-VL для обтурации корневых каналов 

 

"ГуттаЭст-VL" - аппарат для обтурации корневых каналов разогретой 

гуттаперчей, белый глянец. 

Блок управления 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 750мА/ч); 

Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; 

Диапазон регулировки рабочей температуры в режиме обтурации – от 100 до 

300°С (шаг 20°С); 

Максимальная продолжительность нагрева термоплаггера - от 10 сек. (при 300°С) до 16 

сек.(при 100°С); 

Температура нагрева ирригационного раствора - 50±5°С; 

Частота колебательных движений в режиме вибрации - 150 Гц; 

Продолжительность работы с новым полностью заряженным аккумулятором без его 

подзарядки – не < 30 рабочих циклов; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 2,5±0.5 ч; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 

 

 

Аппарат ГуттаЭст-V для обтурации корневых каналов 

 

"ГуттаЭст-V" - аппарат для обтурации корневых каналов разогретой 

гуттаперчей, белый глянец. 

Блок управления 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 750мА/ч); 

Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; 

Диапазон регулировки рабочей температуры в режиме обтурации – от 100 до 

300°С (шаг 20°С); 

Максимальная продолжительность нагрева термоплаггера - от 10 сек. (при 300°С) до 16 

сек.(при 100°С); 

Температура нагрева ирригационного раствора - 50±5°С; 

Частота колебательных движений в режиме вибрации - 150 Гц; 

Продолжительность работы с новым полностью заряженным аккумулятором без его 

подзарядки – не < 30 рабочих циклов; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 2,5±0.5 ч; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 
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Аппарат ГуттаЭст-М для обтурации корневых каналов 

 

"ГуттаЭст-М" - аппарат для обтурации корневых каналов разогретой 

гуттаперчей, белый глянец. 

Блок управления 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 750мА/ч); 

Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; 

Диапазон регулировки рабочей температуры в режиме обтурации – от 100 до 

300°С (шаг 20°С); 

Максимальная продолжительность нагрева термоплаггера - от 10 сек. (при 300°С) до 16 

сек.(при 100°С); 

Температура нагрева ирригационного раствора - 50±5°С; 

Частота колебательных движений в режиме вибрации - 150 Гц; 

Продолжительность работы с новым полностью заряженным аккумулятором без его 

подзарядки – не < 30 рабочих циклов; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 2,5±0.5 ч; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 

Радиовизиографы и дентальные 

рентгеновские аппараты 

Система панорамная стоматологическая   

GENORAY PAPAYA 

 

Система панорамная стоматологическая с модулем цефалостата PAPAYA – 

выпускается в двух вариантах исполнения, с\без модуля цефалостата и 

возможностью дооснащения уникальной приставкой CUST с функцией 

томографических срезов для полноценного планирования лечения. Аппарат 

имеет широкие диагностические возможности, сочетая в себе простоту 

использования и интуитивно понятный интерфейс. 

 

Данная панорамная система создает минимальную лучевую нагрузку на пациента, благодаря 

использованию самого современного и эффективного сенсора на основе Теллурида 

Кадмия(CdTe) с разрешением 70 мкм. 

 

FONA XDG - интраоральный мобильный рентгеновский аппарат 

 

Рентгенографическая установка FONA XDG является инновационным 

оборудованием для получения стоматологических рентгеновских 

снимков, которое удовлетворяет наиболее строгим требованиям к 

качеству изображений в области стоматологии, как с использованием 

приемников цифровых изображений высокого разрешения 

(радиовизиография), так и мелкозернистых пленок. 
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Gendex GXS-700 - система компьютерной радиовизиографии 

Система Gendex GXS-700 - это  восьмое поколение цифровых 

интраоральных визиографов компании Gendex.  

Простота в применении и мобильность интраорального визиографа, 

повышенная резкость изображения и надежность GXS-700 — это 

новаторские и экономичные решения для стоматологической клиники.  

 

Расходный материал для стоматологии 

- стоматологические наконечники и микромоторы; 

- стоматологические инструменты; 

- боры; 

- керамика; 

- металлы и сплавы; 

- оттискные материалы; 

- пластмассы; 

- принадлежности для шлифования и полирования; 

- гильзы для коронок; 

- зубы; 

- воски; 

- штифты; 

- профилактические и лечебные материалы; 

- составы для пломбирования; 

- шовные материалы; 

Скалеры 

         Скалер ультразвуковой Woodpecker UDS  

 
Автономный пьезоэлектрический скалер, обеспечивающий три функции: 

скейлинг (снятие зубных отложений), перио (обработка и чистка десневых 

карманов) и эндодонтия (обработка и очистка корневых каналов), 6 насадок:           

G1 (2шт), G2, G4, P1,E1 
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Стоматологические диагностические 

аппараты 

Аппарат эндодонтический ENDOEST 01 (5F) 
 

Аппарат электромеханический для одонтодиагностики, апекслокации и 

терапии заболеваний пульпы зуба и периодонта АЭ-01 "Эндоэст" 

Блок управления: 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 700мА/ч) 

Монохромный ЖК-дисплей - 66 х 66 мм 

Диапазон измерений в режиме «AL» - от 3,0 до 0,0 

Диапазон «диагностических» токов в режиме «EOD» – от 0 до 80мкА 

(шаг 1 мкА) 

Максимальный ток в режимах «D», «AS», «E» - 3,0 мА 

Максимальное выходное напряжение- 24 В 

«Лечебная доза» в режиме «D» - 5.0, 7.5, 15 мА*мин 

«Лечебная доза» в режиме «AS» - 10 мА*мин 

Продолжительность процедуры в режиме «E» - от 5 до 30 мин (шаг 5 мин) 

Время работы аппарата в режиме «ожидания» до автоматического отключения питания - 40 мин 

Габаритные размеры -138*85*68 мм;  Вес - 250±30 г 

Зарядное устройство 

 

Аппарат Endoest-3D 

 

Аппарат электромеханический многочастотный для определения рабочей 

длины корневого канала зуба в комплекте с электродами АЛ-03 "ЭндоЭст-

3Д" 

Блок управления: 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 700мА/ч) 

Монохромный ЖК-дисплей - 66 х 66 мм 

Диапазон измерений в режимах «АРЕХ» и «PULP» – от 3,0 до 0  

Диапазон «диагностических» токов в режиме «EOD» – от 0 до 80мкА (шаг 1 мкА) 

Время работы аппарата в режиме «ожидания» до автоматического отключения питания - 40 мин 

Габаритные размеры -138*85*68 мм;  Вес - 280±50 г 

Зарядное устройство 

 

Апекслокатор НаноЭст 

 

Аппарат электромеханический многочастотный для определения 

рабочей длины корневого канала зуба "НаноЭст" в комплекте с 

электродами 

Источник питания -Li-Ion аккумулятор (3,7В; 250 мА/ч); 

ЖК-дисплей - монохромный Ø32мм; 

Диапазон измерений - от 3,0 до 0 мм; 

Точность измерений в апикальной зоне - ± 0,1 мм; 

Время работы аппарата с новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки - не 

менее 20ч; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора- 50±10 мин; 

Зарядное устройство 
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Апекслокатор АЛ-02 Эндо Эст Апекс 

 

Аппарат электромеханический многочастотный для определения рабочей 

длины корневого канала зуба в комплекте с электродами АЛ-02 

"ЭндоЭст-Апекс" 

Источник питания — алкалайные батарейки типа АА (4*1,5В) 

Монохромный ЖК-дисплей (66*66 мм) 

Диапазон измерений — от 3,5 ед. до апекса 

Точность измерений в апикальной зоне — ± 0,1 ед. 

Локализация «виртуального апекса» — от 0,1 до 0,5 ед. до апекса 

Время непрерывной работы изделия без замены батарей питания — не менее 170ч. 

 

Стоматологические установки 

Установка стоматологическая Diplomat Adept DA170 / DA130 

Блок врача рассчитан на пять инструментов с подсветкой. Управление 

стоматологической установкой и креслом пациента осуществляется при 

помощи мембранной или сенсорной клавиатуры. Современная электроника 

позволяет устанавливать на блок до четырех ротационных инструментов, 

двумя из которых могут быть бесколлекторные микромоторы МХ2. Всеми 

ротационными инструментами также можно управлять при помощи 

клавиатуры.  

Стоматологические установки Diplomat Adept DA170 и DA130 представлены в трех вариантах:  

2. С двойным держателем для слюноотсоса и второго инструмента; с кнопками управления наполнением 

стакана и ополаскиванием левательницы.  

3. Варианты комплектации блока ассистента: держатель на 2 позиции или пантографическое плечо с 

большим и малым аспиратором и мембранной клавиатурой.  

4. Поворотный столик ассистента и столик для инструментов закреплен на составной консоли. Кроме 

малого и большого аспираторов, столик ассистента может быть также оснащен тремя дополнительными 

инструментами: например, внутриротовой камерой, полимеризационной лампой и шприцем ассистента. 

Управление отдельными функциями со стороны ассистента осуществляется при помощи сенсорной 

клавиатуры. 

 

 

Установка стоматологическая Diplomat Adept DA110 A 

 

Блок ассистента предлагается в следующих вариантах комплектации: со 

слюноотсосом; с двойным держателем; с поворотным плечом. 

 

 

 

 

Установка стоматологическая Diplomat Adept DA 170 NEW MODEL 

 

Цветовые решения 

Широкая цветовая гамма для отдельных элементов (керамическая чаша, 

обивка, и т.д.) установки обеспечивает разнообразные варианты сочетаний. 

Столик врача DA170 

Столик врача DA170 рассчитан на пять инструментов с подсветкой. 

Современная универсальная электроника позволяет использовать 
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инструменты от ведущих мировых производителей. 

Блок ассистента 

Варианты комплектации блока ассистента:   

1 – слюноотсос-эжектор.  

2 – держатель на три позиции: большой и малый аспираторы, стоматологический шприц. 

 

 

Установка стоматологическая Diplomat Adept DA 130 NEW MODEL 

 

Рабочее пространство 

Дизайн установки гарантирует легкий и комфортный доступ к пациенту со 

стороны врача и ассистента, позволяет эффективно организовать рабочее 

пространство. Оптимально организованные рабочие поверхности 

обеспечивают удобный и безопасный доступ к наконечникам и инструментам. 

Столик врача DA130 

Столик врача с нижней подачей рассчитан на пять инструментов. Электроника позволяет устанавливать 

до трех ротационных инструментов. В стандартную комплектацию входит лоток для инструментов. 

 

 

Установка Diplomat LUX DL 320 

 

Конструкция стоматологических установок обеспечивает прекрасный  доступ 

к пациенту как со стороны врача, так и со стороны ассистента.  Эффективное 

использование рабочих поверхностей, достаточное  пространство для 

хранения инструментов и улучшенная эргономия  позволяют оптимально организовать рабочее 

пространство. 

Столик врача на пантографическом плече с функцией  электропневматического торможения 

обеспечивает легкое приведение блока в необходимое для работы положение. Вместительный трей-

столик для хранения инструментов позволяет держать все необходимое для работы под рукой. 

Сенсорный LCD-дисплей позволяет легко управлять всеми функциями установки и кресла, а также 

изменять параметры настроек инструментов. 

 

 

Установка Diplomat Adept DA380 

 

Модель Diplomat Аdept DA370 – стационарная установка с нижней подачей 

расчитана на шесть инструментов на столике врача. Diplomat Аdept DA380 – это 

абсолютно новая концепция в дизайне  стоматологических установок: кресло, 

закрепленное на стационарном гидроблоке – новое решение, позволяющее 

существенно повысить  уровень эргономии и обеспечить дополнительный 

комфорт врачу и  пациенту. Современная электроника позволяет сохранять до 

восьми  индивидуальных настроек кресла для каждого пользователя. Отдельные элементы 

(керамическая чаша, обивка, и т.д.) установки доступны в  различных цветовых решениях. 

Специальная функция, «маятниковое» движение, не только позволяет быстро и без труда приводить 

кресло пациента в необходимое  положение, но и предоставляет врачу возможность свободно и 

без  напряжения работать, находясь в непосредственной близости к  пациенту. 

 

 

Установка Diplomat Adept DA370 

 

Благодаря революционному дизайну, создается не только большее 

пространство для ног врача, но и увеличивается количество возможных 

рабочих положений самого кресла. Конструкция кресла с так называемыми 

„маятниковыми“ движениями позволяет выбирать оптимальные положения 

для лечения, при котором и врач, и пациент будут чувствовать себя одинаково 

комфортно. 

При создании этой модели были использованы самые современные конструкторские решения: 
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сенсорный LCD-дисплей, электронная система контроля количества охлаждающей воды для 

инструментов, настройка крутящего момента для бесколлекторных микромоторов, десять свободных 

программ для сохранения личных настроек, а также многие другие полезные функции, существенно 

облегчающие работу стоматолога и ассистента 

 

 

Стоматологическая установка SYNCRUS ELIT 1/ 2.1/ 3/ 5 

Наименование 

модели 

установки 

(базовая 

комплектация 

не включает 

инструменты 

и компрессор) 

  

Блок врача 

  

Инструменты 

блока врача 

Операционный 

светильник 

Гидроблок. 

Блок 

ассистента 

Кресло пациента 

электромеханическое 

(мотор Bosch); новая 

обивка типа 

«металлик» 

(возможны 

традиционные обивки) 

«Синкрус 

Элит 1» 

Нижняя подача. 

Пантографическое 

плечо. 

Пневмозамок. 

  

Пистолет 3-х 

функц. 

воздух/вода. 

Два 

воздушных модуля 

MW 4. 

  

  

Галогенный. 

Уровень 

освещенности 

20000 Lux. 

  

Один 

слюноотсос 

вентури 

воздушный. 

  

 Возврат в «0»-е 

положение. 

Программируемое 

рабочее положение. 

Многофункциональная 

ножная кнопочная 

педаль. 

Включение 

светильника. 

Два фиксированных 

подлокотника. 

«Синкрус 

Элит 2» 

Нижняя подача. 

Пантографическое 

плечо. 

Пневмозамок. 

  

Пистолет 3-х 

функц. 

воздух/вода. 

Три воздушных 

модуля MW 4. 

Негатоскоп. 

  

Галогенный. 

Плавная 

регулировка 

освещенности: 

15000... 

20000 Lux. 

  

  

Один 

слюноотсос 

и один 

кровоотсос 

вентури 

воздушные. 

  

Возврат в «0»-е 

положение. 

Программируемое 

рабочее положение. 

Многофункциональная 

ножная кнопочная 

педаль. 

Включение 

светильника. 

Два фиксированных 

подлокотника. 

«Синкрус 

Элит 3» 

Верхняя подача. 

Пантографическое 

плечо. 

Пневмозамок. 

  

  

Пистолет 3-х 

функц. 

воздух/вода. 

Три воздушных 

модуля MW 4. 

Негатоскоп 

Галогенный. 

Уровень 

освещенности 

20000 Lux. 

  

Один 

слюноотсос 

и один 

кровоотсос 

вентури 

воздушные. 

  

Возврат в «0»-е 

положение. 

Программируемое 

рабочее положение. 

Многофункциональная 

ножная кнопочная 

педаль. 

 Включение 

светильника. 

Два фиксированных 

подлокотника. 

 

http://www.krug.ru/show_item.php?iditem=7101
http://www.krug.ru/show_item.php?iditem=7101
http://www.krug.ru/show_item.php?iditem=7102
http://www.krug.ru/show_item.php?iditem=7102
http://www.krug.ru/show_item.php?iditem=7097
http://www.krug.ru/show_item.php?iditem=7097
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Фотополимеризаторы 

 

Фотополимеризатор ESTUS-LED-ALLADIN Multicolor 

 

ФП-03 "Эстус ЛЭД-Алладин" - фотоактиватор стоматологический для 

полимеризации композитных пломбировочных материалов светодиодный. 

Таймер - от 5 до 40 сек (шаг 5 сек); 

   

б) с наконечником "ESTUS LED-ORANGE"  

Источник излучения - оранжевый LED (5Вт);        Спектр излучения - пик (590-595) 

нм; 

Яркость излучения - 9 уровней;                  Максимальная длительность цикла излучения - 5 мин; 

 

в)  с наконечником "ESTUS LED-RED" (приобретается дополнительно) 

Источник излучения - красный LED (5Вт);             Спектр излучения - пик (625-635) нм; 

Энергетическая светимость излучателя  - от 400 до 1500 мВт/см2 (шаг 100 мВт/см2); 

Таймер - от 30 до 90 сек (шаг 10 сек); 

   

г) с наконечником "ESTUS LED-UVA" (приобретается дополнительно) 

Источник излучения - УФ LED (5Вт);                     Спектр излучения - пик (395-405) нм; 

Яркость излучения - 9 уровней;                 Максимальная длительность цикла излучения - 5 мин; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 

 

 

Фотополимеризатор ESTUS-LED-ALLADIN 

 

ФП-03 "Эстус ЛЭД-Алладин"- фотоактиватор стоматологический для 

полимеризации композитных пломбировочных материалов светодиодный. 

Блок управления со световодом 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 750мА/ч); 

Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; 

Источник излучения - синий LED (5Вт); 

Спектр излучения - пик (462-465) нм; 

Рабочий диаметр световода - 7,85 мм; 

Энергетическая светимость излучателя (в LED-спектре) - от 200 до 1000 мВт/см2 (шаг 100 

мВт/см2); 

Таймер - от 5 до 40 сек (шаг 5 сек); 

Время работы аппарата с новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки – 

не < 45 мин; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 2,5 ч; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 
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Эндомоторы 

 

ЭНДОЭСТ МОТОР 

 

Эндодонтический мотор для работы с вращающимися никель-

титановыми инструментами модель "ЭндоЭст-Мотор" модель APEX HP 

Блок управления 

Питание - Li-Ро аккумуляторный блок (2*3,7В; 700 мА/ч); 

ЖК-дисплей - тип: буквенно-цифровой, размер: 60*16 мм, 

разрешение:16 символов*2 строки, цвет: голубой; 

Диапазон регулировки скорости вращения файла - от 150 до 600 об/мин (шаг 10 об/мин); 

Макс. скорость вращения при моменте 5,5 Нсм - 300 об/мин; 

Макс. момент при скорости вращения 600 об/мин - 2,7 Нсм; 

Диапазон измерений в режиме апекслокатора - от 3,1 до – 0,4; 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) - (100*76,5*138) ±3 мм; 

Вес- 360±10 г. 

Микромотор «DC-HP» с головкой 

Максимальная скорость вращения - 600 об/мин; 

 

ЭНДОЭСТ МОТОР-МИНИ RL 

 

Эндодонтический мотор для работы с вращающимися никель-титановыми 

инструментами модель "ЭндоЭст-Мотор" модель "ЭндоЭст Мотор Мини РЛ" 

Блок управления с головкой 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 700мА/ч); 

Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; 

Скорость вращения  - от 200 до 600 об/мин (шаг 50 об/мин); 

Средняя продолжительность работы в режиме "непрерывного" вращения файла с 

новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки – 6 ч; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 3±0.5 ч; 

Габаритные размеры - (196*32*23) ±3  мм , Вес -135±10 г; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 

 

ЭНДОЭСТ МОТОР-МИНИ R 

 

Эндодонтический мотор для работы с вращающимися никель-титановыми 

инструментами модель "ЭндоЭст-Мотор" модель "ЭндоЭст Мотор Мини Р" 

Блок управления с головкой 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 700мА/ч); 

Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; 

Скорость вращения  - от 200 до 600 об/мин (шаг 50 об/мин); 

Средняя продолжительность работы в режиме "непрерывного" вращения файла с 

новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки – 6 ч; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 3±0.5 ч; 

Габаритные размеры - (196*32*23) ±3  мм , Вес -135±10 г; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 
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ЭНДОЭСТ МОТОР-МИНИ AL 

  

Эндодонтический мотор для работы с вращающимися никель-титановыми 

инструментами модель "ЭндоЭст-Мотор" модель "ЭндоЭст Мотор Мини Л" (с 

функцией апекслокации и подсветкой) 

Блок управления с головкой 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 700мА/ч); 

Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; 

Скорость вращения  - от 200 до 600 об/мин (шаг 50 об/мин); 

Средняя продолжительность работы в режиме "непрерывного" вращения файла с новым 

полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки – 6 ч; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 3±0.5 ч; 

Габаритные размеры - (196*32*23) ±3  мм , Вес -135±10 г; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 

 

ЭНДОЭСТ МОТОР-МИНИ A 

 

Эндодонтический мотор для работы с вращающимися никель-титановыми 

инструментами модель "ЭндоЭст-Мотор" модель "ЭндоЭст Мотор Мини" 

Блок управления с головкой 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 700мА/ч); 

Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; 

Скорость вращения  - от 200 до 600 об/мин (шаг 50 об/мин); 

Средняя продолжительность работы в режиме "непрерывного" вращения файла с 

новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки – 6 ч; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 3±0.5 ч; 

Габаритные размеры - (196*32*23) ±3  мм , Вес -135±10 г; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 

 

 

ЭНДОЭСТ МОТОР-МИНИ B 

  

Эндодонтический мотор для работы с вращающимися никель-титановыми 

инструментами модель "ЭндоЭст-Мотор" модель "ЭндоЭст Мотор Мини" 

Блок управления с головкой 

Источник питания — Li-Ро аккумулятор  (3,7В; 700мА/ч); 

Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм; 

Скорость вращения  - от 200 до 600 об/мин (шаг 50 об/мин); 

Средняя продолжительность работы в режиме "непрерывного" вращения файла с новым 

полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки – 6 ч; 

Продолжительность полной зарядки аккумулятора – 3±0.5 ч; 

Габаритные размеры - (196*32*23) ±3  мм , Вес -135±10 г; 

Подставка зарядного устройства 

Электробезопасность - класс II, тип В; 

Сетевое зарядное устройство 
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Лаборатория и анализаторы 

 

Анализатор глюкозы Энзискан Ультра 

Анализатор глюкозы автоматический мембранного типа предназначен 

для количественного определения концентрации глюкозы в пробах 

крови, сыворотки, мочи и других биологических жидкостей 

глюкозооксидазным методом в диапазоне концентраций от 2 до 30 

ммоль/л. 

Используется в экспресс-лабораториях и клинико-диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений (больниц, поликлиник, диспансеров, санаториев, родильных 

домов, служб крови). 

 

Анализатор глюкозы Энзискан Ультра 

Принцип действия анализатора основан на определении амперометрическим способом концен-

трации перекиси водорода, образующейся при расщепления глюкозы ферментом глюкозоокси-

дазой. В результате реакции возникает электрический сигнал, он преобразуется в постоянное 

напряжение и измеряется аналого-цифровым преобразователем. 

Модель                                                                                                  автомат 

Система                                                                                                  открытая система 

Диапазон определения концентрации глюкозы, ммоль/л                          2-30 

Пределы допускаемого СКО составляющей погрешности, %                  3 

Систематическая составляющая относительной погрешности, %            6 

Объем исследуемой пробы, мкл                                                          50 

Производительность*, анализ/час                                                         90-120 

Время одного измерения*, сек                                                                 5-10 

Время одного цикла (измерение-промывка)*, сек                                 37-70 

Расход буферного раствора на одно измерение*, мл                                 10-17 

Диапазон рабочих температур, °С                                                         +15...+35 

Сетевое питание, Вольт, Гц                                                                 220, 50 

Потребляемая мощность, ВольтАмпер, не более                                 30 

Габаритные размеры (без дозатора), мм                                                 325x307x143 

Вес анализатора, кг                                                                                 5 

 
Химико-токсикологический анализатор «Рефлеком» 

 

Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический «Рефлеком» 

предназначен для компьютерной визуализации, анализа и 

документирования результатов предварительных химико-

токсикологических исследований иммунохроматографическим 

методом, в том числе при обнаружении наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ путем сравнения 

полученного результата с калибровочной кривой. 

Программа МультиТест может быть также адаптирована для работы с 

иммунохроматографическими тестами для обнаружения маркеров инфекций, онкомаркеров и 

кардиомаркеров в биологических жидкостях. 
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Анализатор для определения 

наркотических и психоактивных веществ 

в моче и других биологических жидкостях «АМ 770» 

 

Прибор объединил в одном корпусе блок считывания и 

управляющий компьютер с сенсорным дисплеем. 

Количественная оценка результатов.  

Программное обеспечение позволяет вести базу пациентов и 

сохранять данные об измерениях с первичным 

изображением тест-объектов на момент проведения анализа. 

Протокол с результатами может быть распечатан на бумажный носитель. 

Работает с единичными тест-полосками, кассетами от 3 до 6 видов и кассетами от 6 до 

12 видов. 

Считывание QR-кода. При считывании QR-кода происходит автоматическое определение типа 

используемого теста и комплектации. 

 
Гематологический анализатор HEMALIT-3000 

 

Гематологический анализатор, предназначен для диагностики 

in Vitro в клинических лабораториях, проведения клинических 

исследований крови человека . 

Определяемые параметры: WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, 

MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, 

RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCС + 3 гистограммы. 

Производительность:  60 образцов/час 

 
Автоматический гематологический анализатор BС-5150 

Гематологический автоматический анализатор Mindray BC-5150 – 

медицинский анализатор нового поколения для исследования 

количественных и качественных показателей форменных элементов 

крови. Анализатор рассчитан для использования в медицинской 

лаборатории со средним потоком пациентов. Производительность 

прибора составляет до 60 проб в час. BC-5150 - проводит клинический 

анализ крови на 25 параметра, дифференциацию лейкоцитов по 5 

субпопуляциям, показывает, 3 скетограммы по полной лейкоцитарной 

формуле и 3 гистограммы по лейкоцитам, эритроцитам и тромбоцитам. 

Биохимический экспресс-анализатор CardioChek PA 

 

Определяет такие параметры как: глюкоза, общий холестерин, 

кетоны, триглицериды, липопротеиды высокой плотности, 

липопротеиды низкой плотности, креатинин. 

Точность исследований составляет 96 %. 

Анализ может быть выполнен в режиме реального времени. 

Диагностика выполняется по одной капле крови. 

Результаты могут быть представлены в различные единицах 

измерения (моль/л или мг/дл). 

Устройство отключается автоматически через 3 минуты после прекращения 

использования. 
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Результаты анализа могут быть распечатаны после подключения принтера. 

Встроенная память позволяет сохранять до 30 результатов исследований каждого вида. 

Для применения CardioChek PA не требуется лицензирование лаборатории. 

Не требует калибровки. 

 

Полуавтоматический биохимический  

анализатор Торус 1200 

 

Полностью открытая система. 

Выполняемые тесты 

Энзимы: АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, ЛДГ, альфа-амилаза, 

креатинкиназа, креатинкиназа МБ-фракция, липаза, 

щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, 

холинэстераза, ГБДГ, ЛАП, ФГИ  

Субстраты: мочевая кислота, альбумин, билирубин прямой и общий, креатинин, 

глюкоза, гемоглобин, лактат, общий белок, микроальбумин в моче, мочевина, белок в 

моче и СМЖ, фруктозамин  

Липиды: холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, триглицериды, 

фосфолипиды, общие липиды  

Электролиты: калий, натрий, кальций, хлориды, железо, ОЖСС, медь, магний, фосфор, 

цинк 

Иммунотурбидиметрия белков сыворотки: аполипопротеины А1, В, СII, CIII, E, альфа-1-

антитрипсин, альфа-2-макроглобулин, альфа-1-кислый гликопротеин 

 

Анализатор биохимический автоматический  

Mindray BS-200E 

 

Является автоматическим биохимическим анализатором. 

Модель имеет собственное программное обеспечение, 

разработанное на платформе Windows 7. 

Производительность устройств составляет 200 тестов. Сюда 

вмонтирована система автозагрузки проб и реагентов,        

которая позволяет осуществлять дозагрузку без остановки работы агрегата. В случае 

обнаружения отклонений в работе раздается характерный сигнал. В этом случае 

оператору приходится брать руководство над процессом на себя. 

  

Стоит отметить, что биохимический анализатор BS-200E обладает продвинутой 

системой охлаждения, что позволяет работать 24 часа в сутки. Таким образом при 

повышенной нагрузке лаборатории можно не прерывать рабочий процесс, а трудиться 

несколько смен. Охладительные приборы работают от автономного питания, что 

позволяет выключать его в случае необходимости. 
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Экспресс-анализатор мочи АМ 2100 

 
Представляет собой современный медицинский прибор для 
эффективного выполнения скрининговых исследований 
(качественных или полуколичественных) состояния здоровья 
пациента. 
Возможно выполнять до 90 анализов в час 
Параметры исследований: 
кровь (гемоглобин/эритроциты); лейкоциты;  белок; глюкоза; 
нитриты; кетоны; билирубин; уробилиноген; аскорбиновая 
кислота; относительная плотность; кислотность (pH). 
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Офтальмология 

Оправы пробные 

Линейка скиаскопическая 

 

Линейка предназначена для объективного определения рефракции 

глаза. Комплект состоит из двух линеек с положительными и 

отрицательными линзами. 

Технические характеристики:     

Пределы воспроизведениярефракции, дптр    от -19 до +19 

Габаритные размеры не более, мм                    338х36х8 

 

Оправа пробная универсальная ОПОЛ-4-«СПб» 

 

Оправа пробная универсальная ОПОЛ-4-«СПб» предназначена для 

измерения (определения) положения главных сечений астигматических 

и призматических пробных линз и для установки пробных очковых линз 

других элементов набора пробных очковых линз при подборе 

корригирующих очков методом субъективной пробы и ряда других 

офтальмологических исследований. 

 

Оправа пробная ОПОЛ-2-«СПб» 

 

Применяется при оснащении оборудованием кабинета врача-

офтальмолога в медицинских и общеобразовательных учреждениях, а 

также в больницах, поликлиниках и частных кабинетах. 

Общая характеристика: 

Обладает всеми возможными средствами настройки и регулировки под любую форму головы 

пациента — в конструкции оправы есть 2 специальных зажима, в которых можно закрепить до 

2 пар очковых линз для максимально точной подборки диоптрий индивидуально для каждого 

глаза; 

Ось призматических и цилиндрических линз может изменяться путем вращения шарнирных 

винтов. Положение оси определяется по круговой шкале, нанесенной на обеих сторонах рамы 

(круговая шкала обладает 0° слева по горизонтальной риске, 180° справа и 90° по вертикальной 

риске); 

Офтальмологические 

микроскопы 

Офтальмологический микроскоп ОФ-1 

 

Микроскоп МИКРОМ-ОФ1 предназначен  для диагностики  

и проведения микрохирургических  вмешательств на всех отделах 

глазного яблока на современном технологическом уровне с применением шовного материала в 

области офтальмологии.  
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МИКРОМ-ОФ1 обеспечивает бинокулярное стереоскопическое наблюдение с конвергентным 

ходом лучей увеличенного объемного изображения.  

Офтальмоскопы 

Офтальмоскоп Евролайт KaWe Е36 3,5В (перезаряжается от розетки) 

 

Офтальмоскоп KaWe EВРОЛАЙТ E36 выпускается с удобным «клик»-соединением. 

Галогенная лампа даёт возможность правильной цветопередачи. 

Характеристики: 

Замок «клик» 

Светосильная галогенная лампа 3,5 В 

Реостат, регулирующий яркость света 

С колесиком плавно корректирующим 

диапазон линз 

от +20 до –20 диоптрий 

С шестью апертурами для всех офтальмологических обследований 

Металлическая аккумуляторная рукоять С 

Источник питания: 

NiMH аккумулятор 3,5 В (входит в комплект) 

Перезаряжается только от розетки 

 

Офтальмоскоп Евролайт KaWe Е30 

 

Офтальмоскоп KaWe EВРОЛАЙТ E30 выпускается с удобным «клик»-

соединением. Может работать от перезаряаемых аккумуляторов. Вакуумная лампа 

даёт возможность правильной цветопередачи. 

Характеристики: 

Замок «клик» 

Вакуумная лампа 2,5В 

Реостат, регулирующий яркость света 

С колесиком плавно корректирующим 

диапазон линз 

от +20 до –20 диоптрий 

Металлическая батареечная — / аккумуляторная рукоять С 

Возможные источники питания: 

аккумулятор 2,5 В и 

Зарядное устройство KaWe МедЧардж 4000 (подробнее) 

батарейки тип С — 2 шт 

В комплект не входят 

 

Офтальмоскоп Евролайт KaWe Е10 

 

Офтальмоскоп KaWe EВРОЛАЙТ E10 выпускается с винтовым соединением. 

Может работать от перезаряаемых аккумуляторов. Вакуумная лампа даёт 

возможность правильной цветопередачи. 

Характеристики: 

Винтовой замок 

Вакуумная лампа 2,5В 

Реостат, регулирующий яркость света 

С колесиком плавно корректирующим 

диапазон линз 
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от +20 до –20 диоптрий 

Металлическая батареечная — / аккумуляторная рукоять С 

Возможные источники питания: 

аккумулятор 2,5 В и Зарядное устройство KaWe МедЧардж 4000 (подробнее) 

батарейки тип С — 2 шт 

В комплект не входят 

 

Офтальмоскоп Пикколайт KaWe Е56 (6 апертур) 

 
Маленький, лёгкий, но точный и надежный – это офтальмоскоп KaWe ПИККОЛАЙТ. 

Мощная галогенвая лампа гарантирует превосходное освещение глазного дна. Элегантный 

дизайн и модные цвета KaWe ПИККОЛАЙТ доставляют радость пользователю в 

применении этого медицинского инструмента в его повседневной практике 

Батареечная рукоятка (AA) 

Галогеновая 2,5В 

С колесиком плавно корректирующим диапазон линз от +20 до –20 диоптрии 

Асферическая оптика, высокая точность 

В тканевой сумочке 

Батарейки: 2 шт. 1,5 B (Тип АА) 

Батарейки в комплект не входят 

 

Офтальмоскоп Пикколайт KaWe Е50 (1 апертура) 

 
ПИККОЛАЙТ. Мощная вакуумная лампа гарантирует превосходное освещение глазного 

дна. Элегантный дизайн и модные цвета. KaWe ПИККОЛАЙТ доставляют радость 

пользователю в применении этого медицинского инструмента в его повседневной 

практике. 

Батареечная рукоятка (AA) 

Вакуумная лампа 2,5В 

С колесиком плавно корректирующим диапазон линз от +20 до –20 диоптрии 

Асферическая оптика, высокая точность 

Батарейки: 2 шт. 1,5 B (Тип АА) 

Батарейки в комплект не входят 

 

Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3-01 

 
Прибор предназначен для бинокулярного стереоскопического безрефлексного 

исследования глазного дна методом офтальмоскопирования в обратном виде 

при освещении белым, синим, сине-зеленым ("бескрасным") светом. Может 

использоваться без медикаментозного расширения зрачка в диагностических 

целях и при проведении хирургических операций. 

Возможность работы прибора от автономного блока питания позволяет 

повысить производительность труда медицинского персонала и проводить 

офтальмологические исследования, как в палатах больниц, так и на дому, у постели больного. 

Технические характеристики: 

Пределы установки межзрачкового расстояния 54-72 мм• Рефракция офтальмоскопических линз 15; 20; 

29 дптр• Рефракция линз окуляров 2; 

Диаметр световых полей на расстоянии 264 мм от защитного стекла 11; 26; 45 мм; 

Светофильтры синий, сине-зеленый; 

Питание прибора (от автономного блока питания (5 аккумуляторов НКГЦ 1,2-1);от сети переменного 

тока (при комплектации сетевым блоком питания и осветительным блоком);напряжение 220 ± 22 В; 

частота 50 Гц 

Источники света: (при работе с автономными и сетевым блоками питания – лампа МНГ 6-10; при работе 

с осветительным блоком - лампа МНГ 12-50) 

Потребляемая мощность, не более 65 ВА; 
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Габаритные размеры офтальмоскопа с оголовьем 330х225х190 мм; 

Масса 0,56 кг 

Тонометры внутриглазного давления 

Тонометр бесконтактный внутриглазного давления ТГДц 01-ПРА (по Гольдману) 

 

Тонометр ТГДц-01 "ПРА" принципиально отличается от от всех известных приборов 

для измерения ВГД. 

Уникальность прибора заключается в том, что измерение производится через веко в 

области склеры глаза, что позволяет полностью исключить какое бы то ни было 

воздействие на слизистую оболочку глаза. 

Прибор прост в обращении, совершенно безопасен, не требует специальных навыков 

от медицинского персонала, не вызывает неприятных ощущений у пациента. 

Портативность и простота прибора делают его идеальным для использования в самых 

разнообразных ситуациях: при массовом обследовании населения, у постели больного, в домах 

престарелых и инвалидов; возможно многократное измерение в течение периода наблюдения. 

 

Тонометр Маклакова 

 

Набор из двух металлических грузиков НГМ2-«ОФТ-П» - 

предназначен для определения внутриглазного давления. 

Технические характеристики: 

•    Габаритные размеры – 90х45х20 мм, 

•    Масса набора – не более 0,1 кг., 

Номограмма, отпечатанная на прозрачной пленке, имеет шкалу. Цифры 

на шкале показывают величину тонометрического внутриглазного 

давления в миллиметрах ртутного столба. В широкой части шкалы некоторые цифры 

повторяются, чтобы иметь возможность округлять десятые доли миллиметра. 

Щелевые лампы 

Пятипозиционные щелевые лампы ЛЩ-1 со светодиодным источником 

света и ЛЩ-2 с галогенной лампой 

 

Лампа ЛЩ-1 предназначена  для проведения биомикроскопии тканей глаза, 

повышающей достоверность диагностики и улучшающей качество лечения 

глазных болезней в специализированных офтальмологических кабинетах 

и  поликлиниках, отделениях многопрофильных  больниц и клиник, а также 

медицинских центров. 

Преимущества: 

Благодаря качественной оптике и эргономичной конструкции прибора изображение объекта и 

щели остается резким при изменении увеличения системы смены увеличения от большего к 

меньшему 

При увеличении изображения объекта сохраняется резкость как в стереоскопическом 

микроскопе, так и на экране монитора 

Полученное изображение быстро и в высоком качестве предается на компьютер 
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Трехпозиционные щелевые лампы ЛЩ-1 со светодиодным источником 

света и ЛЩ-2 с галогенной лампой 

 

Лампа ЛЩ-1 предназначена  для проведения биомикроскопии тканей глаза, 

повышающей достоверность диагностики и улучшающей качество лечения 

глазных болезней в специализированных офтальмологических кабинетах 

и  поликлиниках, отделениях многопрофильных  больниц и клиник, а также 

медицинских центров. 

Преимущества: 

Благодаря качественной оптике и эргономичной конструкции прибора изображение объекта и 

щели остается резким при изменении увеличения системы смены увеличения от большего к 

меньшему 

При увеличении изображения объекта сохраняется резкость как в стереоскопическом 

микроскопе, так и на экране монитора 

Полученное изображение быстро и в высоком качестве предается на компьютер 

Набор пробных очковых линз 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических НПОЛб-

254-«Орион М» (полный набор) 

 

Включает 254 элемента, в том числе: оправу пробную универсальную 

ОПОЛ-4-«СПб», скиаскопическую линейку (комплект), линейку для 

подбора очковых корригирующих оправ, офтальмоскоп зеркальный. 

 

 

 

 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических НПОЛб-

254-«Орион М»  

 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических НПОЛб-254-

«Орион М» (Не включены: скиаскопическая линейка (комплект), 

офтальмоскоп зеркальный) 

Включает 254 элемента, в том числе: оправу пробную универсальную 

ОПОЛ-4-«СПб», линейку для подбора очковых корригирующих оправ. 

 

 

 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

НПОЛс-139-«Орион М» (полный набор) 

 

Включает 139 элемента, в том числе: оправу пробную универсальную 

ОПОЛ-4-«СПб», скиаскопическую линейку (комплект), линейку для 

подбора очковых корригирующих оправ, офтальмоскоп зеркальный. 
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Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

НПОЛс-139-«Орион М»  

 

Включает 139 элемента, в том числе: оправу пробную универсальную 

ОПОЛ-4-«СПб», линейку для подбора очковых корригирующих оправ. 

Не включены: скиаскопическая линейка (комплект), офтальмоскоп 

зеркальный. 

 

 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

НПОЛу-87-«Орион М» (полный набор) 

 

включает 87 элементов, в том числе: оправу пробную универсальную 

ОПОЛ-4-«СПб», скиаскопическую линейку (комплект), линейку для 

подбора очковых корригирующих оправ, офтальмоскоп зеркальный 

 

 

 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

НПОЛу-87-«Орион М»  

 

включает 87 элементов, в том числе: оправу пробную универсальную 

ОПОЛ-4-«СПб», линейку для подбора очковых корригирующих оправ. 

Не включены: скиаскопическая линейка (комплект), офтальмоскоп 

зеркальный. 

 

 

Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических 

НПОЛу-87-«Орион М»  

 

включает 87 элементов, в том числе: оправу пробную универсальную 

ОПОЛ-4-«СПб», линейку для подбора очковых оправ.  Не включены: 

скиаскопическая линейка, офтальмоскоп зеркальный, линзы 

астигматические положительные 
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Отоларингология 

Лор - инструменты 

Камертон А1 440 Гц (с подставкой из пластика) 

 

Изготовлен из высококачественной стали 

С пластиковой подставкой для устойчивого вертикального положения 

при обследовании 

Издает высококачественный звук 

без демпферов 

Частота — а1 440 Гц 

 

 

Камертон по Рюдель-Сейфферу (с плавным изменением рабочей 

частоты С 128/ С 64 Гц) 

 

Изготовлен из высококачественной стали 

С пластиковой подставкой для устойчивого вертикального положения 

при обследовании 

Издает высококачественный звук 

Со съёмными демпферами 

Плавным изменением частоты с 64 до128Гц 

 

 

Набор медицинских камертонов KaWe (Германия) 5 шт. из 

алюминия 

 

128 Гц (с фиксированными демпферами) 

256 Гц (с фиксированными демпферами) 

512 Гц (без демпферов) 

1024 Гц (без демпферов) 

2048 Гц (без демпферов) 

 

 

Отоскоп KaWe Евролайт ФО 30 3,5В (фиброоптический) заряжается от сети 

 

Оптимальная яркость света (сосредоточена центрально) 

Реостат для регулировки света 

Поворотная лупа с 3-х кратным увеличением 

Возможность подключения груши для пневмотеста 

Удобный замок «Клик» 

Фиброоптическое освещение (холодный свет) 

Светосильная ксеноновая лампа 3,5В 

Металлическая рукоятка С (средняя) 

Работает от аккумулятора  

Заряжается от розетки 
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Отоскоп KaWe Евролайт ФО 30 LED 2,5В стандартной мощности 

(фиброоптический) 

 

Светодиодная лампа 

LED лампа 2,5В стандартной мощности 

Фиброоптическое освещение (холодный свет) 

Интенсивность света около 80 000 Люкс 

Срок службы лампы около 100 000 часов 

Оптимальная яркость света (сосредоточена центрально) 

Реостат для регулировки света 

Поворотная лупа с 3-х кратным увеличением 

Возможность подключения груши для пневмотеста 

Удобный замок «Клик» 

Металлическая батареечная / аккумуляторная рукоять С 

Возможные источники питания: 

– аккумулятор 2,5 В и 

Зарядное устройство KaWe МедЧардж 4000 (подробнее) 

– батарейки тип С (1,5 В) — 2 шт 

В комплект не входят 

 

Отоскоп KaWe Евролайт С 30 OP LED 2,5В стандартной мощности 

(лампочный) 

 

Операционный 

LED лампа 2,5В стандартной мощности 

Оптимальная яркость света (сосредоточена центрально) 

Лупа с 2,5 кратным увеличением 

Лупа c поворотом на 360° 

Удобный замок «Клик» 

Регулировочный винт для установки рамки для ушной воронки 

Головка отоскопа доступна для инструментария 

Стандартное освещение (теплый свет) 

Металлическая батареечная рукоять С 

Возможные источники питания:  

– батарейки тип С (1,5 В) — 2 шт 

В комплект не входят 

 

Отоскоп KaWe Комбилайт С 10 2,5В (лампочный) 

 

Оптимально сфокусированная яркость света 

Реостат для регулировки света 

Поворотная лупа с 3-х кратным увеличением 

Возможность подключения груши для пневмотеста 

Винтовой замок 

Стандартное освещение (теплый свет) 

Вакуумная лампа 2,5В 

Металлическая батареечная / аккумуляторная рукоять С 

Возможные источники питания: 

– аккумулятор 2,5 В и 

Зарядное устройство KaWe МедЧардж 4000 (подробнее) 

– батарейки тип С (1,5 В) — 2 шт 

В комплект не входят 
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Отоскоп KaWe Пикколайт фиброоптический LED 2,5В 

 

Светодиодная лампа 

LED лампа 2,5 В (стандартной и высокой мощности) 

Фиброоптическое освещение (холодный свет) 

Оптимально сфокусированная яркость света 

Поворотная лупа с 3-х кратным увеличением 

Высококачественная фиброоптика 

Возможность подключения груши для пневмотеста 

Эргономичная форма головки 

Большой диаметр обзора 

Противоударный 

Энергосберегающий 

Карманный формат, легкий, удобный 

Современный дизайн 

Батарейки: 2 шт. 1,5 B (Тип АА) 

Батарейки в комплект не входят 

 

Отоскоп KaWe Пикколайт лампочный (тип С) 

 

Карманный формат, легкий, удобный 

Современный дизайн 

Оптимально сфокусированная яркость света 

Эргономичная форма головки 

Возможность подключения груши для пневмотеста 

Поворотная лупа с 3-х кратным увеличением 

Стандартное освещение (теплый свет) 

Вакуумная лампа 2,5В 

Батарейки: 2 шт. 1,5 B (Тип АА) 

Батарейки в комплект не входят 

Лор-установки 

Рабочее место ЛОР-врача Dixion ST-E1000 

 

Благодаря равномерному потоку воздуха, компрессор и насос работают 

бесшумно 

Плавное ручное регулирование напора в распылителе и аспираторе 

ЖК-панель управления, обеспечивающая: 

включение/выключение устройства предварительного нагрева 

инструментов, зеркал и эндоскопов 

включение/выключение электропитания рабочего места ЛОР врача 

включение/выключение источника света со светоотражателем 

Автоматическое выключение системы при паузе в работе более 2 часов 

Эргономичное расположение шкафов, ящиков для инструментов 

Лампа для осмотра с боковыми держателями для рук с возможность регулировки по высоте и 

углу наклона 

Встроенный держатель для эндоскопов 

Встроенные пластмассовые колчаны для дезинфекции эндоскопов 
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Лор-установка Dixion ST-E300 

 

Рабочее место ЛОР врача ST-E300 предназначено для диагностики и 

лечение ЛОР заболеваний в условиях амбулаторий (в том числе врачей 

частной практики) и стационаров. 

Особенности 

Источник освещения зафиксирован прямо на поверхности стола 

Источник света можно регулировать по высоте, углу наклона и повороту, 

что делает работу врача более комфортной 

Поверхность комбайна сделана из композитных материалов, применяемых в авиации; это 

способствует её легкому очищению и дезинфекции 

Благодаря равномерному потоку воздуха, компрессор и насос работают бесшумно 

Плавное ручное регулирование напора в распылителе и аспираторе 

Панель управления позволяет управлять источником света, устройством для предварительного 

нагрева зеркал, инструментов и эндоскопов 

 

 

ЛОР-кресло пациента Dixion ST-E250 

 

Комфортный и функциональный дизайн кресла подходит как для престижной 

частной клиники, так и поликлинического кабинета ЛОР- врача. 

Особенности: 

Подголовник, сиденье и спинка выполнены из искусственной кожи 

Подголовник можно фиксировать в удобном положении для пациента 

Кресло пациента с вращением на 180 градусов, электрическим изменением 

высоты 150 мм 

Возможность перевода кресла в позицию операционного стола 

Управление креслом с помощью 4-х позиционного ножного переключателя 

Грузоподъёмность кресла 250 кг 

Угол отклонения спинки кресла - 90° 
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Патанатомия 

Микротомы 

 

Микротом ротационный прецизионный "Ротмик 2П" 

 

Микротом предназначен для быстрого, качественного получения 

тончайших срезов объектов гистологического препарата, залитых в 

парафин или целлоидин для дальнейшего микроскопического 

исследования с целью диагностики заболеваний. 

Преимущества: 

- Широкий диапазон толщины срезов - от 0,25 до 60 мкм; 

- Эргономичная панель управления, позволяющая оперативно работать во всех режимах 

прибора; 

- Возможность заклона объекта в двух взаимно перпендикулярных областях; 

 

Микротом ротационный автоматический "Ротмик 2А" 

 

Микротом предназначен для быстрого, качественного получения 

тончайших срезов объектов гистологического препарата, залитых в 

парафин или целлоидин для дальнейшего микроскопического 

исследования с целью диагностики заболеваний. 

Преимущества: 

- Широкий диапазон толщины срезов - от 0,25 до 100 мкм; 

- Эргономичная панель управления, позволяющая оперативно работать во всех режимах 

прибора; 

- Возможность заклона объекта в двух взаимно перпендикулярных областях; 

 

Микротом ротационный полуавтоматический "Ротмик 2М" 

 

Микротом предназначен для быстрого, качественного получения 

тончайших срезов объектов гистологического препарата, залитых в 

парафин или целлоидин для дальнейшего микроскопического 

исследования с целью диагностики заболеваний. 

Преимущества: 

- Широкий диапазон толщины срезов - от 0,25 до 60 мкм; 

- Эргономичная панель управления, позволяющая оперативно работать во всех режимах 

прибора; 

- Возможность заклона объекта в двух взаимно перпендикулярных областях; 

- Возможность установки функции тримминга в любом диапазоне от 1 до 60 мкм с 

запоминанием последней установки; 

 

Микротом ротационный Ротмик – 1 

 

Микротом ротационный Ротмик - 1 предназначен для приготовления 

срезов толщиной 1 – 60 мкм образцов объектов, залитых в парафин и 

другие среды и приготовленных в стандартных кассетах, блоках или на 

деревянных подложках. 

Технические характеристики: 

- Толщина срезов  от 1 до 60 мкм; 
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- Полное моторизированное перемещение держателя лезвия – 40 мм; 

- Перемещение держателя объекта по вертикали  -  65 мм; 

- Величина ретракции – не менее 300 мкм; 

- Диапазон изменения угла наклона лезвия – от 0 до 20°; 

 

Микротом санный МС-1 (базовая комплектация) 

 

Микротом санный МС-1, полуавтоматический, предназначен для 

получения тонких  срезов твердых или залитых в парафин образцов, с 

целью проведения биологических и медицинских исследований. 

Технические характеристики: 

- Вывод информации по настройкам прибора - цифровой; 

- Вертикальная подача образца в рабочем режиме - автоматическая; 

- Диапазон толщины среза-  1-60  мкм; 

 

Микротом санный МС-1 (полная комплектация) 

 

Микротом санный МС-1 (полная комплектация) предназначен для 

получения тонких  срезов твердых или залитых в парафин образцов, с 

целью проведения биологических и медицинских исследований. 

В ПОЛНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВХОДИТ: 

- держатель для кассет 

- держатель для лезвий 

Вывод информации по настройкам прибора- цифровой, на плате 

управления прибором; 

Вертикальная подача образца в рабочем режиме -  автоматизированная; 

Диапазон толщины среза 1-60 мкм; 

Минимальное приращение толщины среза на один шаг двигателя привода - 0,2 мкм;      
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Прачечное оборудование. 

Стиральные машины 

Предназначены для стирки, полоскания и промежуточного отжима 

(МСО) белья в условиях прачечных. Выпускаются с паровым (01), 

электрическим (02)  и  комбинированным (03) обогревом. 

Мощность электронагревателей 42 кВт позволяет стирать с 

кипячением.       

Внутренний барабан изготавливается из нержавеющей стали, наружный 

— из окрашенной    углеродистой или нержавеющей стали 

(спецкорпус), облицовка — из окрашенной углеродистой или 

нержавеющей стали (Люкс) 

 

Машины стиральные МСО 

Технические характеристики:  

  МСТ — 25 МСО — 25 МСТ — 35 МСО — 35 

Загрузочная масса, кг 

Производительность, кг/ч 

Объем внутреннего барабана, дм
3
 

Мощность электронагревателей, 

кВт 

Мощность электродвигателей, 

кВт 

Вид управления 

Габаритные размеры, м 

                              длина 

                              ширина 

                              высота 

Масса , кг 

25        -           32 

32 

320 

 

42 

     1,1                  1,1/1,1  

    

ручн                ручн/авт 

  

1,15 

1,05 

1,6 

650 

  35          -           40 

40 

390 

 

42 

     1,5                  1,5/2,2   

     

ручн                 ручн/авт 

  

1,22 

1,05 

1,6 

700 

Сушильные машины 

Сушильная машина ЛС-8 

 

Машины сушильные предназначены для сушки белья с начальной 

остаточной влажностью 50 %. Машина имеет ручное управление, 

неприхотлива и проста в обслуживании. 

Сушка белья любого типа 

Три режима сушки 

Бережная сушка деликатных тканей 

Встроенные фильтр очистки воздуха и вентилятор 

Небольшие габариты 

Высокая степень надежности 

номинальная загрузочная масса  - 8 кг 

объем внутреннего барабана     - 201 л 

вид управления                      - ручной 
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Сушильная машина ЛС-100П 

 

Машины сушильные предназначены для сушки белья с начальной остаточной 

влажностью 50 %. Машины имеют автоматическое управление, состоящее из 5 

настраиваемых программ сушки по изменяемым параметрам: температуры, 

времени сушки и охлаждения. 

Функция реверса позволяет предотвратить скручивание белья, существенно 

уменьшить его износ при сушке, а также сушить кожаные изделия, не 

повреждая материал. 

Технические характеристики: 

номинальная загрузочная масса - 100 кг 

производительность                 - 200 кг/ч 

вид управления                       - автомат 

 

Сушильная машина ЛС-35 

 

Машины сушильные предназначены для сушки белья с начальной остаточной 

влажностью 50 %. Машины имеют автоматическое управление состоящее из 

10 программ сушки: 5 запрограммированы на заводе-изготовителе и еще 5 

программ пользователь может настроить самостоятельно по изменяемым 

параметрам (температура сушки от 27 до 82 оС, время сушки от 1 до 60 минут 

и время охлаждения от 1 до 39 минут). Функция «AutoDry» позволяет сушить 

белье одним нажатием кнопки, машина сама выберет температуру, время 

сушки и автоматически отключится, когда белье станет полностью сухим. 

Технические характеристики: 

номинальная загрузочная масса - 35 кг 

объем внутреннего барабана      - 634 л  

вид управления                       - автомат  

 

 

Сушильная машина ВС-20 

 

Серия «ВЕГА» - это новое поколение промышленных сушильных машин 

изготовленных из качественных материалов и комплектующих на современном 

технологическом оборудовании. Машины сушильные предназначены для 

сушки белья, с автоматическим управлением (10 программ), сигнализацией 

засорения фильтра и режимом продувки холодным воздухом. Сушильные 

машины серии «Вега» имеют компактные размеры и оснащены двигателем с 

функцией реверса. 

номинальная загрузочная масса - не более 20 кг 

объем внутреннего барабана       - 500 л 

производительность                    - 40 кг/ч 

 

Сушильная машина ВС-10 

 

Серия «ВЕГА» - это новое поколение промышленных сушильных машин 

изготовленных из качественных материалов и комплектующих на 

современном технологическом оборудовании. Машины сушильные 

предназначены для сушки белья, с автоматическим управлением (10 

программ), сигнализацией засорения фильтра и режимом продувки холодным 

воздухом. Сушильные машины серии «Вега» имеют компактные размеры и 

оснащены двигателем с функцией реверса.  
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Технические характеристики: 

номинальная загрузочная масса - не более 10 кг 

Объем внутреннего барабана      - 250 л 

производительность                    - 20 кг/ч  

Центрифуги 

Предназначены для отжима влаги из белья в условиях прачечных.  Корзина 

изготавливается из нержавеющей стали, корпус – из окрашенной 

углеродистой или нержавеющей стали. 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

  ЦА 12 Ц25А 

Загрузочная масса, кг 

Производительность, кг/ч 

Геометрический объем корзины, дм
3
 

Высота загрузки, м 

Остаточная влажность, % 

Габаритные размеры, м 

                              длина 

                              ширина 

                              высота 

Масса, кг 

12 

90 

60 

0,875 

50 

  

0,76 

0,61 

0,9 

110 

25 

150 

125 

0,87 

50 

  

1,17 

0,88 

0,97 

330 
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Медицинская мебель 

Кресла донорские 

 

Кресло донорское КДн Диакомс 

 

Габаритные размеры:  

Длина 1600 мм  

Ширина 650 мм  

Высота 1100 мм  

Кресло состоит из: 

             -основания с диваном;  

             -двух подлокотников на стойках;  

             - штатива с крючками;  

             - поворотного столика на кронштейне.  

Изменение наклона кресла осуществляется при помощи газовой пружины, управляемой 

педалью; 

Угол наклона спинки дивана от 20° до 30°; 

Допустимая нагрузка на диван - не более 200 кг; 

Масса - 60 кг; 

 

Донорское кресло MedMebel №12 

 

Трехсекционное донорское кресло с анатомическими подлокотниками. 

Предусматривается возможность перевода пациента из положения "сидя" в 

положение "лёжа". Регулировка угла наклона секций - механическая. Головную 

и ножную секцию можно сложить вплоть до горизонтального положения. 

Кресло MedMebel №12 можно также использовать для проведения косметологиеских и 

физиотерапевтических процедур, требущих от пациента положения "полулежа". 

Общая длина 172 см.  

Высота сиденья 56 см.  

Ширина габаритная (с подлокотниками) 88 см, ширина сиденья 60 см. Глубина сиденья 44 см.  

Длина ножной секции 50 см, спинной секции 68 см.  

Размер подлокотников 52х12 см. 

Высота спинки (полностью поднятой) от пола 119 см. 

Габариты при транспортировке 165х88х67 см. 

 

 

Донорское кресло MedMebel №13 

 

Донорское кресло с откидывающимися регулируемыми 

подлокотниками и регулируемой ножной секцией. 

Положение пациента фиксированное, "полулежа". Для удобства 

пациента, ножная секция регулируется. 

Подлокотники регулируются не только по высоте, но и по направлению. 

Можно отодвинуть подлокотник для того, чтобы сесть в кресло, либо 

чтобы расположить руку удобно для проведения процедур. Подлокотники поворачиваются на 

180° 

Длина кресла 180 см.  

Ширина ложа 70 см, общая ширина (вместе с подлокотниками) 90 см.  
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Высота ложа в самой нижней точке 58 см.  

Длина изогнутой части ложа 108 см, бедренной части 30 см, ножной секции 54 см. 

 

Кресло донорское MedMebel №25 с двумя подлокотниками, газлифт 

 

Компактное донорское кресло (кресло для забора крови) с регулируемыми 

анатомическими подлокотниками. Одинаковые подлокотники позволяют 

проводить процедуры и на левой, и на правой руке. Данная модель особенно 

удобна в случаях, когда процедура по взятию крови непродолжительна, и не 

требует лежачего положения пациента. 

 

Подлокотники регулируются в широком диапазоне по горизонтали, а также по высоте. Размер 

подлокотников 14х32 см. Анатомическая форма и набивка поролоном толщиной 2 см делает 

проведение процедур комфортным не только для врача, но и для пациента. Высота 

подлокотников относительно сиденья регулируется от 14 до 34 см. 

Кровати общебольничные 

Медицинская кровать КМО.191.01А 

 Медицинская кровать КМО.191.01А предназначена для оборудования 

общественных, бытовых помещений, для размещения пациентов и ухода 

за ними в больницах, поликлиниках, роддомах, медицинских центрах и 

других лечебных медицинских учреждениях 

 Длина: 2006 мм 

 Ширина: 840 мм 

 Высота: 806/726 мм 

 Ложе: сетка сварная Ø3,8 мм, ячейка 100x65 мм 

 Размеры ложа: 1900х840 мм 

 Конструкция: разборная 

Медицинская кровать КМО.191.09 

Медицинская кровать КМО.191.09 предназначена для размещения 

пациентов и ухода за ними в лечебных медицинских учреждениях 

(больницах, поликлиниках, медицинских центрах, родильных домах), 

а также для оборудования общественных и бытовых помещений 

 

 Длина: 2006 мм 

 Ширина: 800 мм 

 Высота: 950 мм 

 Ложе: сетка сварная Ø3,8 мм, ячейка 100x65 мм 

 Размеры ложа: 1900х800 мм 

 Конструкция: разборная 
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Кровати функциональные 

 

Кровать функциональная для новорожденных Dixion Neonatal Bed 

 

Предназначена для палатного ухода за маленькими пациентами в возрасте 

до двух лет 

Ручная регулировка угла наклона спинной и коленной секций 

Ручки регулировки складываются и убираются под основанием кроватки 

4 секции ложа покрыты решеткой из ABS-пластика, что обеспечивает 

легкость очистки и достаточную вентиляцию матраса 

Алюминиевые ограждения обеспечивают безопасность ребенка в тот момент, когда он стоит в 

кроватке 

Газовые пружины позволяют поднимать и опускать ограждения, практически не прикладывая 

усилий 

 

Функциональная механическая кровать Dixion Hospital Bed 

 

Кровать снабжена механическим приводом регулировки высоты и 

регулировки угла наклона секций 

Диапазон регулировки высоты позволяет, с одной стороны, пациенту легко вставать с кровати, 

а с другой стороны, медицинскому персоналу иметь удобный доступ во время ухода за 

пациентом 

Стальной каркас кровати,  защищён со всех сторон пластиковыми бамперами, а  съёмные ABS- 

панели  легко поддаётся чистки и дезинфекции 

Кровать имеет 4 пылезащищённых колеса, которые снабжены независимыми тормозами. 

Кровать дополнительно может быть снабжена центральным тормозом. 

Складные односекционные боковые ограждения надёжно защищают пациента от падений. 

Дополнительная возможность оснастить двухсекционными боковыми ограждениями 

Кровать снабжена инфузионной стойкой с 6-ю крепёжными разъёмами , 6 крючками для 

дренажных ёмкостей и специальными отверстиями для крепления ремней фиксации пациента 

во время транспортировки, что вносит дополнительное удобство для обслуживающего 

персонала. 

 

Функциональная кровать Dixion Classic Bed 

 

Кровати серии Classic снабжены электрическим приводом регулировки 

высоты, угла наклона ложа (модель 02) и угла наклона секций и 

являются идеальным решением для обеспечения комфорта пациента. 

Возможность выбора разнообразных опций позволяет персоналу проводить уход за пациентом 

еще более эффективно. 

Диапазон регулировки высоты позволяет, с одной стороны, пациенту легко вставать с кровати, 

а, с другой стороны, медицинскому персоналу иметь удобный доступ во время ухода за 

пациентом. 

Каркас кровати выполнен из стальных профилей, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью. 

Расположение органов управления позволяет легко регулировать параметры кровати как 

медицинскому персоналу, так и самому пациенту. 

Все электроприводы и пульты управления питаются постоянным током низкого напряжения, 

что исключает опасность поражения пациента электрическим током. 
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Функциональная кровать Dixion Intensive Care Bed 

 

Кровати снабжены электрическим приводом регулировки высоты и угла 

наклона секций и являются идеальным решением для обеспечения 

комфорта пациента.  

Опция бесперебойного питания позволяет сохранить неизменными 

геометрию кровати при пропадании электропитания. 

Возможность выбора разнообразных опций позволяет персоналу проводить уход за пациентом 

еще более эффективно. 

Диапазон регулировки высоты позволяет, с одной стороны, пациенту легко вставать с кровати, 

а, с другой стороны, медицинскому персоналу иметь удобный доступ во время ухода за 

пациентом. 

Каркас кровати выполнен из стальных профилей, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью. 

Все поверхности, которые могут иметь контакт с телом пациента, выполнены из пластика по 

ABS-технологии. 

Все электроприводы и пульты управления питаются постоянным током низкого напряжения, 

что исключает опасность поражения пациента электрическим током. 

ABS технология - технология литья пластмассы методом прямого впрыска. Обеспечивает 

уникальные прочностные и эстетические характеристики изделий из пластмассы. 

 

М182 - кровать функциональная для медицинских учреждений, 

разборная 

 

Кровать функциональная разборная предназначена для эксплуатации в 

лечебно-оздоровительных учреждениях широкого профиля.  

Несущая рама - усиленная сборно-сварная конструкция из стальных 

профильных труб.  

Лежак - сварная конструкция из стальных труб различного профиля и перфорированного 

стального листа. Высота лежака - 560, размер 1900х800. 

Ограждения боковые съемно-откидные - легко устанавливаются в рабочее положение.  

Подголовник регулируемый - сварная конструкция 

Спинки съемные - сборная конструкция из стальной трубы и ламинированного ДСП, 

обработанного по периметру кромочным материалом. Обработка дезинфицирующими 

растворами - стандартная.  

Отбойные колеса - расположены в углах рам лежака и подголовника. 

Колесные опоры в ножках кровати. Характеризуются повышенной маневренностью, 

грузоподъемностью. Два колеса снабжены стопорными механизмами. 

Полимерное порошковое покрытие обладает диэлектрическими свойствами.  

Нагрузка (грузоподъемность изделия) - до 120 кг. 

 

М182-01 - кровать функциональная для медицинских учреждений, 

разборная 

 

Кровать функциональная разборная, трехсекционная, двойного 

сложения, с балканской рамой,  предназначена для эксплуатации в 

лечебно-оздоровительных учреждениях широкого профиля.  

Несущая рама - усиленная сборно-сварная конструкция из стальных 

профильных труб. 

Подъемные элементы - сварные конструкции из стальных труб и 

перфорированного стального листа.  

Ограждения боковые съемно-откидные - легко устанавливаются в рабочее положение.  

Спинки съемные - сборная конструкция из стальной трубы.  Обработка дезинфицирующими 

растворами - стандартная. 
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Отбойные колеса - расположены в углах рам лежака.  

Колесные опоры в ножках кровати. Характеризуются повышенной маневренностью, 

грузоподъемностью. Колеса снабжены стопорными механизмами. 

Полимерное порошковое покрытие обладает диэлектрическими свойствами. 

Разборность конструкции экономит значительные средства при транспортировке и хранении. 

 

Медицинская кровать функциональная, механическая SH-B203 

 

Кровать многофункциональная (четыре секции) 

Управление: механическое 

Угол наклона ножной секции: 0-40° 

Угол наклона головной секции: 0-80° 

Цвет каркаса: белый 

Габариты (Ш х Г х В) кровать 2160*970*900(без стоек), 

ложе 1960*830, h = 510 

 

Медицинская кровать механическая SH-B251S 

 

Кровать многофункциональная 

Управление: механическое 

Угол наклона ножной секции: 0-40° 

Угол наклона головной секции: 0-60° 

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты (Ш х Г х В) кровать 2210*900*910 (без стоек) 

ложе 1860*840, h = 490 

 

 

Медицинская кровать с подъемным механизмом SH-B435 

 

Кровать многофункциональная 

Управление: электрическое 

Угол наклона ножной секции: 0-40° 

Угол наклона головной секции: 0-80° 

Цвет каркаса: белый 

Габариты (Ш х Г х В) кровать 2160*970*900÷1110 (без стойки) 

ложе 1960*830, h = 540÷750 

 

Кровать функциональная с электроприводом SH-B452 

 

Кровать многофункциональная 

Управление: электрическое 

Угол наклона ножной секции: 0-40° 

Угол наклона головной секции: 0-80° 

Угол наклона ложа (тренделенбург): 0-40° 

Цвет каркаса: белый 

Габариты (Ш х Г х В) кровать 2200*1020*920÷1140 (без стойки) 

ложе 1960*840, h = 520÷760 
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Кровать-тележка для новорожденных SH-B502 

 

Кровать-тележка для новорожденного: 

- тележка-каркас (с поворотным механизмом для регулировки угла наклона 

ложа) 

- съемное ложе, пластик с перфорацией 

- съемная стойка для капельницы (регулируется по высоте) 

- колеса с индивидуальным стопором  

- корзина для белья и пр. принадлежностей 

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты (Ш х Г х В) 880*550*870 (без стойки) 

ложе 740*400, глубина 220 

 

Кресло-кровать SH-W301 

 

Кресло-кровать SH-W301 

Каркас: сталь, цвет белый;  

Подлокотники: МДФ, венге;  

Обивка: иск. кожа синяя 

Габариты (Ш х Г х В) - в сложенном виде 680*730*580 

- кресло 680*730*930, высота сиденья 400 

- кровать 1800*680*580, высота лежака 380 

 

Кушетки 

Регулируемая массажная кушетка MedMebel №32 

 

Четырехсекционная массажная кушетка с регулируемой высотой. 

Секции включают в себя: ложе, подголовник, две ножные секции. 

 

Важная особенность массажной кушетки MedMebel №32 в том, что 

подголовник может не только подниматься вверх, но и опускаться вниз, 

что требуется для некоторых типов процедур, в частности для 

применения в тату-салонах. Ножные секции регулируются по 

раздельности. 

 

В подголовнике имеется отверстие для лица. 

 

Головная секция может опускаться вниз до 45° и подниматься вверх до 45°. Головную секцию 

можно зафиксировать в горизонтальном положении (чтобы кушетка была полностью плоской). 

Каждая из ножных секций может подниматься до 30°. 

 

Высота ложа массажной кушетки №32 регулируется перестановкой ножек от 65 до 80 см. 

 

Общие размеры ложа 200х70 см. 

 

Длина головной секции 50 см, ножных секций 86 см. Длина неподвижной части 53 см. 
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Смотровая кушетка М111-032 

 

Кушетка смотровая высокая с регулируемым подголовником (2 

положения) 

Жесткость выше чем у цельносварных аналогов. 

Габариты, мм  1980х610х810 

 

Кушетка смотровая М111-033 

 

Кушетка с регулируемым подголовником (2 положения) 

Жесткость выше чем у цельносварных аналогов. 

Габариты, мм  1980х610х490 

 

Кушетка для осмотра М111-03 

 

Кушетка для осмотра, с регулируемым подголовником (2 положения) 

Габариты, мм 1970х610х500 

 

 

Медицинская кушетка М111-034 

 

С регулируемым подголовником (6 положений) 

Описание - Подголовник 500 мм 

- Крепление обивки на "поневежские" гайки и винты 

- Подъем подголовника с помощью специального механизма "Ростомат" 

- Угол подъема: 1П-5°, 2П-10°, 3П-17°, 4П-25°, 5П-32°, 6П-40° 

- Надежная и полностью разборная конструкция, легкая сборка 

- Минимальные габариты упаковки 

Габариты, мм  1930х600х560 

 

Кушетка медицинская для массажа М111-039 

 

Дополнительная комплектация: 

Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец  

(шириной до 500 мм, диаметром до 200 мм).  

Установка возможна только в ножной секции. Вес 1 кг. 

Выдвижной ящик 

Цвет панели - белый или салатовый. 

Устанавливается на левую или правую сторону в ножной секции. 

Габариты 450*500*140, вес 4,5 кг. 

В базовой комплектации используется поролон толщиной 30 мм.  

Габариты, мм  1900*600*560 

Поставляется в разобранном виде 

 

Кушетка смотровая медицинская М111-038 

 

Дополнительная комплектация: 

Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец  

(шириной до 500 мм, диаметром до 200 мм).  

Установка возможна в ножной или головной секции. Вес 1 кг. 

Выдвижной ящик 

Цвет панели - белый или салатовый. 
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Устанавливается на левую или правую сторону в головной секции. 

Габариты 450*500*140, вес 4,5 кг. 

В базовой комплектации используется поролон толщиной 30 мм.  

Габариты, мм  1900*600*560 

Поставляется в разобранном виде 

 

Медицинская кушетка М111-037 

 

Дополнительная комплектация: 

Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец  

(шириной до 500 мм, диаметром до 200 мм).  

Установка возможна в ножной или головной секции. Вес 1 кг. 

Выдвижной ящик 

Цвет панели - белый или салатовый. 

Устанавливается на левую или правую сторону в ножной секции. 

Габариты 450*500*140, вес 4,5 кг. 

В базовой комплектации используется поролон толщиной 30 мм.  

Габариты, мм  1900*600*560 

Поставляется в разобранном виде 

 

Кушетка медицинская трехсекционная М111-036 

 

Дополнительная комплектация: 

Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец  

(шириной до 500 мм, диаметром до 200 мм).  

Установка возможна в ножной или головной секции. Вес 1 кг. 

Выдвижной ящик 

Цвет панели - белый или салатовый. 

Устанавливается на левую или правую сторону в ножной секции. 

Габариты 450*500*140, вес 4,5 кг. 

Поролон толщиной 60 мм (уточняйте производственные сроки) 

В базовой комплектации используется поролон толщиной 30 мм.  

Габариты, мм  1900*600*560 

Поставляется в разобранном виде 

 

Кушетка медицинская М111-035 

 

Дополнительная комплектация: 

Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец  

(шириной до 500 мм, диаметром до 200 мм).  

Установка возможна в ножной или головной секции. Вес 1 кг. 

Выдвижной ящик 

Цвет панели - белый или салатовый. 

Устанавливается на левую или правую сторону в ножной секции. 

Габариты 450*500*140, вес 4,5 кг. 

Поролон толщиной 60 мм (уточняйте производственные сроки) 

В базовой комплектации используется поролон толщиной 30 мм.  

Габариты, мм  1900*600*560 
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Кушетка для осмотра SH-S001 

 

Кушетка медицинская на колесах 

Угол подъема головной секции: 30° 

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты, мм кушетка 1900*630*780(960) (без стойки) 

лежак 1760*530 

Поставляется в разобранном виде. 

 

 

Кушетка медицинская широкая М111-030 

 

Кушетка для осмотра, с регулируемым подголовником (2 положения) 

Ширина ложа кушетки 750 мм. 

Угол подъема головной секции: 30° 

Габариты, мм 1970х750х500 

Поставляется в разобранном виде. 

Упаковка, мм (2 шт.) 

 

Шкафы 

Медицинский шкаф для одежды М202-04 

 

Каркас: ЛДСП белый, задняя стенка ДВП. 

Фасад: ЛДСП зеленый (или белый); 

В производстве использован ЛДСП с уровнем эмиссии Е1. 

Окантовка противоударной кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Ножки: цокольная регулируемая опора, пластик. 

Габариты, мм: 865*560*1800 

 

 

М202-031/32/33/34 

 

Каркас: ЛДСП белый, задняя стенка ДВП. 

Фасад: ЛДСП зеленый (или белый); 

В производстве использован ЛДСП с уровнем эмиссии Е1. 

Окантовка противоударной кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Ножки: цокольная регулируемая опора, пластик. 

Габариты, мм: 865*410*1800 

Полки, мм: ЛДСП 830*380*16 или стекло 830*380*4  

Поставляется в разобранном виде. 

- Все медицинские шкафы комплектуются регулируемыми опорами. 

Базовая комплектация:  

М202-031, 2 открытые полки ЛДСП  

М202-032, 2 открытые полки стекло  

М202-033, 2 полки ЛДСП + стеклянные дверцы 

М202-034, 2 полки стекло + стеклянные дверцы 
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М202-021/22/23/24 

 

Каркас: ЛДСП белый, задняя стенка ДВП. 

Фасад: ЛДСП зеленый (или белый); 

В производстве использован ЛДСП с уровнем эмиссии Е1. 

Окантовка противоударной кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Ножки: цокольная регулируемая опора, пластик. 

Выдвижные ящики: применен надежный механизм метабокс 

Габариты, мм: 450*410*1800 

Полки, мм: ЛДСП 415*380*16 или стекло 415*380*4  

Поставляется в разобранном виде. 

- Все медицинские шкафы комплектуются регулируемыми опорами. 

Базовая комплектация: 

М202-021, 2 открытые полки ЛДСП  

М202-022, 2 открытые полки стекло . 

М202-023, 2 полки ЛДСП + стеклянная дверца  

М202-024, 2 полки стекло + стеклянная дверца  

 

М202-011/12/13/14 

 

Каркас: ЛДСП белый, задняя стенка ДВП. 

Фасад: ЛДСП зеленый (или белый); 

В производстве использован ЛДСП с уровнем эмиссии Е1. 

Окантовка противоударной кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Ножки: цокольная регулируемая опора, пластик. 

Габариты, мм: 450*410*1800 

Полки, мм: ЛДСП 415*380*16 или стекло 415*380*4  

Поставляется в разобранном виде. 

-Все медицинские шкафы комплектуются регулируемыми опорами. 

Базовая комплектация: 

М202-011, 2 открытые полки ЛДСП  

М202-012, 2 открытые полки стекло 

М202-013, 2 полки ЛДСП + стеклянная дверца 

М202-014, 2 полки стекло + стеклянная дверца 

 

Шкаф картотечный КШ-Л-01 "ЛАВКОР" 

 

Шкаф картотечный предназначен для оснащения кабинетов и 

лабораторий медицинских учреждений, научных организаций и др. 

Ширина - 485 мм;  Глубина - 600 мм; Высота - 1450 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 

мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Шкаф имеет 4 выдвижных ящика светлого цвета; 

Фурнитура - импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие; 

Максимальная нагрузка на полку - 18 кг; 

Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания; 
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Шкаф для одежды ШО-Л-01 "ЛАВКОР"  

 

Шкаф для одежды предназначен для оснащения кабинетов и 

лабораторий медицинских учреждений, научных организаций и др. 

Ширина - 800 мм; Глубина - 550 мм; Высота - 1900 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 

мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Полка для головных уборов, штанга для вешалок; 

Фурнитура - импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие; 

Максимальная нагрузка на полку - 18 кг; 

 

Шкаф для кабинета врача ШК-Л-03 "ЛАВКОР" 

 

Шкаф для кабинета врача предназначен для оснащения кабинетов и 

лабораторий медицинских учреждений, научных организаций и др. 

Ширина - 700 мм; Глубина - 370 мм; Высота - 1900 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 

мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Два отделения с распашными дверками ЛДСП, в верхнем 2 съёмные 

полки, в нижнем - 1; 

Фурнитура - импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие; 

Максимальная нагрузка на полку - 18 кг; 

Изделие поставляется в разобранном виде, инструкция по сборке - в комплекте; 

 

Шкаф для кабинета врача ШК-Л-02 "ЛАВКОР" 

 

Шкаф для кабинета врача предназначен для оснащения кабинетов и 

лабораторий медицинских учреждений, научных организаций и др. 

Ширина - 400 мм; Глубина - 370 мм; Высота - 1900 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 

мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Два отделения: верхнее открытое - 2 съёмные полки; нижнее - 1 полка, 

дверка ЛДСП; 

Фурнитура - импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие; 

Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания; 

Максимальная нагрузка на полку - 18 кг; 

 

Шкаф для кабинета врача ШК-Л-01 "ЛАВКОР" 

 

Шкаф для кабинета врача предназначен для оснащения кабинетов и 

лабораторий медицинских учреждений, научных организаций и др.  

Ширина - 700 мм; Глубина - 370 мм; Высота - 1900 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 

мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Два отделения: верхнее - 2 съёмные полки, распашные стеклянные 

дверки из травмобезопасного прозрачного стекла; нижнее - 1 полка, дверки ЛДСП; 

Фурнитура - импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие; 

Максимальная нагрузка на полку - 18 кг; 
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Шкаф для одежды ШО-Л-02 "ЛАВКОР" 

 

Шкаф для одежды предназначен для оснащения кабинетов и 

лабораторий медицинских учреждений, научных организаций и др. 

Ширина - 400 мм; Глубина - 550 мм; Высота - 1900 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 

мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Полка для головных уборов, штанга для вешалок; 

Изделие поставляется в разобранном виде, инструкция по сборке - в комплекте; 

Тумбы 

Тумбочка прикроватная медицинская М142-13 

 

Корпус: ЛДСП 16 мм, белый 

Столешница: ЛДСП, пластик, МДФ 

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый (или белый)  

Ножки: металлические, белые 

Габариты, мм: 450*350*800 

 

Прикроватная тумба на металлокаркасе М142-10 

 

ЛДСП 16 мм, белый 

Столешница: ЛДСП, пластик, МДФ 

Полка выдвижная: ЛДСП 16 мм, белый 

Также полка делит тумбу на 2 отсека (высотами 157 мм и 270 мм). 

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый (или белый); 

Ножки: металлические, белые 

Габариты: 445*350*805 

 

Прикроватная тумба М146-041 с выдвижными ящиками 

 

Каркас: металлический на роликах 

Корпус: ЛДСП 16 мм, белый, задняя стенка ДВП 

Столешница: ЛДСП, пластик или МДФ  

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый или белый; 

Габариты, мм 470*380*860 

 

Прикроватная тумба М146-031 с выдвижным ящиком 

 

Каркас: металлический на роликах 

Корпус: ЛДСП 16 мм, белый, задняя стенка ДВП 

Столешница: ЛДСП, пластик или МДФ 

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый или белый;  

Полка: ЛДСП 16 мм, белый. Полка делит тумбу на 2 отсека. 

Окантовка кромкой ПВХ 0,4 мм 

Габариты, мм 470*380*860 
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Прикроватная тумба М146-021 

 

Каркас: металлический на роликах 

Корпус: ЛДСП 16 мм, белый, задняя стенка ДВП 

Столешница: ЛДСП, пластик или МДФ  

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый или белый;  

Полка: ЛДСП 16 мм, белый. Полка делит тумбу на 2 отсека. 

Окантовка кромкой ПВХ 0,4 мм 

Габариты, мм 470*380*860 

 

Прикроватная тумба М146-011 

 

Каркас: металлический на роликах 

Корпус: ЛДСП 16 мм, белый, задняя стенка ДВП 

Столешница: ЛДСП, пластик или МДФ  

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый или белый;  

Полка: ЛДСП 16 мм, белый. Полка делит тумбу на 2 отсека. 

Окантовка кромкой ПВХ 0,4 мм 

Габариты, мм 470*380*860 

 

Прикроватная тумба М146-04 с выдвижными ящиками 

 

Корпус: ЛДСП 16 мм, белый, задняя стенка ДВП 

Столешница: ЛДСП, пластик или МДФ (цвета в ассортименте) 

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый или белый;  

Ножки:  - регулируемая опора, пластик         - ролики 

Габариты, мм - на регулируемой опоре 400*380*760 

- на роликах 400*380*730 

 

Прикроватная тумба М146-03 с выдвижным ящиком 
 

Корпус: ЛДСП 16 мм, белый, задняя стенка ДВП 

Столешница: ЛДСП, пластик или, МДФ  

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый или белый;  

Полка: ЛДСП 16 мм, белый. Полка делит тумбу на 2 отсека. 

Окантовка кромкой ПВХ 0,4 мм 

Ножки:  - регулируемая опора, пластик  - ролики 

Габариты, мм - на регулируемой опоре 400*380*760 

- на роликах 400*380*730 

 

Прикроватная тумба М146-02 

 

Корпус: ЛДСП 16 мм, белый, задняя стенка ДВП 

Столешница: ЛДСП, пластик или МДФ (цвета в ассортименте) 

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый или белый;  

Полка: ЛДСП 16 мм, белый. Полка делит тумбу на 2 отсека. 

Окантовка кромкой ПВХ 0,4 мм 

Ножки:  - регулируемая опора, пластик     - ролики 

Габариты, мм - на регулируемой опоре 400*380*760 

- на роликах 400*380*730 
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Прикроватная тумба М146-01 

 

ЛДСП 16 мм, белый, задняя стенка ДВП 

Столешница: ЛДСП, пластик или МДФ (цвета в ассортименте) 

Фасад: ЛДСП 16 мм зеленый или белый;  

Полка: ЛДСП 16 мм, белый. Полка делит тумбу на 2 отсека. 

Окантовка кромкой ПВХ 0,4 мм 

Ножки:   -регулируемая опора, пластик           -ролики 

Габариты, мм - на регулируемой опоре 400*380*760 

- на роликах 400*380*730 

Столики 

Столик инструментальный М138 

 

Стол инструментальный, двух- (М138) или трех полочный (М138-01), 

разборный, со стеклами толщиной 6 мм., либо с полками из нержавеющей стали 

толщиной 1 мм.  

Габариты (Ш х Г х В)  740* 440*900 

 

 

Прикроватный столик с поворотной столешницей М138-042 

 

Столешница 700х380 (МДФ 16 мм, скругленные углы): 

- 595х380 поворотная часть      - 105х380 фиксированная часть 

Столешница с бортиками для предотвращения скатывания с поверхности. 

Столешница поворотная, угол поворота произвольный 

Высота 700÷1180 мм 

Базовая комплектация:  

1. без корзины      2. без хромирования 

Дополнительная комплектация: 

1. Корзина для сменной обуви, полотенец, судна и т.д.  

Не требуется дополнительного крепежа.  

Габариты 630х380. 

2. Стойка для капельницы (см. здесь) 

На 2 сосуда, регулируется по высоте. Дополнительный крепеж не требуется. 

Столы комплектуются колёсами Ø50мм.  

2 колеса имеют двойной стопор, который позволяет блокировать их вращение в горизонтальной 

и вертикальной  

плоскостях - это позволит более надежно использовать стол в рабочем положении. 

 

Прикроватный столик М138-04 с откидной/не откидной столешницей 

 

Столешница 700х380 (меламин, пластик, МДФ, скругленные углы); высота 

700÷1180 мм 

Стойка высота 1230÷2050 мм 

Базовая комплектация: 

1. без корзины  2. без стойки для капельницы     3. без хромирования 

Дополнительная комплектация: 

1. Стойка для капельницы  

На 2 сосуда, регулируется по высоте. Дополнительный крепеж не требуется. 
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2. Корзина для сменной обуви, полотенец, судна и т.д.  

Не требуется дополнительного крепежа.  

Габариты 620х370. 

Столы комплектуются колёсами Ø50мм. 2 колеса имеют двойной стопор, который позволяет 

блокировать их вращение в горизонтальной и вертикальной плоскостях - это позволит более 

надежно использовать стол в рабочем положении. 

 

Столик процедурный SH-T172  

 

на самоориентирующихся колесах, 2 колеса со стопором 

- оборудован тремя полками с боковыми оградительными поручнями (отсутствуют 

с одной стороны для облегчения доступа и использования) 

- поручень для транспортировки и управления  

Каркас: пластик ABS 

Габариты (720*450*1010h 

3 полки, 550*410, высота h1 = 220, h2 = 550, h3 = 880 

 

Столик инструментальный передвижной SH-T015 

 

на самоориентирующихся колесах, 2 колеса со стопором 

- оборудован двумя полками с боковыми оградительными поручнями 

(отсутствуют с одной стороны для облегчения  

доступа и использования) 

- два выдвижных ящика для хранения большого количества предметов, медикаментов, 

перевязочных материалов 

- съемная миска на подвижной штанге  

- съемный контейнер-корзина для мусора и пр. 

- подставка на 2 стаканчика 

- поручень для транспортировки и управления  

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты 900*470*880h 

- 2 полки, 670*450, высота h1 = 370, h2 = 800 

- два ящика, 300*370, глубина 120 

- корзина 200*140, h = 200 

- миска Ø220, h = 70 

 

Столик медицинский инструментальный SH-T012 

 

цельносварной каркас 

- на самоориентирующихся колесах, 2 колеса со стопором 

- оборудован двумя полками с боковыми оградительными поручнями 

(отсутствуют с одной стороны для облегчения  

доступа и использования) 

- выдвижной ящик для хранения 

- съемная миска на подвижной штанге (высота регулируется специальным винтом) 

- имеет поручень для транспортировки и управления  

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты 800*520*880h 

- 2 полки, 670*500, высота h1 = 220, h2 = 800 

- ящик 360*340, глубина 120 
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Столик инструментальный с ящиком SH-T011 

 

цельносварной каркас 

- на самоориентирующихся колесах, 2 колеса со стопором 

- оборудован двумя полками с боковыми оградительными поручнями 

(отсутствуют с одной стороны для облегчения  

доступа и использования) 

- имеет большой выдвижной ящик для хранения 

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты 580*410*880 

- 2 полки, 560*380, высота h1 = 270, h2 = 800 

- ящик 510*320, глубина 100 

 

Столик для процедурного кабинета SH-T009 

  

на самоориентирующихся колесах, 2 колеса со стопором 

- оборудован двумя полками с боковыми оградительными поручнями 

(отсутствуют с одной стороны для облегчения доступа и использования) 

- имеет поручень для транспортировки и управления  

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты 740*450*900 

2 полки, 650*430, высота h1 = 380, h2 = 810 

 

Столик процедурный передвижной SH-T007  

 

цельносварной каркас 

- на самоориентирующихся колесах, 2 колеса со стопором 

- оборудован тремя полками со сплошными бортиками 

- имеет поручень для транспортировки и управления  

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты 800*520*890h 

3 полки, 670*500, высота h1 = 170, h2 = 500, h3 = 830 

Столы 

Стол палатный СОП-Л-01 "ЛАВКОР" 

 

Стол палатный предназначен для оснащения больничных палат и 

других помещений медицинских учреждений, лабораторий и др. 

Ширина - 900 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 750 мм. 

Технические характеристики: 

Столешница - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета 

толщиной 22 мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Ножки металлические хромированные, регулируемые, высотой 727 мм, 

устойчивы к дезинфицирующим средствам; 

Ножки крепятся к столешнице при помощи саморезов; 
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Стол медицинский детский СД-Л-04 "ЛАВКОР"  

 

Предназначен для ухода за новорожденными детьми в родильных 

домах, детских поликлиниках, больницах и др. 

Ширина - 850 мм; Глубина - 710 мм; Высота - 940 мм.  

Технические характеристики:  

Каркас стола - металлический 

Обивка столешницы и бортиков - полумягкая, из винилискожи, 

устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешённым к 

использованию; 

Полка для пеленок - ЛДСП толщиной 16 мм, белого цвета; 

       

Стол медицинский детский СД-Л-02 "ЛАВКОР" 

 

Стол медицинский детский предназначен для оснащения кабинетов и 

других помещений медицинских учреждений - поликлиник, больниц, 

родильных домов и др. 

Глубина - 700 мм; Ширина - 800 мм; Высота - 900 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 

мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Толщина столешницы - 22 мм; 

Под столешницей расположены две дверки и одна полка за ними; 

Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания; 

 

Стол медицинский детский СД-Л-01 "ЛАВКОР"  

 

Стол медицинский детский предназначен для оснащения кабинетов и 

других помещений медицинских учреждений - поликлиник, больниц, 

родильных домов и др. 

Длина - 800 мм; Ширина - 700 мм; Высота - 900 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 

мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Толщина столешницы - 22 мм; 

Под столешницей расположена полка для пелёнок; 

Опоры - пластиковые подпятники 4 шт; 

Максимальная нагрузка на полку - 18 кг; 

 

Стол для кабинета врача СВ-Л-01 "ЛАВКОР"  

 

Стол для кабинета врача предназначен для организации рабочего места 

медицинских специалистов. 

Ширина - 1300 мм; Глубина - 700 мм; Высота - 750 мм. 

Технические характеристики:  

Стол выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм светлого цвета; 
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Стол для кабинета врача 2-х тумбовый СКВ-Л-02 "ЛАВКОР" 

 

Стол для кабинета врача 2-х тумбовый предназначен для оснащения 

кабинетов и лабораторий медицинских учреждений, научных 

организаций и др. 

Ширина - 1550 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 750 мм.  

Технические характеристики: 

Каркас и столешница - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета 

толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Имеются две подвесные тумбы: правая, с дверкой и внутренней полкой, левая - с тремя 

выдвижными ящиками, снабженных роликовыми направляющими; 

Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания; 

 

Стол для кабинета врача 1-но тумбовый СКМ-Л-01 "ЛАВКОР" 

 

Стол для кабинета врача 1-но тумбовый предназначен для оснащения 

кабинетов и лабораторий медицинских учреждений, научных 

организаций и др. 

Ширина - 1300 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 750 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 

мм со светло-серой кромкой ПВХ; 

Имеется одна  тумба с дверкой и внутренней полкой; 

Фурнитура - импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие; 

Ширмы 

Медицинские ширмы (разборные) М171-01 

 

В целях упрощения транспортировки, ширмы теперь выпускаются в 

разобранном виде, со съемными опорами.  

Опоры легко монтируются винтами и ключом (в комплекте).  

Габариты (Ш х Г х В)  М171-01: 

1 секция: 692х410х1645        2 секции: 1388х410х1645    3 секции: 

2084х410х1645 

 

 

Медицинские ширмы (разборные) М171-01 

 

В целях упрощения транспортировки, ширмы выпускаются в 

разобранном виде, со съемными опорами.  

Опоры легко монтируются винтами и ключом (в комплекте).  

Ширма  М171-01 с белым/зеленым пластиком (толщина пластика 1,5 

мм) 

Габариты (Ш х Г х В)  М171-01: 

1 секция: 692х410х1645     2 секции: 1388х410х1645   3 секции: 

2084х410х1645   
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Кресла-коляски 

Кресло-коляска для инвалидов Н035 

 

Кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов 

с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в 

условиях помещений и на площадках с твёрдым покрытием. 

Перемещение инвалида может осуществляться также обслуживающим 

персоналом. 

Конструкция складная;  

Рама - тонкостенные стальные трубы;  

Сиденье и спинка изготовлены из нейлона;  

Подлокотники и подножники - съёмные;  

Колёса задние - пневматические, передние - литая резина;  

Лента для поддержки ног;  

Стояночный тормозной механизм.  

Технические характеристики:  

Габаритные размеры (ДхШхВ) - 1020х650х900 мм; 

Габаритные размеры сиденья (ГхШхВ) - 430х460х400 мм; 

Диаметр колёс (передние/задние) - 200/600 мм; 

 

Лабораторная мебель 

Шкаф лабораторный ШЛМЛ-Л-04 "ЛАВКОР" 

 

Ширина - 800 мм; Глубина - 400 мм; Высота - 2020 мм.  

Технические характеристики:  

В основании конструкции металлокаркас из профильных труб, цвет - 

белый; 

Материал - ЛДСП 16 мм белого цвета; 

Шкаф двухстворчатый, двухсекционный;  

Верх - 2 распашные стеклянные дверки (толщина стекла 4 мм) и 2 полки 

ЛДСП 16 мм;  

Низ - 2 распашные дверки с 3-мя полками ЛДСП; 

Установлен на регулируемые опоры; 

 

Шкаф лабораторный ШЛМЛ-Л-02 "ЛАВКОР" 

 

Ширина - 800 мм; Глубина - 520 мм; Высота - 2020 мм.  

Технические характеристики:  

В основании конструкции металлокаркас из профильных труб размером 

25х25х1,5 мм, цвет - белый; 

Материал - ЛДСП 16 мм белого цвета; 

Шкаф двухстворчатый, двухсекционный;  

Верх - 2 распашные стеклянные дверки (толщина стекла 4 мм), 2 полки 

ЛДСП 16 мм;  

Низ - 4 выдвижных ящика на роликовых направляющих, распашная дверка с полкой; 

Установлен на регулируемые опоры; 

 

 



                                                                       стр. 204 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

Шкаф лабораторный ШЛК-Л-03 "ЛАВКОР"  

 

Ширина - 450 мм; Глубина - 400 мм; Высота - 1840 мм.  

Технические характеристики:  

Каркас шкафа - травмобезопасный алюминиевый профиль с бесцветным 

анодированным покрытием; 

Заполнитель каркаса - ЛДСП светло серого цвета;  

Верхнее отделение - две полки, нижнее - одна полка;  

Шкаф установлен на регулируемые опоры; 

Шкаф лабораторный ШЛК-Л-02 "ЛАВКОР" 

 

Ширина - 450 мм; Глубина - 400 мм; Высота - 1840 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - изготовлен из травмобезопасного алюминиевого профиля с 

бесцветным анодированным покрытием; 

Заполнение каркаса - ЛДСП светло серого цвета; 

Полки - 2 в верхнем отделениии, 1 в нижнем - ЛДСП 16 мм, 

облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм; 

Шкаф установлен на регулируемые опоры; 

 

Шкаф для одежды ШОК-Л-02 "ЛАВКОР"  

 

Ширина - 800 мм; Глубина - 400 мм; Высота - 1840 мм.   

Технические характеристики:  

Каркас шкафа - травмобезопасный из алюминия с бесцветным 

анодированным покрытием; 

Шкаф оборудован выдвижными штангами для одежды, верхней полкой 

для головных уборов и нижней - для обуви; 

Шкаф установлен на регулируемые опоры; 

Поставляется в разобранном виде; 

 

Шкаф для одежды ШОК-Л-01 "ЛАВКОР" 

 

Предназначен для установки в кабинете врача, лабораториях, 

исследовательских центрах и др. 

Ширина - 450 мм; Глубина - 400 мм; Высота - 1840 мм.  

Технические характеристики:  

Каркас шкафа - травмобезопасный алюминиевый профиль с бесцветным 

анодированным покрытием; 

Шкаф оборудован выдвижной штангой для одежды, верхней полкой для 

головных уборов и нижней - для обуви;  

Шкаф установлен на регулируемые опоры; 

 

Шкаф лабораторный вытяжной ШЛМВ-Л-01 "ЛАВКОР" 

 

Шкаф лабораторный вытяжной предназначен для проведения химико-

аналитических исследований материалов, связанных с использованием 

токсичных паров и газов. 

Ширина - 1100 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 2200 мм. 

Технические характеристики:  

В основании конструкции металлокаркас из профильных труб 

размером, цвет белый; 

Материал - ЛДСП 16 мм белого цвета; 
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Шкаф оснащён вертикально подвижным экраном из оргстекла (дискретная фиксация), 

люминесцентной лампой (18W) для освещения рабочей камеры; 

Объём рабочей камеры - 0,6 м³; 

 

Стол-тумба лабораторный СТЛК-Л-03 "ЛАВКОР" 

 

Стол-тумба лабораторный предназначен для установки в кабинетах 

медицинских учреждений, лабораториях и исследовательских центрах. 

Ширина - 800 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 850 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - изготовлен из травмобезопасного алюминиевого профиля с 

бесцветным анодированным покрытием; 

Стол-тумба имеет 2 дверки и полку; 

Стол-тумба установлен на регулируемые опоры; 

 

Стол-тумба лабораторный СТЛК-Л-01 "ЛАВКОР"  

 

Стол-тумба лабораторный предназначен для установки в кабинетах 

медицинских учреждений, лабораториях и исследовательских центрах.  

Ширина - 400 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 850 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - изготовлен из травмобезопасного алюминиевого профиля с 

бесцветным анодированным покрытием; 

Стол-тумба с одной дверкой и полкой; 

Заполнение каркаса - ЛДСП светло серого цвета; 

Фасад - ЛДСП 16 мм, зелёного цвета, облицован кромкой ПВХ 2 мм; 

 

Стол-тумба с мойкой СТММ-Л-02 "ЛАВКОР"  

 

Стол-тумба с мойкой предназначен для оснащения различных 

кабинетов, лабораторий, поликлиник и других медицинских 

учреждений. 

Ширина - 1200 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 850 мм.  

Технические характеристики:  

В основании конструкции металлокаркас из профильных труб, цвет - 

белый; 

Мойка - двухчашевая, врезная, из нержавеющей стали, со смесителем и сифоном; 

Стол-тумба установлен на регулируемые опоры; 

 

Стол-тумба с мойкой МК-Л-01 "ЛАВКОР"  

 

Стол-тумба с мойкой предназначен для установки в кабинетах 

медицинских учреждений, лабораториях, исследовательских центрах и 

др. 

Ширина - 600 мм; Глубина - 600 мм; Высота  - 820 мм.    

Технические характеристики:  

Каркас - травмобезопасный, изготовлен из алюминия с бесцветным 

анодированным покрытием; 

Заполнение каркаса - ЛДСП светло серого цвета; 

Фасад - ЛДСП 16 мм, зелёного цвета, облицована кромкой ПВХ 2 мм; 

Стол-тумба с дверкой; 
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Стол-тумба с двойной мойкой МК-Л-05 "ЛАВКОР" 

 

Стол-тумба с двойной мойкой предназначен для установки в кабинетах 

медицинских учреждений, лабораториях и исследовательских центрах. 

Ширина - 900 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 820 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - изготовлен из травмобезопасного алюминиевого профиля с 

бесцветным анодированным покрытием; 

Стол-тумба с двумя дверками; 

Мойка - двухчашевая, врезная из нержавеющей стали, комплектуется смесителем и сифоном; 

Стол-тумба установлен на регулируемые опоры; 

 

Стол-тумба лабораторный СТЛК-Л-02 "ЛАВКОР" 

 

Стол-тумба лабораторный предназначен для установки в лабораториях 

и исследовательских центрах. 

Ширина - 600 мм; Глубина - 800 мм; Высота - 1725 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас  - изготовлен из травмобезопасного алюминиевого профиля с 

бесцветным анодированным покрытием; 

В верхней части надстройки имеется светильник с выключателем и 

розетка на 2 разъёма; 

 

Стол лабораторный с надставкой СЛМН-Л-01 "ЛАВКОР" 

 

Стол лабораторный с надставкой предназначен для оснащения 

различных кабинетов, лабораторий, поликлиник и других медицинских 

учреждений. 

Ширина - 1200 мм; Глубина - 700 мм; Высота - 1050 мм.  

Технические характеристики:  

В основании конструкции металлокаркас из профильных труб 

размером, цвет - белый; 

Тумба - три выдвижных ящика на роликовых направляющих; 

Материал - ЛДСП 16 мм белого цвета; 

 

Стол лабораторный для взятия крови СЛМК-Л-01 "ЛАВКОР" 

 

Стол лабораторный для взятия крови предназначен для оснащения 

различных кабинетов, лабораторий, поликлиник и других медицинских 

учреждений. 

Ширина - 1200 мм; Глубина - 700 мм; Высота - 950 мм.  

Технические характеристики: 

В основании конструкции металлокаркас из профильных труб 

размером, цвет - белый; 

Столешница - ЛДСП толщиной 16 мм + пластик, с кромкой толщиной 2 мм; 

На столешнице расположена надстройка с нишей высотой 200 мм; 

Стол установлен на регулируемые опоры; 
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Стол лабораторный СЛК-Л-02 "ЛАВКОР" 

 

Стол лабораторный предназначен для установки в лабораториях, 

исследовательских центрах. 

Ширина - 1500 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 750 мм.  

Технические характеристики: 

Каркас - изготовлен из травмобезопасного алюминиевого профиля с 

бесцветным анодированным покрытием; 

Стол установлен на регулируемые опоры; 

 

Стол лабораторный приставной СЛМП-Л-01 "ЛАВКОР"  

 

Стол лабораторный приставной предназначен для оснащения различных 

кабинетов, лабораторий, поликлиник и других медицинских 

учреждений. 

Ширина - 600 мм; Глубина - 460 мм; Высота - 650 мм.  

Технические характеристики:  

В основании конструкции металлокаркас из профильных труб, цвет - 

белый; 

Материал - ЛДСП 16 мм белого цвета; 

Столешница - ЛДСП толщиной 16 мм + пластик, с кромкой толщиной 2 мм; 

 

Стол лабораторный однотумбовый СЛТК-Л-04 "ЛАВКОР" 

 

Стол лабораторный однотумбовый предназначен для установки в 

кабинетах медицинских учреждений, лабораториях, исследовательских 

центрах. 

Ширина - 1500 мм; Глубина - 600 мм; Высота - 750 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас- изготовлен из травмобезопасного алюминиевого профиля с 

бесцветным анодированным покрытием; 

Стол - опорная тумба с тремя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, выдвижной 

полкой для клавиатуры и подставкой под системный блок компьютера; 

Столы массажные 

Массажный стол М137-01 

 

Разборный массажный стол "Релакс". Может устанавливаться в 

спортивно-оздоровительных центрах, салонах красоты, саунах, 

массажных кабинетах и др. Предусмотрено два положения 

подлокотников для удобного размещения рук человека, лежащего на 

спине или на животе. 

Габариты (Ш х Г х В)  В собранном виде: длина (с подголовником) - 1900, ширина - 600 (с 

подлокотниками - 900), высота - 760. 

В разобранном виде 1700 x 600 x 200. 
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Складной массажный стол М137-03 

 

Массажный стол: 

- устойчивая конструкция  

- надежный складной механизм 

- отверстие для лица 

- сумка-чехол на колесиках для транспортировки 

Вес  25 кг 

Габариты: 1850х620х740 

 

 

 

Стационарный массажный стол М111-031 

 

Подголовник не регулируется. С отверстием для лица. 

Жесткость выше, чем у цельносварных аналогов. 

Габариты, мм  1970х610х830 

 

Массажный стол складной AT006A 

 

Регулируется по высоте 700-860 мм 

Подъемная секция: механизм "Ростомат", угол подъема секций: 0-45° 

Обивка: поролон 40 мм и искусственная кожа бежевого цвета 

Каркас: алюминиевая рама и ножки с перемычками 

Габариты (Ш х Г х В) Габариты, мм:  

- стол 1900*690*700÷860 (шаг подъема 30 мм) 

- подголовник 280*280 (480 с креплением) *130 

Поставляется в собранном виде. 

 

Массажный стол складной MT003A 

 

Регулируется по высоте 680-920 мм 

Подъемная секция: механизм "Ростомат", угол подъема секций: 0-45° 

Обивка: поролон 40 мм и искусственная кожа бежевого цвета 

Каркас: металлическая рама и ножки с перемычками 

Габариты (Ш х Г х В) Габариты, мм:  

- стол 1880*680*680÷920 (шаг подъема 40 мм) 

- подлокотник 370*130 (240 с креплением) *40 

- подголовник 300*300 (500 с креплением) *60 

- подвес для рук 350*150*40 

Поставляется в собранном виде. 

 

Массажный стол складной WT006A 

 

Регулируется по высоте 620-880 мм 

Подъемная секция: механизм "Ростомат", угол подъема секций: 0-45° 

Обивка: поролон 50 мм и иск. кожа бежевого цвета 

Габариты (Ш х Г х В) Габариты, мм:  

- стол 1850*700*620÷880 (шаг подъема 30 мм) 

- подлокотник 360*100 (200 с креплением) *50 

- подголовник 280*280 (500 с креплением) * 130 

- подвес для рук 420*180*10 

Поставляется в собранном виде. 



                                                                       стр. 209 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

 

Массажный стол складной WT008 

 

Описание Регулируется по высоте 670-930 мм 

Секции подъемные: механизм "Ростомат", угол подъема секций: 0-45° 

Обивка: поролон 50 мм и иск. кожа бежевого цвета 

Габариты (Ш х Г х В) Габариты, мм:  

- стол 1880*710*670÷930 (шаг подъема 40 мм) 

- подлокотник 380*100 (210 с креплением) *50 

- подголовник 280*280 (500 с креплением) * 130 

- подвес для рук 420*180*10 

Поставляется в собранном виде. 

Стулья 

Табурет лабораторный ET-9040-1A 

 

Описание - легкая сборка              - удобная транспортировка  

- прочная иск. кожа                       - каркас хром (гальванический) 

- газлифт 

Ножки стальные, хром: на роликах или стационарно 

Обивка, прочная иск. кожа:  белая или черная 

Габариты (Ш х Г х В) 390*390*600(660) 

Сиденье: Ø330 

Высота сид./стационарный = 450÷600 

Высота сид./ролики = 510÷660 

Вес: 4,1 кг/шт. 

Поставляется в разобранном виде. 

Упаковка (2 шт.) 

 

Стул винтовой М101-05 

 

Стул лабораторный винтовой на колесиках 

Габариты 610х610х710 

Высота сиденья = 470÷570;  

Вес: 7,2 кг 

Для удобства транспортировки и снижения вероятности повреждений кресла 

поставляются с вывинченными колесиками. 

 

Стул винтовой М101-04 

 

Высокое кресло на винтовой опоре без подлокотников 

Габариты  Сиденье Ø370 

высота сиденья = 530÷670 
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Стул лабораторный HC-303 

 

Описание - газлифт 

- каркас хром (гальванический)       - удобная транспортировка (небольшой объем) 

- иск. кожа повышенной прочности  - легкая сборка 

Сиденье иск. кожа: - черная            - слоновая кость  

Высота стула 750÷900 мм                Высота сиденья регулируется 460÷610 мм 

Диаметр основания 450 мм              Диаметр сиденья 310 мм 

Вес  5,5 

Упаковка картонная коробка (2 шт.)  

 

Винтовое кресло М101 

 

Кресло офисное без подлокотников на винтовой опоре 

Габариты   480х550х950 

Вес: 10,5 кг 

Упаковка картонная коробка (2 шт.) 

Поставляется в разобранном виде, ролики в комплекте. 

 

Табурет винтовой М92-04 

 

Сиденье Ø370 

Высота сиденья = 530÷670 

габариты: 590*590*530÷670 

 

Винтовой табурет М92 

 

Сиденье Ø330 

высота сиденья =390÷510 

габариты: 350х350х390 

вес: 4,5 кг 

 

Табурет лабораторный HC-140B 

 

устройство - газлифт 

- каркас хром (гальванический) 

- удобная транспортировка (небольшой объем, 2 шт. в коробке) 

- легкая сборка 

Сиденье иск. кожа:  - черная     - слоновая кость  

Высота сиденья регулируется 460÷610 мм 

Диаметр основания 450 мм 

Диаметр сиденья 310 мм 

Вес  4,5 

Упаковка картонная коробка (2 шт.) 

 

Табурет винтовой М92-101 

 

Табурет на винтовой опоре и колесиках. 

Для удобства транспортировки и снижения вероятности повреждений поставляется 

с вывинченными колесиками. 

Габариты 610х610х440 

Вес: 6,9 кг 



                                                                       стр. 211 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

Табурет лабораторный винтовой SH-ZF21 

 

Сиденье: Ø300, нержавеющая сталь 

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты (Ш х Г х В)  340*340*500÷660h 

Поставляется в разобранном виде. 

Упаковка (2 шт) 

 

 

Стул "Форма" 

 

Длина - 470 мм; Ширина - 520 мм; Высота - 850 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием черного 

цвета; 

Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей чёрного цвета; 

Поставляется в собранном виде, по 5 штук в упаковке 

 

Стул ИЗО V 4 кож/зам чёрный 

 

Длина - 475 мм; Ширина - 415 мм; Высота - 820 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас металлический с полимерно-порошковым покрытием черного 

цвета; 

Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей чёрного цвета; 

Поставляется в собранном виде, по 5 штук в упаковке 

 

Стул медицинский марки "КМ-Магма": Стул-табурет 

 

Диаметр основания   580 мм Диаметр сиденья        370 мм  

Высота  430 — 580 мм 

Детали основания изготовлены из прочных металлоконструкций, 

покрытых порошковой эпоксидной краской белого цвета, устойчивой к 

дезинфекции; 

Стул имеет устойчивое основание, снабжённое пятью колёсными 

опорами; 

Обивка сиденья выполнена из искусственной кожи с поролоновой подкладкой; 

Конструкция изделия имеет механизм регулирования высоты сиденья — газ-лифт; 

 

Стул медицинский марки "КМ-Магма" (газ-лифт) 

 

Диаметр основания 580 мм Диаметр сиденья 370 мм  

Высота 725 — 865 мм Высота сиденья 430 — 580 мм Ширина спинки 

350 мм 

Детали основания изготовлены из прочных металлоконструкций 

Стул имеет устойчивое основание, снабжённое пятью колёсными 

опорами 

Обивка сиденья и спинки выполнена из искусственной кожи с 

поролоновой подкладкой 

Конструкция изделия имеет механизм регулирования высоты сиденья — газ-лифт 
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Стул кожзаменитель СТК-Л-01 "ЛАВКОР" 

 

Стул предназначен для оснащения лабораторий, кабинетов, палат и 

административных помещений в медицинских учреждениях и 

организациях. 

Длина - 400 мм; Глубина - 490 мм; Высота - 910 мм. 

Технические характеристики:  

Каркас металлический сварной изготовлен из стальной трубы круглого 

сечения  

Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками; 

Цвет каркаса - металлик, кожзаменителя - белый; 

Поставляется в разобранном виде по 5 штук; 

 

Секция стульев 3-х местная ССЗМ Л-05 "ЛАВКОР"  

 

Секция стульев 3-х местная предназначена для оборудования 

административных помещений, приёмных, залов ожидания, вестибюлей 

и др. 

Ширина - 1382 мм; Глубина - 495 мм; Высота - 810 мм; Высота сиденья 

- 470 мм. 

Технические характеристики: 

Каркас - стальные трубы прямоугольного и круглого сечения; 

Каркасы стульев имеют Г-образную форму, полученную методом гибки; 

Секция стульев представляет собой разборную конструкцию;  

 

Секция стульев 3-х местная СС3М Л-03 "ЛАВКОР" 

 

Секция стульев предназначена для оборудования административных 

помещений, приёмных, залов ожидания, вестибюлей и др. 

Ширина - 1437 мм; Глубина - 476 мм; Высота - 810 мм; Высота сиденья 

- 465 мм. 

Технические характеристики:  

Каркас - стальные трубы прямоугольного и круглого сечения; 

Каркасы стульев имеют S-образную форму, полученную методом 

гибки; 

Секция стульев представляет собой сварную конструкцию; 

 

Банкетка со спинкой М117-06 

 

Крепление обивки на паневежские гайки и винты 

- Надежная и полностью разборная конструкция, легкая сборка 

- Минимальные габариты упаковки  

Габариты (Ш х Г х В)  1500х540х860 

 

 

 

М117-01 диван мягкий, 3-х местный 

 

Габариты (Ш х Г х В)  1680х600х870, поставляется в собранном виде 
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M111-04/05 

 

Кушетка с мягким сиденьем, двухместная; Стопируется по 3 шт. Так же 

предлагаем модель М111-05 - трехместный вариант. 

 

 

Взломостойкие сейфы 

VALBERG АЛМАЗ 99 KL 

 

предназначены для защиты документов и ценностей от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    990x510x510 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    876x391x355 

Вес, кг:    290 

Объём, л:    122 

Класс взломостойкости:    5 класс 

Количество полок:    2 

Тип замка:    Два ключевых 

Цвет:    Графит структурированный 

Тип покрытия:    Грунт-эмаль 

 

VALBERG АЛМАЗ 67 KL 

 

предназначены для защиты документов и ценностей от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    670x510x510 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    556x391x355 

Вес, кг:    215 

Объём, л:    77 

Класс взломостойкости:    5 класс 

Количество полок:    1 

Тип замка:    Два ключевых 

Цвет:    Графит структурированный 

Тип покрытия:    Эмаль 

 

VALBERG РУБЕЖ 99 KL 

 

предназначены для защиты документов, ценностей, а также 

наркотических средств и психотропных веществ от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    990x510x510 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    857x394x333 

Вес, кг:    290 

Объём, л:    112 
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Класс взломостойкости:    4 класс 

Количество полок:    2 

Тип замка:    Два ключевых 

Цвет:    Графит структурированный 

Тип покрытия:    Грунт-эмаль 

 

 

VALBERG РУБЕЖ 67 KL 

 

предназначены для защиты документов, ценностей, а также 

наркотических средств и психотропных веществ от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    670x510x510 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    537x394x333 

Вес, кг:    215 

Объём, л:    71 

Класс взломостойкости:    4 класс 

Количество полок:    1 

Тип замка:    Два ключевых 

Цвет:    Графит структурированный 

Тип покрытия:    Грунт-эмаль 

 

VALBERG ФОРТ 99 KL 

 

предназначены для защиты документов, ценностей, а также 

наркотических средств и психотропных веществ от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    990x510x510 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    857x394x352 

Вес, кг:    199 

Объём, л:    119 

Класс взломостойкости:    3 класс 

Количество полок:    3 

Размеры трейзера, мм (ВхШхГ):    170/348/322 

Тип замка:    Два ключевых 

Цвет:    Графит структурированный 

Тип покрытия:    Грунт-эмаль 

 

VALBERG ФОРТ 67 KL 

 

предназначены для защиты документов, ценностей, а также 

наркотических средств и психотропных веществ от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    670x510x510 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    537x394x352 

Вес, кг:    145 

Объём, л:    74 
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Класс взломостойкости:    3 класс 

Количество полок:    2 

Размеры трейзера, мм (ВхШхГ):    170/348/322 

Тип замка:    Два ключевых 

Цвет:    Графит структурированный 

Тип покрытия:    Грунт-эмаль 

 

VALBERG ФОРТ 50 

 

предназначены для защиты документов, ценностей, а также 

наркотических средств и психотропных веществ от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    500x510x510 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    367x394x352 

Вес, кг:    123 

Объём, л:    51 

Класс взломостойкости:    3 класс 

Количество полок:    1 

Тип замка:    Ключевой 

Цвет:    Графит структурированный 

Тип покрытия:    Грунт-эмаль 

 

VALBERG ГРАНИТ 65Т 

 

предназначены для защиты документов и ценностей от 

несанкционированного доступа (взлома) 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    655x440x430 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    577x364x300 

Вес, кг:    155 

Объём, л:    63 

Класс огневзломостойкости:    2 класс + 30Б 

Количество полок:    1 

Кассовое отделение (трейзер):    + 

Тип замка:    Ключевой 

Цвет:    Графит структурированный 

 

VALBERG ГРАНИТ 46 

 

предназначены для защиты документов и ценностей от 

несанкционированного доступа (взлома) 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    460x440x430 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    382x364x300 

Вес, кг:    120 

Объём, л:    42 

Класс огневзломостойкости:    2 класс + 30Б 

Количество полок:    1 

Тип замка:    Ключевой 

Цвет:    Графит структурированный 
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VALBERG КАРАТ-90T 

 

предназначены для защиты документов и ценностей от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    900x440x380 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    714x392x298 

Вес, кг:    154 

Объём, л:    84/15 

Класс взломостойкости:    1 класс 

Количество полок:    1 

Кассовое отделение (трейзер):    + 

Размеры трейзера, мм (ВхШхГ):    135/392/276 

Тип замка:    Ключевой 

Цвет:    Оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали 

 

VALBERG КАРАТ-46 

 

предназначены для защиты документов и ценностей от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    460x440x380 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    404x392x298 

Вес, кг:    90 

Объём, л:    48 

Класс взломостойкости:    1 класс 

Количество полок:    1 

Тип замка:    Ключевой 

Цвет:    Оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали 

 

VALBERG КАРАТ-25 

 

предназначены для защиты документов и ценностей от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    250x360x310 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    194x312x228 

Вес, кг:    44 

Объём, л:    14 

Класс взломостойкости:    1 класс 

Количество полок:    1 

Тип замка:    Ключевой 

Цвет:    Оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали 
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VALBERG КАРАТ-20 

 

предназначены для защиты документов и ценностей от 

несанкционированного доступа (взлома) 

одобрены ассоциацией российских производителей и поставщиков 

сейфов и банковских систем безопасности 

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):    200x260x180 

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):    138x212x100 

Вес, кг:    21 

Объём, л:    3 

Класс взломостойкости:    1 класс 

Тип замка:    Ключевой 

Цвет:    Оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали 

Тип покрытия:    Порошковое 
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Холодильники 

Морозильники 

 

Медицинский морозильник ММ-180/20/35 "POZIS"  

 

Общий объем                                             180 

Объем морозильной камеры/НТО, л.             180 

Температура в морозильной камере    - 20...- 40 

Количество компрессоров, шт.                        1 

Потребляемая мощность, Вт                    500 

Лабораторные холодильники 

Холодильник лабораторный ХЛ-340 "POZIS"  

 

Общий объем                                                400 

Объем холодильной камеры, л.                        270 

Объем морозильной камеры/НТО, л.                130 

Температура в морозильной камере      -10 ...  -25 

Температура в холодильной камере      +4 ...  +14 

Количество компрессоров, шт.                           2 

Холодильники для хранения крови 

Холодильник для хранения крови ХК-400 "POZIS" 

 

Общий объем                                         400 

Объем холодильной камеры, л.                 400 

Температура в холодильной камере    +2...+6 

Количество компрессоров, шт.                   1 

Потребляемая мощность, Вт                 300 

 

 

 

Холодильник для хранения крови ХК-250 "POZIS"  

 

Общий объем                                         250 

Температура в холодильной камере    +2...+6 

Количество компрессоров, шт.                    1 

Потребляемая мощность, Вт                 200 
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Фармацевтические холодильники 

Холодильник фармацевтический ХФ-400-1 "POZIS" 

 

Общий объем                                            400 

Объем холодильной камеры, л.               400 

Температура в холодильной камере    +2... +14 

Потребляемая мощность, Вт                    250 

 

 

 

 

Фармацевтический холодильник ХФ-250-1 "POZIS" 

  

Общий объем                                            250 

Температура в холодильной камере    +2... +14 

Потребляемая мощность, Вт                    200 

 

 

 

Холодильник фармацевтический ХФ-400 "POZIS"  

 

Общий объем                                           400 

Объем холодильной камеры, л.                   400 

Температура в холодильной камере    +2...+14 

Количество компрессоров, шт.                      1 

Потребляемая мощность, Вт                   250 

 

 

Фармацевтический холодильник ХФ-250 "POZIS"  

 

Общий объем                                            250 

Температура в холодильной камере    +2... +14 

Количество компрессоров, шт.                       1 

Потребляемая мощность, Вт                    200 

 

 

 

Холодильник фармацевтический ХФ-140 "POZIS"  

 

Общий объем                                            140 

Объем холодильной камеры, л.                    140 

Температура в холодильной камере    +2... +14 

Количество компрессоров, шт.                       1 

Потребляемая мощность, Вт                    150 
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Общебольничное оборудование 

Инфузионные стойки 

 

Штатив для капельницы SH-ZI01 

 

Штатив для капельницы: 

- на роликах (5 шт.) 

- высота регулируется от 1200 до 1900 мм 

- 4 держателя для тары 

Каркас: нержавеющая сталь 

Габариты 450*450*1200÷1900 

 

 

Штатив разборный для вливаний М192-03 

 

Штатив разборный, с двумя держателями. 

Регулируется по высоте (1250÷1950h), поворотом крючка - фиксатора. Фиксатор 

может быть использован как дополнительный держатель. 

Габариты 600*600*1250 

 

 

 

 

Штатив разборный для вливаний М192-02 

 

Стойка разборная, с двумя держателями. 

Сборка осуществляется стыковкой секций и небольшим поворотом их относительно 

друг друга. После фиксации стойку можно переносить. Разборка происходит в 

обратной последовательности.  

Для удобства хранения и транспортировки в комплект входит чехол из серой ткани.  

Габариты 520*600*1720 

 

 

 

Штатив для капельницы М192/01 

 

Стойка для капельницы (штатив для внутривенных вливаний), на роликах. Регулируется 

по высоте от 130 до 230 см. Имеется 2 варианта - с двумя или четырьмя держателями. 

Объем упаковки 3 шт. 
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Штатив для длительных инфузионных вливаний на трех опорах 

ШВ-"ДЗМО" 

 

Предназначен для подвешивания на определенной высоте флаконов или 

разовых систем с лекарственными растворами при проведении 

лечебных процедур 

Каркас выполнен из стального профиля с полимерно-порошковым 

покрытием 

Основание на трех опорах 

Стойка из хромированной стальной трубы 

Штатив имеет выдвижную часть, максимальная высота - 2200 мм. 

Имеет стопор для фиксации выдвижной части штатива. 

Два держателя для флаконов с жидкостью 

Два крючка для подвески флаконов 

высота: 1350 - 2200 мм 

диаметр основания: 725мм 

Подставки под биксы 

Подставка для тазов проект МИ 04.03.00.00.00 

 

Предназначена для установки и фиксации тазов. 

Имеет 5 опорных ножек 

Таз объемом 4,7 литра (нержавеющая сталь) - в комплекте 

Каркас изготовлен из стального профиля с нанесением экологически 

чиcтого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к 

дезинфицирующим средствам. 

 

 

Подставка для биксов ПБ-"МСК" 

 

Предназначен для установки и крепления биксов от 3 до 18 литров. 

Открывание и закрывание крышки бикса осуществляется с помощью 

рычажного устройства путем нажатия ногой на педаль. 

Имеет пять опорных ножек. 

Имеет две стойки под биксы. 

Номинальная нагрузка - 15 кг. 
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Лотки 

Стаканы медицинские с основанием 

 

Предназначены для стерилизации и хранения в стерильном состоянии 

медицинских инструментов и расходных материалов (термометров, 

шпателей, ваты, ватных тампонов и т.д.) 

Ø40х130 с основанием 

Ø40х130 с основанием 

Ø76х175 с основанием     

Ø76х200 с основанием     

 

Стаканы медицинские с основанием с крышкой 

 

Предназначены для стерилизации и хранения в стерильном состоянии 

медицинских инструментов и расходных материалов (термометров, 

шпателей, ваты, ватных тампонов и т.д.) 

Ø40х130 с основанием 

Ø76х130 с основанием     

Ø76х175 с основанием     

Ø76х200 с основанием     

 

Лотки прямоугольные 

 

Предназначены для проведения различных медицинских манипуляций в 

условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях: 

размещения различного колющего, режущего стерильного инструмента; 

раздачи лекарственных средств; сбора различных биологических 

жидкостей; поднос и хранение термометров, пипеток и т.д. 

Размеры: 

200х150х25 мм 

200х150х45 мм 

260х180х30 мм 

300х220х30 мм 

400х300х45 мм 

 

Лотки почкообразные 

 

Предназначены для проведения различных медицинских манипуляций в 

условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях: 

размещения различного колющего, режущего стерильного инструмента; 

раздача лекарственных средств; сбор различных биологических 

жидкостей; поднос и хранение термометров, пипеток и т.д. 

Лотки медицинские почкообразные изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, 

устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. 

Размеры: 

160х85х28    мм 

200х120х30  мм 

260х160х32  мм 
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Термоконтейнеры, термоиндикаторы 

 

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ТКМ-10 

 

Термоконтейнер медицинский ТКМ-10 предназначен для временного 

хранения и транспортирования термонеустойчивых 

иммунобиологических и других лекарственных средств, крови и ее 

компонентов в индивидуальной упаковке. 

Внешний размер    340x290x300 мм 

Внутренний размер    250x200x200 мм 

Объем                    10 л 

Вес                            0,8 кг.   

                    

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ТКМ-2 

 

Термоконтейнер медицинский ТКМ-2 "Холодовая цепь" предназначен 

для временного хранения и транспортирования термонеустойчивых 

иммунобиологических и других лекарственных средств, крови и ее 

компонентов в индивидуальной упаковке. 

Внешний размер    205 х 205 х 330 мм 

Внутренний размер    100 х 100 х 210 мм 

Объем                    2 л 

Вес                            0,4 кг. 

 

 

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ТК-9 

 

Термоконтейнер ТК-9 сконструирован в виде ящика из гофрированного 

картона с четырех клапанным дном и крышкой со стыкующимися 

наружными клапанами, с внутренней термоизоляцией из 

пенополиуретана. 

Параметр    Значение 

Внешний размер    395x265x285 мм 

Внутренний размер    330x170x180 мм 

Объем                    9 литров 

 

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ТМ-80 В СУМКЕ-ЧЕХЛЕ 

 

Термоконтейнер пенополиуретановый многоразового использования 

ТМ-80 «Термо-Конт МК» предназначен для временного хранения и 

транспортирования термонеустойчивых медицинских и других 

препаратов, имеющих индивидуальную упаковку. 

Внешний размер    710x500x410 мм 

Внутренний размер    600x390x330 мм 

Объем                    79,5 литров 
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ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ТМ-35 В СУМКЕ-ЧЕХЛЕ 

 

Термоконтейнер пенополиуретановый многоразового использования 

ТМ-35 «Термо-Конт МК» предназначен для временного хранения и 

транспортирования термонеустойчивых медицинских и других 

препаратов, имеющих индивидуальную упаковку. 

Внешний размер    500x360x480 мм 

Внутренний размер    385x240x380 мм 

Объем                    36,9 литров 

 

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ТМ-5 В СУМКЕ-ЧЕХЛЕ 

 

Термоконтейнер пенополиуретановый многоразового использования 

ТМ-5 «Термо-Конт МК» предназначен для временного хранения и 

транспортирования термонеустойчивых медицинских и других 

препаратов, имеющих индивидуальную упаковку. 

Внешний размер    320x260x270 мм 

Внутренний размер    210x150x175 мм 

Объем                    5,8 литров 

 

 

Термоконтейнер многоразовый медицинский                                              

ТМ-1 «Термо-Конт МК» 

 

предназначен для временного хранения и транспортирования инсулина 

и термонеустойчивых лекарственных средств, имеющих 

индивидуальную упаковку. 

Внешний размер    225x165x135 мм 

Внутренний размер    200x115x55 мм 

Объем                    1,2 литра 

 

ТЕРМОИНДИКАТОР ТИ-8-1 

 

Термоиндикатор Электронный восьмипороговый  одноразовый ТИ-8-1 

предназначен для визуальной сигнализации на встроенном 

жидкокристаллическом индикаторе моментов выхода контролируемых 

температур за пределы нижних и/или верхних пороговых значений, 

определяющих ширину и длительность оптимально-безопасных 

температурных диапазонов в пределах которых гарантируется 

необходимое качество термонеустойчивой продукции медицинского 

назначения. 

Термоиндикатор оснащен функцией регистрации измеренных значений температуры в 

энергонезависимой памяти термоиндикатора с возможностью считывания на ПК для анализа, 

хранения и печати. 
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Утилизация медицинских отходов 

 

Деструкторы игл. 
 

Деструктор игл Etna 497 

 

Прибор для утилизации игл модель «ETNA 497» предназначен для 

разрушения одноразовых шприцев и защиты пациентов и медицинского 

персонала от возможного заражения от использованных шприцев. 

Принцип работы утилизатора заключается в электрической дуге: игла 

вставленная в лунку, замыкает электрический контакт батареи, 

разрядная емкость которой больше электрического сопротивления иглы. 

Игла нагревается до температуры 1400°С и плавится 

Длительность процесса уничтожения игл - 2-3 секунды 

Диаметр сжигаемой иглы, мм:    0,4 - 0,8  

(для диаметра свыше 1мм рекомендуется оплавление режущего края) 

Питание    автономное 

 

Электротермический деструктор игл Liston D 1101 

 

Бюджетный деструктор игл, предназначенный для применения в местах 

использования шприцев. Позволяет обезопасить персонал от 

возможных инфекций, связанных с травмами от игл. 

Особенности 

Низкая в сравнении с аналогами цена 

Корпус из нержавеющей стали 

Возможность необратимого повреждения шприца (отрезание канюли) 

во избежание случайного повторного использования 

Извлекаемый поддон для очистки от сгоревших остатков игл 

Диаметр сжигаемой иглы: 0,3-1 мм 

Необратимое повреждение корпуса шприца: Да (ручной нож) 

Габаритные размеры: 170х120х130 мм 

 

Электротермический деструктор игл Liston D 1201 

 

Бюджетный деструктор игл, предназначенный для применения в местах 

использования шприцев. Позволяет обезопасить персонал от 

возможных инфекций, связанных с травмами от игл. 

Особенности: 

Низкая в сравнении с аналогами цена 

Возможность необратимого повреждения шприца (прорезание отверстия в корпусе) во 

избежание случайного повторного использования 

Извлекаемый поддон для очистки от сгоревших остатков игл 

Диаметр сжигаемой иглы: 0,3-1,3 мм 

Необратимое повреждение корпуса шприца: Да (электропила) 

Габаритные размеры: 290х200х150 мм 

 



                                                                       стр. 226 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

Контейнеры 

 

Баки 

 

Баки многоразовые объемом: 

10,0 л. герметичный с ручкой; 

12,0 л.; 20,0 л.; 50,0 л.; 

35,0 л. с фиксирующейся крышкой; 

Урна педальная 12,0 л. 

 

 

Для сбора органических отходов 

 

Емкость - контейнер для сбора органических отходов объемом: 3,0 л. и 6,0 л. 

 

 

 

 

 

 

 

Для сбора острого инструментария 

 

Емкость - контейнер для сбора острого инструментария объемом:  

10,0 л.; 3,0 л.; 1,5 л.; 1,0 л.; 1,1 л.; 0,6 л.; 

0,25 л. с кнопочным механизмом; 

0,5 л. с фиксирующей заглушкой; 

1,3 л. полуавтоматический; 

Пакеты 

Пакеты полиэтиленовые 

 

Предназначен для сбора, маркировки, герметизации, а также 

последующей транспортировки и хранения мягких медицинских 

отходов. 

Класс: "А", "Б", "В", "Г"; 

 

Размер: 1000 мм*1200 мм       700 мм*1100 мм 

               600 мм*1000 мм         800 мм*900 мм 

               700 мм*800 мм           500 мм*600 мм 

               500 мм*400 мм           330 мм*600 мм 

               330 мм*300 мм 
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Медицинские материалы и инструменты 

Изделия для остеосинтеза 

изготавливаемые из материалов, обладающих биологической, химической и физической 

инертностью. 

 

 

Большой выбор винтов, пластин, метчиков, сверел, рукояток и отверток, 

спиц, направителей, ключей, накладок, зажимов штифтов, крючков 

разных видов, размеров и модицикаций 

 

Медицинские инструменты 

 

Широкий ассортимент ножниц и зажимов, пинцетов, щипцов, кусачек, 

ранорасширителей и векорасширителей, диссекторов и бужей, шин, 

скарификаторов и другого медицинского инструментария. 

 

Полимерные медицинские изделия 

 

Широкий ассортимент всех видов катетеров (в том числе игла-катетер 

"Бабочка"), зондов, трубок дренажных и эндотрахеальных, штативов и 

пробирок, пинцетов и шпателей, воздуховодов, емкостей для сбора анализов 

и другие медицинские изделия. 

 

 

Продукция "ConvaTec - Unomedical" 

Большой ассортимент гастроэнтерологических, урологических и 

педиатрических катетеров и зондов,  дренажных и отсасывающих 

систем, мочеприемников, небулайзеров; электродов, фиксирующих и 

защитных повязок; дыхательная и кислородная терапия, мешки Амбу, 

анестезиологические маски и контуры; катетеры Фолея, 

эндотрахеальные и трахеостомические трубки, калоприемники. 

Особым спросом пользуются лезвия Swann-Morton и медицинское 

оборудование “Paragon”;          
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Терапия 

 

Большой выбор термометров, диагностических фонариков, стетоскопов и 

молотков неврологических отечественного и импортного производства 

 

Шовный материал 

 

 

Огромный выбор игл хирургических, шовного материала отечественного 

- кетгут, шелк, капрон, лавсан и др.; и импортного - викрил, полисорб, 

этилон, монофил, полипропилен, полисорб и др. производства. Для 

удобства выбора предлагаем таблицу размеров шовного материала.   

 

 

Условный номер 

нерассасывющихся и 

рассасывающихся 

синтетических нитей, 

USP 

Условный номер 

Кетгута, USP 
Метрический 

размер, EP 
Диаметр, мм 

6/0 7/0 0,7 0,070-0,099 

5/0 6/0 1 0,100-0,149 

4/0 5/0 1,5 0,150-0,199 

3/0 4/0 2 0,200-0,249 

2/0 3/0 3 0,300-0,339 

0 2/0 3,5 0,350-0,399 

1 0 4 0,400-0,499 

2 1 5 0,500-0,599 

3 и 4 2 6 0,600-0,699 

5 3 7 0,700-0,799 

6 4 8 0,800-0,899 

7 5 9 0,900-0,999 

8 6 10 1,000-1,099 
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Расходные медицинские материалы. 

Акушерство и гинекология 

Зонд урогенитальный  

 

Современные методы диагностики в урологии или гинекологии требуют 

качественного анализа биологического материала. Но, сначала его 

необходимо получить. Для этого и используется урогенитальный зонд.  

Инструмент представляет собой тонкий стержень из гибкого материала 

с различными видами головок. Именно форма и размер рабочей части 

определяют тип урогенитального зонда. 

Комплектация: 

- Зонд урогенитальный "Универсальный" тип "А" 

- Зонд урогенитальный «Ложка Фолькмана» тип В 

- Зонд урогенитальный тип С-1 Пайпель 

- Зонд (катетер) Пайпеля С-2 Эндобраш 

- Зонд урогенитальный тип D-2 (Цитощетка цервикальная, без полимерного шарика) 

- Зонд урогенитальный тип D-1 (Цитощетка цервикальная с полимерным шариком) 

- Зонд урогенитальный тип F-1(Цервикс Браш) 

- Зонд урогенитальный тип F-2 (Цервикс Браш Плюс) 

- Зонд урогенитальный тип F-3 (Цервикс Браш) с удлиненным ершиком 

- Зонд урогенитальный тип "Е" (шпатель Эйра) 

 

Набор гинекологический 

 

Наборы гинекологические предназначены для взятия мазков на 

цитологическое исследование со всей поверхности шейки матки, 

цервикального канала, уретры. 

Комплектация: 

- НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ одноразовый стерильный (зеркало по 

Куско S , М , L) + Ложка Фолькмана или Шпатель Эйра 

- НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ одноразовый стерильный (зеркало по Куско S , М , L) + 

цитощетка или зонд универсальный или зонд комбинированный 

- НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ одноразовый стерильный (зеркало по Куско S , М , 

L,салфетка подкладная,перчатки латексные М) 

- НАБОР ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ одноразовый стерильный (зеркало по Куско S , М , L 

,салфетка подкладная 40х60,перчатки латексные М, ложка Фолькмана или цитощетка или 

шпатель Эйра или зонд универсальный) 

 

Зеркала гинекологические одноразовые тип Куско 

Зеркало изготовлено из легкого полистирола - абсолютно прозрачное, 

что дает возможность врачу провести качественный визуальный осмотр 

слизистой влагалища и шейки матки. Гладкая поверхность и отсутствие 

заусенцев на изделии исключает повреждение тканей. Удобный и 

надежный винтовой фиксатор освобождает руки врача для дальнейших 

манипуляций. Не вызывает аллергических реакций 

Размеры: S, M, L 

 

Возможна поставка с проводником для эвакуатора дыма одноразовое стерильное (размер М) 



                                                                       стр. 230 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

 

Катетер детский пупочный 

 

Катетер детский пупочный - предназначен для введения в пупочную 

вену при несовместимости крови матери и ребенка (обменное 

переливание крови у новорожденных), а также для введения 

лекарственных средств при проведении инфузионной терапии. 

 

Катетер пупочный одноразовый медицинский представляет собой с 

двумя концами трубку длиной 50 см., выполненную из прозрачного 

термопластичного поливинилхлорида с нанесенной на одной из сторон рентгеноконтрастной 

полосой (РКП).По мимо этого для контроля ввода катетера на поверхности пупочного катетера 

нанесена маркировка длины с интервалом каждые 50 мм. 

Один конец катетера пупочного детского представляет собой атравматичный закругленный 

носик с одним торцевым носиком, другой конец имеет канюлю Луер c цветовой кодировкой и 

заглушкой. 

 

Комплектация: 

-Катетер детский пупочный №5 (внутренний диаметр 0,9 мм) цвет канюли - белый 

-Катетер детский пупочный №6 (внутренний диаметр 1,1 мм) цвет канюли – синий 

-Катетер детский пупочный №8 (внутренний диаметр 1,7 мм) цвет канюли – голубой 

 

Набор идентификации новорожденного  

 

Состав: два идентификационных браслета для новорожденных 

(голубого цвета или розового), упакованы по 2 шт. в прозрачную 

упаковку из пластика, содержащую идентификационную бумажную 

карточку-вкладыш для записи сведений о новорожденном и гибкий 

пластиковый фиксатор для крепления к кровати. 

Набор упакован в герметичный пакет, который снабжен насечкой, обеспечивающей быстрое 

вскрытие без использования ножниц. Стерилизован оксидом этилена. 

Идентификационная карточка на кровать 90*120 мм вкладывается в прозрачный 

карман/упаковку. 

Бахилы 

Бахилы 

 

Применяются преимущественно в гигиенических целях, для сохранения 

чистоты помещений от уличной грязи. Используются в медицинских 

учреждениях, в помещениях особо чистых производств, в музеях и др. 

Бахилы Стандарт Лайт (20 мкн) 

Бахилы Стандарт (25 мкн) 

Бахилы Стандарт Плюс (28 мкн) 

Бахилы Стандарт Плюс бело-голубые (30 мкн) 

Бахилы Прочные (30 мкн) 

Бахилы Супер Прочные (40 мкн) 

Бахилы Экстра Прочные (50 мкн) 

Бахилы в капсуле (20 мкн) 
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Бахилонадеватель «СтЭко»  

 

Бахиломашина устанавливается при входе, имеет стильный дизайн и с 

каждым «чистым» шагом повышает статус вашей организации. 

 

Аппарат — отличный способ в борьбе с конкурентами. 

 

С аппаратом ваши помещения защищены от уличной грязи и инфекции. 

 

количество ПВХ-бахил из одного рулона пленки — 250-900 пар 

ЖК-экран с графической и звуковой индикацией процесса 

отображение на дисплее количества оставшихся бахил 

часы и таймер включения и выключения аппарата 

регулировка температуры 

функция сушки обуви 

 

Плёнка для бахил — рулон 900 пар (1800 бахил) 

 

Поставляется в рулоне на 1800 бахил (900 пар) 

 

нет необходимости пачкать руки 

легко одевается, крепко держится и снимается без усилий 

не рвётся, не протаптывается, не портит обувь 

подходит для любого вида обуви 

исключает повторное использование бахил 

 

 

Ручка-опора для бахиломашин 

 

Аппарат с термобахилами пока не является чем-то обычным, привычным и 

повседневным. Надеть такие бахилы для многих — это как первый раз с 

пристани шагнуть на лодку. А ещё есть пожилые люди и люди с 

ограниченными возможностями. 

 

Мы хотим, чтобы пользоваться бахиломашинами было комфортно 

абсолютно всем. И мы разработали удобную хромированную ручку-опору. 

 

надёжная конструкция и качественное покрытие 

отличная опора и для снятия термобахил с подошвы 

поставляется вместе с аппаратами уже в собранном виде 

есть аппарат, но нет ручки, не проблема — приобретите её отдельно 

 

Корзина для хранения бахил 

 

Корзина Fly создана специально для удобного хранения бумаги, 

салфеток, пакетов и пр.  Емкость декорирована прорезным ажурным 

узором с изображением бабочек, что придает ей нежность и 

воздушность. 
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Журналы 

 

-Журнал контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих 

и стерилизующих средств  

-Журнал контроля предстерилизац. обработки (ф.366/у)  

-Журнал контроля работы стерилизаторов 257/У  

-Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки  

-Журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ  

-Журнал учета проведения генеральных уборок 

и другие  

Лаборатория 

Стекло предметное  

 

Высококачественное стекло для приготовления образцов. Исключена 

необходимость подстройки фокусного расстояния микроскопа за счет 

того, что стекла имеют постоянную величину по всей длине стекла. 

     

Стекло предметное со шлифованным краем 1уп/72 шт 

Стекло предметное с нешлифованным краем 1уп/72 шт 

Стекло предметное со шлифованным краем и полосой для записи 1уп/72 шт 

 

Пробирки с цитратом натрия 

 

Вакуумные пробирки Kometaline изготовлены из высокотехнологичного 

пластика. Заполнены буферным раствором цитрата натрия, 

представленного в двух концентрациях - 0.109 моль/л. (3.2%) или 0.129 

моль/л (3.8%). Выбор концентрации зависит от принятой практики 

лаборатории. Благодаря инновационной системе фиксирующих ребер, 

равномерно расположенных по всему внутреннему периметру,  крышка надежно фиксируется 

на пробирке, что позволяет центрифугировать образец не опасаясь разгерметизации. 

 

Размеры и объем забираемой крови, пробирок доступных к заказу: 

 

13мм x 75мм –1,8мл; 2,7 мл; 4,5 мл. 

13мм х 100 мм – 4,5 мл 

Цвет крышки: Голубой 

 

Пробирки без наполнителя 

 

Вакуумные пробирки Kometaline изготовлены из высокотехнологичного 

пластика. 

Пробирки без наполнителей используются в заборе крови и её хранении 

для биохимических, иммунологических и серологических тестов. Они 

могут быть использованы как пробирки для забора крови, так и в 

качестве пробирок для анализа. Благодаря инновационной системе фиксирующих ребер, 

равномерно расположенных по всему внутреннему периметру,  крышка надежно фиксируется 

на пробирке, что позволяет центрифугировать образец не опасаясь разгерметизации. 
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Размеры и объем забираемой крови, пробирок доступных к заказу: 

 

13мм x 75мм –4мл. 

13мм х 100 мм – 6 мл 

16мм х 100 мм – 9мл 

 

Цвет крышки: Красный 

 

Пробирки с ЭДТА К2/К3 

 

Вакуумные пробирки Kometaline изготовлены из высокотехнологичного 

пластика.  Антикоагулянт ЭДТА К2/K3, равномерно распылен по 

внутренним стенкам пробирки. Благодаря инновационной системе 

фиксирующих ребер, равномерно расположенных по всему внутреннему периметру,  крышка 

надежно фиксируется на пробирке, что позволяет центрифугировать образец не опасаясь 

разгерметизации. 

 

Размеры и объем забираемой крови, пробирок доступных к заказу: 

 

13мм x 75мм – 2мл, 4мл, 5мл. 

13мм х 100 мм –  5мл, 6мл 

16мм х 100 мм – 9мл, 10 мл 

 

Цвет крышки: Фиолетовый 

 

Пробирки с активатором свертывания и гелем 

 

Вакуумные пробирки Kometaline изготовлены из высокотехнологичного 

пластика. 

Активатор свертывания - диоксид кремния, равномерно распылен по 

внутренним стенкам пробирки. 

Благодаря олефинолигомерному гелю расположенному под углом на 

дне пробирки, происходит  четкое разделение сывротки и клеток крови. Инновационная 

система фиксирующих ребер, равномерно расположенных по всему внутреннему 

периметру,  надежно фиксирует крышку на пробирке, что позволяет центрифугировать образец 

не опасаясь разгерметизации. 

 

Размеры и объем забираемой крови, пробирок доступных к заказу: 

 

13мм х 100 мм –5мл, 6 мл 

16мм х 100 мм – 8мл 

 

Цвет крышки: Желтый 

 

Пробирки с активатором свертывания (SiO2) 

 

Вакуумные пробирки Kometaline изготовлены из высокотехнологичного 

пластика. 

Активатор свертывания - диоксид кремния, равномерно распылен по 

внутренним стенкам пробирки. 

Время свертывания крови от 15 до 30 минут. Благодаря инновационной системе фиксирующих 

ребер, равномерно расположенных по всему внутреннему периметру,  крышка надежно 



                                                                       стр. 234 из 255  
 

_________________________________________________________________________________ 
ООО «ТриС-Мед»                                        E-mail: ssc058@yandex. Ru                  Тел. (8412) 90-72-82 

г. Пенза, ул. Беляева,2Д, оф.104                 www.sscmed.ru                            Факс (8412) 90-92-89 

ИНН 1326210774                                       КПП 583501001                           ОГРН 1091326000996 

 

фиксируется на пробирке, что позволяет центрифугировать образец не опасаясь 

разгерметизации. 

 

Размеры и объем забираемой крови, пробирок доступных к заказу: 

 

13мм x 75мм – 2мл, 4мл. 

13мм х 100 мм – 6 мл 

16мм х 100 мм – 9мл, 10 мл 

 

Цвет крышки: Красный 

 

Палочка-тампон  

 

Палочка-тампон (сваб) стерильная 

Размер S 150,0 х 2,0 (размер тампона 5х15) 

Размер L 200,0 х 2,5 (размер тампона 10х20) 

Размер XL 200,0 х 2,5 (размер тампона 10х30) 

 

Палочка-тампон (сваб) нестерильная 

Размер S 150,0 х 2,0 (размер тампона 5х15) 

Размер L 200,0 х 2,5 (размер тампона 10х20) 

Размер XL 200,0 х 2,5 (размер тампона 10х30) 

 

Тупфер (сваб) - стерильный зонд-тампон  в пробирке  (Без среды) 

 

Ланцет 

 

Скарификатор автоматический, ланцет автоматический  применяется 

для прокалывания кожи пальца с целью получения образца капиллярной 

крови в лабораторных или домашних условиях. 

 

Ланцет автоматический - рабочая часть - тонкое острие с трехгранной копьевидной  заточкой, 

которое по умолчанию спрятано в корпус. Непосредственно после прокола острие убирается 

внутрь корпуса и исключает возможность повторного использования скарификатора или 

пореза. 

 

Размеры: 

18G , 21G, 25G, 28G 

 

Скарификатор медицинский с центральным, боковым копьем 

 

Скарификатор-копье одноразовый стерильный предназначен для 

прокалывания кожи пальца при взятии анализа крови. 

 

с центральным копьём; 

с боковым копьем; 

детский. 
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Жгут резиновый кровоостанавливающий 

 

Жгут кровоостанавливающий  используется для ограничения 

циркуляции венозной крови при проведении внутривенных 

манипуляций, таких как взятие крови или проведение внутривенных 

инъекций. Предназначен для кратковременного использования. 

 

Материал: 

резина 

Подушка для взятия крови 

 

Подушка процедурная для забора крови. Наполнитель подушек 

эластичный пенополиуретан, чехол изготавливается из 

влагонепроницаемых тканей с ПВХ или ПУ напылением. 

Использование подушек способствует комфортному забору крови у 

пациентов или проведение инъекций. 

 

 

Жгут венозный 

 

Жгут кровоостанавливающий  используется для ограничения циркуляции 

венозной крови при проведении внутривенных манипуляций, таких как 

взятие крови или проведение внутривенных инъекций. Предназначен для 

кратковременного использования. 

 

 

 

Укладка-контейнер  

 

Укладка обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность 

при транспортировке биологического материала внутри помещений и 

между отдельными корпусами в ЛПУ, на станциях переливания крови, 

СЭС и т.д.Укладка обеспечивает сохранность биологического 

материала от воздействия внешних факторов.Для фиксации крышки на 

корпусе предусмотрены замки. При необходимости на замки можно 

установить пломбу. 

 

-Укладка-контейнер УКП-50-01 

-Укладка-контейнер УКП-100-01 

 

Чашка Петри  

 

Пластиковые стерильные чашки Петри диаметром 90 мм, высокие 20 

мм, без вентиляции. Изготовлены из прозрачного полистирола 

одноразовые, полностью готовы к заливке без дополнительной 

подготовки, после применения утилизируются. Соответствуют всем 

международным стандартам по производству и использованию изделий 
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Штатив ШЛПП 

 

Штатив лабораторный полиэтиленовый предназначен для установки в 

него в вертикальном положении стандартных пробирок. 

Штатив очень легко и быстро собирается. Он состоит из пластины с 

отверстиями  и пластины с выемками под донца. 

 

Все пробирочные гнезда имеют маркировку: цифровую и буквенную. 

 

Допускается эксплуатация данного штатива в диапазоне температур окружающей среды от -30 

до +90°С. Масса одного штатива – не более 200 гр. Срок службы – не менее 2 лет.  

 

-Штатив п/э ШЛПП- 02  10 гнезд 

-Штатив п/э ШЛПП- 02  20 гнезд 

-Штатив п/э ШЛПП - 02  40 гнезд 

-Штатив для пробирок ШПУ Кронт, универсальный, 100 гнезд 

 

Контейнер для биопроб  

 

-Контейнер для биопроб 60 мл \100-125 мл .полим.,крышка и контейнер 

в сборе 

-Контейнер для биопроб 60 мл.\ 100-125 мл полим.,в индивидуальной 

упаковке 

--Контейнер для биопроб 60 мл. \ 100- 125 мл полим.,в индивидуальной 

упаковке, стерильный 

-Контейнер для биопроб 60 мл. \ 100- 125 мл  полим.,со шпателем,в 

индивидуальной упаковке, стерильный  

Медицинская рентгеновская пленка и 

химические реактивы для обработки 

 

Флюрографическая плёнка 

 

Пленка одностороннего полива на лавсановой подложке синего цвета с 

противоореольным слоем 

для применения в флюорографии. Спектральная чувствительность 

пленки настроена на спектры излучения люминофоров, излучающих 

синий, зеленый и белый свет. 

 

Рентген. пленка для Флюорографии   70мм х 30,5м /434к./  

Рентген. пленка для Флюорографии  100мм х 30,5м /303к./  

Рентген. пленка для Флюорографии  105мм х 30,5м /290к./  

Рентген. пленка для Флюорографии  110мм х 30,5м /275к./  

Рентген. пленка для Флюорографии   70мм х 30,5м /434к./   

Рентген. пленка для Флюорографии  100мм х 30,5м /303к./  

Рентген. пленка для Флюорографии  105мм х 30,5м /290к./   

Рентген. пленка для Флюорографии  110мм х 30,5м /275к./    
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Стоматологическая рентген плёнка 

 

Зеленочувствительная, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой 

основе, представляет собой двусторонне эмульсированный 

фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра 

Рентген. пленка для Стоматологии  30,5 х 40,5мм /100л./ - Carestream Health-D-speed Dental Film 

(3,05х4,05см) 

Химия к стоматологической плёнке 

Химические реактивы (ручная обработка) Проявитель 4 х 1л - Carestream Health-Dental X-Ray 

developer (для стоматологии) 

Химические реактивы (ручная обработка) Фиксаж 4 х 1л - Carestream Health-Dental X-Ray fixer 

(для стоматологии) 

Химические реактивы (машинная обработка) Проявитель 2 х 5л - Carestream Health-Dental 

Readymatic developer (для стоматологии) 

Химические реактивы (машинная обработка) Фиксаж 2 х 5л - Carestream Health-Dental 

Readymatic fixer (для стоматологии) 

Химические реактивы (ручная обработка) Проявитель 6 х 0,5л - Carestream Health-Rapid Access 

Dental developer (для стоматологии) 

Химические реактивы (ручная обработка) Фиксаж 6 х 0,5л - Carestream Health-Rapid Access 

Dental fixer (для стоматологии) 

Химические реактивы (машинная обработка) Проявитель 2 х 5л - SFM-Roll-D, Германия 

Химические реактивы (машинная обработка) Фиксаж 2 х 5л - SFM-Roll-F, Германия 

 

 

Пленка медицинская синечувствительная 

 

Плёнка рентгеновская  расходный материал для рентгеновских 

аппаратов. Фирменная синечувствительная плёнка с двусторонним 

поливом имеет стандартные размеры, что делает её универсальной при 

использовании в рентгеновских аппаратах. 

 

* Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, 

представленного в технической документации производителя. 

Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик 

 

Размеры: 

Рентген. пленка медиц.   13 х 18  

Рентген. пленка медиц.   15 х 30  

Рентген. пленка медиц.   15 х 40  

Рентген. пленка медиц.   18 х 24  

Рентген. пленка медиц.   18 х 43  

Рентген. пленка медиц.   20 х 40 

Рентген. пленка медиц.   24 х 30  

Рентген. пленка медиц.   30 х 40  

Рентген. пленка медиц.   35 х 35 

Рентген. пленка медиц.   35 х 43  
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Пленка медицинская зеленочувствительная 

 

Зелёночувствительные (ортохроматические) плёнки позволяет снизить 

дозу облучения в 2-4 раза (по сравнению с синечувствительными) за 

счет снижения силы тока, подаваемого на рентгеновскую трубку. А 

уменьшение экспозиции до минимума, без потери качества 

изображения, продлевает срок службы рентгеновской трубки. 

Размеры: 

Рентген. пленка медиц. 13 х 18  

Рентген. пленка медиц. 15 х 40  

Рентген. пленка медиц. 18 х 24  

Рентген. пленка медиц. 18 х 43  

Рентген. пленка медиц. 20 х 40  

Рентген. пленка медиц. 24 х 30  

Рентген. пленка медиц. 30 х 40  

Рентген. пленка медиц. 35 х 35  

Рентген. пленка медиц. 35 х 43  

 

Химия для общей рентгенологии 

 

Химические реактивы (ручная обработка) Проявитель 2 х 25л - 

Carestream Health-GBX (developer) 

Химические реактивы (ручная обработка) Фиксаж 2 х 25л - Carestream 

Health-GBX (fixer) 

Химические реактивы (машинная обработка) Проявитель 2 х 20л - SFM-

Roll-D, Германия 

Химические реактивы (машинная обработка) Фиксаж 2 х 20л - SFM-

Roll-F, Германия 

Химические реактивы (машинная обработка) Проявитель 2 х 20л - Carestream Health-X-Omat 

EX II (developer) 

Химические реактивы (машинная обработка) Фиксаж 2 х 20л - Carestream Health-RP X-Omat LO 

(fixer) 

Химические реактивы (машинная обработка) Проявитель 2 х 5л - SFM-Roll-D, Германия 

Химические реактивы (машинная обработка) Фиксаж 2 х 5л - SFM-Roll-F, Германия 

Химические реактивы (ручная обработка) Проявитель 1 х 15л - SFM-M-D, Германия 

Химические реактивы (ручная обработка) Фиксаж 1 х 15л - SFM-M-F, Германия 

Отоларингология 

Шпатель терапевтический  

 

Деревянные медицинские шпатели изготавливаются на современном 

оборудовании из качественной древесины, которая прошла 

необходимые проверки. Изделия не имеют вкуса и запаха. Их 

поверхность отшлифована и отполирована с обеих сторон, а кромка 

края закруглена и обработана особенно тщательно. 

 

Пластиковые медицинские шпатели изготовлены из поливинилхлорида. 

Они имеют идеально гладкую поверхность и одинаково закругленные концы. Изделия 

предназначены для одноразового использования. Они стерильны, что обеспечивает защиту от 

попадания инфекции в ротовую полость. Кроме того, пластиковые шпатели отличаются 

высокой упругостью и устойчивостью к изломам. 
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Комплектация: 

-Шпатель деревянный нестерильный 

-Шпатель деревянный стерильный 

-Шпатель полимерный одноразовый стерильный 

 

Зеркало гортанное  

 

Зеркало гортанное стерильное одноразовое - применяется в 

оториноларингологии для осмотра внутренней поверхности гортани и 

полости рта. 

Размеры: 

S (16 мм), M (19 мм), L (22 мм) 

 

 

 

Зеркало носовое 

 

Зеркало носовое предназначено для расширения крыльев носа при 

осмотре и проведении лечебных манипуляций в носовой полости. 

Изготовлено из непрозрачного, теплопроводного полистирола. 

 

Гладкая поверхность и закругленные края рабочей части 

предотвращают повреждения слизистой носа при использовании. 

Надежный механизм расширения позволяет работать одной рукой и 

точно регулировать степень расширения крыльев носа при осмотре. Насечки на рукоятках 

предотвращают риск выскальзывания инструмента из рук врача. 

 

Общая длина инструмента 150 мм, длина губок 30 мм. Зеркало упаковано в герметичный пакет 

с насечкой, обеспечивающей быстрое вскрытие без использования ножниц. 

 

Воронка ушная 

 

Предназначена для осмотра слухового прохода и барабанной 

перепонки. №1 (2,7 мм.) №2 (3,7мм.) №3 (4,7мм.) 

 

 

 

 

Набор оториноларингологический 

 

Набор отоларинголога  одноразовый стерильный - предназначен для 

врача отоларинголога для проведения комплексных 

профилактических осмотров и лечебных процедур. 

Комплектация: 

- Набор оториноларингологический одноразовый стерильный 

"ЕваЛор" тип 1 (зеркало носовое №30,зеркало гортанное, шпатель для 

языка,                                                                  

воронка ушная №1,№3,пинцет,перчатки,салфетка) 

- Набор оториноларингологический одноразовый стерильный "ЕваЛор" тип 2 (зеркало носовое 

№30,шпатель для языка, воронка ушная №1,№3) 

- Набор отоларинголога (Лор набор) 

(Воронка ушная одноразовая размер S - 1 шт, воронка ушная одноразовая размер М - 1 шт., 

зеркало носовое одноразовое - 1 шт, пинцет оториноларинголога одноразовый - 1 шт, зеркало 
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гортанное одноразовое р. S  - 1 шт., зеркало гортанное одноразовое р. М.) - 1 шт, палочка-

тампон одноразовая (дерево/пластик) длина 150 мм - 6 шт., шпатель полимерный (прозрачный) 

одноразовый 150 х 1,8 мм - 1 шт, салфетка ламинированная 2-х слойная с вырезом 65 х 35 см - 1 

шт, лоток для инструментов полимерный - 1 шт.) 

Олива для промывания  

 

Олива оториноларингологические – для промывания полости носа 

лекарственными препаратами, а также для продувания евстахиевых 

труб. Используется для лечения и профилактики гайморита, ринита, 

аденоидита. 

Комплектация:  -детская;  -взрослая 

 

Пинцет 

 

Пинцет медицинский предназначен для захвата ватных тампонов или 

марлевых повязок во время проведения осмотров или лечебных 

процедур.  

Размеры: 

Пинцет 125 мм ,150 мм, 200 мм, 250 мм 

Перевязочные средства 

Бинты марлевые 

 

Перевязочный материал , применяемый во время операций и перевязок 

для осушения ран и полостей, защиты их от вторичного 

инфицирования, дренирования, а также тампонады с целью остановки 

кровотечения. Средство для оказания первой медицинской помощи 

Бинт 5м * 10см ГОСТ 

Бинт 7м * 10см ГОСТ 

Бинт 7м * 14см ГОСТ 

Бинт 10м * 16 см ГОСТ 

Возможная плотность: 28 г/м2, 32 г/м2 ,36 г/м2 

Возможная фасовка: групповая упаковка/индивидуальная упаковка 

Стерильность: стерильный/нестерильный  

Лейкопластырь  

 

Пластыри и лейкопластыри предназначенных для фиксации, ухода за 

ранами. Пластыри и лейкопластыри отличаются большим 

разнообразием видов. Они используются для лечения различных 

заболеваний, для обработки и ухода за ранами, для фиксации повязок и 

т.д 

Тканевая основа, в катушке: 1 см х 500 см,  2 см х 500 см, 3 см х 500 

см,  5см х 500 см; 

Нетканая основа, в катушке:1,25 см х 500 см, 2,5 см х 500 см, 5 см х 500 см; 
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Вата 

Изготавливается из 100% хлопка, без добавок и примесей, 

предназначена для всевозможных медицинских манипуляций, 

связанных с обработкой ран, а также для снятия макияжа, ежедневного 

гигиенического ухода, как для детей, так и для взрослых. Обеспечивает 

максимальный впитывающий и очищающий эффект. 

Вата гигиеническая нестерильная упаковка 250 г 

Вата хирургическая нестерильная, упаковка 100 г 

Вата хирургическая нестерильная, упаковка 50 г 

Вата хирургическая нестерильная, упаковка 25 г 

Вата хирургическая стерильная, упаковка 25 г 

Вата хирургическая стерильная, упаковка 50 г 

Вата хирургическая стерильная, упаковка 100 г 

Вата хирургическая стерильная, упаковка 250 г 

Ватные шарики стерильные 100 шт в уп. 

Ватные шарики стерильные 20 шт в уп. 

 

Бактерицидный пластырь 

 

Используется для быстрой обработки мелких ран, порезов и царапин. 

Может приклеиваться непосредственно на поврежденную поверхность. 

Размеры: 

1,9 х 7,2 см (полимерная основа) 

2,3 х 7,2 см  (тканевая /полимерная основа) 

4,0 х 10,0 см (тканевая / нетканая основа) 

6,0 х 10,0 см (тканевая / нетканая основа) 

 

Пластырь инъекционный ø22 мм 

 

Бинт гипсовый 

 

Бинт гипсовый высокопрочный - представляет собой полосы марли с 

зафиксированным с помощью бактериостатического и индеферентного 

к организму пластификатора  медицинским гипсом 

3 м х 10 см 

3 м х 15 см 

3 м х 20 см 

 

Салфетки марлевые 

 

Применяется для использования в качестве готовых операционно-

перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при 

перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения 

и дренирования. 

Салфетки марлевые 5*5 №10 стер 12 сл / 8 сл 

Салфетки марлевые 5*5 №10 стер 12 сл в инд упак 

Салфетки марлевые 7,5*7,5 №10 стер 12 сл / 8 сл в инд упак 

Салфетки марлевые 10*10 №10 стер 12 сл / 8 сл в инд упак 

Салфетки марлевые 16*14 №10 стер 2 сл 

Салфетки марлевые 45*29 №5 стер 2 сл 
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Перчатки 

Перчатки нитриловые нестерильные  

 

Перчатки нитриловые медицинские - изготовлены из гипоаллергенное 

100% синтетического материала НИТРИЛА (без примесей). 

Эластичный нитрил использующийся при производстве нитриловых 

перчаток точно соответствует форме руки, создавая дополнительное 

ощущение комфорта. Нитриловые перчатки обеспечивают надежную 

защиту и исключают риск аллергии у людей чувствительных к латексу. Текстурированная 

рабочая поверхность обеспечивает надежный захват инструментов и создает безопасность во 

время работы. Применяются нитриловые медицинские перчатки для выполнения работ в 

различных областях, в том числе и для практикующей работы в стоматологии и амбулаторных 

отделениях: для осмотра, забора крови, в лабораторных исследованиях и при малых операциях 

в офтальмологии и т.д. 

Нитриловые перчатки (разновидность синтетического каучука) – это перчатки, которые 

создают более надежную защиту от агрессивных химикатов по сравнению с латексом.  Данные 

перчатки применяют, когда требуется более надежная защита от химических составов или при 

наличии аллергии на латекс.  

Размерный ряд от XS до XL 

Цвета: Белый, голубой, фиолетовый, розовый, сиреневый, черный.  

 

Перчатки виниловые 

 

Перчатки виниловые, являются популярными для применения в 

медицине и пищевой промышленности в ситуациях, где высокий 

уровень прочности и защиты является менее приоритетным. 

Перчатки виниловые преимущества: 

- не содержит латекса; 

- свободной формы, менее чувствительны на руках; 

- применение для краткосрочных задач, с низким риском; 

- экономичная цена; 

- имеют антистатические свойства; 

- легко надеваются; 

- лучше всего для использования с неопасными материалами. 

Размерный ряд: S/M/L 

Цвет: прозрачный  

 

Перчатки латексные нестерильные 

 

Латексные перчатки -  перчатки из натурального материала.  Перчатки 

из латекса являются популярными выбором защитных перчаток для 

медицинского и промышленного применения. 

Перчатки латексные преимущества: 

- высокий уровень чувствительности; 

- сидят как вторая кожа; 

- возможно длительное ношение; 

- защищают от воздействия химических составов; 

- являются экономически эффективными; 

- текстура позволяющая легко надеть перчатки; 

- эластичные; 
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- являются биоразлагаемыми. 

Размеры: XS,S,M,L,XL 

 

Перчатки смотровые стерильные 

 

Медицинские перчатки в стерильном исполнении - применяются для 

выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях: осмотр, 

забор крови, лабораторные исследования и малые операции, 

стоматологическое лечение, а также при других видах осмотров где 

необходимо соблюдать стерильность 

Перчатки медицинские смотровые нитриловые, неопудренные, гипоаллергенные, стерильные - 

для выполнения работ в стоматологии и амбулаторных отделениях . 

 

Перчатки латексные смотровые  стерильные текстурированные без пудры изготовлены из 

натурального каучукового  латекса. Перчатки смотровые стерильные одинаковые для левой и 

правой руки, прямые пальцы. Имеют текстурированную поверхность манжета с валиком. 

 

Размеры S,M.L 

 

Перчатки хирургические стерильные 

 

Перчатки хирургические латексные, стерильные опудренные и 

неопудренные, анатомической формы, текстурированные, цвет - 

натуральный - предназначены для проведения любых видов 

хирургических операций и ассистирующих работ. Также могут быть 

использованы в других областях, допускающих применение 

опудренных перчаток: пищевая промышленность, общепит, индустрия 

красоты, хоз работы. 

Хирургические перчатки имеют новую стрейч-формулу, которая обеспечивает максимальный 

показатель растяжимости, что дает лучшее облегание и минимизирует возможность разрывов 

при натяжении. Перчатки стерильные хирургические имеют повышенную длину краги (29 

см.)что отлично защищает предплечье, а валик предотвращает скатывание перчатки и надежно 

фиксирует рукав. 

Перчатки хирургические стерильные имеют текстуру по всей поверхности перчатки, что: 

-обеспечивает надежный захват инструмента и безопасность манипуляций; 

-текстура на тыльной стороне перчатки исключает бликование поверхности. 

Размеры от 6 - 9  
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Предметы для ухода за больными 

Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний 

 

Специализированное медицинское устройство для ирригоскопии 

предназначено для эффективного выполнения рентгенологических 

исследований толстой кишки посредством введения 

рентгеноконтрастного жидкого препарата. 

 

Устройство можно также применять для организации промывания кишечника и лекарственных 

орошений. 

 

Комплетации: 

-Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний исполнение №1 (наконечник, зажим, 

трубка) 

-Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний исп. 2 (наконечник, емкость, 

соединительный шланг, зажим, нагнетатель) 

 

Судно подкладное пластиковое "Ладья" 

 

Судно подкладное пластиковое «Ладья» – специальное приспособление 

для осуществления испражнения и мочеиспускания больного в кровати, 

который по тем или иным причинам не может испражняться в туалете. 

Судно подкладное полимерное изготавливается из медицинского 

полипропилена, оно очень легкое и удобно в применении, его поверхность при 

соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект «теплого материала»), 

изделие хорошо очищается, быстро и легко дезинфицируется. Особенность подкладного судна 

полимерного – состоит в том, что его передняя часть, которая вставляется под крестец, очень 

низкая. Такое судно хорошо использовать у тех больных, которые не могут высоко 

приподнимать таз или испытывают сильные боли при изменении положения в кровати 

 

Стаканчик мерный для приема лекарств 

 

Стаканчик мерный  для приема лекарств предназначен для дозирования 

жидких и порошкообразных лекарственных средств.  В медицинских 

учреждениях, КДЛ и ЛПУ часто используется мерный стакан. 

 

 

 

 

 

Одноразовые бумажные сидения для унитаза  

 

Индивидуальные бумажные покрытия на унитаз обеспечивают 

гигиеничность пользования туалетом. Подходят к унитазу любой формы 

Можно смывать в унитаз, быстро растворяются в воде 
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Покрывало спасательное изотермическое 

 

Спасательное изотермическое покрывало предназначено для защиты 

постадавших людей от переохлаждения, перегрева или осадков. Может 

использоваться в качестве носилок, т.к. выдерживает вес до 200 кг. 

Покрывало выполнено из теплоотражающей полиэфирной плёнки и 

работает как для спасения от переохлаждения, так и наоборот. Для защиты от перегрева 

необходимо использовать покрывало золотистой стороной к телу, для защиты от 

переохлаждения - серебристой стороной. Время эффективности использования покрывала - до 

20 часов. 

 

Поильник для больных 

 

Стакан «непроливайка» изготовлен из пищевого полипропилена и 

служит для приёма жидкой пищи или напитков через рот. Подходит для 

использования как взрослыми, так и детьми. 

 

Поильник полимерный для лежачих больных очень удобен в 

применении и прост в уходе. По бокам приспособления имеются 

кольцевидные ручки для надежного захвата. В верхней части над носиком имеется перегородка, 

благодаря которой содержимое ёмкости не проливается при наклоне. После использования 

поильник для лежачего больного достаточно промыть в горячей воде (допустимо добавление 

моющих средств). 

 

Мочеприемник типа "Утка" 

 

Утка-мочеприемник – это эргономичное и удобное медицинское 

устройство, используемое для санитарно-гигиенического ухода за 

больными с предписанным длительным постельным режимом, или для 

самостоятельно осуществления ими своих физиологических 

потребностей в соответствии с правилами личной гигиены. Для 

успешного выполнения этих задач, мочеприемник оснащен рукояткой 

для использования сидя, стоя или лежа, имеет специальное широкое 

горлышко и градуировку. 

 

Утка изготовлена из прозрачного медицинского полипропилена высокого давления, который 

обладает эффектом теплого материала, благодаря чему мочеприемник быстро принимает 

температуру тела. Изделие подлежит химической дезинфекции и легко очищается. 

 

В комплектацию мочеприемника входит женская насадка в форме воронки, выполненная, с 

учетом женской анатомии, из медицинского полимера. Насадка совпадает с горловиной 

мужского мочеприемник-утки, и может использоваться только в комплекте с ним. 

 

Мочеприемник 

 

Одноразовый стерильный мочеприемник  предназначен для забора мочи 

у лежачих пациентов при стационарном лечении. Крепится к кровати 

больного или может быть носимым, сбор мочи осуществляется через 

катетер. Обладает большим объемом резервуара, который нет нужды 

часто опорожнять. 

Мочеприемник стерильный носимый 

500 мл (крестовой слив)  

750 (800) мл (крестовой слив)  
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750,0 мл  (прямой слив 

 

Мочеприемник стерильный с креплением для кровати 

Объемы 1000 мл, 2000 мл 

 

Мочеприемник детский универсальный 100 мл/200мл 

Салфетки спиртовые 

 

Благодаря своей удобной форме является универсальным средством для 

обеззараживания небольших участков кожи. Они могут применяться в 

таких условиях: 1. Клинических. 2. Поликлинических. 3. Полевых, 

дорожных. 4. При оказании массовой помощи пострадавшим. 5. 

Бытовых и т.д. . В качестве действующих веществ используются 

изопропиловый или этиловый спирты концентрацией 70%. Их действие 

направлено для обезвреживание грибков, бактерий, микробов и т.д. 

Материал изготовления нетканый, благодаря своей структуре, не 

оставляющий на коже частичек волокон. 

Размеры: 

30*65 мм 

56*65 мм 

60*100 мм 

110*125 мм 

135*185 мм 

Производство: Россия, Китай 

 

Урология 

Катетеры урологические 

 

Катетеры используются при различных заболеваниях мочеполовой 

системы для выведения мочи, проведения мониторинга 

мочеиспускания, удаления кровяных сгустков, а также при 

химиотерапии и бужировании. Катетеры мужские урологические также 

применяются в диагностике или же при проведении различных 

исследований, в том числе для взятия биоматериала, при введении 

контрастного вещества, для проведения уродинамических 

исследований. 

 

Комплектации: 

-Катетеры Пеццера размер 14-36 

-Катетер Нелатона, женский (20 см.), стерильный СН-6-20 

-Катетер Нелатона, мужской (40 см.), стерильный СН-6-20 

-Катетер Фолея 2-х ходовой (размеры G 6-10) 

-Катетер Фолея 2-х ходовой (размеры G 12-22) 

-Катетер Фолея 2-х ходовой (размеры G 24-30) 
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Функциональная диагностика и УЗИ 

исследования 

 

Мундштуки  

 

-Мундштук (загубник) картонный одноразовый для спирометрического 

оборудования различных производителей. Типоразмер 28х65х1,0. 

 

-Продолговатый узкий мундштук позволяет обеспечить расстояние 

между губами проверяемого и рукой проверяющего. Помогает забрать 

воздух выдыхающего и направить результат на сенсор алкотестера. 

Мундштуки для алкотестеров Draeger Alcotest 6510 и Draeger Alcotest 6810 произведены в 

Германии, легко устанавливаются 

 

-Мундштук к алкомеру профессиональному Drivesafe II, 100 шт 

Предназначен для одной модели алкотестера – Drivesafe II 

а также под насадку для алкотестеров серии Алкогран (Алкогран AG-100 и Алкогран AG-125) 

В одной упаковке 100 одноразовых мундштуков 

Мундштук изготовлен из высококачественного полипропилена 

Каждый мундштук размещен в индивидуальную упаковку 

 

 

Электроды для ЭКГ  

 

Электроды одноразовые для ЭКГ43*45мм 

Электроды одноразовые для ЭКГ 50 мм 

Электроды для ЭКГ грудные (Ag/AgCl) детские с винтом и зажимом 

d:15-18 мм, 1уп. / 6 шт. 

Электроды для ЭКГ грудные (Ag/AgCl) с винтом и зажимом d:22-24 мм, 

1уп. / 6 шт. 

Электроды для ЭКГ грудные (Ag/AgCl) с винтом и зажимом d:30-32 мм, 1уп. / 6 шт. 

Электроды для ЭКГ на конечности (Ag/AgCl) с винтом и зажимом длина 140 мм , 1 уп. / 4 шт. 

Электроды для ЭКГ на конечности (Ag/AgCl) с винтом и зажимом длина 88 мм , 1 уп. / 4 шт. 

 

Лента диаграммная для ЭКГ  

 

Лента диаграммная для ЭКГ с сеткой 57*23*12 нар. 

Лента диаграммная для ЭКГ с сеткой 63*30*18 вн. 

Лента диаграммная для ЭКГ с сеткой 110*30*12 нар. 

Лента диаграммная для ЭКГ с сеткой 80*30*18 нар. 

Лента диаграммная для ЭКГ с сеткой 90*90*400 

Лента диаграммная для ЭКГ с сеткой 110*140*200 

Лента диаграммная для ЭКГ с сеткой 210*295*150 

Лента диаграммная для ЭКГ с сеткой 210*30*12 нар 
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Бумага для УЗИ 

 

Бумага для УЗИ Sony UPP-110S (Standart), тип I (Normal) 

Бумага для УЗИ Sony UPP-84S 

Бумага для УЗИ SONY UPP-110HD Тип II 

Бумага для УЗИ Sony UPP-210HD 

Бумага для УЗИ серии UPP - 84HG тип V 

Бумага для УЗИ SONY UPP-110HG Тип V 

Бумага для УЗИ 110*20 

Бумага для УЗИ 110*18 Глянец 

 

Презервативы для УЗИ «АЗРИ» 

 

Презервативы латексные для УЗИ для ректо-вагинальных датчиков УЗИ 

с целью защиты пациента от заражения при проведении исследования. 

Изготовлены из высококачественного натурального латекса. 

Нестерильные, одноразового использования. Малоопудренные, с 

гладкой поверхностью, без смазки, не содержит тиурамов. Высокие 

прочностные показатели , усилие при разрыве до теплового старения - не менее 47 Н , после 

ускоренного старения -не менее 40 Н. Высокоэластичная пленка, относительное удлинение до 

теплового старения -не менее 700 %, после- не менее 600 %. Презервативы легко одеваются на 

датчик, не соскальзывают, не образуют складок - тем самым не вносят помех в исследование. 

Презервативы длиной не менее 190 мм, шириной 42+2 мм, толщиной 0,05-0,09 мм, толщиной 

венчика 1,5+0,5 мм. 

 

Униспрей 

 

Жидкий гель Униспрей является электродной контактной жидкостью с 

высокой электропроводностью. Применяется для ЭКГ, дефибрилляции, 

электростимуляции, маммосканирования методом измерения 

электросопротивления 

Объем :0,250 кг 

 

 

 

Гель для ЭКГ «Униагель» 

 

Универсальный электродный гель для электрофизиологических 

медицинских исследований: регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, 

холтеровского мониторирования, велоэргометрии, а также для 

электромиографии и электромиостимуляции. 

Объем: 1кг, 0,250 кг 
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Гель УЗИ «Медиагель" 

 

Гель для ультразвуковых исследований, допплерографии, физиотерапии и 

косметологии. Эффективен при всех видах исследований. Наносится на 

датчик либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, 

обеспечивает длительное скольжение и полный контакт датчика с телом 

пациента. После исследования легко удаляется салфеткой или смывается 

водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики. 

Бесцветный гель применяют для лазерной косметологии. 

Объемы: 5 кг, 0,250 кг 

 

Гель УЗИ «Ультрагель» 

 

Гель для ультразвуковых исследований, допплерографии, физиотерапии 

и косметологии. Эффективен при всех видах исследований. Также гель 

используется для лазерной косметологии.Служит эффективной 

контактной средой для ультразвуковых исследований при 

использовании отечественной или импортной аппаратуры. Гель 

наносится на датчик или на тело пациента, легко распределяется и не 

растекается по коже, обеспечивает длительное скольжение и полный 

контакт датчика с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется 

салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит 

датчики, водорастворим. 

Объем : 5 кг 

Хирургические расходные материалы 

 

Устройство для дренирования ран 

 

Предназначены для эффективного низковакуумного дренирования 

послеоперационных ран и гнойных полостей, а также для активного 

дренирования обширных раневых поверхностей, мягких тканей, 

жировой клетчатки в условиях послеоперационного и стационарного 

ведения хирургических больных с патологией и повреждениями 

 

Размер баллона 

Устройство с баллоном 250 мл 

Устройство с баллоном 450 мл 

Устройство с баллоном 500 мл 

 

 

Устройство для дренирования плевральной полости одноразовое  

 

Устройство для дренирования плевральной полости одноразовое 

(комплект из прозрачной приёмной трубки и прозрачного жёсткого 

цилиндрического корпуса со встроенным обратным ленточным 

клапаном) 
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Набор для плевральной пункции и дренирования (с трехходовым 

краном) 

 

Набор для плеврального дренирования предназначен для пункции 

плевральной полости с целью эвакуации из нее патологического 

отделяемого (кровь, выпот, гной) в стационарных и амбулаторных 

учреждениях, в условиях скорой помощи. 

 

 

 

Набор для катетеризации центральных вен 

 

Катетеризация центральных венозных сосудов в анестезиологии и 

реанимации с целью длительного введения лекарственных препаратов, 

проведения парентерального питания, мониторинга центрального венозного давления. Перед 

фиксацией проводят радиологический контроль правильности установки и расположения 

катетера в вене 

 

Набор для катетеризации подключичных и яремных вен КПРВ 

 

 предназначен для катетеризации верхней полой вены по методу 

Сельдингера 

Набор для катетеризации подключичных и яремных вен КПРВ 

предназначен для катетеризации верхней полой вены по методу 

Сельдингера путем пункции подключичных, внутренних или наружных яремных вен 

проводится в отделениях анестезиологии и реанимации, с целью длительного введения 

лекарственных препаратов, проведения парентерального питания, инвазивного мониторинга 

кровяного давления. 

 

Скальпель хирургический стерильный одноразового 

использования 

 

-Изготовлен скальпель хирургический из высокоуглеродистой 

медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость – 

не менее 800 HV. 

-Уникальная технология заточки и полировки режущего края 

обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств. 

-Режущая кромка расположена по центру, параллельно оси инструмента. 

-Отсутствие посторонних включений на режущей кромке, гладкая, без шероховатостей 

поверхность. 

-Острота лезвия позволяет произвести 5 хороших, ровных 100мм разрезов куска замши. 

-Специальная, эргономичная ручка скальпеля с боковыми канавками надежно удерживается в 

руке хирурга, обеспечивает дополнительные удобства при использовании инструмента. 

-Индивидуальная Peel упаковка из алюминиевой фольги обеспечивает длительное, надежное 

хранение лезвий и легко открывается благодаря концам различной длины. 

 

Размерный ряд: 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 С, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36 
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Лезвие для скальпеля хирургического  

 

Лезвие для скальпеля хирургического - предназначено для рассечения 

мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях, они 

изготовлены из специальной хирургической углеродистой стали. 

Уникальная технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное 

сохранение высоких режущих свойств. 

 

Размерный ряд: 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 С, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36 

 

 

Шприцы 

Инсулиновые шприцы 

 

Шприц инсулиновый со шкалой 1,0 мл./0,5 мл. (3 варианта исполнения 

шкалы: инсулин U-100,  с двойной шкалой инсулин U-100/U-40, 

инсулин-туберкулин U-100/1 мл.)  применяется для введения инсулина 

и других лекарств в предельно малых дозах. Цилиндр инсулинового 

шприца изготовлен из полипропилена высокой прозрачности, наконечник для иглы находится 

по центру. Шток поршень изготовлен из полипропилена белого цвета (допускается цветное 

исполнение - для лучшей видимости вводимого количества лекарства), упор штока ребристый, 

препятствует скольжению пальцев. Уплотнитель поршня (резиновая манжета) изготовлен из 

медицинской резины с тремя уплотнительными кольцами и выступом для исключения 

"мертвого" пространства, смазка уплотнителя - полидиметилсилоксан (не содержит силикон). 

На цилиндре имеется ограничитель хода поршня, деление шкалы инсулинового шприца 0,01 мл 

/ 10 ЕД по шкале Units.  Игла для инсулинового шприца - тонкостенная с длинным срезом и 

трехгранной лазерной заточкой острия под углом 11° ± 2°, изготовлена из медицинской 

хромоникелевой стали марки AISI 304, смазка иглы внутренняя и наружная - 

полидиметилсилоксан. Присоединительный конус тип LUER slip, конусность 6% (6:100). 

Производство: Россия,Германия,Китай 

 

Туберкулиновые шприцы 

 

Шприц туберкулиновый (TUBERKULIN) с иглой (2 варианта исполнения 

шкалы: туберкулин 1 мл, инсулин-туберкулиновый U-100/1 мл.) Шприц 

номинального объема 1,0 мл - применяется для введения туберкулина и 

других лекарственных средств в предельно малых дозах (шкала деления 

0,01 мл.). Цилиндр туберкулинового шприца изготовлен из полипропилена 

высокой прозрачности, наконечник для иглы находится по центру. Шток 

поршень изготовлен из полипропилена белого цвета (допускается цветное 

исполнение - для лучшей видимости вводимого количества лекарства), упор штока ребристый, 

препятствует скольжению пальцев. 

Уплотнитель поршня туберкулинового шприца (резиновая манжета) изготовлен из 

медицинской резины с тремя уплотнительными кольцами и выступом для исключения 

"мертвого" пространства, смазка уплотнителя - полидиметилсилоксан (не содержит силикон). 

На цилиндре имеется ограничитель хода поршня, деление шкалы 0,01 мл. Игла для 

туберкулинового шприца - тонкостенная с длинным срезом и трехгранной лазерной заточкой 

острия под углом 11° ± 2°, изготовлена из медицинской хромоникелевой стали марки AISI 304, 

смазка иглы внутренняя и наружная - полидиметилсилоксан. Присоединительный конус тип 
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LUER slip, конусность 6% (6:100). 

Производство: Россия, Германия, Китай 

 

Инъекционные шприцы 

 

Используется во всех областях медицины для подкожных, 

внутримышечных, внутривенных и других инъекций для введения 

лекарств в плотные ткани, при заборе биологического материала, а 

также при введении препаратов с помощью инфузионных насосов 

(перфузоров, инфузоматов). 

Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично.  

Упаковка индивидуальная: Блистер (сверху полимерная пленка, снизу медицинская бумага для 

выхода токсичных газов). 

Полибег (полиэтиленовый рукав) 

Объемы: 

1мл (игла 0,6 х 32 мм) 

2мл, (игла 0,6 х 32 мм) 

5мл (игла 0,7 х 40 мм) 

10мл (игла 0,8 х 40 мм) 

20мл (игла 0,8 х 40 мм) 

50мл с иглой(игла 1,2 х 40 мм) /без иглы, LUER  

Производство: Россия, Китай, Германия 

 

Шприцы под катетер 50мл 

 

Шприцы трехкомпонентные с соединением катетерного типа (носик шприца сделан 

специально под любой стандартный катетер) применяются: 

- для кормления через зонд - в отделениях реанимации, хирургии, неврологии, 

педиатрии; 

- для введения лекарственных препаратов и растворов через катетеры - мочевой катетер, 

плевральный дренаж, промывание абсцессов и полостей. 

Преимущества: 

-прозрачный цилиндр - для контроля введения;  

-плавный ход поршня - мягкое введение без рывков и боли; 

-наличие стопорного кольца - снижает риск случайной утечки препарата; 

-четкая градуировка. 

Производство:Германия, Китай. 

 

Шприц Жане 150 мл 

 

Шприц Жане 150 мл - промывания полостей пациента, для проведения 

энтерального питания и введения через зонд катетера специальных 

растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Также 

возможно использование для внутривенных, внутрибрюшинных и 

интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма. 

Шприц 150 типа Жане имеет объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл.Шприц 

одноразовый 150 мл - изготавливается с 2-мя различными типами канюли: - под катетер 

(Catheter Tip)  и - Луер Лок (LUER LOСK) - игла вкручивается в шприц. Шприц 150,0 мл (тип 

Жанэ) является 3-х компанентным за счет наличия резиновой манжеты, покрытой силиконом- 

обеспечивающей максимальную плавность хода. 
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Медицинская одежда. 

Одноразовая медицинская одежда 

Фартуки 

 

Одноразовая одежда для дополнительной защиты медицинского персонала во 

время манипуляций с большим количеством отделяемого или сложных 

осмотров из ламинированного нетканого материала. Выпускаются в стерильном 

и нестерильном виде.  

 

 

 

 

Костюмы хирургические 

 

Одноразовая одежда для медицинского персонала, предназначена для работы 

в операционных, родовых залах, процедурных кабинетах. В состав комплекта 

входят брюки и рубашка из мягкого дышащего, гипоаллергенного материала.  

Выпускаются в стерильном и нестерильном виде. 

 

 

 

 

Одноразовые маски 

 

Маски одноразовые трехслойные выпускаются различных цветов, с 

фиксацией с помощью завязок или резинок, в различных упаковках. 

Одноразовые маски стерильные выпускаются в отдельной упаковке. 

 

 

Шапочки 

 

Шапочка медицинская-берет подходит для одноразового использования 

в операционной, а также в стационарах и поликлиниках. Ее можно 

применять как головной убор для пациента или медперсонала. Мягкая 

резинка надежно фиксирует шапочку и не оставляет следа на лице после 

длительного ношения.  

Шапочки одноразовые выпускаются в стерильном и нестерильном виде. 

 

Бахилы 

 

Бахилы имеют удобную форму, хорошо фиксируются на ноге, а так же 

обладают защитными свойствами. Одноразовые бахилы могут 

применяться как в медицинских учреждениях (в том числе в 

операционных и родовых залах), так и на других производствах, где 

работы проходят в «чистых помещениях». 
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Медицинские одноразовые халаты 

 

Одноразовые медицинские халаты, которые обеспечивают прекрасную защиту 

медперсонала во время всех видов операций и процедур.Халаты отличаются 

длиной, фиксацией рукава, расположением завязок, целевым назначением. 

 

 

 

 

Одежда для пациентов 

 

Данный вид продукции предназначен для использования пациентами в 

лечебных учреждениях,а так же может применяться при посещении больных в 

стационарах. 

Накидка для пациентов (Выпускаются в стерильном и нестерильном виде) 

Брюки короткие для процедур (Выпускаются с разрезом и без него) 

Рубашка для роженицы (Выпускается в стерильном и нестерильном виде 

 

Одноразовое медицинское белье 

Стерильные простыни для офтальмологии 

 

Это одноразовое белье для проведения сложных офтальмологических 

операций. Предлагаем стерильную простынь с одним круглым отверстием Ø 6 

см с липким краем и одним карманом 26 х 20 см для сбора жидкости 

(стерильная простыня с овальным отверстием 15 х 7 см с липким краем , 

имеются карманы 26 х 20 см для сбора жидкости) Карман сделан из 

ламинированного материала. Гибкий край кармана позволяет придать ему 

удобную форму.  

 

Адсорбирующие пеленки 

 

Данный вид пеленок применяется для обеспечения дополнительной 

защиты постельного белья и обеспечения санитарно-гигиенических 

норм при уходе за больными , находящимися на постельном режиме. 

Удобны для использования в акушерстве и гинекологии. Кроме этого 

адсорбирующие пеленки незаменимы для мам при уходе за грудными детьми . Выпускается в 

стерильном и нестерильном виде. 

 

Салфетки 

 

Салфетки одноразовые с дополнительной влагозащитой, без нее, с 

повышенными адсорбирующими способностями.  Большой выбор 

размеров позволяют подобрать салфетки одноразовые под необходимые 

процедуры или манипуляции. 
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Одноразовые простыни 

 

Одноразовое белье помогают в борьбе против передачи 

внутрибольничных и других типов инфекций, кроме этого защищает 

персонал от возможного заражения. Простыни одноразовые 

выпускаются в различных размерных вариантах, что позволяет легко 

подобрать вариант для конкретного типа процедур или операций.  

Размеры: 70*200см,  70*80см,  70*140см, 80*200см , 140*200 см, 70*80 

см, 70*140 см, 140*110 см 

Варианты упаковок: стерильная/нестерильная, в сложении/в рулоне 

 


