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уважаемые коллеги!
Мы с удовольствием представляем новый каталог продукции «Apexmed
International B.V.» (Нидерланды).
Приоритетом нашей компании является обеспечение лечебных учреждений
медицинской продукцией высокого качества по доступным ценам. Для достижения этой цели компания прикладывает множество усилий, совершенствуя
традиционные продукты и разрабатывая новые направления, осваивая дополнительные производственные мощности, сохраняя неизменно высокий
уровень контроля качества. В каталоге 2011-2012 представлен как традиционный ассортимент, так и множество новинок APEXMED и SENSITEC.
Среди новинок направления «Хирургия» хочется отметить линейку многоразовых хирургических инструментов APEXMED, линейку электрохирургических аппаратов Sensiteс и вакуумные аспираторы для малой и традиционной
хирургии.
В направлении «Анестезиология» появились многоразовые ларингоскопы со
стандартной и волоконной оптикой, одноразовые расходные материалы для
ИВЛ, трахеостомические трубки с надманжеточной аспирацией, мешки Амбу,
ларингиальные и анестезиологические маски, линейка инфузионных насос ов
SENSITEC P-600 с уникальным темпом инфузии 2 000 мл/ч.
Практикующие специалисты-гинекологи по достоинству оценят новую версию программного обеспечения для кольпоскопов Sensitec ColpoVISION 3.0.
Ассортимент вспомогательного медицинского оборудования дополнили смотровые светильники и новые модели медицинских стоек.
В линейку медицинской техники для домашнего применения вошли бытовые
небулайзеры и инфракрасные термометры.
И, традиционно, в каталоге представлена продукция нашего партнера – компании «MINDRAY». Это хирургические светильники, операционные столы, дефибрилляторы, мониторы пациента, пульсоксиметры и многое другое.
Для вашего удобства работают информационные сайты компании, а также
интернет-магазин.
Надеемся, что наши новые продукты сделают работу медицинских специалистов более удобной и эффективной, а пациентам желаем скорейшего выздоровления!
Благодарим Вас за выбор продукции APEXMED и SENSITEC!
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цифровой видеокольпоскоп

медицинское оборудование

Цифровой видеокольпоскоп
SENSITEC SLC-2000
36-кратное оптическое увеличение, трехдиапазонный зеленый фильтр и новая версия программного обеспечения ColpoVISION 3.0 обеспечивают высокую диагностическую эффективность

Ключевые преимущества
 легкость выявления патологии даже при незначительных изменениях формы и цвета

тканей за счет электронного увеличения

 возможность фиксации изображения на экране с помощью функции «стоп-кадр»
 возможность одновременного участия в процессе обследования нескольких врачей
 удобная работа с базой данных пациентов дает возможность отслеживать динамику

заболевания, сравнивая изображения до и после лечения

 возможность проведения занятий в группах обучающихся
 возможность предоставления на руки пациенту распечатанного или записанного на

Программное обеспечение
ColpoVISION 3.0
Новая версия программного обеспечения ColpoVISION 3.0! Теперь специалистам доступны такие преимущества, как обновленный интерфейс, расширенные возможности работы с фотоматериалом, измерение размеров кольпоскопических образований и многое другое
 программа позволяет вести базу данных пациентов, сохранять фото- и видеоматериалы, сравнивать, редактировать и распечатывать изображения
 встроенный в программу модуль “Моя библиотека” предоставляет возможность ведения собственного кольпоскопического атласа и позволяет обращаться к нему в любое время при работе с программой
 сохраненные протоколы кольпоскопии могут использоваться как уникальная
документация для клинической, научной и статистической работы, а также для
консультаций со специалистами (в локальной сети и сети Internet)

электронный носитель протокола кольпоскопии

Уникальный 3-х диапазонный зеленый фильтр
для визуализации подслизистых сосудов и эпителиальных структур

Благодаря инструментам протокола осмотра, можно точно указать
кольпоскопические признаки,
обнаруженные в процессе осмотра, дать описание их размера и
положения на шейке матки. Это
значительно детализирует кольпоскопическую картину конкретного случая.

Сосудистый рисунок
при 36-кратном оптическом увеличении

Комплектация
Стандартная комплектация:
 вариант А: кольпоскоп на прямой стойке
Кат. № 0880-00-00

 вариант Б: кольпоскоп на шарнирной стой-

ке Кат. № 0880-00-01

Опции:
 программное обеспечение ColpoVISION
 ПК, монитор, цветной принтер, рабочее
место

вариант А
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вариант Б

Рабочее место представляет собой
прочную металлическую стойку, на
которой можно разместить компьютер
и сопутствующие средства. Благодаря
подвижности, ее легко перемещать,
что облегчает работу с кольпоскопом

Функция вывода нескольких снимков и настройки разных вариантов
отображения элементов обследования делают отчет максимально
информативным

насос
Двухшприцевой
WZS-50F6

Кат. № 0181-00-00

Кат. № 0181-02-00

Кат. № 0181-01-00

Ключевые преимущества

Ключевые преимущества

Ключевые преимущества

 режим веса тела (автоматический расчет скоро-

сти инфузии в зависимости от веса пациента)

Технические характеристики
 объем шприца: 20, 30, 50 мл
 скорость инфузии:
– 20 мл шприц: 0,1 - 400 мл/ч
– 30 мл шприц: 0,1 - 600 мл/ч
– 50 мл шприц: 0,1 - 1200 мл/ч
 общий объем инфузии: 0.1-9999.9 мл, шаг 0,1 - 1 мл
 точность введения: ±2%

(механическая точность: ±1%)

 2 настраиваемых уровня окклюзии
 источники питания:
– сеть переменного тока (напряжение: 230 В, 50/60 Гц ~)
– встроенный аккумулятор типа NiMH
– внешний источник постоянного тока 12 В (опция)
 размер/вес: 307 х 135 х 128 мм/2,1 кг
 длительность работы от аккумулятора: 4 ч при

скорости инфузии 5 мл/ч

 режим веса тела, «антиболюс», standby, KVO

(режим открытой вены), титрование дозы, библиотека лекарственных препаратов (174 наименования), тренды

Технические характеристики
 объемы шприцев 10, 20, 30, 50 мл
 скорость инфузии:
– 10 мл шприц: 0,1 - 300 мл/ч
– 20 мл шприц: 0,1 - 400 мл/ч
– 30 мл шприц: 0,1 - 600 мл/ч
– 50 мл шприц: 0,1 - 1200 мл/ч
 общий объем инфузии: 0.1-9999.9 мл, шаг 0,01 - 1мл
 точность введения: ±2% (механическая точность: ±1%)
 3 настраиваемых уровня окклюзии
 источники питания:
– сеть переменного тока (напряжение: 230 В, 50/60 Гц ~)
– встроенный аккумулятор типа NiMH
– внешний источник постоянного тока 12 В (опция)
 размер/вес: 307 х 135 х 128 мм/2,2 кг
 длительность работы от аккумулятора: 4 ч при

 независимое управление настройками шприцев

Технические характеристики
 объемы шприцев 10, 20, 30, 50 мл
 скорость инфузии:
– 10 мл шприц: 0,1 - 300 мл/ч
– 20 мл шприц: 0,1 - 400 мл/ч
– 30 мл шприц: 0,1 - 600 мл/ч
– 50 мл шприц: 0,1 - 1200 мл/ч
 общий объем инфузии: 0.1-9999.9 мл, шаг 0,1 - 1 мл
 точность введения: ±2% (механическая точность: ±1%)
 2 настраиваемых уровня окклюзии
 источники питания:
– сеть переменного тока (напряжение: 230 В, 50/60 Гц ~)
– встроенный аккумулятор типа NiMH
– внешний источник постоянного тока 12 В (опция)
 размер/вес: 345 х 186 х 128 мм/3,2кг
 длительность работы от аккумулятора: 4 ч при ско-

рости инфузии 5 мл/ч

скорости инфузии 5 мл/ч
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насос
Одношприцевой
WZ-50C66T

шприцевые насосы

насос
Одношприцевой
WZ-50C6T

НАСОСы ИНФУЗИОННЫe

медицинское оборудование

насос Инфузионный
SENSITEC Р-600
• без функции энтерального питания Кат. № 0182-00-00
• с функцией энтерального питания Кат. № 0182-00-01
Ключевые преимущества
 инфузионная терапия, парентеральное и энтеральное

питание

 возможность беспроводного подключения к центральной

станции (опция)

 возможность работы с любыми системами для внутривенных

вливаний

 современный эргономичный дизайн, ЖК-дисплей
 оптимальный набор функциональных кнопок, русифициро-

ванная панель управления

 системы звуковой и световой тревоги
 автоматическое выключение при окончании введения рас-

твора, окклюзии или попадании в систему воздуха, случайном открытии прижимного механизма
 сенсор для распознавания пузырьков воздуха в инфузионной системе
 надежное крепежное устройство (крепление насоса в вертикальном положении)

Технические характеристики
 скорость инфузии 1 - 2000 мл/ч
 болюс - 2000 мл/ч
 заданный общий объем инфузии: 1 - 9999 мл
 точность ± 5 %
 скорость вливания в режиме KVO (режим открытой вены) 1

мл/ч

 диапазон настройки уровня окклюзии: 0,8 - 1,4 кг/см2
 сигналы тревоги:
– окончание инфузии
– переход на работу от аккумулятора
– появление пузырьков воздуха в системе для инфузии
– отсутствие раствора в системе
– окклюзия
– низкий заряд батареи
– системная ошибка (сбой работы прибора)
 источники питания:
– сеть переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц
– встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор
 длительность непрерывной работы от аккумулятора: более 4

часов

 размеры/вес: 120 х 140 х 190 мм/2кг
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Энтеральное
питание
уникальное
преимущество!
Инфузионный насос Р-600 позволяет
проводить все виды инфузионной терапии и нутритивной поддержки.
Используйте любые инфузионные системы – теперь нет необходимости в
приобретении дорогостоящих систем с
силиконовой вставкой для роликовых
насосов. Для проведения аппаратного
энтерального питания можно пользоваться обычными гравитационными
системами, например, гравитационной
системой для энтерального питания
Apexmed (Кат. № 0124-00-00, стр. 83).
Для проведения парентерального питания и инфузионной терапии используйте обычные системы для внутривенных инфузий.
Универсальность насоса обеспечивается функцией калибровки под характеристики используемого типа инфузионных систем и наличием специальных
режимов работы датчиков окклюзии и
воздуха.

Инновационный инфузионный насос, превосходящий конкурентов по всем ключевым параметрам! Скорость инфузии до
2000 мл/ч, режимы расчета инфузии по времени и массе тела
пациента, возможность подключения датчика капель и режим
KVO – вот далеко не полный список функциональных возможностей данного прибора, соответствующего самым прогрессивным требованиям современной клинической практики.

Поддерживает подключение до 8 насосов по
беспроводному протоколу WiFi 802.11a
Компактный корпус, удобный интерфейс
Современная технология организации инфузионной станции для любого стационара

Ключевые преимущества
 возможность работы с инфузионными системами любых

производителей

 максимальная скорость инфузии до 2000 мл/ч.
 расчет инфузии по массе тела пациента, времени и темпу
 цветной, яркий ЖК-дисплей

Технические характеристики
 скорость инфузии: 1 – 2000 мл/ч
 целевой объем: 1.0 – 9999.9 мл
 темп болюсной инфузии: 1000 мл/ч
 шаг установки темпа инфузии: 0.1 мл
 точность инфузии: ±5%
 режимы инфузии: режим темпа, режим времени, режим веса тела
 режим открытой вены (KVO): регулируемый темп от 1 до 5 мл/ч
 предустановка времени: 0.0 – 2000 мин
 счетчик введенного объема: 0.1 – 9999.9 мл
 чувствительность датчика воздуха в системе: определение пу-

зырьков воздуха объемом от 0.025 мл

 сигналы тревоги: окончание инфузии, воздух в системе, низкое

напряжение питания, дверца открыта, неправильно установлена инфузионная система, системная ошибка 1, системная
ошибка 2, разряд батареи
 параметры питания AC: 100 – 240В, 50/60 Гц
 энергопотребление: 25 ВА
 аккумуляторная батарея: литий-полимерная, номинальное напряжение 7.4 В, номинальная емкость 1600 мАч
 время зарядки батареи после полного разряда: 8 - 14 часов
 размеры/вес: 265 мм×230 мм×175 мм/3 кг

Карманный
беспроводной
терминал
Кат. № 0182-02-00

 уникальный компактный терминал для бес-

проводного приёма данных от инфузионных
насосов.
 поддерживает подключение до 8 насосов
по беспроводному протоколу WiFi 802.11a
 компактный корпус, удобный интерфейс
 питание: алкалиновые батареи или аккумуляторы АА
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Кат. № 0182-03-00

Центральная станция
Кат. № 0182-01-00

НАСОСы ИНФУЗИОННЫe

насос Инфузионный
SENSITEC Р-600III

МОНИТОРЫ ПРИКРОВАТНЫЕ

медицинское оборудование

Подвесное крепление монитора
Кат.№: 0180-03-00

Позволяет фиксировать мониторы на различные держатели, такие, как горизонтальные DIN-направляющие,
вертикальные держатели оборудования, инфузионные
стойки. Широкие пределы регулировки позволяют
адаптировать крепление под держатели различного
диаметра

Монитор прикроватный
SENSITEC MEC-1200

Монитор прикроватный
SENSITEC РМ-9000

Ключевые преимущества

Ключевые преимущества

Кат. № M1K3B

 центральная станция для подключения 64 мониторов, калькулятор лекарственных

средств, таблицы титрования, расчет среднего АД

Технические характеристики
 8.4” цветной жидкокристаллический дисплей с разрешением 800 х 600 пикселей
 отображение до 4-х кривых
 графические и табличные тренды 1-72 часа
 возможность одностороннего подключения к центральной станции
 параметры: 3 отведения ЭКГ, ЧД, НИАД, SpО2, модуль температуры
 визуальные и звуковые тревоги по всем параметрам
 анализ аритмий и S-T сегмента
 калькулятор на 15 лекарственных препаратов с таблицей титрования
 режимы работы и принадлежности: взрослые, детские, неонатальные
 определение пейсмейкера, защита от дефибриллятора и электрохирургического

инструмента
 русифицирован
 размер/вес: 318 х 152 х 264 мм/4 кг

Опции
 температурный датчик
 перезаряжаемая батарея на 2 часа работы
 термопринтер
 центральная станция на русском языке для подключения до 64 мониторов
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Кат. № 9100B

 опциональные модули для расширенного мониторинга, регистрация 12 отведе-

ний ЭКГ, центральная станция для подключения 64 мониторов

Технические характеристики
 10.4” цветной жидкокристаллический дисплей с разрешением 800 х 600 пикселей
 отображение до 8 кривых
 графические и табличные тренды 1-96 часов
 возможность двухстороннего подключения к центральной станции
 параметры: 3 или 5 отведений ЭКГ, ЧД, респирограмма, НИАД, SpО2, двухканаль-

ный модуль термометрии

 визуальные и звуковые тревоги по всем параметрам
 анализ аритмий и S-T сегмента
 калькулятор на 15 лекарственных препаратов с таблицей титрования
 режимы работы и принадлежности: взрослые, детские, неонатальные
 определение пейсмейкера, защита от дефибриллятора и электрохирургического

инструмента

 русифицирован
 размер/вес в стандартной конфигурации: 318 х 270 х 137 мм/4,7 кг
 перезаряжаемая батарея на 2 часа работы

Опции
 два канала ИАД
 сердечный выброс
 капнография (Sidestream, Microstream)
 мониторинг анестезиологических газов, О2
 центральная станция на русском языке для подключения до 64 мониторов
 вторая перезаряжаемая батарея на 2 часа работы
 термопринтер

Ключевые преимущества

Ключевые преимущества

Кат. № 0183-02-00

 12” антибликовый сенсорный дисплей, 4-канальный модуль ИАД, 3-канальный

термопринтер, порты USB, разъем для подключения CF-карты, интеграция в информационную систему медицинского учреждения (HIS) на базе протокола HL7.

Технические характеристики
 12” антибликовый сенсорный дисплей с разрешением 800 × 600 точек
 отображение до 8 кривых
 анализ аритмий и S-T сегмента
 графические и табличные тренды 1-96 часов
 возможность двухстороннего подключения к центральной станции
 визуальные и звуковые тревоги по всем параметрам
 калькулятор на 15 лекарственных препаратов с таблицей титрования
 режимы работы и принадлежности: взрослые, детские, неонатальные
 определение пейсмейкера, защита от дефибриллятора и электрохирургиче-

ской аппаратуры

 русифицирован
 перезаряжаемая батарея на 4 часа работы

Опции
 модуль ИАД (2/4-канала)
 модуль сердечного выброса
 мониторинг анестезиологических газов, О2
 термопринтер (3 канала)
 CF флэш-карта
 капнография (sidestream, mainstream, microstream)
 центральная станция на русском языке для подключения до 64 мониторов

 малые размеры и вес, мониторинг всех жизненно важных показателей, подклю-

чение к центральной станции

Технические характеристики
 цифровой дисплей: значения НИАД, SpO2 и ЧСС
 LCD-дисплей высокого разрешения: плетизмограмма,

тревоги, меню
пользователя
 модуль термометрии SmarTemp™
 настраиваемые аудиовизуальные тревоги по всем параметрам
 подключение к центральной станции
 варианты комплектации:
 1. SpO2, НИАД, ЧСС, термометрия (1 канал)
 2. SpO2, ЧСС, термометрия (1 канал)
 принадлежности для взрослых, детей и новорожденных; 2 типа термодатчиков:
накожный и ректальный
 литий-ионный аккумулятор: до 10 часов работы

Опции
 термопринтер
 сканер линейных и двумерных штрих-кодов для быстрой идентификации

пациента
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монитор Портативный
VS-800

МОНИТОРЫ ПРИКРОВАТНЫЕ

Монитор прикроватный
IPM-9800

мониторы прикроватные

медицинское оборудование

Аксессуары к мониторам
5-проводной кабель отведений ЭКГ, кнопки,
взрослый (Европа)

0010-30-42736

Трубка НИАД неонатальная, 3 m

509B-30-06260

Аксессуары СВ (сердечный выброс)

Кабели ЭКГ на конечности (от комплекта 12
отведений), клипсы (Европа)

0010-30-42903

Манжета НИАД многоразовая младенческая CM1201
(10-19 см, с коннектором)

0010-30-12157

900E-10-04880

Кабели ЭКГ на конечности (от комплекта 12
отведений), кнопки (Европа)

0010-30-42907

Манжета НИАД многоразовая педиатрическая
CM1202 (18-26 см, с коннектором)

0010-30-12158

0010-30-12246

Кабели ЭКГ грудные (от комплекта 12 отведений),
клипсы (Европа)

0010-30-42905

Манжета НИАД многоразовая взрослая CM1203 (2535 см, с коннектором)

0010-30-12159

3-проводной кабель ЭКГ неразборный, взрослый/
педиатрический, кнопки (Америка)

0010-30-12244

Кабели ЭКГ грудные (от комплекта 12 отведений),
кнопки (Европа)

0010-30-42909

Манжета НИАД многоразовая взрослая увеличенная
CM1204 (33-47 см, с коннектором)

0010-30-12160

5-проводной кабель ЭКГ неразборный, взрослый/
педиатрический, кнопки (Америка)

0010-30-12247

Аксессуары SpO2 (пульсоксиметрия) Mindray

0010-30-12161

3-проводной кабель ЭКГ неразборный, взрослый/
педиатрический, кнопки (Европа)

Манжета НИАД многоразовая взрослая бедренная
CM1205 (46-66 см, с коннектором)

Набор аксессуаров СВ
Включает:
• Кабель интерфейсный датчика СВ (6-штырьковый
коннектор)
• Датчик термодилюционный СВ (BD P/N:
SP4042)
• Держатель датчика термодилюционного СВ (BD
P/N: SP5045)
• Шприц контрольный с ротатором (Medex 367)

0010-20-42594

Канюля пробозабора EtCO2 назальная взрослая (25
шт/уп.)

M02A-10-25937

0010-30-12245

Манжета НИАД одноразовая неонатальная M1872A
(7.1-13.1 см, с коннектором)

900E-10-04873

5-проводной кабель ЭКГ неразборный, взрослый/
педиатрический, кнопки (Европа)

Магистральный кабель SpO2 Mindray (6-штырьковый
разъем)

Датчик SpO2 пальцевой многоразовый взрослый 512D 512D-30-90200

Канюля пробозабора EtCO2 назальная
педиатрическая (25 шт/уп.)

M02A-10-25938

Магистральный кабель ЭКГ: 3-проводной,
неонатальный (Америка/Европа)

0010-30-12377

512E-30-90390

Манжета НИАД одноразовая неонатальная M1870A
(5.8-10.9 см, с коннектором)

900E-10-04874

Датчик SpO2 пальцевой многоразовый взрослый с
мягким покрытием 512E

Канюля пробозабора EtCO2 назальная, младенческая
(25 шт/уп.)

M02B-10-64509

Магистральный кабель ЭКГ: 3/5-проводной,
взрослый/педиатрический, (Америка/Европа)

0010-30-42782

512F-30-28263

Манжета НИАД одноразовая неонатальная M1868A
(4.3-8.0 см, с коннектором)

900E-10-04875

Датчик SpO2 пальцевой многоразовый взрослый 512F

512G-30-90607

Адаптер воздуховода EtCO2 прямой (P/N: 60-14100-00,
10 шт/уп.)

9000-10-07486

0010-30-42721

Манжета НИАД одноразовая неонатальная M1866A
(3.1-5.7 см, с коннектором)

900E-10-04876

Магистральный кабель ЭКГ: 12-проводной, взрослый/
педиатрический, (Америка)

Датчик SpO2 пальцевой многоразовый взрослый с
мягким покрытием 512G

Магистральный кабель ЭКГ: 12-проводной, взрослый/
педиатрический, (Европа)

0010-30-42722

ЭКГ-электроды
Набор электродов для взрослых (10 шт.)

0010-10-12304

Набор электродов педиатрических (50 шт.)

9000-10-07469

Набор электродов неонатальных (3 шт.)
Кабели ЭКГ неразборные

Магистральные кабели ЭКГ

Кабели отведений ЭКГ (Америка)
3-проводной кабель отведений ЭКГ, клипсы,
взрослый (Америка)

0010-30-42726

3-проводной кабель отведений ЭКГ, кнопки,
взрослый/педиатрический, (Америка)

0010-30-42734

3-проводной кабель отведений ЭКГ, клипсы,
педиатрический, (Америка)

0010-30-42898

3-проводной кабель отведений ЭКГ, кнопки,
педиатрический, (Америка)

0010-30-42900

3-проводной кабель отведений ЭКГ, клипсы,
неонатальный, (Америка)

0010-30-42896
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Аксессуары EtCO2(капнография) Sidestream (боковой поток)

Датчик SpO пальцевой многоразовый детский 512H

512H-30-79061

Влагосборник EtCO2 взрослый/детский (P/N: 6013100-00, 10 шт/уп.)

9200-10-10530

518B-30-72107

Манжета НИАД одноразовая неонатальная CM1500A
(3.1-5.7 см, 20 шт/уп.)

001B-30-70692

Датчик SpO2 ножной многоразовый неонатальный
518B

Влагосборник EtCO2 неонатальный (P/N: 60-13200-00,
10 шт/уп.)

9200-10-10574

0010-10-12392

Манжета НИАД одноразовая неонатальная CM1500B
(4.3-8.0 см, 20 шт/уп.)

001B-30-70693

Датчик SpO2 ушной многоразовый взрослый ES3212-9

001B-30-70694

520A-30-64101

Линия пробозабора EtCO взрослая, 2.5 м, (P/N:6015200-00, 25 шт/уп.)

9200-10-10533

Датчик SpO2 одноразовый взрослый 520A (>30 кг,
20 шт/уп.)

Манжета НИАД одноразовая неонатальная CM1500C
(5.8-10.9 см, 20 шт/уп.)

2

Линия пробозабора EtCO2 неонатальная 2.5 м, (P/N:
60-15300-00, 25 шт/уп.)

9200-10-10555

520P-30-64201

Манжета НИАД одноразовая неонатальная CM1500D
(7.1-13.1 см, 20 шт/уп.)

001B-30-70695

Датчик SpO2 одноразовый детский 520P (10 – 50 кг,
20 шт/уп.)
Датчик SpO2 одноразовый младенческий 520I (3 – 20
кг, 20 шт/уп.)

520I-30-64301

Манжета НИАД одноразовая младенческая CM1501
(10-19 см, 10 шт/уп.)

001B-30-70697

Аксессуары EtCO2(капнография) Microstream (микропоток)

Датчик SpO одноразовый неонатальный 520N (<3
кг, 20 шт/уп.)

520N-30-64401

Манжета НИАД одноразовая педиатрическая CM1502
(18-26 см, 10 шт/уп.)

001B-30-70698

Манжета НИАД одноразовая взрослая CM1503 (25-35
см, 10 шт/уп.)

001B-30-70699

Манжета НИАД одноразовая взрослая увеличенная
CM1504 (33-47 см, 10 шт/уп.)

001B-30-70700

Манжета НИАД одноразовая взрослая бедренная
CM1505 (46-66 см, 10 шт/уп.)

001B-30-70701

2

2

Аксессуары термометрии
900E-10-04881

5-проводной кабель отведений ЭКГ, клипсы,
взрослый, (Америка)

0010-30-42727

Датчик температурный многоразовый взрослый
накожный YSI 409B

5-проводной кабель отведений ЭКГ, кнопки,
взрослый, (Америка)

0010-30-42735

Датчик температурный многоразовый взрослый
эзофагеальный/ректальный YSI 401

0509-10-00095

Кабели ЭКГ на конечности (от комплекта 12
отведений), клипсы, (Америка)

0010-30-42902

Датчик температурный многоразовый детский/
неонатальный накожный YSI 427

0010-10-12124

Кабели ЭКГ на конечности (от комплекта 12
отведений), кнопки, (Америка)

0010-30-42906

Датчик температурный многоразовый детский/
неонатальный эзофагеальный/ректальный YSI 402

6000-10-01969

Кабель интерфейсный датчика ВЧД S13 (тип Gaeltec,
6-штырьковый коннектор)

0010-21-12154

Кабели ЭКГ грудные (от комплекта 12 отведений),
клипсы, (Америка)

0010-30-42904

Датчик температурный многоразовый взрослый
эзофагеальный/ректальный MR401

0011-30-90440

Датчик ВЧД эпидуральный (Gaeltec ICT/B)

0010-10-12151

Кабели ЭКГ грудные (от комплекта 12 отведений),
кнопки, (Америка)

0010-30-42908

Датчик температурный многоразовый детский/
неонатальный эзофагеальный/ректальный MR402

0011-30-90441

Кабели отведений ЭКГ (Европа)

6000-30-02165

Аксессуары ИАД (инвазивное артериальное давление)

0010-30-42725

Датчик температурный многоразовый взрослый
накожный MR403

0011-30-90442

3-проводной кабель отведений ЭКГ, клипсы,
взрослый (Европа)

0010-30-42733

Датчик температурный многоразовый детский/
неонатальный накожный MR404

0011-30-90443

3-проводной кабель отведений ЭКГ, кнопки,
взрослый/педиатрический (Европа)

Кабель температурный для одноразовых датчиков

0011-30-90444

3-проводной кабель отведений ЭКГ, клипсы,
педиатрический (Европа)

0010-30-42899

0011-30-90446

3-проводной кабель отведений ЭКГ, кнопки,
педиатрический (Европа)

0010-30-42901

Датчик температурный одноразовый взрослый/
детский/неонатальный эзофагеальный/ректальный
MR411

0011-30-90447

3-проводной кабель отведений ЭКГ, клипсы,
неонатальный (Европа)

0010-30-42897

Датчик температурный одноразовый взрослый/
детский/неонатальный накожный MR412

5-проводной кабель отведений ЭКГ, клипсы,
взрослый (Европа)

0010-30-42728

Аксессуары НИАД (неинвазивное артериальное давление)
Трубка НИАД взрослая/педиатрическая/
неонатальная, 3 m

Аксессуары ВЧД (внутричерепное давление)

509B-30-06259

Набор аксессуаров ИАД (BD)
Включает:
• Кабель интерфейсный датчика ИАД IM2102 BD
(6-штырьковый коннектор)
• Набор датчиков ИАД одноразовых (BD, P/N: DT-4812,
5 шт/уп.)
• Принадлежности к датчику ИАД (BD)

0010-30-42925

Набор аксессуаров ИАД (Hospira)
6000-30-02164
Включает:
• Кабель интерфейсный датчика ИАД IM2101 Hospira
(6-штырьковый коннектор)
• Набор датчиков ИАД одноразовых (Hospira, 5 шт/уп.)
• Прямой держатель для датчика ИАД (Hospira,
прилагается к кабелю)
• Фиксирующая защелка для датчика ИАД (Hospira,
прилагается к кабелю)

Набор аксессуаров EtCO2 Microstream взрослый
Включает:
• Набор «FilterLine» взрослый/педиатрический
• NIV-линия взрослая

9201-30-36019

Набор аксессуаров EtCO2 Microstream младенческий
Включает:
• Набор «FilterLine H» младенческий/неонатальный
• Линия «CapnoLine» младенческая/неонатальная

040-000026-00

Набор аксессуаров EtCO2 Microstream
педиатрический
Включает:
• Набор «FilterLine» взрослый/педиатрический
• NIV- линия педиатрическая
• Аксессуары «Мульти-газ»

040-000027-00

Набор аксессуаров «Мульти-газ»
Включает:
• Адаптер воздуховода прямой (P/N: 60-14100-00)
• Адаптер воздуховода Г-образный (P/N: 6014200-00)
• Линия пробозабора взрослая, 2.5 м (P/N:6015200-00)
• Линия пробозабора неонатальная, 2.5 м (P/N: 6015300-00)
• Влагосборник взрослый (P/N: 60-13100-00)
• Влагосборник неонатальный (P/N: 60-13200-00)

9200-30-10575

Прочие аксессуары
Термобумага (50 мм х 20 м)

A30-000001---

Кабель вызова медсестры

8000-21-10361

Аккумулятор свинцово-кислотный, 12 В

M05-302R3R---

Аккумулятор литий-ионный, 11.1 В, 4400 мАч

M05-010001-06

Ключевые преимущества
 подключение до 64 мониторов, русифицированный ин-

терфейс, хранение данных 20 000 пациентов в архиве.

Технические характеристики
 интерфейс на русском языке
 подключение до 64 мониторов, поддерживающих се-

тевой протокол CMS или CMS+

 многоэкранный режим отображения, включая два

основных дисплея и несколько вспомогательных
дисплеев
 отображение информации 16 мониторов в одноэкранном режиме и 32 мониторов в двухэкранном режиме

 позволяет сосредоточиться на просмотре одного

пациента
 анализ до 240 часов данных трендов для каждого подключенного пациента (72-часовых трендов при просмотре максимального количества (64) параметров)
 просмотр до 720 событий тревог для каждого подключенного пациента
 наблюдение 4-часового динамического короткого
тренда для каждого подключенного пациента
 контроль до 720 измерений СВ для каждого подключенного пациента
 наблюдение до 720 измерений НИАД для каждого подключенного пациента
 просмотр до 720 результатов анализов 12 отведений
для каждого подключенного пациента

Кат. № 300ВВ-11Y-00

 поиск и просмотр данных до 20 000 архивных пациентов
 функция управления информацией пациентов
 звуковые и визуальные тревоги
 расчет доз лекарственных препаратов, вычисление та-

блиц титрования, а также вычисление гемодинамики

 функции записи, печати и сохранения данных
 содержит полную справочную информацию, запросы и

руководство по эксплуатации

 обеспечивает высокое разрешение 1280 х 1024
 два режима отображения кривых – цветной и монохромный
 упрощенная установка языка, цвета кривых
и

параметров
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HYPERVISOR VI. Центральная станция мониторинга

мониторы прикроватные

программное обеспечение

медицинское оборудование

ДЕФИБРИЛЛЯТОР

Дефибриллятор-монитор BeneHeart D6
Мощный переносной дефибриллятор
с функциями полноценного монитора.
Максимальная мощность разряда 360
Дж, неинвазивная кардиостимуляция,
синхронизированная
кардиоверсия,
мониторинг ИАД, EtCO2 и основных показателей – вот далеко не полный список возможностей Mindray BeneHeart D6

12

Кат. № 0651-30-76861

Технические характеристики
 конструкция

«4 в 1»: монитор, ручной дефибриллятор, автоматический наружный дефибриллятор (АНД) и
кардиостимулятор
 компактная конструкция, удобная для переноски и работы
 TFT-дисплей с диагональю 8,4 дюйма и отображением 4
кривых обеспечивает удобный просмотр ЭКГ и основных
показателей
 выдерживает работу в нештатных условиях — соответствует
классу IP34 и выдерживает падение с высоты 0,75 м, пригоден
для оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и для использования вне стационара
 дефибрилляция, синхронизированная кардиоверсия и АНД с
применением бифазной технологии
 быстрая зарядка — менее 5 секунд (200 Дж)
 возможность увеличения энергии разряда от 1 до 360 Дж для
максимально эффективной дефибрилляции
 диагностические измерения и мониторинг, включая ЭКГ в
3/5-отведениях, SpO2 (Mindray/ Masimo/ Nellcor), НИАД, температуру, дыхание, ИАД и EtCO2 (в микропотоке и боковом
потоке)

 разряд: бифазный усеченный экспоненциальный (BTE) раз-

рядный импульс, с компенсацией входного сопротивления

 визуальные и звуковые тревоги по всем параметрам
 графические и табличные тренды 1-72 часа с разрешением

1 мин.

 запись речевых комментариев: до 180 мин; до 60 мин. для

каждого пациента

 экспорт данных в ПК через USB-устройство флэш-памяти
 время работы (две новых, полностью заряженных аккумуля-

торных батареи):

 режим мониторинга: 10 часов, без регистрации.
 режим дефибрилляции: 200 разрядов 360 Дж с интервалом 1

минута, без регистрации.

 режим кардиостимуляции: 6 часов, входное сопротивление

50 Ом, частота 80 уд./мин., выходной сигнал при кардиостимуляции: 60 мА, без регистрации
 размеры/вес: 295 × 218 × 279 мм (без наружных электродов),
295 × 218 × 323 мм (с наружными электродами)/6,6 кг

электрокардиограф цифровой
1-канальный SENSITEC ECG-1001

Ключевые преимущества

Вариант А – с буквенным ЖК-дисплеем (82 х 18 мм) Кат. № 1301-01-00

цифровая обработка сигнала
русскоязычная панель управления и удобное меню
порт RS-232
дисплей: контрастная подсветка, отображение параметров печати, отведений ЭКГ
фильтры мышечных помех, переменного тока, дрейфа изолинии
встроенная батарея для записи в автономном режиме до 50 ЭКГ
 экономичный режим: автоматическое отключение через 5 минут после прекращения работы
защита от пейсмейкера и дефибриллятора
термопринтер высокого разрешения, позволяющий отображать дополнительные па-

раметры (данные о пациенте, режиме работы, параметры записи, время)
стандарт безопасности IEC Класс I, Тип СF

Стандартная комплектация

электрокардиограф ECG-1001/1003/1006/1012 1 шт.
кабель пациента 1 шт.
электроды на конечности (4 шт) Набор
грудные электроды (6 шт) Набор
кабель питания 1 шт.
провод заземления 1 шт.
бумага для ЭКГ 1 Рулон
руководство пользователя 1 шт.

опции
 бумага для ЭКГ Рулон
 гель для ЭКГ 1 шт.

Ключевые преимущества
 цифровая обработка сигнала
 русскоязычная панель управления и удобное меню
 порт RS-232
 фильтры мышечных помех, переменного тока, дрейфа изолинии
 встроенная батарея для записи в автономном режиме до 50 ЭКГ
 экономичный режим: автоматическое отключение через 5 минут после прекра-

щения работы

 защита от пейсмейкера и дефибриллятора
 термопринтер высокого разрешения, позволяющий отображать дополнитель-

ные параметры (данные о пациенте, режиме работы, параметры записи, время)

Технические характеристики
 режимы регистрации и печати: два автоматических, один ручной
 дисплей: контрастная подсветка, отображение параметров печати
 скорость записи: 25 и 50 мм/с
 размер/вес: 310 x 230 x 70 мм/2,7 кг
 ширина термобумаги: 50 мм
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электрокардиографы

Электрокардиографы
цифровые SENSITEC

электрокардиографы

медицинское оборудование

электрокардиограф
цифровой 1-канальный
SENSITEC ECG-1001
Вариант В – с графическим ЖК-дисплеем (110 х 60 мм) Кат. № 1301-01-01

Ключевые преимущества
 цифровая обработка сигнала
 русскоязычная панель управления и удобное меню
 порт RS-232
 фильтры мышечных помех, переменного тока, дрейфа изолинии
 встроенная батарея для записи в автономном режиме до 50 ЭКГ
 экономичный режим: автоматическое отключение через 5 минут после пре-

кращения работы
 защита от пейсмейкера и дефибриллятора
 термопринтер высокого разрешения, позволяющий отображать дополнительные параметры (данные о пациенте, режиме работы, параметры записи,
время)

Технические характеристики
 режимы регистрации и печати: два автоматических, один ручной
 дисплей: контрастная подсветка, отображение параметров печати
 скорость записи: 25 и 50 мм/с
 размер/вес: 310 x 230 x 70 мм/2,7 кг
 ширина термобумаги: 50 мм
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электрокардиограф
цифровой 3-канальный
SENSITEC ECG-1003
Кат. № 1301-03-00

Ключевые преимущества
 автоматический анализ и интерпретация ЭКГ
 печать заключения на русском языке
 одновременная регистрация 12 отведений

Технические характеристики
 дисплей: 240 × 128 точек, 3.8”, отображение параметров печати, 12 от-

ведений, русскоязычный интерфейс

 режимы регистрации и печати: три автоматических и три ручных ре-

жима регистрации, режим ритма

 одновременная оценка параметров 12-ти отведений
 автоматический анализ и интерпретация ЭКГ: аритмии, нарушения

внутрижелудочковой проводимости, инфаркт миокарда, гипертрофия
желудочка, гипертрофия предсердия, патология S-T сегмента, отклонение ЭОС
 формат печати: 3 отведения
 скорость записи: 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с
 бумага: 63 мм
 USB-порт для подключения к внешним устройствам
 CF флэш-карта до 2 Гб для хранения записанных ЭКГ
 размеры/вес: 268 мм × 206 мм × 67.5 мм/3.3 кг

электрокардиограф
цифровой 12-канальный
SENSITEC ECG-1012

Ключевые преимущества

Ключевые преимущества

Кат. № 1301-06-01

 автоматический анализ и интерпретация ЭКГ
 печать заключения на русском языке
 одновременная регистрация 12 отведений

Технические характеристики
 дисплей: 5.7”, отображение параметров печати, 12 отведений, русскоя-

зычный интерфейс

 режимы регистрации и печати: 3 автоматических режима, 3 ручных ре-

жима, режим ритма
 одновременная оценка параметров 12-ти отведений
 автоматический анализ и интерпретация ЭКГ: аритмии, нарушения внутрижелудочковой проводимости, нарушения предсердножелудочковой проводимости, инфаркт миокарда, гипертрофия желудочка, гипертрофия предсердия, патология S-T сегмента, отклонение
ЭОС
 наличие памяти: 16 ЭКГ
 формат печати: 6 или 12 отведений
 скорость записи: 5, 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с
 бумага: 112 мм
 USB-порт для подключения к внешним устройствам
 CF флэш-карта до 2 Гб для хранения записанных ЭКГ
 размеры/вес: 290 мм × 245 мм × 99 мм /4.6 кг

Кат. № 1301-12-00

 автоматическая интерпретация ЭКГ
 печать заключения
 одновременная регистрация 12 отведений
 возможность подключения к ПК (требует установки на компьютер опцио-

нального программного обеспечения «ECG Workstation»)

Технические характеристики
 дисплей: отображение параметров печати, 12 отведений
 режимы регистрации и печати: три автоматических, один ручной
 одновременная оценка параметров 12-ти отведений
 автоматический анализ и интерпретация ЭКГ: аритмии, нарушения вну-

трижелудочковой проводимости, нарушения предсердно-желудочковой
проводимости, инфаркт миокарда, гипертрофия желудочка, гипертрофия
предсердия, патология S-T сегмента, отклонение ЭОС
 наличие памяти: 16 ЭКГ
 формат печати: 6 или 12 отведений
 скорость записи: 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с
 бумага: 210 мм
 размеры/вес: 400 × 325 × 85 мм/5 кг
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электрокардиографы

электрокардиограф
цифровой 6-канальный
SENSITEC ECG-1006

электрокардиографы

медицинские изделия

Расходные материалы и
аксессуары для ЭКГ
Бумага для ЭКГ
Высококачественная термобумага для регистрации электрокардиограмм.
Возможен заказ бумаги как в рулонах, так и в стопках
 ширина бумаги:
— 50 мм Кат. № 1301-03-00

— 63 мм Кат. № 1301-03-00

Гель для ЭКГ
 0,25 кг Кат. № 1301-03-00

ЭКГ-электроды SENSITEC
Покрытие контактных поверхностей электродов хлоридом серебра обеспечивает наилучшую передачу сигнала и уверенную регистрацию электрокардиограмм в самых сложных
условиях. Возможно совместное применение электродов SENSITEC с большинством
электрокардиографов
 электроды на конечности:
— для взрослых Кат. № 1301-01-00
— педиатрические Кат. № 1301-01-01

Программное обеспечение
ECG Workstation
 поставляется опционально совместно с 12-канальным электрокардиографом

SENSITEC.

 значительно расширяет диагностические возможности за счет электронного

увеличения, мультипараметрического анализа кардиограмм, обмена данными
через сеть Internet и внутрибольничную сеть.
 хранение, повторный анализ и распечатка сохраненной информации позволяют создать и вести электронную базу данных, размеры которой ограничены
только размерами жесткого диска компьютера, на котором установлено программное обеспечение.
 компьютер приобретается отдельно; возможна установка программного обеспечения на уже имеющийся в отделении ПК.
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— 210 мм Кат. № 1301-03-00

 электроды грудные:
— для взрослых Кат. № 1301-02-00
— педиатрические Кат. № 1301-02-01

Кат. № I-I12212

Всегда в наличии на складе

Поставляется под заказ

Технические характеристики

Технические
характеристики
 хромированная или нержавеющая сталь
 синий цвет пластмассовых частей
 диаметр 25/18 мм
 тип держателя инфузионных емкостей:

две корзины для флаконов и два крюка
для инфузионных мешков
 высота регулируется винтовым механизмом фиксации или кнопкой-фиксатором
 регулируемая высота 1350 – 2150 мм
 диаметр основы 635 мм
 размер профиля 25 х 25 мм
 колеса двойные, Ø 50 мм, 5 шт. (2 антистатических со стопорами, 3 стандартных)
 общий вес/вес основания 3,9 кг/1,9 кг
В комплекте стакан для капель

Варианты комплектации
Материал

Регулировка высоты

Кат. №

Нерж. сталь

Кнопка-фиксатор

I-N11114

Хром. сталь

Кнопка-фиксатор

I-N41114

Хром. сталь

Винтовой механизм

I-N41124

 нержавеющая сталь
 синий цвет пластмассовых частей
 диаметр 25/18 мм
 тип держателя инфузионных емкостей: 4 крюка из не-

ржавеющей стали, 2 кг на крюк

 высота регулируется кнопкой-фиксатором
 регулируемая длина 1500 – 2350 мм
 длина нижней части 1200 мм
 диаметр основы 680 мм
 размер профиля основы 45 х 25 мм
 колеса одинарные, Ø 80 мм, 5 шт. (2 антистатических

со стопорами, 3 стандартных)

 общий вес/вес основы 8,6 кг/5,1 кг

В комплекте стакан для капель
Удлиненная до 1200 мм нижняя часть позволяет присоединить насосы на высоте, удобной для потребителя
Оптимальная гигиеничность поверхности достигается
за счет хорошо отполированной нержавеющей стали

Варианты комплектации
Материал/
Цвет
Нерж. сталь/
синий

Колеса

Вес основы

Одинарные, d=80 мм

Без дополнительного
груза

Одинарные, d=75 мм

С грузом (+3,5 кг)

Регулировка высоты

Держатель инфузионных емкостей

Кнопка-фиксатор
(максимальная высота до
2350 мм)

Стальной, 4 крюка. 2 кг на крюк

Винтовой механизм
фиксации (максимальная
высота до 2500 мм)

Стальной, 3 корзины для бутылок
и один крюк для инфузионных
мешков
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напольная стойка
для отделения
интенсивной
терапии

МОБИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СТОЙКИ

стойка
для медицинских
приборов
и устройств

мобильные медицинские стойки

медицинское оборудование

Напольная стойка
для отделения
интенсивной
терапии

Кат. № I-О12112

Кат. № I-D02124

Поставляется под заказ

Поставляется под заказ

Технические характеристики

Технические характеристики

 нержавеющая сталь
 диаметр 33,7/25 мм
 тип держателя инфузионных емкостей: 4 крюка из

нержавеющей стали, 5 кг на крюк

 высота регулируется винтовым механизмом фик-

сации
 регулируемая длина 1550 – 2550 мм
 длина нижней части 1300 мм
 диаметр основы 680 мм
 размер профиля основы 45 х 25 мм
 колеса одинарные Ø 80 мм, 5 шт. антистатических со
стопорами
 общий вес 10 кг
Устойчивость основы достигается за счет дополнительных грузов, что обеспечивает надежность и
безопасность при перемещении
Идеально подходит для крепления большего количества инфузионных насосов или других медицинских
приборов
Использование высококачественной стали гарантирует долговечность конструкции

Варианты комплектации
Материал/Цвет

Колеса

Вес основы

Нерж. сталь /
синий

Одинарные, d=80 мм

Без
дополнительного
груза

Одинарные, d=75 мм

Регулировка высоты
Винтовой механизм
фиксации
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Стойка для
операционных
блоков

Держатель инфузионных емкостей
Колпачок хромированный, 5 кг
на крюк
Колпачок стальной, 5 кг на крюк

 нержавеющая сталь
 синий цвет пластмассовых частей
 диаметр 25/18 мм
 тип держателя инфузионных емкостей: 4 крюка

из нержавеющей стали, 2 кг на крюк

 высота регулируется кнопкой-фиксатором
 регулируемая длина 1350 – 2150 мм
 длина нижней части 1000 мм
 диаметр основы 635 мм
 размер профиля 30 х 15 мм
 колеса одинарные Ø 80 мм, 5 шт. (2 антистатиче-

ских со стопорами, 3 стандартных)

 общий вес/вес основы 3,6 кг/1,9 кг

В комплекте стакан для капель
Изделие полностью изготовлено из нержавеющего материала
Бесфланцевое соединение основания и колес
облегчает дезинфекцию и очистку

Варианты комплектации
Материал/
Цвет
Нерж. сталь/
синий

Колеса

Вес основы

Двойные, d =50 мм

Без
дополнительного
груза

Одинарные, d=80
мм

Регулировка высоты

Держатель инфузионных
емкостей

Кнопка-фиксатор
Винтовой механизм
фиксации

Стальной, 2 кг на крюк

Технические характеристики

Технические характеристики

 нержавеющая сталь Кат. № I-1000302;

хромированная сталь Кат. № I-1000307;
 диаметр 25/18 мм
 держатель инфузионных емкостей 4 крюка, 2
кг на крюк
 высота регулируется кнопкой-фиксатором
 регулируемая длина: 1070 – 1660 мм
 элемент вставки: Ø = 27
 длина 180 мм
В комплекте стакан для капель
Дополнительные адаптеры (держатели) по желанию

 нержавеющая сталь

• с зажимом Кат. № I-1000202

		
• без зажима Кат. № I-1000702
хромированная сталь
• с зажимом Кат. № I-1000207
			
• без зажима Кат. № I-1000707
 диаметр 25/18 мм
 тип держателя инфузионных емкостей: 4 крюка, 2 кг

на крюк

 зажим 1А
 высота регулируется кнопкой-фиксатором
 регулируемая длина 1070 – 1660 мм

В комплекте стакан для капель
Для большей устойчивости мы рекомендуем дополнительный зажим (повернут на 90°)
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Стандартная
прикроватная
стойка

мобильные медицинские стойки

Прикроватная
стойка c
элементом
вставки
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настенные медицинские стойки
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Настенная стойка
для крепления
инфузионных
емкостей

Стойка настенная
изогнутая
Кат. № М0009004

Технические характеристики

Технические характеристики

 нержавеющая сталь
 диаметр 25/18 мм
 тип держателя инфузионных емкостей: 3 крю-

 изготовлена из нержавеющей стали
 диаметр 18 мм
 тип держателя инфузионных емкостей: 4 крюка,

 высота регулируется:
— кнопкой-фиксатором Кат. № I-1002112
— винтовым механизмом фиксации Кат. № I-2000112
 регулируемая длина 1070 – 1660 мм
 винтовой зажим для настенной направляющей,

 винтовой зажим для настенной направляющей,

ка – 2 кг на крюк

настенный упор

 крепится на настенной направляющей с про-

филем 25 х 10 мм

2 кг на крюк

настенный упор

 крепится на настенной направляющей с профи-

лем 25 х 10 мм

Кат. № I-1002212

Кат. № I-1000522

Технические характеристики

Технические характеристики

 изготовлена из нержавеющей стали
 диаметр 25/18 мм
 тип держателя инфузионных емкостей: 2 корзины, 2

крюка, 2 кг на крюк или корзину

 параллельная подвеска 350 мм
 высота регулируется кнопкой-фиксатором
 регулируемая длина 1180 – 1510 мм
 2 изгиба для настенной направляющей под углом 45°
 винтовой зажим для настенной направляющей, настен-

ный упор

 крепится на настенной направляющей с профилем

25x10 мм
 держатель для оборудования
 настенная направляющая длиной 1 м

— материал: нержавеющая сталь
— крышки пластмассовые, черные
— профиль направляющей: 25 х 10 х 1,5 мм
— нагрузка максимум 100 кг на каждый погонный метр
— поверхность ребристая

 изготовлена из нержавеющей стали
 диаметр 18/14 мм
 высота регулируется винтовым фиксатором
 тип держателя инфузионных емкостей:

1 корзина, 2 крюка, 2 кг на крюк или корзину

 винтовой зажим для настенной направляющей,

настенный упор

 стакан для капель, держатель стакана
 держатель для оборудования
 крепится на настенной направляющей с профи-

лем 25 х 10 мм

 настенная направляющая длиной 1 м
— материал: нержавеющая сталь
— крышки пластмассовые, черные
— профиль направляющей: 25 х 10 х 1,5 мм
— нагрузка максимум 100 кг на каждый погонный метр
— поверхность ребристая
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стойка на
настенной
направляющей
с регулировкой
длины, прямая

настенные медицинские стойки

стойка на
настенной
направляющей
с регулировкой
длины, изогнутая

настенные медицинские стойки

медицинское оборудование

Настенная система
для палат
интенсивной терапии
Кат. № I9971702

Технические характеристики
 регулируемая высота 1500 – 2450 мм
 максимальная нагрузка 2 кг на крюк
 шарнирное соединение держателя приборов
 трубка из нержавеющей стали 38 мм (2 шт.)
 горизонтальные алюминиевые планки (2 шт.)
 винтовые зажимы для настенных направляющих (2 шт.)
 стойка из нержавеющей стали с регулировкой высоты винтовым

фиксатором (1 шт.)

 планки для инфузионных емкостей с 6-ю крюками
 лампа смотровая: рабочий радиус 800 мм
 полка с двумя ящиками: максимальная нагрузка 40 кг

Для подвешивания инфузионных насосов и растворов
Легкая сборка на существующей системе направляющих
Настенная стойка-система для палат интенсивной терапии состоит
из стенда, собранного на шарнирах
Стенд крепится к настенной системе направляющих за кроватью
пациента. Два кронштейна удерживают одну или две вертикальные
стойки и передвижную DIN-рельсу для крепления нескольких полок и полки для документов
*Изображение товара, включая цвет,
может отличаться от реального внешнего вида

22

Кат. № I1001252

Кат. № I1001272

Технические характеристики

Технические характеристики

 высота потолка: 2,5 м
 пределы регулировки длины стойки: 73 – 102 см
 материал: нержавеющая сталь
 диаметр трубок: 18/14 мм
 регулировка высоты: кнопочный механизм
 держатель инфузионных емкостей: 4 крюка
 нагрузка: 2 кг на крюк для инфузионных емкостей,

 высота потолка: 2,7 м
 пределы регулировки длины стойки: 83 – 122 см
 материал: нержавеющая сталь
 диаметр трубок: 18/14 мм
 регулировка высоты: кнопочный механизм
 держатель инфузионных емкостей: 4 крюка
 нагрузка: 2 кг на крюк для инфузионных емко-

 оптимальная гигиеничность поверхности достигает-

 оптимальная гигиеничность поверхности достига-

15 кг на подвесной крюк, 15 кг на стойку
ся за счет тщательной полировки

 стойка легко крепится к скользящему подвесу

стей, 15 кг на подвесной крюк, 15 кг на стойку

ется за счет тщательной полировки. Стойка легко
крепится к скользящему подвесу
 в комплект поставки входит сетевой фильтр
на 4 розетки
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Подвесная
потолочная
стойка
«Лайт»

ПОТОЛОЧНЫЕ медицинские стойки

Подвесная
потолочная
стойка
«Эконом»

ПОТОЛОЧНЫЕ медицинские стойки

медицинское оборудование

Подвесная
потолочная
стойка
«Ультра»
Кат. № I2052992

Основная стойка
 высота потолка: 2,9 м
 длина стойки: 1920 мм
 материал: нержавеющая сталь
 диаметр трубки: 25 мм
 крепление к направляющей: два роликовых эле-

мента с центральным тормозным механизмом

 регулировка высоты: не предусмотрена
 держатель инфузионных емкостей: 4 крюка, уро-

вень крепления держателя регулируется по всей
длине стойки
 нагрузка: 2 кг на крюк, 40 кг на стойку
 разъем для подключения заземления: наличие
 полезная нагрузка стойки увеличивается за счет
использования центрального тормозного механизма
 плавное перемещение по направляющей

Дополнительная стойка
 материал: нержавеющая сталь/ алюминий
 диаметры трубок: 18/14 мм
 крепление к направляющей: 4 малошумных под-

шипника

 регулировка высоты: кнопочный механизм
 держатель инфузионных емкостей: 4 крюка
 нагрузка: 2 кг на крюк, 15 кг на стойку
 снабжена тормозным механизмом с автоматиче-

ской фиксацией стойки по окончании перемещения
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Потолочная
система
«Премиум»

для помещения с высотой потолка
2,5 – 2,7 м Кат. № Z2N02252
для помещения с высотой потолка
2,7 – 2,9 м Кат. № Z2N02272
для помещения с высотой потолка
2,9 – 3,1 м Кат. № Z2N02292
 материал: 2 трубки по 25 мм из не-

ржавеющей стали и 2 поперечные
планки из нержавеющей стали 25 х
10 мм (стандартная комплектация)
 2 держателя бутылок по 3 крюка
 нагрузка: 2 кг на крюк, 40 кг на cистему
 вес системы: около 35 кг
 угол вращения 320º
 радиус рабочей зоны: 1800 мм
 рекомендуемое расстояние от пола:
1000 – 1200 мм
 шарнирная
подвесная система
предназначена для крепления аппаратуры и аксессуаров
 трехколенчатый шарнир позволяет
перемещать стойку с приборами на
любое расстояние в радиусе 1,8 м от
точки крепления системы к потолку

Держатель
инфузионных
емкостей
крестообразный

С 4-мя крюками
Для стоек со встроенной резьбой
Материал:
нерж. сталь Кат. № Z2N06352
хром. сталь Кат. № Z2N06367
Нагрузка: 2 кг на крюк

Кат. № Z2N06392

Держатель
инфузионных
емкостей «Планка»
С 4-мя крюками для стойки
со встроенной резьбой.
L = 500 мм Кат. № Z2N06552.
С 6-ю крюками для стойки
со встроенной резьбой
L = 600 мм Кат. № Z2N06542.
Материал: нерж. сталь
Нагрузка: 2 кг на крюк

Держатель
инфузионных
емкостей
крестообразный

Держатель
инфузионных
емкостей
крестообразный

Для трубки Ø 18 мм. 2 корзины,
2 крюка:
со встр. резьбой Кат. № Z2N65632
без встр. резьбы Кат. № Z2S65837
со встр. резьбой Кат. № Z2S65737
Материал: нерж. сталь, хром. сталь
Нагрузка: 2 кг на крюк или корзину

Кат. № Z2N06102

Рукоятка
для перемещения

Рукоятка для
перемещения

Держатель
дренажных емкостей

Кат. № Z2N06982

Кат. № Z2N07982

Кат. № Z 2N0 715 2

Крепится на трубку Ø 25 мм
Высота расположения ручки
может регулироваться
Материал: нерж. сталь
Способ регулировки: винтовой
фиксатор

Крепится на трубку Ø 25 мм
Высота расположения ручки
может регулироваться
Материал: нерж. сталь
Регулировка положения:
пластмассовый фиксатор

Для трубки Ø 25 мм. 2 крюка (расстояние между крюками 160 мм).
Высота регулируется винтами.
Винтовой фиксирующий элемент
Материал: нерж. сталь.
Объем нагрузки: 2 кг на крюк

Полка
прямоугольная

Полка
прямоугольная

Кат. № Z2N63422

Кат. № К2S7043А

Держатель
оборудования
«Планка»

Для трубки Ø 25 мм
Безопасные края
Материал: нерж. сталь
Размер: 315 х 275 мм

Отверстие для трубки Ø 25 мм
Материал: сталь, белая облицовка
Размер: 240 х 248 мм

Корзина

Держатель
оборудования

Держатель
оборудования

Кат. № Z2S0663N

Кат. № Z2N06292

Кат. № Z2N06312

Для крепления на трубке Ø 38 мм

Для крепления на трубке Ø 25 мм
Для крепления инфузионных насосов и другого оборудования
Крепится к стойке
2 фиксирующих винта
Материал: нерж. сталь

Для крепления на трубке Ø 25 мм
Для инфузионных насосов и
другого оборудования
Фиксирующий винт
Крепится к стойке
Материал: нерж. сталь

Для крепления на трубке Ø 25 мм
Кат. № Z2S0664N

Материал: сталь
Размеры: 250 х 90 х 200 мм
2 безопасных фиксирующих
винта
Цвет: светло-серый

С 4-мя крюками
Для трубки Ø 18 мм. Для стойки
без встроенной резьбы
Материал: нерж. сталь, хром. сталь
Нагрузка: 2 кг на крюк

Кат. № Z2К0645

Для трубки Ø 18 мм.
Для стойки без встроенной резьбы
Материал: пластмасса
Нагрузка: 2 кг на крюк
Цвет: G - зеленый, D - синий,
H - красный, N - серый, R - черный

С 4-мя крюками
Для стоек со встроенной резьбой
Материал: нерж. сталь
Нагрузка: 5 кг на крюк

Для крепления на трубке Ø 38 мм
Кат. № Н2N70332

Для крепления на трубке Ø 25 мм
Кат. № Н2N70432

Материал: нерж. сталь
Размер: 25 х 10 х 558 мм
Фиксирующий элемент
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Держатель
инфузионных
емкостей
крестообразный

Аксессуары к напольным стойкам

Держатель
инфузионных
емкостей
крестообразный

Аксессуары к напольным стойкам

медицинское оборудование

Держатель
Инфузионных
емкостей «Планка»
Кат. № Z2К0646А

Для овальной трубки Ø 32 мм
Для установки на прикроватном
держателе
4 крюка для инфузионных
емкостей
Объем нагрузки: 2 кг на крюк
Цвет: белый

Зажим винтовой
Кат. № Z2N0642А

Для стоек Ø 18-25 мм
Возможность горизонтальной
или вертикальной установки
Материал: алюминий, белая
облицовка

Сетевой адаптер
на 4 розетки

Кат. № Е2К5374

Соединительный кабель длиной
3 м, зажимы для трубки Ø 25 мм

Материал: прозрачный поликарбонат. Может быть стерилизован
нагревом до 150°С
Держатель для трубки диаметром 25 мм
Цвет: синий

Кат. № Z2К06314

Зажмы для трубки Ø 38 мм
Кат. № Z2К06294

Зажимы для трубки Ø 25 мм
Кат. № Z2К06304

Выключатель с подсветкой
Высококачественный алюминий

Зажим винтовой
для лампы

Колеса одинарные
80 мм*

Белый Кат. №Z2N0502А
Серебристый Кат. № Z2N0502S
Отверстие для трубки Ø 18 мм
Зажим для крепления на трубах
Ø 25-50 мм
Крепится к стойке
Материал: сталь с облицовкой

Антистатические Кат. № К2К3399*
Со стопорами Кат. № К2К3409*
Стандартные Кат. № К2К3469**
Антистатические со стопорами
Кат. № К2К3479**
Стандартные Кат. № К2К3489***

Антистатические со стопорами
Кат. № К2К3499***

Сетевой адаптер
на 6 розеток
Кат. № Z2К06364

Крышка для безопасности
Возможность блокировки
Центральный выключатель
Универсальный фиксирующий
зажим
Соединительный кабель
длиной 3 м

Колеса двойные
по 50 мм*
Стандартные Кат. № К2К3238*
Со стопорами Кат. № К2К3248*
Антистатические Кат. № К2К3258*
Стандартные Кат. № К2К3239**
Антистатические со стопорами
Кат. № К2К3249**

Электропроводящие антистатические колеса
Низкое сопротивление вращающихся и шарнирных соединений
Мягкое перемещение по полу
Без штырей (для MРT/оперблоков)*
Со штырями (для терапии и лечения на дому)**
Нагрузка: до 40 кг
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Стакан для капель
с держателем

Для крепления инфузионных стоек.
С Т-образным регулируемым зажимом. Отверстие для трубки Ø 18 мм
4 отверстия, набор для крепления
к стене
Материал: алюминий, белая облицовка
Размеры: 60 х 60 х 70 мм

Не выцветают при использовании
Электропроводящие антистатические колеса
Низкое сопротивление вращающихся и шарнирных соединений
Современный, привлекательный
дизайн
Без штырей (для MРT/оперблоков)*
Со штырями (для терапии)**
Со штырями (для интенсивной
терапии и урологии)***
Нагрузка: до 40 кг

Колеса 75 мм особо
прочные для стоек
серии I-I*

Колеса 75 мм особо
прочные для стоек
серии I-I*

Антистатические со стопорами

Стандартные Кат. № К2К3229
Не выцветают при использовании
Электропроводящие антистатические колеса
Шарикоподшипниковая система

зажим
для крепления
стойки к стене
Кат. № Z2N0617А

Кат. № К2К3219

Не выцветают при использовании
Электропроводящие антистатические колеса
Шарикоподшипниковая система

*Все колеса продаются комплектами по 5 шт.

Материал: нерж. сталь
Крышки: пластмассовые, черные
Профиль: 25 х 10 х 1,5 мм
Длина: 1 м.
Нагрузка: 100 кг/м2
Поверхность: ребристая
Возможна сборка направляющей
любой длины, кратной 1 м, посредством специальных коннекторов
Пластмассовые части белого или
голубого цвета
Каждая направляющая снабжена
клеммой заземления

Коннектор
для соединения
направляющих
Кат. № E2N4464

Закреплять перед установкой

Полка
прямоугольная
Кат. № Z2N07442

Материал: нерж. сталь
Размер поверхности: 540х360 мм
Нагрузка: 40 кг
2 зажима для настенной направляющей, упоры в стену
Защитные накладки на углах

Держатель
оборудования
Кат. № Z2N06312

Для крепления на трубке Ø 25 мм
Для крепления инфузионных насосов и другого оборудования
Фиксирующий винт
Крепится к стойке
Материал: нерж. сталь

Лампа смотровая

Зажим винтовой
на направляющую

Тип лампочки: галоген
Характеристики: 12 V/50W, 10°
Яркость света: 37500 Lux/500 мм
Температура: цветовая t° 3000 К
Рабочий радиус: 800 мм
Общий вес: 3,6 кг
Выключатель находится на
голове лампы
Цвет: белый

С винтом без головки Кат. № Z2N0643W
С Т-образным винтом Кат. № Z2N0647W
С Т-образным винтом Кат. № Z2N0650W
Материал: полированный алюминий
Для установки ламп, стоек, специальных аксессуаров
Для стенных направляющих 25х10
до 30х10 мм
С отверстием 18 или 25 мм

Корзина c одним
зажимом

Кат. № Z2N07332

Кат. № Z2S0665N

Материал: сталь
Материал зажима: алюминий
Цвет: светло-серый
Размер: 250х90х200 мм
Винтовой зажим для настенной
направляющей

Полка прямоугольная
Материал: нерж. сталь
Размер поверхности: 300х200 мм
Нагрузка: 8 кг
2 винтовых зажима для настенной
направляющей, 2 упора в стену
Защитные накладки на углах

Полка с 2-мя ящиками

Полка с ящиком

Кат. № Z2N07532

Кат. № Z2N07432

Материал поверхности: нерж. сталь
Материал полки: сталь, белая
облицовка
Размер полки: 420х310 мм
Нагрузка: 40 кг
Размер поверхности: 540 х 360 мм
Ящики вынимаются целиком
2 зажима для настенных направляющих, упоры в стену

Материал поверхности: нерж. сталь
Материал полки: сталь, белая облицовка
Размер полки: 420 х 310 мм
Нагрузка: 40 кг
Размер поверхности: 540х360 мм
Ящик вынимается целиком
2 зажима для настенной направляющей, 2 упора в стену

Держатель
инфузионных
емкостеЙ
Кат. № Z 2N0 632 2

Материал: нерж. сталь
Нагрузка: 2 кг на крюк, 4 крюка
Уровень крепления держателя
регулируется по всей длине стойки
Предназначен для трубки Ø 25 мм

Сетевой адаптер на 4
розетки
Соединительный кабель длиной
3 м, зажимы для трубки Ø 25 мм
Кат. № Z2К06314

Зажимы для трубки Ø 38 мм
Кат. № Z2К06294

Зажимы для трубки Ø 25 мм
Кат. № Z2К06304

Выключатель с подсветкой
Высококачественный алюминий
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Кат. № Z2N07192

Кат. № L100020A

Аксессуары к настенным стойкам

Настенная
направляющая

Аксессуары к потолочным стойкам «Ультра»

медицинское оборудование

Сетевой адаптер
на 6 розеток
Кат. № Z2К06364

Крышка для безопасности
Возможность блокировки
Центральный выключатель
Универсальный фиксирующий
зажим
Соединительный кабель
длиной 3 м

Держатель
оборудования
Кат. № Z 2N0 721 2 - длина 400 мм
Кат. № Z 2N0 720 2 - длина 650 мм

Материал: нерж. сталь
Двухсторонняя - сечение 25 х
10 мм
Для соединения подвесных стоек
С двумя зажимами под трубку
Ø 25 мм

Полка
прямоугольная
Кат. № Z2N07442

Материал: нерж. сталь
Размер поверхности: 540х360 мм
Макс. нагрузка: 40 кг
2 винтовых зажима для DINнаправляющей, упоры в стену
Защитные накладки на углах

Полка
прямоугольная
Кат. № Z2N07332

Материал: нерж. сталь
Размер поверхности: 300 х 200 мм
Максимальная нагрузка: 8 кг
2 винтовых зажима для DINнаправляющей, 2 упора в стену
Защитные накладки на углах

Держатель
инфузионных
емкостеЙ
Кат. № Z 2N0 632 2

Материал: нерж. сталь
Нагрузка: 2 кг на крюк, 4 крюка
Уровень крепления держателя
регулируется по всей
длине стойки
Предназначен для трубки Ø25 мм
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Полка
прямоугольная

держатель для
кабелей

Кат. № Z2N06982

Кат. № z2k06354

Для трубки Ø 25 мм
Безопасные края
Материал: нерж. сталь
Размер: 315 х 275 мм

Длина: 90 мм
Для фиксации кабелей питания
и иных проводов, подходящих к
закрепленному на стойке оборудованию

Кольцо заземления

Полка для
оборудования

Кат. № Z 2N0 707 2

Материал: анодированный
алюминий
С 4-мя контактами заземления
Для трубки Ø25 мм
С винтовым фиксатором
Для подвесных стоек и передвижных потолочных систем

Кат. № Z2N07252 450 х 345 мм
Кат. № Z2N07262 650 х 345 мм

С двумя винтовыми зажимами
для трубок Ø 25 мм

Полка с 2-мя ящиками

Полка с ящиком

Кат. № Z2N07532

Кат. № Z2N07432

Материал поверхности: нерж. сталь
Материал полки: сталь, белая
облицовка
Размер полки: 420 х 310 мм
Макс. нагрузка: 40 кг
Размер поверхности: 540 х 360 мм
Ящики вынимаются целиком
2 зажима для настенных направляющих, упоры в стену

Держатель
для оборудования
Кат. № Z2N07162

Материал: нержавеющая сталь
Длина: 500 мм
С зажимом для DIN-направляющей
Устанавливается на планку
25 х 10 мм

Лампа смотровая
Кат. № L100020A

Тип лампочки: галоген
Характеристики: 12 V/50W, 10°
Яркость света: 37500 Lux/500 мм
Температура: цветовая t° 3000 К
Рабочий радиус: 800 мм
Общий вес: 3,6 кг
Выключатель находится
на голове лампы
Цвет: белый

Материал поверхности: нерж. сталь
Материал полки: сталь, белая облицовка
Размер полки: 420 х 310 мм
Макс. нагрузка: 40 кг
Размер поверхности: 540х360 мм
Ящик вынимается целиком
2 зажима для DIN-направляющей, 2
упора в стену

Кольцо заземления
Кат. № Z 2N0 707 2

Материал: анодированный
алюминий
С 4-мя контактами заземления
Для трубки Ø 25 мм
С винтовым фиксатором
Для подвесных стоек и передвижных потолочных систем

Предназначены для использования в отделениях
хирургии, гинекологии, реанимации и интенсивной терапии.
Точное и быстрое позиционирование лампы благодаря удобной рукоятке на корпусе рефлектора
и гибкому держателю
Современный, привлекательный дизайн
Гигиеничная поверхность обеспечивает быструю
и удобную дезинфекцию
Установка на мобильную основу или монтаж на
настенное крепление или направляющую

Кат. № L100005A (опция – с плавным выключением света)

Технические характеристики
 тип лампы: галогеновая, на гибком держателе
 выключатель на корпусе рефлектора
 питание: 12 В
 мощность: 50 Вт
 угол рассеивания: 10º
 яркость света: 48 000 лк на расстоянии 500 мм
 диаметр светового пятна: 90 / 180 мм на расстоянии

500 / 1 000 мм

 цветовая температура: 3000ºК
 срок службы источника света: ~3000 часов
 цвет: белый
 рабочий радиус: 800 мм
 посадочный стержень: 18 x 35 мм (Ø x L)
 общий вес: 3,6 кг
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Лампа смотровая
галогеновая

лампы смотровые Sensitec

лампы
смотровые
Sensitec

лампы смотровые Sensitec

медицинское оборудование

Лампа смотровая
галогеновая
двойная

Лампа
смотровая
светодиодная

Кат. № L100006A

Кат. № L100011A

Технические характеристики

Технические характеристики

 тип лампы: галогеновая двойная, на гибком

держателе
 выключатель на корпусе рефлектора

основная лампа
 питание: 12 В
 мощность: 50 Вт
 угол рассеивания: 10º
 яркость света: 48 000 лк на расстоянии 500 мм
 диаметр светового пятна: 90 / 180 мм на расстоянии

50 / 100 см

 цветовая температура: 3000ºК
 срок службы источника света: ~3000 часов

вспомогательная лампа
 питание: 12 В
 мощность: 20 Вт
 угол рассеивания: 38º
 яркость света: 1700 лк на расстоянии 500 мм
 диаметр светового пятна: 350 / 700 мм на расстоянии

50 / 100 см
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 цвет: белый
 рабочий радиус: 800 мм
 посадочный стержень: 18 x 35 мм (Ø x L)
 общий вес: 3,6 кг

 тип лампы: светодиодная, на гибком

держателе

 инновационная энергосберегающая

технология

 экономия на источниках света (20000 часов

службы в сравнении с 3000 у галогенных
ламп)
 питание: 12 В
 мощность: 3 х 1 Вт
 угол рассеивания: 10º
 яркость света: 22.500 лк на расстоянии 500 мм
 диаметр светового пятна: 100 мм на расстоянии 50 см
 цветовая температура: 4700ºК
 срок службы источника света: ~20000 часов
 цвет: белый
 рабочий радиус: 800 мм
 посадочный стержень: 18 x 35 мм (Ø x L)
 общий вес: 3,6 кг

Мобильная основа предназначена для установки на неё светильника с целью расширения
возможностей его перемещения в рабочем
пространстве. Устойчивое основание с пятью
антистатическими колёсами, два из которых
оснащены тормозами, гигеничное покрытие,
упрощающее обработку основы, и надёжная
фиксация светильника делают мобильную
основу незаменимой при необходимости регулярных перемещений светильника по процедурному кабинету, перевязочной, кабинету
врача или родильному залу

Технические характеристики
 материал: сталь
 цвет: белый
 диаметр: 25 мм
 высота: 1.070 мм
 диаметр основания: 680 мм
 колеса: двойные, Ø50 мм
 вес: 5,9 кг

Кат. № Z2N0617A

 материал: алюминий
 цвет: белый
 диаметр отверстия: 18 мм
 фиксация к стене: 4 винта

Зажим с винтом
на настенную
направляющую
Кат. № Z2N0617A

 материал: полированный алюминий
 для установки ламп, стоек, специальных аксессуаров
 с крепежным винтом
 для настенных направляющих от 25 х 10 мм до 30 х 10 мм
 с отверстием 18 мм / 25 мм
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Кат. № S000803A

Крепление на стену

лампы смотровые Sensitec

Мобильная
основа
для смотровых
ламп

медицинское оборудование

хирургические Светильники Sensitec

светильник Хирургический
HyLite 6700

светильник Хирургический
HyLite 6500

Технические характеристики

Технические характеристики

Кат. № 0091-30-6700

 центральная освещенность (на расстоянии 1 м): 150 000 люкс
 диаметр светового поля (на расстоянии 1 м): 150—260 мм
 глубина освещения (L1 + L2): 1200 мм
 цветовая температура: 4350 K
 индекс цветопередачи: 96
 повышение температуры — область вокруг головы хирурга: ≤ 2 °C
 повышение температуры — операционное поле: ≤ 7 °C
 освещение при неисправности лампы: не изменяется — автоматически

 центральная освещенность (на расстоянии 1 м): 100 000 люкс
 диаметр светового поля (на расстоянии 1 м): 130—240 мм
 глубина освещения (L1 + L2): 1200 мм
 цветовая температура: 4350 K
 индекс цветопередачи: 96
 повышение температуры — область вокруг головы хирурга: ≤ 2 °C
 повышение температуры — операционное поле: ≤ 9 °C
 освещение при неисправности лампы: не изменяется — автоматически

 срок службы лампы: ≥ 1000 ч
 потребляемая мощность лампы: 150 Вт
 источник питания: 100—240 В, 50/60 Гц
 поглощение инфракрасных лучей: 99,9 %

 срок службы лампы: ≥ 1000 ч
 потребляемая мощность лампы: 120 Вт
 источник питания: 100—240 В, 50/60 Гц
 поглощение инфракрасных лучей: 99,9 %

загорается резервная лампа в том же светильнике
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Кат. № 0091-30-6500

загорается резервная лампа в том же светильнике

Универсальный операционный стол с электроприводом. Сконструированный для хирургических процедур разной сложности операционный стол HyBase требует минимум усилий и времени для безопасной
и удобной укладки пациента. Полнофункциональный операционный стол, соответствующий всем требованиям современной медицины, обладает следующими достоинствами:
 улучшенный матрац для комфорта пациентов
 безопасная и эффективная укладка пациента
 фирменные разработки для повышения универсальности

Технические характеристики
 декомпрессионный матрац с антистатическим, водонепроницаемым

покрытием, изготовленным по бесшовной технологии

 продольный сдвиг на 320 мм с помощью электропривода
 максимальная нагрузка 250 кг в нормальном положении
 максимальная нагрузка 190 кг в развернутом положении
 заряд аккумулятора на 50—80 операций
 нижнее положение стола на высоте 600 мм для нейрохирургических и малоинвазивных операций
 электрическая тормозная система для оптимальной устойчивости стола
 возвращение стола в нормальное положение нажатием одной кнопки
 перевод стола в изогнутые положения (с опущенными и поднятыми концами) нажатием одной кнопки
 рентгенопрозрачная дека стола для свободного доступа С-образной дуги рентгенохирургического

аппарата

 три панели управления, включая пульт дистанционного управления, панель на станине и ножной

переключатель

Аксессуары к ОПЕРАЦИОННОМУ СТОЛУ
Большая опора для поддержки тела (тяжелая, 1 шт., с
универсальным зажимом с квадратным отверстием)

0092-30-102638 Подушка для операций на межпозвонковых дисках

0092-30-102639

Малая опора для поддержки тела (тяжелая, 1 шт., с
универсальным зажимом с квадратным отверстием)

0092-30-102669 Подушка для операций на межпозвонковых дисках

115-005788-00

Адаптер для нейрохирургического подголовника

0092-30-102642 Опора для головы при укладке на живот

115-005830-00

Опора для грудной клетки (левая и правая, 2 шт., с
универсальными зажимами с квадратным отверстием)

0092-30-102650 Большая подковообразная подушка

115-005885-00
11 5-005887-00

Регулируемый подголовник подковообразной формы

115-005695-00

Левая ножная секция (тяжелая, 1 шт., с универсальным
зажимом с квадратным отверстием)

0092-30-102636 Малая подковообразная подушка

11 5-005889-00

Правая ножная секция (тяжелая, 1 шт., с универсальным
зажимом с квадратным отверстием)

0092-30-102667 Подушка для укладки пациента на бок

115-005910-00

Фиксатор держателя рентгенографической кассеты
(подходит для разных размеров)

0092-30-102641 Пяточная подушка

115-005814-00

Лоток

115-005697-00

115-005691
(005778PU)-00

Ножной переключатель

Средняя подковообразная подушка

Ортопедическая система для вытяжения
0092-30-102644 115-005691 (005778PU)-00

33

медицинское оборудование

Кат. № 0092-30-102676

ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ

стол Операционный HyBase 6100

пульсоксиметры
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Пульсоксиметр детский
MD300-С5

Пульсоксиметр MD300-C1C
Кат. № MD300С1С

Кат. № MD300C5

Специальная модель для определения сатурации и частоты сердечных сокращений у детей. Используется на дому, в практике службы скорой помощи,
профильных отделений и при скрининговых обследованиях для контроля состояния пациентов с тяжелыми заболеваниями органов дыхания

технические Характеристики
 отображение на дисплее:
— диапазон измерения SрO2: 35-99%
— диапазон измерения частоты пульса: 30-254 ударов/мин.
— режим отображения сфигмограммы: столбиковая диаграмма индикация разряда
батареи
 разрешение: ±1% для SpO2 и ±1 удар/мин для частоты пульса
 точность измерений:
— SpO2: 80% – 99%, ±2%; 70% – 80%, ±3%; ≤70%, без определения
— ЧСС: 30 – 235 ударов/мин, ±2% или 2 удара/мин.
 питание: две батареи AAA 1,5 В
 энергопотребление менее 40 мА
 устойчивость к помехам
 автоматическое отключение при простое в течение 8 секунд
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Компактный пульсоксиметр для взрослых. Идеально подходит для определения сатурации и частоты сердечных сокращений. Используется на
дому, в практике службы скорой помощи, терапевтических отделений и
при скрининговых обследованиях для контроля состояния пациентов
при тяжелых заболеваниях органов дыхания

технические Характеристики
 отображение на дисплее:
— диапазон измерения SрO2: 35-99%
— диапазон измерения частоты пульса: 30-254 ударов/мин.
— режим отображения сфигмограммы: столбиковая диаграмма индикация разряда батареи
 разрешение: ±1% для SpO2 и ±1 удар/мин для частоты пульса
 точность измерений:
— SpO2: 80% – 99%, ±2%; 70% – 80%, ±3%; ≤70%, без определения
— ЧСС: 30 – 235 ударов/мин, ±2% или 2 удара/мин.
 питание: две батареи AAA 1,5 В
 энергопотребление менее 40 мА
 устойчивость к помехам
 автоматическое отключение при простое в течение 8 секунд

Кат. № PM50-A

Пульсоксиметр РМ-60

Кат. № PM60JX

Оптимальное портативное решение для нужд медицины критических состояний. Профессиональная полнота и точность отображения информации.
Применим у взрослых, детей и новорожденных

Прогрессивный и точный прибор для служб скорой помощи и стационаров. Позволяет получить максимально полные данные о состоянии пациента. Применим у
взрослых, детей и новорожденных. Подключение к ПК (опция)

технические Характеристики

технические Характеристики

 индикация на ЖК-дисплее:
— SpO2: диапазон измерения 0 – 100%
— ЧСС: диапазон измерения 25 – 254 уд/мин
— индикатор мощности сигнала
— дополнительные индикаторы (мощность сигнала, режим ожидания и иные
параметры)
 разрешение:
— SpO2: ±1%
— ЧСС: ±1 уд/мин
 точность измерений:
— SpO2: ±2% взрослые/дети; ±3% новорожденные (70 – 100%, <70% не определяется)
— ЧСС: ±2 уд/мин (большинство датчиков SpO2), ±3 уд/мин (датчик 520N)
 память:
— идентификационные номера пациентов (хранение до 100 записей)
— записи данных (до 200 записей)
 питание: 4 батарейки или аккумулятора (тип АА)
 энергопотребление
 автоматическое отключение при простое в течение 2 секунд
 вес 130 гр. без элементов питания и вспомогательных устройств
 подключение к компьютеру (опция)

 индикация на ЖК-дисплее:
— SpO2: диапазон измерения 0 – 100%
— ЧСС: диапазон измерения 18 – 300 уд/мин
— индикатор мощности сигнала
-— дополнительные индикаторы (мощность сигнала, идентификаторы пациента и иные параметры)
 режимы работы: режим скрининга, мониторный режим
 разрешение: SpO2: ±1%, ЧСС: ±1 уд/мин
 точность измерений:
— SpO2: ±2% взрослые/дети; ±3% новорожденные (70 – 100%, <70% не определяется)
— ЧСС: ±3 уд/мин
 память:
 режим скрининга:
— автоматическое присвоение идентификационного номера пациента от 1 до 99
— сохранение данных каждые 30 секунд
— хранение 4000 наборов данных по 99 пациентам
 рониторный режим:
— присвоение идентификационного номера пациента от 1 до 99 вручную
— сохранение данных каждые 2 секунды
— хранение данных за 96 часов по одному пациенту
— одновременный просмотр 5 наборов данных в окне трендовых данных в виде таблиц
 питание: 3 батарейки или аккумулятора (тип АА) или 1 Li-Ion аккумулятор
 время работы до 36 часов. Автоматическое отключение при простое в течение 2 секунд
 вес 300 гр.
 подключение к компьютеру и передача данных на ПК через ИК-порт (опция)
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ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ

Пульсоксиметр РМ-50

электрохирургические аппараты
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аппараты Электрохирургические
sensitec
Sensitec ES-50 D

Электрохирургические аппараты Sensitec относятся к наиболее востребованным за счет наличия
базовых функций, необходимых для большинства хирургических вмешательств, простоты конструкции, надежности и невысокой стоимости.
Системы безопасности, входящие в оснащение данной серии, включают систему защиты от перегрева тканей OVT и индикатор ОС, сигнализирующий о нарушении контакта с нейтральным электродом. Аппараты Sensitec отличаются исключительно низким током утечки, что делает их незаменимыми при лапароскопических и других эндоскопических операциях. Встроенная система самодиагностики активируется при каждом включении прибора и обеспечивает его безотказную работу
в процессе операции. При этом в памяти сохраняются установки, сделанные до выключения.

режимы:
Sensitec ES-80 D

 монополярные:
— резание
— коагуляция
— смешанный (BLEND)
— «жесткая» (FORCED) коагуляция
— «мягкая» (SOFT) коагуляция
 биполярная коагуляция (для моделей без индекса D)

Смешанный режим служит для коагуляции ткани при разрезе.
Режим FORCED COAGULATION – воздействие модулированным током с целью ускоренной остановки кровотечения, при этом образуется струп и происходит частичное обугливание ткани.
Режим SOFT COAGULATION – воздействие модулированным током низкого напряжения, обеспечивает глубокую коагуляцию без образования струпа и обугливания, но требует значительно большего времени.

МОДИФИКАЦИИ:
Sensitec ES-80, ES-120, ES-160

Sensitec ES-200
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Sensitec ES-50 D Кат. № 0680-00-01
Sensitec ES-80 D Кат. № 0680-00-02
Sensitec ES-80 Кат. № 0680-00-03
Sensitec ES-120 Кат. № 0680-00-04
Sensitec ES-160 Кат. № 0680-00-05
Sensitec ES-200 Кат. № 0680-00-06

режимы:
 монополярные:
— резание
— коагуляция
— смешанный (BLEND),
— «жесткая» (FORCED) коагуляция
— «мягкая» (SOFT) коагуляция
 биполярная коагуляция

Sensitec ESF-160

Смешанный режим служит для коагуляции ткани при разрезе.
Режим FORCED COAGULATION – воздействие модулированным током с целью ускоренной остановки кровотечения.
Режим SOFT COAGULATION – воздействие модулированным током низкого напряжения, обеспечивает глубокую коагуляцию без образования струпа, но требует значительно большего времени.

МОДИФИКАЦИИ:
 Sensitec ESF 120 Кат. № 0680-00-07
 Sensitec ESF 160 Кат. № 0680-00-08
 Sensitec ESF 200 Кат. № 0680-00-09

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 кабель для одноразового пластинчатого нейтрального электрода
 держатель микрохирургической иглы
 набор электродов длиной 5 см (10 шт)
 руководство для принадлежностей
 педаль (без влагозащиты)
 силовой кабель 3×1 мм SIE-IEC – 2 м
 многоразовый держатель с кнопками
 стальной нейтральный электрод

Sensitec ESF-120, ESF-200
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Аппараты Sensitec Flash, помимо применения для общехирургических целей, оптимально подходят
для операций, требующих точного и строго дозированного воздействия: в офтальмологии, дерматологии, пластической хирургии, нейрохирургии. Это достигается благодаря наличию импульсного
режима, позволяющего устанавливать время импульса от 1 до 999 мс и количества импульсов – от 1
до 250 в секунду.
В результате минимального повреждения тканей при импульсном воздействии открываются дополнительные возможности применения: проведение биопсии, автоматическая остановка воздействия,
микрохирургические вмешательства в офтальмологии и дерматологии. Точность предустановленных
параметров обеспечивается микроконтроллером.

электрохирургические аппараты

аппараты Электрохирургические
sensitec FLASH

электрохирургические аппараты

медицинское оборудование

аппараты Электрохирургические
sensitec ESHP
Электрохирургические аппараты Sensitec серии ESHP за счет высокой выходной мощности и функциональности предназначены для применения в любых областях медицины для моно- и биполярного
резания и коагуляции.
Применение прецизионных компонентов и передовых технологий, включая LCI-микроконтроллеры,
позволяет поддерживать температуру в корпусе прибора на безопасном уровне без использования
вентилятора – одного из основных источников бактериального загрязнения операционных. На случай нештатных ситуаций предусмотрено автоматическое отключение по перегреву.
ЭХВЧ серии ESHP оснащены звуковой и световой сигнализацией при нарушении контакта с нейтральным электродом и превышении допустимого времени воздействия.
Удобное и логичное управление с лицевой панели, кнопочные переключатели режимов работы и поворотные - для установки мощности сводят к минимуму время настройки прибора.
Цифровая индикация выходной мощности позволяет с высокой точностью контролировать эффективность воздействия на ткани.
Sensitec ESHP-300

Режимы
 монополярные:
— резание (3 режима, включая «BLEND»)
— коагуляция (3 режима, включая «SPRAY»)
 биполярные
— резание
— коагуляция

Наличие режима SPRAY дает возможность бесконтактной коагуляции больших поверхностей при
капиллярном кровотечении.
Смешанные режимы служат для коагуляции мелких сосудов при резании.
Включение режимов резания и коагуляции осуществляется как с держателя электродов, так и ножной педалью.

МОДИФИКАЦИИ
Sensitec ESHP-400

 Sensitec ESHP-300 Кат. № 0680-00-10
 Sensitec ESHP-400 Кат. № 0680-00-11

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 кабель для одноразового пластинчатого нейтрального электрода
 держатель микрохирургической иглы
 набор электродов длиной 5 см (10 шт)
 руководство для принадлежностей
 педаль (без влагозащиты)
 силовой кабель 3×1 мм SIE-IEC – 2 м
 многоразовый держатель с кнопками
 стальной нейтральный электрод
 дополнительно предлагается большой выбор принадлежностей для разных областей применения,

включающий моно- и биполярные электроды, кабели, нейтральные электроды.
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Шар, прямой, 3 мм, 13 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-101-13024

Нож прямой, 7 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-001-07024

Биполярные пинцеты в изоляции (Европа)

Нож изогнутый, 7 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-011-07024

Нож тонкий, прямой, 7 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-021-07024

Нож тонкий, изогнутый, 7 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-031-07024

Игла, изогнутая, 7 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-051-07024

Прямой, 19.7 см,
рабочие поверхности 2.0 мм
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 110-061-20200

Круглая петля, 5.5 см, 6 мм, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 260-041-06060

Прямой, изогнутый, 19.7 см,
рабочие поверхности 1.0 мм
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 110-071-20100

Петля для конизации шейки матки
10 см, 10x25 мм, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 260-051-101025

Шар, изогнутый, 2 мм, 5.5 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-091-06024

Прямой, изогнутый, 19.7 см,
рабочие поверхности 2.0 мм
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 110-071-20200
Байонетный, 20.3 см,
рабочие поверхности 1.0 мм
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 110-081-20100
Байонетный, 20.3 см,
рабочие поверхности 2.0 мм
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 110-081-20200
Монополярные кабели (Европа)

Кабель для подключения пинцета
Разъем для пинцета: 4 мм
розетка, разъем для ЭХВЧ: 4 мм вилка,
длина кабеля: 3 м
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 220-011-3

Петля для конизации шейки матки
10 см, 20x25 мм, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 260-051-102025
Монополярные рукоятки

Биполярные кабели (Европа)

Кабель для подключения пинцета
Разъем для пинцета: "Европа",
разъем для ЭХВЧ:
4 мм вилка, длина кабеля: 3 м
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 200-001-3

Рукоятка ЭХВЧ с переключателем.
Переключатель, сменный электрод,
3-контактный разъем, длина кабеля: 3 м,
автоклавируемая. Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 230-001-3100

Шар, изогнутый, 4 мм, 5.5 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-131-06024

Модифицированный нож, изогнутый,
10 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-171-10024

Круглая петля, 5.5 см, 4 мм, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 260-041-06040

Круглая петля, 5.5 см, 10 мм, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 260-041-06100

Шар, прямой, 2 мм, 5.5 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-081-06024

Модифицированный нож, прямой,
10 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-161-10024

Прямой, 19.7 см,
рабочие поверхности 1.0 мм
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 110-061-20100

Круглая петля, 5.5 см, 8 мм, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 260-041-06080

Игла, прямая, 7 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-041-07024

Шар, прямой, 4 мм, 5.5 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-121-06024

Шар, прямой, 5 мм, 13 см, 2.4 мм
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 250-141-13024

Рукоятка ЭХВЧ без переключателя
Сменный электрод, длина кабеля 3 м,
4 мм разъем, автоклавируемая
Кол-во в упаковке - 5 шт.
Кат.№ 240-001-3100
Монополярные пинцеты (Европа)

Аксессуары

Губка для очистки электродов
Кол-во в упаковке - 100 шт.
Кат.№ 230-314-0

Пинцет, 21.6 см,
рабочие поверхности 1.5 мм
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 160-031-22150
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Байонетный пинцет Янсена, 21.6 см,
рабочие поверхности 1.5 мм
Кол-во в упаковке - 1 шт.
Кат.№ 160-041-22150

Стандартные монополярные электроды

электрохирургические инструменты

ЭХВЧ-инструменты apexmed

небулайзеры

медицинское оборудование

Небулайзер
SENSITEC N-10

Кат. № 0184-00-01

Базовая модель компрессорного небулайзера, подходящая для применения как в стационарах, так и в домашних условиях. Надежность и простота в сочетании с удобным
отделением для хранения аксессуаров и лекарств выгодно отличают SENSITEC N-10B от
аналогов

Технические характеристики
 опции: мобильная основа (Кат. № S000803A)
 максимальное давление: 2.5 бар (36 psi, 250 КПа)
 рабочее давление: 1.3 бар (18.9 psi, 130 КПа)
 максимальный поток: 16 л/мин
 рабочий поток: 5.2 л/мин
 расход препарата (при исходном объеме 4 мл): 0.50 мл/мин
 средний диаметр частиц: 3.25 μм
 вдыхаемая фракция: >70%
 режим работы: непрерывный
 уровень шума: ~57 дБ
 размеры/вес: 250 × 190 × 160 мм/2.2 кг

Небулайзер
SENSITEC N-10B

Кат. № 0184-00-02

Компрессорный небулайзер, предназначенный для применения в стационарах. Наличие регулятора и индикатора давления предоставляет широкие возможности для гибкой настройки.
Удобное отделение для хранения аксессуаров и лекарств позволяет оптимизировать рабочее
пространство в процедурном кабинете или палате

Технические характеристики
 опции: мобильная основа (Кат. № S000803A, картинка)
 максимальное давление: 2.5 бар (36 psi, 250 КПа)
 рабочее давление: 1.3 бар (18.9 psi, 130 КПа)
 максимальный поток: 16 л/мин
 рабочий поток: 5.2 л/мин
 расход препарата (при исходном объеме 4 мл): 0.50 мл/мин
 средний диаметр частиц: 3.25 μм
 вдыхаемая фракция: >70%
 режим работы: непрерывный
 уровень шума: ~57 дБ
 размеры/вес: 250 × 190 × 160 мм/2.2 кг
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Компактный вакуумный аспиратор, оптимально подходящий для «малой» хирургии,
анестезиологии и реанимации, акушерства и гинекологии, послеоперационного ухода,
а также для использования в ветеринарной практике

Технические характеристики
 рукоятка для переноски
 регулятор и индикатор разрежения
 не требующий обслуживания двигатель
 разрежение: до -0.8 бар (-80 КПа, -600 мм.рт.ст)
 производительность: 40 л/мин
 режим работы: непрерывный
 уровень шума: 60.5 дБ
 ёмкость: 1 л, автоклавируемая
 размеры/вес: 350 × 210 × 180 мм/3.6 кг

аспиратор Вакуумный
SENSITEC SU-C30
Кат. № 0185-00-02

Передвижной вакуумный аспиратор, предназначенный для применения в стационарах: в отделениях хирургии, эндоскопии, анестезиологии и реанимации, акушерских отделениях, а также для использования в стоматологической практике

Технические характеристики
 основание с пятью антистатическими колесами (два оснащены стопорами)
 регулятор и индикатор разрежения
 не требующий обслуживания двигатель
 разрежение: до -0.8 бар (-80 КПа, -600 мм.рт.ст)
 производительность: 40 л/мин
 режим работы: непрерывный
 уровень шума: 61.5 дБ
 ёмкости: 2 × 2 л, автоклавируемые
 размеры/вес: 320 × 990 × 300 мм/6.2 кг
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Кат. № 0185-00-01

Вакуумные аспираторы

аспиратор Вакуумный
SENSITEC SU-30

Вакуумные аспираторы
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аспиратор Вакуумный
SENSITEC SU-230
Кат. № 0185-00-03

Компактный вакуумный аспиратор, оптимально подходящий для службы скорой медицинской помощи, «малой» хирургии, анестезиологии и реанимации, акушерства и
гинекологии, а также для ухода за трахеостомой

Технические характеристики
 рукоятка для переноски
 регулятор и индикатор разрежения
 не требующий обслуживания двигатель
 разрежение: до -0.75 бар (-75 КПа, -563 мм.рт.ст)
 производительность: 16 л/мин
 режим работы: непрерывный
 уровень шума: 63.0 дБ
 ёмкость: 1 л, автоклавируемая
 размеры/вес: 350 × 210 × 180 мм/4.9 кг

аспиратор Вакуумный
SENSITEC SU-350H
Кат. № 0185-00-04

Передвижной вакуумный аспиратор, предназначенный для применения в стационарах: в операционных, в том числе при проведении липосакции, в отделениях
хирургии, анестезиологии и реанимации, акушерства и гинекологии, а также для
использования в стоматологической практике

Технические характеристики
 основание с четырьмя антистатическими колесами (два оснащены стопорами)
 регулятор и индикатор разрежения
 не требующий обслуживания двигатель
 разрежение: до -0.90 бар (-90 КПа, -675 мм.рт.ст)
 производительность: 60 л/мин
 режим работы: непрерывный
 уровень шума: 51.7 дБ
 ёмкости: 2 × 2 или 3 л, автоклавируемые
 размеры/вес: 460 × 850 × 420 мм/13 кг
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Кат. № 1010-00-00

Бесконтактный инфракрасный термометр предназначен для измерения температуры тела у детей и взрослых, а также различных поверхностей, воды, детского питания.м

ключевые особенности
 Точное бесконтактное измерение меньше, чем за секунду!
 Может использоваться даже во время сна ребенка
 Память на последние 32 измерения
 Отсутствие риска переноса инфекции
 Не требует покупки дополнительных расходных материалов
 До 10 000 измерений на одном комплекте батареек
 Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
 Возможность измерения температуры тела и температуры поверхностей
 Звуковой сигнал при достижении уровня высокой температуры

Технические характеристики
 Минимальный диапазон измерения изменения температуры - 0,1 С
 Диапазон измерений тела 32,0 - 42,5 С
 Диапазон измерений поверхности 0 - 60 С
 Расстояние измерения: 5 - 15 см
 Время измерения 0,5 сек
 Питание: 2xAA элемента питания
 Автоматическое выключение - через 7 секунд бездействия
 Установка уровня сигнала
 Автоматическое сохранение данных
 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
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бесконтактный термометр

термометр инфракрасный бесконтактный sensitec NF-3101

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

медицинские изделия

Трубка эндотрахеальная тип
«Мерфи»
• с манжетой низкого давления
• без манжеты

Предназначена для длительной оральной
или назальной интубации

Отличительные
характеристики
 дистальный конец трубки закругленной

формы, гладкий, снижающий травматизм
при интубации
 прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета
 цилиндрическая форма манжеты создает
малое давление на слизистую трахеи
 манжета способствует профилактике регургитации
 просвет трубки устойчив к слипанию при
обратных перегибах
 имеет маркировку пилотного баллона

Технические характеристики

Трубки с манжетой
Внутренний
диаметр I.D.
(мм)

Внешний
диаметр O.D.
(мм)

Размер по
шкале Шарьера
(Ch/Fr)

Длина
(мм)

Кат. №

3,0

4,2

12

165

0101-01-30

3,5

4,9

14

185

0101-01-35

4,0

5,5

16

210

0101-01-40

4,5

6,2

18

225

0101-01-45

5,0

6,9

20

245

0101-01-50

5,5

7,5

22

275

0101-01-55

6,0

8,2

24

285

0101-01-60

6,5

8,7

26

295

0101-01-65

7,0

9,3

28

310

0101-01-70

7,5

10,0

30

315

0101-01-75

8,0

10,7

32

330

0101-01-80

8,5

11,3

34

330

0101-01-85

9,0

12,0

36

330

0101-01-90

9,5

12,7

38

330

0101-01-95

Внутренний
диаметр I.D.
(мм)

Внешний
диаметр O.D.
(мм)

Размер по
шкале Шарьера
(Ch/Fr)

Длина
(мм)

Кат. №

2,0

2,9

8

140

0101-00-20

2,5

3,5

10

145

0101-00-25

3,0

4,2

12

165

0101-00-30

3,5

4,9

14

185

0101-00-35

4,0

5,5

16

210

0101-00-40

4,5

6,2

18

225

0101-00-45

 стерильна, предназначена для одноразово-

го использования

 изготовлена из прозрачного имплантаци-

онно–нетоксичного поливинилхлорида
 рентгеноконтрастная линия встроена в
стенку трубки
 термопластичный материал трубок смягчается при температуре тела
 дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»
 манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба)
 коннектор с ушками для фиксации
 у трубок малого размера без манжеты градуировка от 4 см
 размеры соответствуют внутреннему диаметру трубки по международным стандартам
 каждому размеру соответствует определенная длина
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/100 шт.
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Трубки без манжеты

Оптимальный объем наполнения манжеты эндотрахеальной трубки
Размер
I.D., мм

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Объем
манжеты, 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 8,0 9,0 12,5 13,0 15,0 14,5 12,5 11,5
мл

Предназначена для оральной или назальной интубации

Отличительные характеристики
 металлическое армирование предотвращает перекрытие просвета трубки, что позволяет придать трубке

любой изгиб не только при анестезии, но и при длительной искусственной вентиляции легких

 цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи
 рентгеноконтрастность трубки обусловлена наличием в стенке металлической спирали
 учитывая эластичность трубки, интубацию рекомендуется выполнять с применением проводника, который

придает необходимую жесткость трубке

 имеет маркировку пилотного баллона
 дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы с окошком «Мерфи»

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из мягкого прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной ме-

таллической спиралью из нержавеющей стали

 термопластичность материала трубки позволяет свести к минимуму возможность травматизации трахеи
 манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба)
 коннектор с ушками для фиксации
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 5/200 шт.
Внутренний диаметр I.D. (мм)

Внешний диаметр O.D. (мм)

Размер по шкале Шарьера
(Ch/Fr)

Длина (мм)

Кат. №

6,0

8,4

24

280

0101-02-60

7,0

9,6

28

300

0101-02-70

7,5

10,2

30

310

0101-02-75

8,0

10,8

32

325

0101-02-80

8,5

11,3

34

325

0101-02-85
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медицинские изделия

• с манжетой низкого давления

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

Трубка эндотрахеальная
армированная тип «Мерфи»

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

медицинские изделия

Трубка эндотрахеальная полярная
тип «Мерфи»
• оральная («южная») с манжетой низкого давления
• назальная («северная») с манжетой низкого давления

Предназначена для длительной оральной или назальной интубации, требующей специального направления проксимального конца трубки

Отличительные характеристики
 проксимальный конец трубки имеет фиксированный в сагиттальной плоскости изгиб, направленный

либо к ножному концу тела («южный» тип), либо к головному («северный» тип)

 возможно применение назальной трубки для оральной интубации
 цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи
 позволяет сохранить необходимый изгиб и направление проксимального конца трубки не только при

анестезии, но и при длительной искусственной вентиляции легких

 просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах
 имеет маркировку пилотного баллона

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки
 термопластичность материала трубки позволяет свести к минимуму возможность травматизации

трахеи

 дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»
 цилиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба)
 коннектор с ушками для фиксации
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/100 шт.
Внутренний
диаметр I.D. (мм)
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Внешний диаметр
O.D. (мм)

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Длина (мм)
«южная»

Длина (мм)
«северная» трубка

Кат. №
«южная» трубка

Кат. №
«северная» трубка
0101-04-50

5,0

6,9

20

230

245

–

6,0

8,2

24

255

285

0101-03-60

0101-04-60

7,0

9,3

28

295

310

0101-03-70

0101-04-70

7,5

10,0

30

300

315

0101-03-75

0101-04-75

8,0

10,7

32

310

330

0101-03-80

–

8,5

11,3

34

320

330

0101-03-85

–

Предназначена для длительной оральной или назальной интубации

Отличительные характеристики
 наличие дополнительного канала для регулярной аспирации содержимого из надманжеточного

пространства

 большой диаметр канала для возможности удаления густых и вязких выделений
 дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации
 прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета
 цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи
 манжета способствует профилактике регургитации
 просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах
 имеет маркировку пилотного баллона

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из прозрачного имплантационно–нетоксичного поливинилхлорида
 рентгеноконтрастная линия встроена в стенку
 термопластичный материал трубок смягчается при температуре тела
 дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»
 манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба)
 коннектор с ушками для фиксации
 размеры соответствуют внутреннему диаметру трубок по международным стандартам
 каждому размеру соответствует определенная длина
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/100 шт.
Внутренний диаметр I.D. (мм)

Внешний диаметр O.D. (мм)

Размер по шкале Шарьера
(Ch/Fr)

Длина (мм)

Кат. №

6,0

8,2

24

280

0101-05-60

7,0

9,3

28

300

0101-05-70

7,5

10,0

30

310

0101-05-75

8,0

10,7

32

325

0101-05-80

8,5

11,3

34

325

0101-05-85

9,0

12,0

36

325

0101-05-90
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медицинские изделия

• с манжетой низкого давления

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

Трубка эндотрахеальная с каналом
для надманжеточной аспирации

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

медицинские изделия

ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТИП
«ПАРКЕР»
• с манжетой низкого давления
• без манжеты

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 дистальный конец трубки выполнен в виде «клюва ястреба», что позволяет кончику трубки «скользить»

по поверхности тканей ВДП и ротоглотки/носоглотки

 два окошка Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси в легкие пациента в случае обтурации

основного просвета

 мягкий и гибкий материал клювовидного конца трубки значительно уменьшает травматичность

интубации

 идеальная форма дистального конца для проведения интубации с помощью фиброскопа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки
 термопластичный материал трубок смягчается под воздействием температуры окружающих тканей
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке — 10/100 шт.
Трубки без манжеты
Внутренний диаметр I.D. (мм)

Внешний диаметр O.D. (мм)

Размер по шкале Шарьера
(Ch/Fr)

Длина (мм)

Кат. №

3,0

4,3

12

165

0101-07-30

3,5

5,0

14

185

0101-07-35

4,0

5,6

16

210

0101-07-40

4,0

5,5

16

210

0101-06-40

4,5

6,2

18

225

0101-0645

5,0

6,9

20

245

0101-06-50

Трубки с манжетой
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5,5

7,5

22

275

0101-06-55

6,0

8,2

24

285

0101-06-60

6,5

8,8

26

295

0101-06-65

7,0

9,6

28

310

0101-06-70

7,5

10,2

30

315

0101-06-75

8,0

10,9

32

330

0101-06-80

8,5

11,5

34

330

0101-06-85

9,0

12,1

36

330

0101-06-90

9,5

12,7

38

330

0101-06-95

Отличительные характеристики
 обеспечивает надежную фиксацию эндотрахеальной трубки в любом положении пациента
 предоставляет возможность одновременного введения эндотрахеальной трубки и аспирационного зонда
 прост и безопасен в использовании
 обеспечивает надежную вентиляцию, предохраняя эндотрахеальную трубку от пережатия и повреждения
 имеет в комплекте ленту-фиксатор

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 20/200 шт.
Размер фиксатора

Соответствующие размеры
эндотрахеальных трубок

Кат. №

XS

ID 4,0 – ID 4,5

0104-01-00

S

ID 5,0 – ID 5,5

0104-01-01

M

ID 6,0 – ID 6,5

0104-01-02

L

ID 7,0 – ID 7,5

0104-01-03

XL

ID 8,0 – ID 8,5

0104-01-04

XXL

ID 9,0 – ID 9,5

0104-01-05
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медицинские изделия

Предназначен для предотвращения смещения эндотрахеальной трубки при оральной интубации, непроизвольного пережатия пациентом просвета трубки, катетера или зонда

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

фиксатор для эндотрахеальной
трубки (загубник)

медицинские изделия

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация
50

Стилет
для эндотрахеальной
трубки
Предназначен для придания необходимой степени изгиба эндотрахеальной трубке при сложной
интубации

Отличительные характеристики
 сохраняет заданную форму

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из гибкого алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 20/400 шт.
Размер стилета
Тип

Шкала Шарьера,
Сh/Fr

Общая длина, мм

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Рекомендуется для
эндотрахеальных трубок, ID

Кат. №

Малый стилет

6

310

2.0

2,5 - 4,5

0103-00-06

Средний стилет

10

390

3.3

4,5 - 6,5

0103-00-10

Большой стилет

14

390

4.7

7,0 - 10,0

0103-00-14

Тип клинков «Макинтош» чаще применяется для интубации взрослых пациентов. Тип клинков «Миллер» используется для интубации новорожденных с учётом их особенностей анатомии надгортанника. Клинки «Полио» предназначены для интубации тучных пациентов, клинки «Макфлекс» представляют собой модификацию клинков «Макинтош» с изменяемой кривизной клинка для улучшения
обзора при трудных интубациях

Отличительные характеристики
 широкий диапазон форм клинка
 галогеновый источник света обеспечивает «холодное» яркое освещение,

необходимое при осмотре и интубации

 полный размерный ряд клинков
 два размера рукояток позволяют проводить

интубацию как взрослым, так и детям

 матовая антибликовая поверхность клинков
 совместимы со всеми клинками и рукоятками,

соответствующими стандарту ISO 7376-3

 расположение лампы в рукоятке упрощает

её замену и предотвращает выход из строя в ходе эксплуатации

 не требуется демонтаж лампы перед стерилизацией клинка

Технические характеристики
 прибор многоразовый
 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
 питание – две алкалиновых батареи стандарта «С»
Тип

Клинок Макинтош,
волоконная оптика

Клинок Миллер,
волоконная оптика

Размер

Кат. №

0

57-001-0

1

57-001-01

2

57-001-02

3

57-001-03

4

57-001-04

00

57-051-00

0

57-051-0

1

57-051-01

2

57-051-02

3

57-051-03

4

57-051-04

Тип

Размер

Кат. №

2

57-031-02

3

57-031-03

4

57-031-04

Клинок Макинтош Полио,
волоконная оптика

3

57-101-03

4

57-101-04

Клинок Миллер,
волоконная оптика

3

56-081-03

4

56-081-04

Рукоять ларингоскопа,
волоконная оптика

малая

57-701-01

средняя

57-701-02

Клинок Макинтош
Макфлекс, волоконная
оптика
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медицинские изделия

Предназначен для проведения интубации трахеи при проведении анестезиологических, реанимационных мероприятий и при подготовке к оперативному вмешательству

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

ларингоскоп
волоконная оптика

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

медицинские изделия

ларингоскоп
стандартная оптика

Предназначен для проведения интубации трахеи при проведении анестезиологических, реанимационных мероприятий и при подготовке к оперативному вмешательству
Тип клинков «Макинтош» чаще применяется для интубации взрослых пациентов. Тип клинков
«Миллер» используется для интубации новорожденных с учётом их особенностей анатомии
надгортанника. Клинки «Полио» предназначены для интубации тучных пациентов, клинки
«Макфлекс» представляют собой модификацию клинков «Макинтош» с изменяемой кривизной клинка для улучшения обзора при трудных интубациях

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 широкий диапазон форм клинка
 полный размерный ряд клинков
 два размера рукояток позволяют проводить интубацию как взрослым, так и детям
 матовая антибликовая поверхность клинков
 совместимы со всеми клинками и рукоятками, соответствующими стандарту ISO 7376-3
 расстояние от лампы до конца клинка предотвращает случайный ожог пациента при одновре-

менном обеспечении высокого уровня освещения

 лампу необходимо демонтировать перед стерилизацией клинка
 не требуется замена дорогостоящего световода, постепенно выходящего из строя в фиброоп-

тических ларингоскопах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прибор многоразовый
 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
 питание – две алкалиновых батареи стандарта «С»

Тип

Клинок Макинтош,
стандартная оптика

Клинок Миллер,
стандартная оптика

52

Размер

Кат. №

Тип

Размер

Кат. №

0

56-001-0

3

56-081-03

1

56-001-01

Клинок Макинтош Полио,
стандартная оптика

4

56-081-04

2

56-001-02

56-701-01

3

56-001-03

Рукоять ларингоскопа,
стандартная оптика

малая
средняя

56-701-02

4

56-001-04

00

56-031-00

0

56-031-0

1

56-031-01

2

56-031-02

3

56-031-03

4

56-031-04

Предназначена для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции легких, самостоятельного дыхания через трахеостому, для проведения ингаляционного наркоза.

Отличительные характеристики
 манжета низкого давления оказывает минимальное воздействие на слизистую трахеи и имеет опти-

мальный размер для надежной и безопасной интубации

 дополнительный канал для регулярной аспирации содержимого из надманжеточного пространства

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 рентгеноконстрастная линия встроена в стенку трубки
 термопластичный материал трубок смягчается под воздействием температуры окружающих тканей
 имеет стилет и гибкий фланец с шейной лентой для крепления на шее пациента
 количество в упаковке/коробке — 10/100 шт
Размер по шкале
Шарьера Fr/Ch

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр O.D.
(мм))

Объем манжеты (мл)

Длина (мм)

Кат. №

24

6,0

9,0

4,5

74

0102-02-60

26

6,5

9,8

4,0

84

0102-02-65

28

7,0

10,4

5,5

87

0102-02-70

30

7,5

11,2

5,0

91

0102-02-75

32

8,0

11,8

6,5

97

0102-02-80

34

8,5

12,6

6,0

99

0102-02-85

36

9,0

13,1

5,5

104

0102-02-90
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• с манжетой низкого давления

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

ТРУБКА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ С
КАНАЛОМ ДЛЯ НАДМАНЖЕТОЧНОЙ
АСПИРАЦИИ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

медицинские изделия

Трубка
трахеостомическая
• с манжетой низкого давления
• без манжеты

Предназначена для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции легких, самостоятельного дыхания через трахеостому, для проведения ингаляционного наркоза

Отличительные характеристики
 манжета низкого давления обеспечивает минимальное воздействие на слизистую трахеи и имеет опти-

мальный размер для надежной и безопасной интубации

 трахеостомические трубки с манжетой имеют маркировку пилотного баллона

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки
 термопластичность материала трубки позволяет свести к минимуму возможность травматизации трахеи
 имеет в комплекте стилет и шейную ленту
 гибкие фланцы для крепления на шее пациента
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/100 шт.

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр O.D.
(мм)

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

3,0

4,0

12

3,5

4,7

14

4,0

5,3

16

4,5

6,0

18

Длина (мм)

Объем манжеты (мл)

Кат. №

30

–

0102-00-30

40

–

0102-00-35

40

–

0102-00-40

40

–

0102-00-45

Трубки без манжеты

Трубки с манжетой
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5,0

6,7

20

69

3,5

0102-01-50

5,5

7,3

22

74

3,0

0102-01-55

6,0

8,0

24

74

4,5

0102-01-60

6,5

8,7

26

84

4,0

0102-01-65

7,0

9,3

28

87

5,5

0102-01-70

7,5

10,0

30

91

5,0

0102-01-75

8,0

10,7

32

97

6,5

0102-01-80

8,5

11,3

34

99

6,0

0102-01-85

9,0

12,0

36

104

5,5

0102-01-90

• тип Kapkon
• тип Vakon

Предназначен для санации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева

Отличительные характеристики
 открытый атравматичный дистальный конец , 2 боковых отверстия
 коннектор идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов
 рентгеноконтрастная линия по всей длине зонда
 кодировка коннектора цветом (международный стандарт)

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 термопластичный материал смягчается при температуре тела
 длина катетера 45±2 см
 срок годности – 5 лет

Внутренний
диаметр I.D. (мм)

Внешний
диаметр O.D. (мм)

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Kapkon
Цвет

Количество штук
в уп./коробке

Vakon
Кат. №

Количество штук
в уп./коробке

Кат. №

0,9

1,7

5

серый

60/360

0105-00-05

100/1000

0105-01-05

1,1

2,0

6

салатовый

60/360

0105-00-06

100/1000

0105-01-06

1,7

2,7

8

синий

60/360

0105-00-08

100/1000

0105-01-08

2,3

3,3

10

черный

50/300

0105-00-10

100/1000

0105-01-10

2,8

4,0

12

белый

50/300

0105-00-12

100/1000

0105-01-12

3,3

4,7

14

зеленый

50/300

0105-00-14

100/1000

0105-01-14

3,8

5,3

16

оранжевый

40/240

0105-00-16

100/1000

0105-01-16

4,5

6,0

18

красный

40/240

0105-00-18

100/1000

0105-01-18
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Зонд аспирационный
с вакуум-контролем

медицинские изделия

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация
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Зонд аспирационный
с мукус-экстрактором

Предназначен для аспирации содержимого из дыхательных путей новорожденного

Отличительные характеристики
 прозрачная емкость с градуировкой для оценки характера и объема отделяемого
 наличие дополнительной крышки для закрытия емкости

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 емкость изготовлена из полипропилена, трубки – из ПВХ
 катетер вводимый в дыхательные пути имеет открытый конец и 2 боковых отверстия.
 объем емкости 25 мл
Размер, Ch/Fr

Длина (мм)

Цвет

Кат. №

10

400

черный

0105-02-10

12

400

белый

0105-02-12

14

400

зеленый

0105-02-14

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 одноразовый дыхательный контур 1.2 м Кат. № 0134-00-01
 одноразовый дыхательный контур 1.8 м с двумя влагосборниками Кат. № 0134-00-02
 одноразовый дыхательный контур 1.8 м с резервуарным мешком Кат. № 0134-00-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлены из имплантационно-нетоксичного прозрачного

поливинилхлорида без запаха

 стерильны, предназначены для одноразового использования
Наименование
Коннектор угловой с портом «Луер»

Размер

Кат. №

15М, 22М/15F

0125-04-01

Коннектор Y-образный с одним портом «Луер»

22М/15F, 22M, 22M

0125-00-01

Коннектор Y-образный с двумя портами «Луер»

22М/15F, 22M, 22M

0125-00-02

Коннектор Т-образный

22M, 22M, 22М/15F

0125-01-01

Коннектор Т-образный с портом «Луер»

22M, 22M, 22М/15F

0125-01-02

15М, 22М/15F

0125-05-00

Коннектор угловой с портом «Луер», двумя осями вращения и гофрированной
раздвижной трубкой
Коннектор прямой

22М, 22М

0125-06-00

Влагосборник

22М, 22М

0125-02-00
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Предназначен для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам
при анестезиологическом пособии или находящимся на искусственной вентиляции легких.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

медицинские изделия

ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
БАКТЕРИАЛЬНО-ВИРУСНЫЕ И
ВЛАГООБМЕННИКИ

Кат. № 0125-03-00

Предназначены для максимальной фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 содержат фильтрующую пленку и медицинскую губку для согревания и увлажнения газовой смеси
 конструкцией предусмотрено сокращение «мертвого пространства»
 оснащены портом Луер-Лок для взятия проб газа
 имеют стандартные коннекторы 15/22 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 бактериально-вирусная эффективность 99,999%
 увлажнение: ≥99,999%
 температура на выходе 30˚С (при ДО 500 мл)
 сопротивление: ≤ 0,2 кПа (при 30 мл/мин)
 изготовлены из нетоксичного полиэтилена и полипропилена, фильтрующей пленки

и медицинской губки

 предназначены для одноразового использования, стерильны, апирогенны
Наименование

0125-03-01

Тепловлагообменник с выдвижной трубкой

0125-03-02

Тепловлагообменник с портом для взятия проб газа

0125-03-03

Дыхательный фильтр/тепловлагообменник
с портом для взятия проб газа

0125-03-00

Тепловлагообменник
с удлиненной трубкой
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Кат. №

Тепловлагообменник с удлиненной трубкой

Тепловлагообменник
с выдвижной трубкой

Тепловлагообменник
с портом для взятия
проб газа

Дыхательный фильтр/
тепловлагообменник
с портом для взятия
проб газа

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 термопластичный материал маски смягчается при температуре тела и не вызывает дискомфорт

у пациента

 легко фиксируется на лице при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты
 снабжена двумя съемными клапанами Вентури – для низкой (зеленый) и средней (белый) концентра-

ции кислорода

 прозрачность материала позволяет контролировать состояние пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 2 м
 срок годности – 5 лет
Цвет

зеленый

белый

О2, %

Скорость подачи, л/мин

24,0

3,0

26,0

3,0

28,0

6,0

30,0

6,0

35,0

9,0

40,0

12,0

50,0

15,0

Размер

Типоразмер

Кат. №

S

Детская

0129-00-01

М

Средняя

0129-00-02

L

Взрослая

0129-00-03

XL

Взрослая

0129-00-04
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Применяется для дозированной оксигенотерапии

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

Маска аэрозольная
Multi-vent
с клапаном Вентури

медицинские изделия
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МАСКА ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ

Предназначена для обеспечения надежной проходимости дыхательных путей, является альтернативой эндотрахеальной трубке или наркозной маске при использовании в анестезиологии или некоторых неотложных состояниях

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета
 снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска

повреждения тканей ротоглотки

 несмываемая маркировка трубки и пилотного баллона
 цветовая кодировка коннектора в зависимости от размера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 термопластичность материала позволяет свести к минимуму возможность травматизации тканей
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 срок годности – 5 лет
Размер

Масса пациента, кг

Цветовая кодировка

Кат. №

1,0

‹ 5 кг

фиолетовый

0126-00-10

1½

5 - 10 кг

оранжевый

0126-00-15

2,0

10 - 20 кг

синий

0126-00-20

2½

20 - 30 кг

белый

0126-00-25

3,0

30 - 50 кг

зеленый

0126-00-30

4,0

50 - 70 кг

желтый

0126-00-40

5,0

› 70 кг

красный

0126-00-50

Отличительные характеристики
 снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей герметичное прилегание маски к лицу

пациента

 прозрачный материал позволяет следить за состоянием пациента
 снабжена ниппельным клапаном раздувания манжеты с коннектором Луер
 имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром
 имеет кольцо для фиксирующего устройства, которое можно легко удалить

Технические характеристики
 изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 не содержит латекс
 предназначена для одноразового использования, стерильна, апирогенна
 фиксирующие кольца маркированы цветом в зависимости от размера маски
Размер

Цветовая кодировка

Кат. №

Неонатальный

бесцветный

0127-00-01

Грудной ребенок

бесцветный

0127-00-02

Стандартный детский

белый

0127-00-03

Взрослый S

синий

0127-00-04

Взрослый M

желтый

0127-00-05

Взрослый L

красный

0127-00-06

Взрослый XL

черный

0127-00-07
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Предназначена для масочной искусственной вентиляции легких
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МАСКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
(НАРКОЗНАЯ)

медицинские изделия
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МЕШОК ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
РЕАНИМАЦИОННЫЙ
Кат. № 0132-00-00

Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом взрослым и детям
в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии.

Отличительные характеристики
 снабжен клапаном, лимитирующим давление
 имеет резервуарный мешок
 имеет шланг для подключения к кислородной магистрали

Технические характеристики
 не содержит латекс
 маска и дыхательный мешок изготовлены из имплантационно-нетоксичного ПВХ, с возможностью мно-

горазового применения (до 20 стерилизаций)

 резевуарный мешок из силикона и кислородная трубка предназначены для одноразового использования
 срок годности 3 года

Отличительные характеристики
 имеет физиологический изгиб
 замкнутый центральный канал по Гведелу
 широкий диапазон размеров (40 – 120 мм)
 все размеры маркированы цветом

Технические характеристики
 произведен из нетоксичного полиэтилена
 предназначен для одноразового использования

Длина, мм

Цветовая маркировка

Кат. №

40

розовый

0128-00-04

50

синий

0128-00-05

60

черный

0128-00-06

70

белый

0128-00-07

80

зеленый

0128-00-08

90

желтый

0128-00-09

100

красный

0128-00-10

110

голубой

0128-00-11

120

оранжевый

0128-00-12
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Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во
время реанимационных мероприятий

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

ВОЗДУХОВОД ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ
ГВЕДЕЛА

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

медицинские изделия

НЕБУЛАЙЗЕР
• емкость 6 мл Кат. № 0131-00-06
• емкость 20 мл Кат. № 0131-00-20

Предназначен для аэрозольной терапии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 продукция частиц идеального размера – 0.9 мк, что обеспечивает легочную депози-

цию препарата и максимальный терапевтический эффект

 оснащен портом для соединения с аэрозольной маской или загубником
 имеет коннектор для подсоединения кислородного шланга
 имеет съемную крышку с защитой от протекания препарата
 доступен емкостью 6 мл и 20 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлен из прозрачного полипропилена
 стерилен, предназначен для использования у одного пациента
 срок годности 5 лет

ЗАГУБНИК ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ
Кат. № 0130-00-00

Предназначен для аэрозольной терапии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 поставляется с Т-образным коннектором для соединения с небулайзером

емкостью 6 мл или 20 мл

 изготовлен из нетоксичного АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирена)
 стерилен, предназначен для использования у одного пациента
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Предназначен для аэрозольной терапии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлены из имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 поставляются с небулайзером емкостью 6 мл или 20 мл
 длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 2 м
 стерильно, предназначено для использования у одного пациента
Размер

Типоразмер

Кат. № 6 мл

Кат. № 20 мл

S

Детская

0131-02-61

0131-02-21

M

Средняя

0131-02-62

0131-02-22

L

Взрослая

0131-02-63

0131-02-23

XL

Взрослая

0131-02-64

0131-02-24

НЕБУЛАЙЗЕР С ЗАГУБНИКОМ
• небулайзер 6 мл с загубником для аэрозольной терапии Кат. № 0131-01-06
• небулайзер 20 мл с загубником для аэрозольной терапии Кат. № 0131-01-20

Предназначен для аэрозольной терапии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлены из нетоксичного АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирена)

и поливинилхлорида

 поставляются с небулайзером емкостью 6 мл или 20 мл
 Т-образный коннектор для присоединения дыхательного контура
 длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 2 м
 стерильно, предназначено для использования у одного пациента
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• небулайзер 6 мл с маской для аэрозольной терапии
• небулайзер 20 мл с маской для аэрозольной терапии

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

НЕБУЛАЙЗЕР С МАСКОЙ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

медицинские изделия

Канюля назальная кислородная
с удлинительной трубкой 2 м

Предназначена для длительной и кратковременной подачи кислорода
Возможность использования не только в стационаре, но и в домашних условиях

Отличительные характеристики
 заменяет кислородную маску
 имеет прямые носовые зубцы
 термопластичный материал носовых зубцов смягчается при температуре тела и не вызывает дискомфорт

у пациента

 обеспечивает равномерную подачу кислорода
 края канюли гладкие, закругленной формы, что исключает риск повреждения слизистой носа
 менее заметна и более удобна по сравнению с кислородной маской, позволяет наблюдать за состоянием

пациента

 позволяет во время терапии принимать пищу, разговаривать
 легко фиксируется в носовых ходах больного за счет регулирования длины петли
 при длительном использовании канюли необходимо применять увлажнитель в начале кислородной

линии

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 позволяет достигать при потоке кислорода 2л/мин гортанноглоточной концентрации кислорода 26-

30%, а при потоке 4л/мин – 36%

 длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 2 м
 размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключать канюлю к лю-

бым кислородным магистралям

 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 10/150 шт.
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Размер

Типоразмер

Кат. №

XS

детская

0109-00-00

S

детская

0109-00-01

L

взрослая

0109-00-02

Предназначена для кратковременной подачи кислорода с фиксированной концентрацией на входе
кислородной линии
Возможность использования не только в стационаре, но и в домашних условиях
Может использоваться для проведения ингаляционного лечения

Отличительные характеристики
 термопластичный материал маски смягчается при температуре тела и не вызывает дискомфорт

у пациента

 отверстия на боковых поверхностях маски обеспечивают вентиляцию (система работает по принципу

открытого контура)

 легко фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты
 края маски гладкой закругленной формы
 прозрачность материала позволяет контролировать состояние пациента
 не содержит латекс

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин
 длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали 2 м
 размер коннектора трубки соответствует международным стандартам и позволяет подключаться к лю-

бым кислородным магистралям

 возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 50 шт.
Размер

Типоразмер

Кат. №

S

детская

0110-01-01

L

взрослая

0110-01-03

XL

взрослая

0110-01-04
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с удлинительной трубкой 2 м

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

Маска лицевая кислородная
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Коннектор для соединения трубок
Кат. № 0113-00-00

Предназначен для соединения различных или одинаковых по диаметру трубок

Отличительные характеристики
 имеет форму двухстороннего конуса с кольцевидными утолщениями, обеспе-

чивающими соединение трубок любого диаметра (размера)

Технические характеристики
 нестерилен
 изготовлен из медицинского пластика
 наружный диаметр (OD) – 7мм х 11мм х 7мм
 внутренний диаметр (ID) – 5 мм
 надежное соединение трубок ID 5,6 мм – ID 10,0 мм
 поставляется в пакетах по 100 шт.
 количество в коробке – 50 шт.

Отличительные характеристики
 материал трубок устойчив к слипанию при обратных перегибах
 прозрачность материала позволяет осуществлять визуальный контроль
 возможность соединения через коннекторы с трубками различного диаметра

Технические характеристики
 нестерильны
 изготовлены из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного поливинилхлорида
 выдерживают давление от 5 до 7 атм. (в зависимости от толщины стенки)
 поставляются в рулонах по 10 м, каждый рулон упакован в полиэтиленовый пакет
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке - 20 рулонов.
Размер по шкале Шарьера
Ch/Fr

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Метров в рулоне

Кат. №

22

5,0

7,3

10

0112-00-22

24

5,5

8,0

10

0112-00-24

28

6,5

9,3

10

0112-00-28

30

7,0

10,0

10

0112-00-30
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Широкий спектр применения: удлинительные линии различного назначения, воздуховоды, дренажные соединения, гибкие соединения в медицинских приборах

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

Трубки ПВХ

медицинские изделия

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация
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Игла спинальная Spinex
• тип «Квинке»

Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии

Отличительные характеристики
 двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение
 мандрен закодирован цветом (международный стандарт) для быстрого определения размера иглы
 размер мандрена точно соответствует внутреннему каналу иглы
 пластина-рукоятка для надежного введения иглы
 прозрачный павильон для визуализации истечения ликвора, что гарантирует оптимальное позициони-

рование конца иглы в субарахноидальном пространстве

 каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной толщине стенки
 длина иглы 90 мм
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 25/500 шт.
Размер (G)

Внешний диаметр О.D. (мм)

Цвет

Кат. №

18

1.30

розовый

0106-03-18

19

1.06

кремовый

0106-02-19

20

0.90

желтый

0106-02-20

21

0.81

зеленый

0106-02-21

22

0.70

черный

0106-03-22

23

0.66

синий

0106-03-23

24

0.58

фиолетовый

0106-03-23

25

0.55

оранжевый

0106-03-25

26

0.47

коричневый

0106-02-26

27

0.41

светло-серый

0106-02-26

Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии

Отличительные характеристики
 тип «атравматик» («pencil») обеспечивает атравматичное введение, предотвращающее появление пост-

пункционных головных болей

 мандрен-обтуратор закодирован цветом (международный стандарт) для быстрого определения раз-

мера иглы

 размер мандрена-обтуратора точно соответствует внутреннему каналу иглы
 пластина-рукоятка для надежного введения иглы
 прозрачный павильон для визуализации истечения ликвора, что гарантирует оптимальное позициони-

рование конца иглы в субарахноидальном пространстве

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из хирургической стали
 основание и павильон иглы изготовлены из полипропилена
 каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/1000 шт.
Размер (G)

Внешний диаметр О.D. (мм)

Цвет

Длина (мм)

Кат. №

26

0,42 – 0,45

коричневый

90±1

0107-00-26

25

0,50 – 0,53

оранжевый

90±1

0107-00-25

23

0,60 – 0,65

голубой

90±1

0107-00-23

22

0,69 – 0,73

черный

90±1

0107-00-22

21

0,80 – 0,83

зеленый

90±1

0107-00-21

20

0,86 – 0,92

желтый

90±1

0107-00-20
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• тип «Pencil»

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

Игла спинальная Spinex
атравматичная
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Игла эпидуральная
EPIX (Туохи)

Предназначена для проведения эпидуральной (перидуральной) анестезии

Отличительные характеристики
 Туохи (Tuohy) срез
 игла с градуировкой по всей длине для контроля глубины прокола
 пластина-рукоятка обеспечивает надежное введение иглы
 прозрачный павильон гарантирует быстрое обнаружение истечения ликвора
 мандрен закодирован цветом (международный стандарт)
 игла изготовлена из хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной тол-

щине стенки

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 цена деления градуировки иглы 1 см
 каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/1000 шт.
Размер (G)

Внешний диаметр O.D. ±0,05
(мм)

Эффективная длина ±0,5 (мм)

Цена деления градуировки
(мм)

Кат. №

16

1,70

80

10

0108-00-16

18

1,30

80

10

0108-00-18

Отличительные характеристики
 поставляется со съемным коннектором
 3 боковых отверстия (глазка), приближенные непосредственно к дистальному концу катетера, обеспе-

чивают равномерное введение анестетика на ограниченной площади

 маркировка длины на катетере для контроля глубины введения
 стенки катетера устойчивы к слипанию при обратных перегибах

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из 100%-го нейлона
 маркировка длины катетера для контроля глубины прокола:
— по 10 мм, начиная с 10 мм от дистального конца и до 250 мм
— 2, 3, 4, 5 делений по 2,5 мм расположены соответственно на 100, 150, 200, 250 мм от дистального конца
 винтовой соединитель с катетером для надежной фиксации с замком типа «Луер»
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 15/300 шт.
Размер (G)

Наружный диаметр
O.D. (мм)

Длина (мм)

Объем (мл)

Кат. №

16

1,1

900

0,25

0114-00-16

18

0,8

900

0,19

0114-00-18
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Предназначен для введения в эпидуральное пространство при проведении эпидуральной анестезии
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Катетер
эпидуральный EPIX
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация
74

Фильтр бактериовирусный
Кат. №0120-00-00

Предназначен для фильтрации инъекционных растворов с направлением тока в обе стороны с целью
предотвращения инфицирования

Отличительные характеристики
 удобная плоская форма

Технические характеристики
 основа и крышка фильтра изготовлены из поликарбоната, фильтр – из фильтровальной бумаги
 размер пор фильтра 0,2 микрона
 тип замка «Луер» и «Луер-Лок»
 стерилен
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 20/400 шт.

Состав
 игла Туохи
 катетер эпидуральный с винтовым коннектором (нейлон 100%)
 бактериовирусный фильтр с замком типа «Луер» и «Луер-Лок» (2 шт.)
 шприц «утраты сопротивления» 5 мл
 шприц для введения анестетика 20 мл
 иглы инъекционные для местной анестезии (3 шт.)
 игла-троакар
 марлевые салфетки (3 шт.)
 тупферы на пластиковых держателях для обработки операционного поля (2 шт.)
 самоклеящаяся салфетка для изоляции операционного поля
 пластырь бумажный ленточный для эпидурального катетера
 пластырь бактерицидный
 перчатки одноразовые

Отличительные характеристики
 игла Туохи с мандреном, маркировка каждые 10 мм
 основание и павильон иглы из прозрачного полипропилена
 пластина-рукоятка для надежного введения иглы
 катетер в комплекте с коннектором винтового типа фиксации
 атравматичный катетер, с рентгеноконтрастными метками: дистальный конец катетера

имеет закругленную форму и три боковых глазка

 маркировка длины катетера для контроля глубины введения, начиная от дистального

конца – 10 мм и далее по 10 мм до 250 мм

 фильтр бактериовирусный 0,2 мк «Луер-Лок» с направлением тока в обе стороны для

профилактики инфицирования эпидурального пространства

 шприц «утраты сопротивления» объемом 5 мл для точного позиционирования периду-

рального пространства и шприц 20 мл для введения анестетика

 комплект игл для анестезии подлежащих тканей
 игла-троакар предназначена для облегчения введения иглы Туохи

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 индивидуальная пластиковая упаковка
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 20 шт.
Игла эпидуральная
Размер (G)

Внешний диаметр
OD

Катетер эпидуральный
Эффективная длина
±2(мм)

Внешний диаметр
OD ±0.05 (мм)

Эффективная длина
±10 (мм)

16G

1.60 – 1.69

80

1.1

900

18G

1.20 – 1.30

80

0.8

900

Фильтр
(микроны)
0.2

Кат №
0117-00-16
0117-00-18
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Набор для эпидуральной
анестезии «MAXISET»
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Набор для эпидуральной анестезии
«EPIX MINISET»
Состав
 игла Туохи
 катетер эпидуральный с винтовым коннектором
 плоский бактериовирусный фильтр
 шприц утраты сопротивления

Отличительные характеристики
 игла Туохи с мандреном, маркировка каждые 10 мм
 основание и павильон иглы из прозрачного полипропилена, что обеспечивает быстрое обнаружение

обратного тока ликвора

 съемная пластина-рукоятка для надежного введения иглы
 катетер с направителем в комплекте с коннектором винтового типа фиксации
 атравматичный катетер с рентгеноконтрастными метками, закрытым дистальным кончиком и тремя бо-

ковыми глазками

 маркировка длины катетера для контроля глубины введения, начиная от дистального конца – 10 мм и

далее по 10 мм до 250 мм

 плоский бактериовирусный фильтр 0,2 мк «Луер-Лок» с направлением тока в обе стороны для профи-

лактики инфицирования эпидурального пространства

 шприц утраты сопротивления

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 индивидуальная блистерная упаковка
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 30/360 шт.
Игла эпидуральная
Размер (G)

76

Внешний
диаметр OD
±0.05 (мм)

Катетер эпидуральный
Эффективная
длина
±0.5 (мм)

Внешний
диаметр OD
±0.05 (мм)

Внутренний
диаметр ID
±0.05 (мм)

Эффективная
длина
±10.0 (мм)

16

1.70

80

1.00

0.60

1000

18

1.30

80

0.85

0.45

1000

Плоский
фильтр
(микроны)
0.2

Кат №
0118-01-16
0118-01-18

• Venoflex Uno • Venoflex Duo • Venoflex Trio
Предназначены для катетеризации центральных вен (подключичной, яремной) по методу Сельдингера с целью длительного
введения лекарственных препаратов, проведения парентерального питания, инвазивного мониторинга кровяного давления

Состав
 катетер полиуретановый с фиксирующим устройством (одноходовой, двухходовой или трехходовой) – 1 шт.
 игла пункционная – 1 шт.
 проводник металлический J-образный с направителем – 1 шт.
 дилалатор (расширитель) – 1 шт.
 дополнительное крепление для фиксации к коже пациента – 1 шт.
 коннектор с замком «Луер-Лок» (безыгольный коннектор) для подсоединения шприца без иглы – 1 шт.

Отличительные характеристики наборов
 металлический атравматичный проводник с J-образным кончиком предотвращает ранение противоположной

стенки сосуда и окружающих тканей

 проводник помещен в удобный направитель, что позволяет вводить проводник одной рукой
 катетер может длительно (до месяца) находиться в вене пациента
 рентгеноконтрастный мягкий конец катетера позволяет эффективно контролировать его положение в вене
 устройство для фиксации позволяет надежно закреплять катетер на коже пациента
 дилатационный буж позволяет рационально расширять пункционный канал по ходу мягких тканей
 пункционная игла с прозрачным павильоном обеспечивает полное расположение в просвете сосуда

Технические характеристики наборов
 стерильный, предназначен для одноразового использования
 катетер из медицинского непрозрачного полиуретана имеет пластиковый запорный механизм для перекрытия

его просвета

 градуировка катетера начинается от 5 см от дистального конца, цена деления 5 см
 различные по диаметру внутривенные катетеры способны обеспечить необходимую скорость потока инфузии
 диаметр катетера пропорционален диаметру дилатационного бужа
 проводник изготовлен из металлической спирали со свойством «памяти формы»
 пункционная игла упакована в защитный чехол
 индивидуальная пластиковая упаковка
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/60 шт.
Одноходовой катетер
Размер катетера (G)
Внешний диаметр (OD) ± 0,05 мм
Размер
Длина , см (+0,5 /+2,0 )
Скорость потока, мл/мин -10%, +15%
Размер и длина проводника +0,00мм и 0,10 см

Двухходовой катетер

Трехходовой катетер

14G

16G

18G

20G

16G/16G

16G/18G/18G

20G/22G/22G

2,2 мм

1,7 мм

1,4 мм

1,0мм

2,5мм

2,5 мм

1,8 мм

6 Fr

5 Fr

4 Fr

3 Fr

7 Fr

7 Fr

5 Fr

30 см

30 см

20 см

10см

30 см

30 см

20 см

40

38

15

40/19/18

20/10/10

85
0,90мм и 70см

0,90мм и 70см 0,64мм и 50см 0,55мм и 40см

45/45
0,90мм и 70см

0,90мм и 70см 0,46мм и 50см

Дилататор, внешний диаметр (OD) ± 0,1

OD 2,3 мм

OD 2,0 мм

OD 2,0 мм

1,4мм

OD 2,6 мм

OD 2,6 мм

Дилататор, эффективная длина ± 5,0 мм

100 мм

75 мм

75 мм

75мм

100 мм

100 мм

75 мм

1,25мм/ 70мм

1,25мм/ 70мм

1,25мм/ 70мм

0,9мм/38мм

1,25мм/ 70мм

1,25мм/ 70мм

0,85мм/ 38мм

0513-14-30

0513-16-30

0513-18-20

0514-16-30

0515-16-30

0515-20-20

Игла, OD/ эффективная длина. ± 0,02/ ±2,0
Кат. №

0513-20-10

OD 2,0 мм
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Наборы для катетеризации
центральных вен
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ИГЛА ПУНКЦИОННАЯ
СЕЛЬДИНГЕРА G18
Кат. № 0517-00-18

Универсальная игла для выполнения пункции по методике Сельдингера

Отличительные характеристики наборов
 прозрачный павильон для точного определения положения иглы в просвете сосуда или полости
 длина иглы 90 мм, оптимальная для достижения глубоко расположенных структур

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 индивидуальная блистерная упаковка
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 25/500 шт.

Отличительные характеристики

 центральный катетер имеет чехол из полиэтилена для защиты от контаминации
 игла пункционной канюли изготовлена из нержавеющей стали
 катетер пункционной канюли изготовлен из полипропилена с тефлоновым покрытием, что снижает

риск развития флебита

 направитель центрального катетера легко разбирается и удаляется с катетера, помогает удобно и бы-

стро вставить центральный катетер в канюлю периферического катетера

 наличие стилета придает оптимальную жесткость центральному катетеру для облегчения манипуляции
 пункционная канюля имеет защитный колпачок
 катетер имеет атравматичный дистальный конец
 удобная эргономичная блистерная упаковка
 краткая инструкция по применению размещается на индивидуальной упаковке, развернутая инструк-

ция с наглядными схематическими рисунками вложена в набор

Технические характеристики

 состоит из полиуретанового катетера и пункционной канюли
 градуировка катетера начинается с 90 мм до 200 мм от дистального конца по 10 мм
 далее отметки на расстоянии 50 мм друг от друга до 600 мм от дистального конца
 тип замка «Луер-Лок»
 рентгеноконтрастный
 предназначен для одноразового использования
 стерилизован оксидом этилена
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/60 шт.
Пункционная канюля без дополнительных крылышек
Размер, G

Цвет
коннектора

ID х OD, мм

Длина, мм

Полиуретановый катетер
ID х OD, мм

Размер, G

Длина, см

Цветовая
кодировка

Кат. №
0512-00-12

12

голубой

2,2 х 2,6

45

1,5 х 2,0

14

50

зеленый

14

оранжевый

2,0 х 2,3

47

1,2 х 1,7

16

50

оранжевый

0512-00-14

16

серый

1,6 х 2,0

75

0,9 х 1,4

18

50

желтый

0512-00-16A

16

серый

1,6 х 2,0

50

0,9 х 1,4

18

70

желтый

0512-00-16

18*

зеленый

1,15 х 1,5

48

0,6 х 1,0

20

32

белый

0512-00-18

* без стилета
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Катетер предназначен для катетеризации центральных вен через периферическую по методике «катетер через катетер». Данная методика используется:
 для проведения инфузионной терапии
 для осуществления парентерального питания высокоосмолярными растворами
 для введения раздражающих препаратов
 для периодического или непрерывного мониторинга центрального венозного давления
 для забора крови, в случаях, когда пункция периферической вены невозможна, например, при повреждении конечностей или при недостаточности периферийных вен
 другие показания к применению

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

Катетер для центральных
вен одноходовой
venoCENT

медицинские изделия

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация
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Пластырь для фиксации центральных
внутривенных катетеров
• размер 7,5х11 см Кат. № 0701-02-00
• размер 13,5х8 см Кат. № 0701-03-00
Предназначен для фиксации центрального катетера

Отличительные характеристики
 воздухопроницаем
 гипоаллергенен, не содержит латекса
 прозрачная пленка в центре пластыря для наблюдения за местом входа катетера
 не оставляет следов на коже после использования

Технические характеристики
 стерилен предназначен для одноразового использования
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 50/1000 шт.

Предназначена для использования в интенсивной терапии при проведении зондовой энтеральной
питательной поддержки

Отличительные характеристики
 коннектор (1) идеально подходит к любому размеру питательного зонда
 трубка (2) устойчива к слипанию при обратных перегибах
 стенки мешка и трубки прозрачные
 мешок для питательной смеси снабжен боковой градуировкой (3), что позволяет точно контролировать ее

количество

 горловина мешка имеет крышку (4), что исключает инфицирование питательной смеси из окружающей

среды

 предусмотрено специальное кольцо (5) для фиксации мешка на стандартной стойке
 на трубке имеется зажим (6) для максимально точного дозирования и регулирования скорости введения

питательной смеси, камера для визуального контроля (7)

 карман для термоконтейнера на задней стенке мешка для подогревания или охлаждения питательной

смеси

 у системы без мешка устройство для прокалывания крышки позволяет подключаться как к стеклянным,

так и к полимерным емкостям с питанием

 силиконовая вставка на трубке у системы для насоса (8)
 инструкция по применению нанесена на индивидуальной упаковке
 не содержит латекс

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из прозрачного поливинилхлорида
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 30 шт.
4

5
6

1
8

3
7

2

2
1
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• гравитационная Кат. № 0124-00-00
• гравитационная без мешка Кат. № 0124-00-02
• для насоса Кат. № 0124-00-01

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация

Система для энтерального питания

медицинские изделия

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и реанимация
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зонд Питательный
назогастральный

Предназначен для энтерального питания. Идеален для назального введения

Отличительные характеристики
 рентгеноконтрастная линия по всей длине зонда
 атравматичный дистальный конец

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 термопластичный материал смягчается при температуре тела
 расположение меток:
— на питательном зонде 1200 мм (Ch/Fr 4-18) – 50 см, 60 см, 70 см, 80 см, 90 см от дистального конца
— на питательном зонде 400 мм (Ch/Fr 4-10) – 15 см, 16 см, 17 см от дистального конца
 открытый конец, 2 боковых отверстия
 детские размеры зонда (Ch/Fr 4-10) упакованы в блистерную упаковку в развернутом виде
 срок годности – 5 лет
Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний
диаметр I.D. (мм)

Внешний
диаметр О.D. (мм)

Цвет

Длина (мм)

Кат. №

Длина (мм)

Кат. №

4

0,8

1,4

красный

400

0123-00-04

1200

0123-01-04

5

0,9

1,7

желтый

400

0123-00-05

1200

0123-01-05

6

1,1

2,0

синий

400

0123-00-06

1200

0123-01-06

8

1,7

2,7

голубой

400

0123-00-08

1200

0123-01-08

10

2,3

3,3

черный

400

0123-00-10

1200

0123-01-10

12

2,8

4,0

бесцветный

–

–

1200

0123-00-12

14

3,3

4,7

бесцветный

–

–

1200

0123-00-14

16

3,8

5,3

бесцветный

–

–

1200

0123-00-16

18

4,5

6,0

бесцветный

–

–

1200

0123-00-18

Отличительные характеристики
 атравматичный дистальный конец

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 термопластичный материал смягчается при температуре тела
 общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см
 метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см;

четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см)

 открытый конец, 4 боковых отверстия
 срок годности - 5 лет

Кат. №

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний
диаметр I.D. (мм)

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Цвет

Количество штук
в упаковке/коробке

76 см

110 см

6

1,1

2,0

бордовый

50/800

0121-00-06

0121-01-06

8

1,7

2,7

голубой

50/800

0121-00-08

0121-01-08

10

2,3

3,3

черный

40/640

0121-00-10

0121-01-10

12

2,8

4,0

белый

40/640

0121-00-12

0121-01-12

14

3,3

4,7

зеленый

30/480

0121-00-14

0121-01-14

16

3,8

5,3

оранжевый

25/400

0121-00-16

0121-01-16

18

4,5

6,0

красный

25/400

0121-00-18

0121-01-18

20

5,1

6,7

желтый

20/320

0121-00-20

0121-01-20

22

5,6

7,3

синий

20/320

0121-00-22

0121-01-22

24

6,2

8,0

фиолетовый

20/320

0121-00-24

0121-01-24

26

6,9

8,7

зеленый

35/140

—

0121-01-26

28

7,5

9,3

темно-зеленый

35/140

—

0121-01-28

30

8,0

10,0

серый

30/120

—

0121-01-30

32

8,7

10,7

коричневый

30/120

—

0121-01-32
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Предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью

Гастроэнтерология

зонд
Желудочный

Гастроэнтерология

медицинские изделия

зонд
Дуоденальный

Предназначен для дуоденального зондирования с лечебной или диагностической целью

Отличительные характеристики
 атравматичный конец

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 термопластичный материал смягчается в зависимости от температуры тела
 общая длина зонда 125±2 см
 метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая – 46 см, вторая – 56 см, третья – 66 см,

четвертая – 76 см

 закрытый конец, 4 боковых отверстия
 срок годности – 5 лет

84

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр О.D.
(мм)

Цвет

Количество штук в
упаковке/коробке

Кат. №

16

3,8

5,3

оранжевый

25/400

0122-00-16

18

4,5

6,0

красный

25/400

0122-00-18

20

5,1

6,7

желтый

20/320

0122-00-20

22

5,6

7,3

синий

20/320

0122-00-22

24

6,2

8,0

фиолетовый

20/320

0122-00-24

Предназначен для катетеризации мочевого пузыря

Отличительные характеристики
 атравматичный дистальный конец
 коннектор подходит к мочеприемнику любого типа

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 термопластичный материал смягчается при температуре тела
 длина катетера 18±2 см
 закрытый конец, 2 боковых отверстия
 срок годности – 5 лет
Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр O.D.
(мм)

Цвет

Количество штук
в упаковке/коробке

Кат. №

6

1,1

2,0

бирюзовый

80/960

0302-00-06

8

1,7

2,7

голубой

80/960

0302-00-08

10

2,3

3,3

черный

60/720

0302-00-10

12

2,8

4,0

белый

60/720

0302-00-12

14

3,3

4,7

зеленый

60/720

0302-00-14

16

3,8

5,3

оранжевый

50/600

0302-00-16

18

4,5

6,0

красный

50/600

0302-00-18

20

5,1

6,7

желтый

40/480

0302-00-20
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медицинские изделия

урология

Катетер урологический
женский

урология

медицинские изделия

Катетер Нелатона

Предназначен для катетеризации мочевого пузыря

Отличительные характеристики
 атравматичный дистальный конец
 коннектор подходит к мочеприемнику любого типа

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 термопластичный материал смягчается при температуре тела
 длина катетера 40±2 см
 закрытый конец, 2 боковых отверстия
 срок годности – 5 лет
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Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Цвет

Количество штук
в упаковке/коробке

Кат. №

6

1,1

2,0

бирюзовый

80/480

0301-00-06

8

1,7

2,7

голубой

80/480

0301-00-08

10

2,3

3,3

черный

60/360

0301-00-10

12

2,8

4,0

белый

60/360

0301-00-12

14

3,3

4,7

зеленый

60/360

0301-00-14

16

3,8

5,3

оранжевый

50/300

0301-00-16

18

4,5

6,0

красный

50/300

0301-00-18

20

5,1

6,7

желтый

40/240

0301-00-20

Предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря у больных с обструктивной
патологией уретры

Отличительные характеристики
 кончик катетера имеет специальный изгиб для более эффективной катетеризации
 оптимально жесткий для прохождения суженной части уретры, размягчается при температуре тела,

уменьшая возможный дискомфорт

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 закрытый атравматичный конусовидный конец, 2 боковых отверстия для эффективного дренирования
 длина катетера 40 см
 коннектор подходит к мочеприемнику любого типа
 цветовая маркировка коннектора соответствует международному стандарту
 упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему
 срок годности – 5 лет
Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр O.D.
(мм)

Цвет

Количество в упакове/
коробке

Кат. №

10

2,3

3,3

черный

60/360

0301-01-10

12

2,8

4,0

белый

60/360

0301-01-12

14

3,3

4,7

зеленый

60/360

0301-01-14

16

3,8

5,3

оранжевый

50/300

0301-01-16

18

4,5

6,0

красный

50/300

0301-01-18
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медицинские изделия

урология

Катетер Нелатона с кончиком
Тиманна

урология

медицинские изделия

Катетер Нелатона AquaCath с
гидрофильным покрытием

Предназначен для катетеризации мочевого пузыря

Отличительные характеристики
 специальное гидрофильное покрытие активируется под воздействием воды
 атравматичный дистальный конец
 коннектор подходит к мочеприемнику любого типа

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, покрытого гидрофиль-

ным полимером

 термопластичный материал смягчается при температуре тела
 длина катетера 40±2 см
 закрытый конец, 2 боковых отверстия
 срок годности – 5 лет
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Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Цвет

Количество штук
в упаковке/коробке

Кат. №

8

1,7

2,7

голубой

80/480

0301-02-08

10

2,3

3,3

черный

60/360

0301-02-10

12

2,8

4,0

белый

60/360

0301-02-12

14

3,3

4,7

зеленый

60/360

0301-02-14

16

3,8

5,3

оранжевый

50/300

0301-02-16

18

4,5

6,0

красный

50/300

0301-02-18

• 2-х ходовой

Предназначен для длительной (до 30-ти суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, а также для пациентов с аллергией на латекс.
Биосовместимый материал снижает риск раздражения тканей, обеспечивает комфорт и безопасность пациента. Физико-химические свойства силикона препятствуют образованию инкрустаций
(отложение солей на внутренней стенке канала).

Отличительные характеристики
 плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при

введении

 прозрачный материал позволяет визуально контролировать движение мочи по катетеру
 двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насеч-

ки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов
катетера
 упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему
 антивозвратный клапан катетера предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из 100% силикона
 закрытый конец, 2 боковых отверстия
 стерилизован оксидом этилена
 количество в упаковке/коробке – 10/400 шт.
 срок годности – 5 лет.
Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний
диаметр I.D. (мм)

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Объем баллона (мл/
куб.см)

Длина (мм)

Цвет

Кат. №

14

3,3

4,7

5-10/30

360

зеленый

0303-04-14

16

3,8

5,3

5-10/30

360

оранжевый

0303-04-16

18

4,5

6

5-10/30

360

красный

0303-04-18

20

5,1

6,7

5-10/30

360

желтый

0303-04-20
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медицинские изделия

урология

Катетер Фолея cиликоновый

урология

медицинские изделия

Катетер Фолея
• 2-х ходовой
• 2-х ходовой женский
• 3-х ходовой

Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций

Отличительные особенности
 3-х ходовой катетер, имеющий дополнительный порт, позволяет производить инстилляции, гемостаз, промывания
 катетер Фолея детский (Ch 6 – 10) имеет проводник, что облегчает его введение
 плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при введении
 двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по

обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера

 упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему
 антивозвратный клапан катетера предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом
 закрытый конец, 2 боковых отверстия
 количество в упаковке/коробке – 10/400 шт.
 срок годности – 5 лет
Размер Внутр. Внешн. Объем
по шкале диам. диам. баллона
Длина
Шарьера
I.D.
О.D.
(мм)
3
(мл/см
)
(Ch/Fr)
(мм)
(мм)

Цвет

Кат. №

розовый
черный
серый
белый
зеленый
оранжевый
красный
желтый
фиолетовый
синий
розовый
коричневый
серый

0303-02-06
0303-02-08
0303-02-10
0303-02-12
0303-02-14
0303-02-16
0303-02-18
0303-02-20
0303-02-22
0303-02-24
0303-02-26
0303-01-28
0303-01-30

2-х ходовой
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
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1,1
1,7
2,3
2,8
3,3
3,8
4,5
5,1
5,6
6,2
6,9
7,6
8,3

2
2,7
3,3
4
4,7
5,3
6
6,7
7,3
8
8,7
9,7
10,0

3-5
3-5
3-5
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

280
280
280
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Размер Внутр. Внешн. Объем
по шкале диам. диам. баллона
Длина
Шарьера
I.D.
О.D.
(мм)
3
(мл/см
)
(Ch/Fr)
(мм)
(мм)
2-х ходовой женский
12
2,8
4
30
260
14
3,3
4,7
30
260
16
3,8
5,3
30
260
18
4,5
6
30
260
20
5,1
6,7
30
260
22
5,6
7,3
30
260
24
6,2
8
30
260
26
6,9
8,7
30
260
3-х ходовой
16
3,8
5,3
30
400
18
4,5
6
30
400
20
5,1
6,7
30
400
22
5,6
7,3
30
400
24
6,2
8
30
400

Цвет

Кат. №

белый
зеленый
оранжевый
красный
желтый
фиолетовый
синий
розовый

0303-01-12
0303-01-14
0303-01-16
0303-01-18
0303-01-20
0303-01-22
0303-01-24
0303-01-26

оранжевый
красный
желтый
фиолетовый
синий

0303-03-16
0303-03-18
0303-03-20
0303-03-22
0303-03-24

• 2-х ходовой

Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций

Отличительные характеристики
 кончик катетера имеет специальный изгиб для прохождения суженной части уретры
 оптимально жесткий до введения размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт
 плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при

введении

 двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные на-

сечки с обеих сторон внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов
катетера
 упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему
 антивозвратный клапан катетера, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом
 закрытый конец, 2 боковых отверстия
 количество в упаковке/коробке – 10/400 шт.
 срок годности – 5 лет
Размер по шкале
Шарьера, Ch/Fr

Внутренний
диаметр I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Объем баллона, мл/
куб.см

Длина, мм

14

3,3

4,7

30

16

3,8

5,3

30

18

4,5

6

20

5,1

6,7

Цвет

Кат. №

400

зеленый

0303-05-14

400

оранжевый

0303-05-16

30

400

красный

0303-05-18

30

400

желтый

0303-05-20
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медицинские изделия

урология

Катетер Фолея с кончиком
Тиманна

урология

медицинские изделия

Катетер Фолея AquaCath
с гидрофильным покрытием
• 2-х ходовой

Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских
манипуляций

Отличительные характеристики
 специальное гидрофильное покрытие активируется под воздействием воды
 размягчается при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт
 плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при

введении

 двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря
 вертикальная насечка с одной стороны внутренней упаковки для освобождения проксимального конца

катетера

 упакован в развернутом виде, что позволяет вводить катетер прямо из пакета, не прикасаясь к нему
 антивозвратный клапан катетера предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом и гидрофильным полимером
 закрытый конец, 2 боковых отверстия
 количество в упаковке/коробке – 10/400 шт.
 срок годности – 5 лет
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Размер по шкале
Шарьера, Ch/Fr

Внутренний
диаметр I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Объем баллона, мл/
куб.см

Длина, мм

Цвет

Кат. №

12

2,8

4

30

400

белый

0303-06-12

14

3,3

4,7

30

400

зеленый

0303-06-14

16

3,8

5,3

30

400

оранжевый

0303-06-16

18

4,5

6

30

400

красный

0303-06-18

20

5,1

6,7

30

400

желтый

0303-06-20

22

5,6

7,3

30

400

фиолетовый

0303-06-22

24

6,2

8

30

400

синий

0303-06-24

Предназначен для длительного стомирования мочевого пузыря. Обеспечивает эвакуацию мочи через
наружный свищ на передней брюшной стенке при невозможности мочевыведения через естественные пути

Отличительные характеристики
 оптимально жесткий до введения, размягчается при температуре тела, уменьшая возможный

дискомфорт

 возможно применение данного изделия в хирургической практике в качестве гастростомы или подвесной

энтеростомы

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом
 грибовидный закрытый дистальный конец надежно фиксирует катетер в мочевом пузыре после его

установки

 головка катетера имеет 3 больших дренажных отверстия, что позволяет проводить эффективное от-

ведение мочи при гематурии

 длина катетера 40 см
 стандартный коннектор

обеспечивает качественное соединение катетера с любым типом
мочеприемника
 различные размеры катетера по Шарьеру позволяют провести подбор с учетом индивидуальных особенностей
пациента
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/400 шт.
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр I.D. (мм)

Внешний диаметр O.D. (мм)

Кат. №

18

4,5

6,0

0305-00-18

20

5,1

6,7

0305-00-20

22

5,6

7,3

0305-00-22

24

6,2

8,0

0305-00-24

26

6,9

8,7

0305-00-26

28

7,5

9,3

0305-00-28

30

8,0

10,0

0305-00-30

32

8,7

10,7

0305-00-32

34

9,3

11,3

0305-00-34

36

10,0

12,0

0305-00-36
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медицинские изделия

урология

Катетер Малекота

Гастроэнтерология
урология

медицинские изделия

Система 2-компонентная
для уростомы
Кат.№ 0304-05-00

• уростомный мешок
• адгезивная пластина

Уростомный мешок предназначен для пациентов с уростомой диаметром 10 – 57 мм
Адгезивная пластина предназначена для крепления уростомного мешка 2-х компонентной системы
у пациентов с уростомой

Отличительные характеристики
 стерильна
 мешок бесшумен, мягок и комфортен для кожи
 задняя часть мешка покрыта мягким нетканым материалом, защищающим кожу от раздражения
 адгезивный слой пластины нанесен на гипоаллергенную основу
 имеет кран для слива мочи

Технические характеристики
 диаметр фланцевого соединения 60 мм
 диаметр вырезаемого отверстия в трафарете пластины от 10 до 57 мм.
 комплект

- мешок для уростомы – 5 шт.
- адгезивная пластина – 2 шт.
 количество в упаковке/коробке – 2/35 комплектов
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• универсальный
• для девочек
• для мальчиков

Предназначен для сбора мочи на анализы у детей грудного возраста

Отличительные характеристики
 объем 100 мл
 снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством
 адаптирован под физиологические особенности мальчиков и девочек
 индивидуальная стерильная упаковка

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного полиэтилена
 имеет боковую градуировку от 10 мл до 100 мл, цена деления 10 мл
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 100/5000 шт., в розничной упаковке/коробке – 3/48 шт.
Тип

Кат. № в оптовой упаковке

Универсальный

0304-02-01

-/-

Для девочек

0304-02-02

0304-02-04

Для мальчиков

0304-02-03

0304-02-05

для мальчиков

для девочек

Кат. № в розничной упаковке

универсальный
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урология

Мочеприемник детский

урология

медицинские изделия

Катетер урологический мужской
наружный

Предназначен для мужчин, страдающих любыми формами недержания мочи

Отличительные характеристики
 герметизирующий пластырь изготовлен в виде эластичной липкой полоски, которая при фиксации не

влияет на кровообращение и подходит для любого размера полового органа. Поставляется в комплекте
с катетером
 пластырь не вызывает раздражения на коже, аллергии
 катетер не закручивается и не допускает обратного заброса мочи
 предназначен для разового использования (один катетер в день)
 конец катетера подходит под коннектор мочеприемника любого типа и объема

Технические характеристики

 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из натурального латекса
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке/упаковке – 50/500 шт.
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Размер

Диаметр (мм)

Кат. №

M

25

0304-03-00

L

30

0304-03-01

XL

35

0304-03-02

Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях

Отличительные характеристики
 снабжен клапаном против обратного тока мочи
 винтовой спускной кран на дне мешка
 стенки мешка мочеприемника прозрачны, для лучшей видимости цвета и количества мочи
 снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с

колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера

 наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника

Технические характеристики
 нестерилен
 изготовлен из мягкого поливинилхлорида
 длина трубки 90±2 см
 цена деления градуировки:
– мочеприемника на 1000 мл – 50 мл
– мочеприемника на 2000 мл – 100 мл
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/250 шт.
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• объем 1000 мл Кат. № 0304-01-10
• объем 2000 мл Кат. № 0304-01-20

Гастроэнтерология
урология

Мочеприемник прикроватный

урология

медицинские изделия

Мочеприемник прикроватный
«Люкс»
• объем 2000 мл Кат. №0304-04-20

Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях
Оптимально использовать в специализированных отделениях

Отличительные характеристики
 стерилен
 коннектор снабжен дополнительным портом для взятия проб мочи, идеально подходящий к лю-

бому размеру и типу катетера

 встроенная практичная система крепления к кровати
 Т-образный кран быстрого слива мочи
 встроенный антивозвратный клапан
 снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам
 наличие специального отверстия для фиксации сливного крана

Технические характеристики
 изготовлен из мягкого поливинилхлорида
 длина трубки 90±2 мм
 снабжен боковой градуировкой , что позволяет измерить малое количество мочи
 цена деления – 100 мл, боковая градуировка от 25 мл до 150 мл
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 100 шт.

98

Предназначен для сбора мочи. Поставляется в комплекте с лентами крепления

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 не препятствует перемещению пациента
 снабжен клапаном против обратного тока мочи
 винтовой спускной кран на дне мешка
 стенки мешка м очеприемника прозрачны для лучшей видимости цвета и количества мочи
 снабжен гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, с возможностью обрезания на требуемую длину
 на конце трубки съемный конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру

катетера и наружному мужскому катетеру

 возможность крепления как к бедру, так и к голени
 надежное крепление эластичными лентами со специальными застежками
 плотность прилегания эластичных лент регулируется специальными кнопками
 предназначен для использования как у мужчин, так и у женщин
 при необходимости можно использовать в качестве прикроватного мочеприемника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 нестерилен
 изготовлен из мягкого поливинилхлорида, не раздражающего кожу
 длина трубки 50±2 см
 мешок мочеприемника имеет градуировку, цена деления 50 мл
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/50 шт.
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• объем 750 мл Кат. № 0304-01-76

урология

Мочеприемник носимый ножной

урология

медицинские изделия

Мочеприемник носимый ножной
«Люкс»
• объем 750 мл Кат. №0304-04-76

Предназначен для сбора мочи. Не препятствует передвижению пациента. Поставляется в комплекте
с лентами крепления

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 стерилен
 встроенный антивозвратный клапан
 Т-образный кран быстрого слива мочи
 мягкая подкладка обеспечивает комфорт
 бесшумный
 снабжен гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, с возможностью обрезания на требуемую длину
 трубка имеет съемный конический коннектор
 возможность крепления как к бедру, так и к голени
 надежное крепление эластичными лентами со специальными застежками
 плотность прилегания эластичных лент регулируется специальными кнопками
 предназначен для использования как у мужчин, так и у женщин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлен из мягкого поливинилхлорида, не раздражающего кожу
 длина трубки 50±2 см
 мешок мочеприемника имеет градуировку, цена деления 50 мл
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 100 шт.
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Предназначен для дренажа и введения лекарственных средств в прямую кишку

Отличительные характеристики
 атравматичный дистальный конец

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 термопластичный материал смягчается под действием температуры тела
 длина зонда 38±2 см
 закрытый конец, два боковых отверстия
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 40/240 шт.
Размер по шкале Шарьера
(Ch/Fr)

Внутренний диаметр I.D.
(мм)

Внешний диаметр
О.D. (мм)

12

2,8

14

3,3

16

Цвет

Кат. №

4,0

белый

0401-00-12

4,7

зеленый

0401-00-14

3,8

5,3

оранжевый

0401-00-16

18

4,5

6,0

красный

0401-00-18

28

7,5

9,3

желтый

0401-00-28

30

8,0

10,0

черный

0401-00-30

32

8,7

10,7

синий

0401-00-32

34

9,3

11,3

зеленый

0401-00-34

36

10,0

12,0

голубой

0401-00-36
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проктология

зонд РектальныЙ

проктология

медицинские изделия

Детская газоотводная трубка
(зонд ректальный)

Предназначен для выведения газов у детей

Отличительные характеристики
 атравматичный дистальный конец

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 термопластичный материал смягчается при температуре тела
 длина зонда 20±2 см
 закрытый конец, 2 боковых отверстия
 метки по 1 см на расстоянии 5 см от дистального конца
 срок годности – 5 лет
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Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Цвет

Кол-во в уп./коробке

Кат. №

6
8

1,5

2

зеленый

80/960

0401-00-06

2

2,67

cиний

80/960

10

0401-00-08

2,5

3,3

черный

60/720

0401-00-10

Предназначена для проведения лечебных или очистительных клизм, спринцеваний и орошений влагалища

Отличительные характеристики
 стерильная
 наконечником фактически является дистальный конец удлинительной трубки
 дистальный конец трубки закругленный, атравматичный, обработан силиконовой смазкой, что обеспе-

чивает безболезненное и легкое введение на любую необходимую глубину

 торцевое отверстие диаметром 0,5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 2,5 см от

дистального конца гарантируют эффективное проведение процедуры

 горловина мешка имеет плотную крышку, что предохраняет от случайного проливания жидкости на

пациента и медперсонал

 на трубке имеется запорный механизм для эффективного контроля скорости введения и объёма введенной

жидкости

 кружка имеет уплотнительное кольцо для подвешивания на стойке
 универсальная, может использоваться для орошений влагалища и спринцеваний

Технические характеристики
 в индивидуальной упаковке
 предназначена для одноразового использования
 кружка изготовлена из прозрачного полиэтилена
 трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного, термолабильного поливинилхлорида
 емкость кружки 1,5 литра
 градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл
 длина соединительной трубки – 1,3 метра, диаметр – 20 Ch
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 30 шт.
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Кат. № 0403-00-00

проктология

Кружка Эсмарха

проктология

медицинские изделия

КАЛОПРИЕМНИК 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ
ОТКРЫТЫЙ
КОЛОСТОМНЫЙ МЕШОК
• с фильтром

Кат. № 0402-03-02

Предназначена для пациентов с колостомой или илеостомой диаметром 30 – 60 мм

Отличительные характеристики
 стерильный
 мешок непрозрачен, имеет запорное устройство в виде липучки
 мешок бесшумен, мягок и комфортен для кожи

Технические характеристики
 размер емкости 25 х 14 см
 количество в упаковке/коробке – 5/15/525 шт.

АДГЕЗИВНАЯ ПЛАСТИНА
Кат. № 0402-03-01

Предназначена для крепления колостомного мешка 2-х компонентного калоприемника у пациентов
с колостомой или илеостомой диаметром 30 – 60 мм.

Отличительные характеристики
 стерильна
 адгезивный слой нанесен на гипоаллергенную основу

Технические характеристики
 диаметр трафарета или размер вырезаемого отверстия от 30 до 60 мм
 диаметр фланцевого соединения с мешком 70 мм
 количество в упаковке/коробке - 2/4/360 шт.
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Опорожняемый
Предназначен для пациентов с колостомой или илеостомой диаметром от 10 до 70 мм
Рекомендуется применять при сформированной стоме
Повышает качество жизни пациента

Отличительные характеристики
 стерильный
 прозрачный
 имеет запорное устройство, выполненное в виде пластиковой защелки, позволяющее опорожнять и

промывать емкость, не снимая со стомы

 калоприемник может оставаться на коже в течение нескольких дней, не вызывая раздражения в месте

крепления и обеспечивая комфортные условия для кожи вокруг стомы

 адгезивный слой нанесен на флизелиновую основу, что делает его мягким и комфортным для носки
 на клеевой пластине нанесен трафарет для более точного вырезания отверстия для стомы
 мешок бесшумен, мягок и комфортен для кожи
 не заметен под одеждой

Технические характеристики
 изготовлен из прозрачного многослойного полиэтилена
 запахонепроницаем
 размер емкости 25х14,5 см
 размер адгезивной пластины 10х10 см
 диаметр трафарета от 10 до 70 мм
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 5/200 шт.
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Кат. № 0402-02-00

проктология

Калоприемник
однокомпонентный открытый

проктология

медицинские изделия

Калоприемник
однокомпонентный закрытый
Кат. № 0402-01-01

Неопорожняемый
Предназначен для пациентов с колостомой или илеостомой диаметром от 10 до 70 мм.
Рекомендуется для кратковременного применения (не более 6 часов), в случаях когда стома еще
полностью не сформировалась или есть необходимость частой замены
Качественно улучшает гигиенический уход за стомой, позволяя пациенту вести активный образ жизни

Отличительные характеристики
 стерильный
 прозрачный
 предназначен для одноразового использования
 большой диаметр адгезивного слоя обеспечивает надежность фиксации и гарантирует пациентам пол-

ную герметичность

 мягкий адгезивный слой нанесен на флизелиновую основу, обеспечивает комфорт при использовании

и не раздражает кожу

 на клеевом слое нанесен трафарет для более точного вырезания размера отверстия для стомы
 мешок бесшумен, мягок и комфортен для кожи

Технические характеристики
 изготовлен из прозрачного многослойного полиэтилена
 запахонепроницаем
 размер емкости 24,5х14 см
 диаметр трафарета от 10 до 70 мм
 размер адгезивной пластины 10х10 см
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 20/2000 шт.
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Отличительные характеристики
 атравматичные иглы обеспечивают легкое, безболезненное введение под кожу
 вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки
 защитный колпачок обеспечивает дополнительное удобство при неоднократном вливании

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 длина иглы 19±1 мм, длина катетера 250-300 мм
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 100/2000 шт.
Размер (G)

Внутренний диаметр O.D. (мм)

Цветовая

Кат. №

18

1,2

розовый

0501-00-18
0501-00-19

19

1,0

желтый

21

0,8

зеленый

0501-00-21

23

0,6

синий

0501-00-23

25

0,5

оранжевый

0501-00-25

27

0,4

серый

0501-00-27

107

медицинские изделия

Предназначен для введения в периферические малые вены при внутривенных инфузиях

внутривенная терапия

катетер для вливаний
в малые вены («Игла-бабочка»)

внутривенная терапия

медицинские изделия

катетеры Внутривенные
периферические
• Flexicath с крыльями и дополнительным портом
• Flexicath Luxe c дополнительным портом и гидрофобным фильтром
• Flexican с крыльями, без дополнительного порта

Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента

Отличительные характеристики
 катетер имеет рентгеноконтрастную полосу (кроме Flexicath Luxe) для обеспечения эффективного кон-

троля расположения в вене

 минимальное расстояние от конца катетера до среза иглы и уменьшение толщины стенки катетера к

дистальному концу облегчает пункцию вены

 катетер плотно облегает иглу и минимально травмирует ткани при введении в вену
 прозрачная камера возврата крови обеспечивает надежный контроль правильного расположения иглы в вене
 дополнительный порт для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения

инфузии

 тефлоновое покрытие катетера снижает вероятность возникновения тромбофлебита
 клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента
 крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения
 полимер SYLEX у катетера Flexicath Luxe снижает риск развития флебита

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием
 игла изготовлена из прочной хирургической стали
 канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO
 внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку,

что сводит к минимуму дискомфорт при введении

 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке Flexicath, Flexican – 100/1000 шт., Flexicath Luxe - 50/500 шт.
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Размер, G

Внешний
диаметр
О.D. (мм)

Длина
катетера
(мм)

Пропускная
способность катетера
(мл/мин)

Цвет

Кат. №
Flexican

26

0,6

19

13

сиреневый

0502-00-26

—

—

24

0,7

19

15

желтый

0502-00-24

0502-01-24

0502-03-24

22

0,9

25

36

голубой

0502-00-22

0502-01-22

0502-03-22

20

1,1

33

61

розовый

0502-00-20

0502-01-20

0502-03-20

18

1,3

45

90

зеленый

0502-00-18

0502-01-18

0502-03-18

17

1,5

45

140

белый

—

0502-01-17

—

16

1,8

45

200

серый

0502-00-16

0502-01-16

0502-03-16

14

2,1

45

300

оранжевый

0502-00-14

0502-01-14

0502-03-14

Кат. №
Flexicath

Кат. №
Flexicath Luxe

Предназначен для контроля скорости внутривенных инфузий.

Отличительные характеристики
 имеет встроенный Y-образный порт для введения лекарственных лекарств
 является альтернативой использованию шприцевого насоса
 имеет 2 замка (ЛУЕР и ЛУЕР-ЛОК), что позволяет совмещать регулятор с другими

устройствами

Технические характеристики
 предназначен для контроля скорости инфузии от 5 мл/час до 250 мл/час
 предназначен для одноразового использования, стерильно, апирогенно
 срок годности – 3 года
 количество в упаковке/коробке 20/240
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Кат. № 4660012

внутривенная терапия

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ИНФУЗИИ
ИЗ СИСТЕМ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ
ВЛИВАНИЙ MEDIREG

внутривенная терапия

медицинские изделия

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ DRIPREG
с регулятором скорости
инфузии

Кат. № 4190021

Предназначена для внутривенного введения инфузионных растворов с регулируемой
скоростью потока.

Отличительные характеристики
 устройство прокалывания крышки со встроенным воздушным клапаном и воздушным

фильтром позволяет проводить вливания как из стеклянных, так и из полимерных емкостей

 имеет прозрачную полужесткую капельную камеру и роликовый зажим
 оснащена регулятором скорости инфузии
 имеет дополнительный Y-образный порт для введения лекарственных средств
 является альтернативой использованию инфузионного насоса в зависимости от клиниче-

ской ситуации

 снабжена замком ЛУЕР-ЛОК, обеспечивающим надежное соединение с иглой

Технические характеристики
 предназначена для контроля скорости потока инфузий от 5мл/час до 250мл/час
 для одноразового использования, стерильна, апирогенна
 срок годности – 3 года
 количество в упаковке/коробке – 20/240
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Предназначен для фиксации игл и трубок систем для вливания растворов, переливания крови,
устройств для вливания в малые вены («игл-бабочек»)

Отличительные характеристики
 на одной из полосок расположена впитывающая «подушечка» для места прокола кожи
 воздухопроницаем
 гипоаллергенен
 обеспечивает надежную фиксацию, безопасность, удобство применения
 легко снимается в продольном и поперечном направлениях
 не оставляет следов на коже после использования
 прозрачная пленка позволяет осуществлять визуальный контроль

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 размер 9х3.5 см
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 200/8000 шт.
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• из нетканого материала Кат. № 0701-32-00
• из прозрачной пленки Кат. № 0701-31-00

внутривенная терапия

Пластырь 3-х полосочный

внутривенная терапия

медицинские изделия

Устройство инфузионное
одноразового использования
(с иглой)
Кат. № 0503-00-00

Предназначена для внутривенного введения инфузионных растворов из стеклянных и полимерных
емкостей

Отличительные характеристики
 устройство прокалывания крышки со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром позволяет

проводить вливания как из стеклянных, так и из полимерных емкостей

 имеет прозрачную полужесткую капельную камеру
 фильтр камеры изготовлен из материала, имеющего мелкую ячейку
 зажим роликового типа
 участок из прочной резины предназначен для дополнительных инъекций иглами любого диаметра во время

вливания раствора

 встроенная канюля для крепления иглы подходит для игл любого диаметра
 канюля и устройство для прокалывания крышки закрыты защитными колпачками для обеспечения герметич-

ности и сохранения стерильности внутри системы

 используется с любыми инфузионными насосами

Технические характеристики
 рабочая длина устройства – 1500 мм
 инъекционная игла 21 G (0,8 х 38 мм) с двойной заточкой
 20 капель дистиллированной воды, поступающих через капельную трубку, соответствуют 1±0,1 мл

(1±0,1 г)

 апирогенна и нетоксична
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 25/400 шт.
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Предназначен для выполнения инъекций туберкулина или инсулина

Отличительные характеристики
 двойная шкала позволяет использовать шприц как для введения инсулина, так и туберкулина
 специальный двухконтактный уплотнитель на цветном поршне обеспечивает плавное (при необходи-

мости гарантированно медленное), строго дозированное введение лекарственного вещества

 двойная заточка и малый диаметр иглы обеспечивают более комфортное введение
 удлиненный поршень шприца предотвращает потери лекарственного препарата
 четкая, контрастная, несмываемая шкала шприца обеспечивают точность дозировки
 абсолютная прозрачность позволяет контролировать наличие воздушных пузырьков (исключается эм-

болия мелких сосудов), оценивать качество медицинских растворов

 высококачественная упаковка обеспечивает герметичность и стерильность

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 шкала:
– инсулиновая – 100 единиц (соответствует 1 мл), цена деления 1 единица
– туберкулиновая – 1 мл, цена деления 0,01 мл
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 100/3600 шт.
Размер иглы (G)

Внешний диаметр O.D. (мм)

Длина иглы (мм)

Цвет

27

0,4

12,5

серый
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медицинские изделия

Кат. № 0504-00-01

внутривенная терапия

Шприц инсулин-туберкулиновый

внутривенная терапия

медицинские изделия

Пластырь для фиксации
внутривенных периферических
катетеров
Кат. № 0701-01-00

Предназначен для фиксации внутривенных катетеров, а также устройств для вливания в малые вены
(«игл-бабочек»)

Отличительные характеристики
имеет U-образный вырез для порта катетера и впитывающую подушечку для места прокола кожи
 воздухопроницаем
 гипоаллергенен
 обеспечивает надежную фиксацию, безопасность, удобство применения
 легко снимается в продольном и поперечном направлениях
 не оставляет следов на коже после использования

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из нетканого материала
 размер 6х8 см
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/2000 шт.
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Предназначена для проведения длительного внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора (насоса) в условиях лечебно-профилактических учреждений

Отличительные характеристики
 имеет замок «Луер» на одном конце и «Луер-Лок» на другом
 прозрачный материал позволяет осуществлять визуальный контроль
 светонепроницаемый материал позволяет вводить светочувствительные лекарственные препараты

Технические характеристики
 изготовлена из прозрачного или непрозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 длина трубки 150 см
 количество в упаковке/коробке:
- I.D. 1,6 мм – 100/800 шт.
- I.D. 3,0 мм – 60/480 шт.
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медицинские изделия

• прозрачная, внутренний диаметр 1,6 мм Кат. № 0115-00-16
• прозрачная, внутренний диаметр 3,0 мм Кат. № 0115-00-15
• светонепроницаемая, внутренний диаметр 3,0 мм Кат. № 0115-01-15

внутривенная терапия

линия Удлинительная инфузионная

внутривенная терапия

медицинские изделия

Шприц одноразовый (с иглой)
• 10 мл Кат. № 0504-00-10
• 20 мл Кат. № 0504-00-20
• 50 мл Кат. № 0504-00-50

Предназначен для внутривенных введений растворов лекарственных препаратов при помощи шприцевого
насоса

Отличительные характеристики
 коннектор «Луер-Лок» для подключения к инфузионным магистралям
 четкая, контрастная, несмываемая шкала шприца обеспечивает удобство контроля дозировки
 трехконтактный уплотнитель на поршне обеспечивает плавное, строго дозированное введение

лекарства

 высококачественная упаковка обеспечивает герметичность и стерильность

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке:
– 10 мл – 100/1000 шт.
– 20 мл – 50/800 шт.
– 50 мл – 30/360 шт.
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Размер иглы (G)

Внешний диаметр О.D. (мм)

Длина иглы (мм)

Цвет

18

1,2

38

Розовый

Предназначен для многоходового соединения различных инфузионных магистралей
Совместим со всеми инфузионными системам

Отличительные характеристики
 соединение с краном по типу «Луер» и «Луер-Лок»
 на концах краника предохранительные колпачки
 надежность соединения обеспечивается винтовой муфтой, перемещаемой по оси
 подвижность в осевом и радиальном направлениях на 360˚ обеспечивает безопасную и быструю

стыковку

 прозрачный корпус краника
 цветная (синяя, красная) поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока
 удлинительная линия длиной 15 см для удобства соединения инфузионных магистралей

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из медицинского пластика
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке:
Без удлинительной линии

Кат. №

Синий

0508-00-02

Красный

0508-00-04

С удлинительной линией

Кат. №

Синий

0508-00-03
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медицинские изделия

• без удлинительной линии
• с удлинительной линией 15 см

внутривенная терапия

Краник трехходовой для
инфузионных магистралей

внутривенная терапия

медицинские изделия

Игла инъекционная «луeр»

Предназначена для проведения инъекций с помощью системы для вливаний или шприца

Отличительные характеристики
 канюля иглы (тип «Луер») позволяет использовать ее с любыми системами для вливания и шприцев

различного объема

 игла изготовлена из хирургической стали, позволяет сохранять прочность при минимальной толщине

стенки

 двойная заточка иглы обеспечивает более комфортное введение
 каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 100/10000 шт.
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Размер (G)

Внутренний диаметр O.D.
(мм)

Цвет

Длина иглы (мм)

Кат. №

27

0,4

серый

12,5

0505-00-27

25

0,5

оранжевый

20

0505-00-25

23

0,6

голубой

32

0505-00-23

21

0,8

зеленый

35

0505-00-21

20

0,9

желтый

38

0505-00-20

18

1,2

розовый

38

0505-00-18

16

1,6

белый

38

0505-00-16

Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении манипуляций. Рекомендуется использовать при взятии крови, при проведении внутривенных инъекций

Отличительные характеристики
 не вызывает боли и ущемления кожи при использовании
 дает возможность работать одной рукой, не требует дополнительной фиксации
 легко снимается при помощи одной руки
 допускает дезинфекцию любыми разрешенными дезсредствами
 возможность ослабления без полного снятия жгута

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 нестерилен
 изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты
 длина ленты в свободном состоянии: жгута для взрослых – 45 см, детского – 34 см
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке:
– детский – 24/480 шт.
– для взрослых – 25/600 шт.
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медицинские изделия

• детский Кат. № 0506-00-00
• взрослый Кат. № 0506-00-01

внутривенная терапия

Жгут венозный

внутривенная терапия

медицинские изделия

Салфетка спиртовая
• с этиловым спиртом

Салфетка может быть использована для:
 обработки кожи до и после инъекций
 обработки рук, инструментов, приборов
 первичного снятия загрязнений с кожи вокруг раны
 для обработки поверхностей
Благодаря индивидуальной упаковке салфетки наиболее востребованы для:
 станций скорой помощи
 бригад медицины катастроф
 медпунктов
 лечебно-профилактических учреждений

Отличительные характеристики
 изготовлена из нетканого материала, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонен-

тов, не вызывает аллергических или местнораздражающих эффектов

 основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет
 при использовании спиртовых салфеток исчезает проблема точного дозирования и нецелевого

использования спирта

Технические характеристики
Салфетка с этиловым спиртом:
 размер салфетки:
– 65 x 30 мм Кат. № 0507-00-00
– 65 х 56 мм Кат. № 0507-00-01
– 60 x 100 мм Кат. № 0507-00-04
– 120 х 150 мм Кат. № 0507-00-07
 содержание этилового спирта в пропитывающем растворе – 70%
 количество пропитывающего состава в салфетке – не менее 0.3 гр
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке:
– 65 x 30 мм – 200/20000 шт.
– 65 x 56 мм – 100/10000 шт.
– 60 х 100 мм – 100/8000 шт.
– 120 х 150 мм – 100/4000 шт.
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Предназначен для идентификации новорожденных в роддомах.
Состав и стерильность набора соответствует приложению 3 приказа №318 от 04.12.1992 г. МЗ РФ.

Состав
 браслеты для фиксации на ручках малыша – 2 шт.
 идентификационный медальон с устройством для крепления к кровати – 1 шт.

Отличительные характеристики
 два вида наборов: с голубым либо розовым браслетом
 надежная атравматичная защелка исключает самопроизвольное расстегивание и потерю браслета.

Снятие закрытого браслета возможно только после разрезания его ножницами

 встроенная полоска для записи данных (Ф.И.О. матери, номер отделения и т.п.) в браслетах и медальо-

не. После занесения данных на полоску браслета перфорированную часть удаляют для исключения
изъятия информации
 герметичный карман браслета предотвращает попадание влаги и стирание информации
 браслеты имеют эстетически приятный вид, что немаловажно, учитывая традицию сохранения их родителями новорожденных
 гладкие, мягкие, атравматические края браслета и защелки не доставляют дискомфорта детям

Технические характеристики
 браслеты и медальон изготовлены из мягкого нетоксичного полиэтилена
 набор стерильный, в индивидуальной упаковке
 предназначен для одноразового использования
 размеры браслета – 170х24 мм, медальона – 120х90 мм
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт.
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медицинские изделия

Кат. № 0803-00-00
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122

катетер Пупочный

Предназначен для проведения обменного переливания крови у новорожденных при резусконфликте, а также для проведения инфузионной терапии новорожденным путем введения лекарственных веществ в пупочную вену

Отличительные характеристики
 полированная поверхность и закругленный атравматичный кончик с одним торцевым отверстием обе-

спечивает идеальное первичное бужирование пупочной вены

 снабжен коннектором с замком «Луер»

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 имеет встроенную рентгеноконтрастную линию
 несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм
 количество в упаковке/коробке – 50/500 шт.
 срок годности – 5 лет
Размер по шкале Шарьера
(Ch/Fr)

Внутренний диаметр I.D.
(мм)

Длина (мм)

Цвет

Кат. №

5

0,9

500

белый

0805-00-05

6

1,1

500

синий

0805-00-06

8

1,7

500

голубой

0805-00-08

Предназначен для накладывания на культю пуповины

Отличительные характеристики
 прочно фиксируется на пуповине
 биологически безопасен, атравматичен

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из прочного упругого стирола
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/2000 шт.
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Зеркало вагинальное по Куско
• с поворотным фиксатором

Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров

Отличительные характеристики
 механизм замка обеспечивает надежную фиксацию положения створок
 позволяет работать одной рукой
 имеет малый вес
 фиксация створок в любом положении

Технические характеристики
 стерильно, для одноразового использования
 изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 100 шт.
Размер

Цвет головки винта

Кат. №
с пов. фиксатором

XS

белый

0801-02-04

S

синий

0801-02-01

M

красный

0801-02-02

L

зеленый

0801-02-03

Предназначены для проведения выскабливаний как в диагностических, так и в лечебных целях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Противобликовая матированная поверхность
 Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
Тип
Кюретка для выскабливания слиз. оболочки №1, острая

Длина инструмента

Ширина петли

Кат. №

260 мм

8 мм

52.0582.02/s

Кюретка для выскабливания слиз. оболочки №2, острая

300 мм

9 мм

52.0586.03/s

Кюретка для выскабливания слиз. оболочки №4, острая

300 мм

11 мм

52.0590.04/s

Кюретка для выскабливания слиз. оболочки №5, острая

310 мм

12 мм

52.0594.05/s

Кюретка для выскабливания слиз. оболочки №6, острая

310 мм

14 мм

52.0598.06/s

Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, №2, тупая,

300 мм

9 мм

52.0586.03/b

Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, №4, тупая

300 мм

11 мм

52.0590.04/b

Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, №5, тупая

310 мм

12 мм

52.0594.05/b

Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани, №6, тупая

310 мм

14 мм

52.0598.06/b
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Шпатель Эйра
Кат. №0812-00-00

Предназначен для взятия материала с поверхности слизистой влагалища, шейки матки и цервикального канала с целью бактериологических и цитологических исследований

Отличительные характеристики
 эластичный материал и хорошо обработанные края шпателя делают процесс забора проб эффективным

и безболезненным

Технические характеристики
 изготовлен из медицинского ПВХ
 цельный цилиндрический стержень с концами специальной У-образной формы, применение которых

зависит от анатомических особенностей

 размер изделия:
– длина между впадинами концов 178 мм
– максимальная ширина У-образных концов 14 и 19 мм
 стерилен, помещен в индивидуальную упаковку и предназначен для одноразового использования
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/1000 шт

Предназначена для взятия биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований

Отличительные характеристики
 оптимальная жесткость инертных ворсинок обеспечивает эффективный сбор материала для исследо-

вания без повреждения тканей

Технические характеристики
 изделие состоит из пластиковой ручки и щеточной части
 используемые материалы :
– ручка из ПВХ
– щетка: центральный стержень из нержавеющей стали, ворсинки из медицинского пластика
 размер изделия:
– общая длина 195 мм
– длина пластиковой ручки 175 мм
– длина щетки 20 мм
– диаметр пластиковой ручки 2 мм
 стерильна, помещена в индивидуальную упаковку и предназначена для одноразового использования
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/1000 шт.
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Ложка Фолькмана
Кат. №0810-00-00

Предназначена для взятия материала с поверхности слизистой влагалища, шейки матки и
уретры для бактериологических исследований

Отличительные характеристики
 рабочие концы инструмента имеют ложкообразную форму разных размеров, что позволяет

учесть индивидуальные особенности пациента

Технические характеристики
 изготовлена из медицинского ПВХ
 общая длина 210 мм
 стерильна, помещена в индивидуальную упаковку
 для одноразового использования
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/1000 шт.

Предназначена для взятия соскоба с поверхности шейки матки и цервикального канала (экто- и эндоцервикса) с целью цитологических исследований

Отличительные характеристики
 мягкие и гибкие ворсинки позволяют легко собрать клетки со всей поверхности шейки матки, не по-

вреждая тканей

Технические характеристики
 изготовлена из медицинского ПВХ
 состоит из пластиковой ручки и щеточной части с полукруглыми мягкими пластиковыми ворсинками

различной длины, более длинными в центре и короткими по краям

 общая длина 200 мм, длина пластиковой ручки 165 мм
 стерильна, помещена в индивидуальную упаковку
 для одноразового использования
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/1000 шт.
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Щетка Цервекс-Браш ворсистая
кат. №0807-00-00

Предназначена для взятиия соскоба с поверхности шейки матки и цервикального канала (экто- и
эндоцервикса) с целью цитологических исследований

Отличительные характеристики
 ворсистое покрытие дистального конца щетки обеспечивает качественный забор материала

Технические характеристики
 изготовлена из медицинского ПВХ, рабочая часть покрыта вискозным ворсом
 общая длина 180 мм, длина пластиковой ручки 145 мм
 изделие состоит из полой пластиковой ручки и ромбовидной рабочей части

геометрией
 стерильна, помещена в индивидуальную упаковку
 для одноразового использования
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/1000 шт.

с изменяемой

Предназначен для забора проб материала из полости матки в женских консультациях, гинекологических отделениях стационаров и родильных домов

Отличительные характеристики
 катетер имеет закрытый конец
 снабжен 4 боковыми отверстиями
 маркировка глубины введения от 4 до 20 см, цена деления 1 см
 поршень цилиндрической формы для создания разрежения с ограничителем глубины введения в

катетер

Технические характеристики
 изготовлен из полиэтилена, поршень из медицинского ПВХ
 рабочая длина 235 мм
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 помещен в индивидуальную упаковку
 количество в упаковке/коробке – 20/1000 шт.
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МАРКЕР ХИРУРГИЧЕСКИЙ
• тонкий стержень Кат. № 0614-00-00
• стандартный стержень Кат. № 0614-00-01

Предназначен для разметки операционного поля при выполнении пластических и хирургических
вмешательств

Отличительные характеристики
 быстросохнущие чернила на основе генцианового фиолетового красителя обладают антисептиче-

скими и гипоаллергенными свойствами

 при необходимости разметка легко удаляется с помощью этилового спирта
 линейка, нанесенная на корпус маркера, облегчает разметку операционного поля

Технические характеристики
 изделие выпускается в следующих модификациях:
– одноразовое – стерильное
– многоразовое - нестерильное
– с тонким стержнем
– с стандартным стержнем
 длина 13,5 см, диаметр 1,03 см
 произведен в Японии
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Предназначен для сбора патологического отделяемого из дренажей и дренажных систем

Отличительные характеристики
 коннектор на конце удлинительной трубки подходит для подсоединения любого вида дренажных тру-

бок и систем

Технические характеристики
 удлинительная трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида
 дренажный мешок изготовлен из прозрачного полиэтилена
 объем мешка 500 мл
 градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 50 мл
 длина соединительной трубки – 30 см, размер – 20 Сh
 в индивидуальной стерильной упаковке
 для одноразового использования
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 50 шт.
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Скальпель с пластмассовой ручкой
• из углеродистой стали. Размеры № 10-24 Кат. № 0602-02-(10 - 24)
• из нержавеющей стали STEELUXE. Размеры № 10-24 Кат. № 0602-03-(10 - 24)

Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах

Отличительные характеристики
 индивидуально упакованные в фольгу скальпели ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 применяемые материалы:
– ручка изготовлена из полистирола
– лезвия у скальпелей изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 10/500 шт.
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Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях

Отличительные характеристики
 индивидуально упакованные в фольгу лезвия ориентированы в одну сторону и уложены в транспорт-

ную тару

Технические характеристики
 стерильно, предназначено для одноразового использования
 изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали
 соответствие размеров лезвий размерам ручек:
– лезвие № 10 - №15С – ручка №3
– лезвие № 18 - №24 – ручка №4
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 100/10000 шт.
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• из углеродистой стали. Размеры № 10-24 Кат. № 0601-01-(10 - 24)
• из нержавеющей стали STEELUXE. Размеры № 10-24 Кат. № 0601-02-(10 - 24)

хирургия

Лезвие для скальпеля

хирургия

медицинские изделия

трубка Дренажная
• одноканальная
• двухканальная

Предназначена для удаления патологических жидкостей из различных по размерам полостей или ран

Отличительные характеристики
 не содержит фталатов
 гладкая поверхность дренажной трубки уменьшает адгезию фибрина и способствует более эффектив-

ному оттоку

 длина дренажной трубки достаточна для дренирования сложных полостей
 открытый конец, 3 боковых отверстия ((одноканальная трубка)
 открытый конец , 3 боковых и 3 дополнительных отверстия (двухканальная трубка)

Технические характеристики
 стерильна, помещена в индивидуальную упаковку
 для одноразового использования
 изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ
 длина 50±2 см
 срок годности – 5 лет
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Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I. D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Кат. № 1 кан.

Кат. № 2 кан.

Кол-во в уп./кор.

20

5,1

6,7

0604-02-20

0604-01-20

50/500

24

6,2

8,0

0604-02-24

0604-01-24

50/500

30

8,0

10,0

0604-02-30

0604-01-30

30/300

36

10,0

12,0

0604-02-36

0604-01-36

30/300

Предназначена для интраоперационного дренирования общего желчного протока

Отличительные характеристики
 сохраняет форму и эластичность на протяжении всего времени нахождения в холедохе
 широкий спектр размеров изделия позволяет использовать дренаж при различных анатомических ва-

риантах общего желчного протока

Технические характеристики
 стерильна, предназначена для одноразового использования
 изготовлена из высококачественного латекса
 размеры дренажа по Шарьеру нанесены на наружную часть дренажа
 размеры (длина/ширина): 30х15 см – № 1 и 40х20 см – № 2
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 20/200 шт.
Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Номер размера
по российской
классификации

Кат. № 30 х 15

Кат. № 40 х 20

12

2,8

4,0

3

0606-00-12

0606-01-12

16

3,8

5,3

5

0606-00-16

0606-01-16

20

5,1

6,7

6

0606-00-20

0606-01-20

22

5,6

7,3

7

0606-00-22

0606-01-22

30

8,0

10,0

10

0606-00-30

0606-01-30
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система Дренажная
с катетером типа Редон

Предназначена для активного низковакуумного дренирования мягких тканей и послеоперационных
ран у пациентов, перенесших различные хирургические вмешательства

Отличительные характеристики
 множественные боковые отверстия дренажного катетера позволяют создать оптимальные условия для аспирации
 металлический стилет надежно фиксирован к проксимальному концу катетера
 плавный переход стилета в катетер минимизирует травматизацию тканей при проведении дренажа
 выполнение прокола изнутри раны для установки дренажа обеспечивает асептичность манипуляции
 наличие метки на катетере на расстоянии 5 см от проксимального отверстия перфорированной части

позволяет контролировать положение дренажной трубки в ране

 при соединении трубок через коннектор используется принцип «от меньшего диаметра к большему»,

что способствует длительному поддержанию проходимости дренажной системы

 рентгеноконтрастная полоса по всей длине катетера позволяет оценивать правильность его установки
 система легкая и удобная в использовании
 два катетера в комплекте

Технические характеристики
 готовый к применению стерильный набор находится в индивидуальной упаковке
 емкость - гофрированная «гармошка» объемом 400 мл для создания постоянного уровня

вакуум-разрежения

 «гармошка» и трубки изготовлены из имплантационно – нетоксичного поливинилхлорида
 на боковой стенке «гармошки» имеется градуировка для точного определения количества отделяемого.

Градуировка от 50 мл, цена деления 50 мл

 прозрачная соединительная трубка с надежным зажимом для сохранения вакуум-разрежения в момент

отсоединения гармошки

 соединительный коннектор идеально подходит к трубкам различного диаметра и обеспечивает высо-

кую герметичность соединения

 длина соединительной трубки 110 см, размер Сh 20
 стилет из высококачественной хирургической стали
 длина дренажного катетера – 50 см, длина перфорированной части 15 см
 различные диаметры катетера от 7 до 18 Сh
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке – 12 шт.
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Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр, I.D. (мм)

Внешний диаметр, O.D. (мм)

Цвет катетеров

Кат. №

7

1,3

2,3

изумрудный

0609-00-07

10

2,3

3,3

черный

0609-00-10

12

2,8

4,0

белый

0609-00-12

14

3,3

4,7

зеленый

0609-00-14

16

3,8

5,3

желтый

0609-00-16

18

4,5

6,0

красный

0609-00-18

Предназначены для сбора патологического отделяемого из ран

Отличительные характеристики
 на боковой стенке емкости 400 мл имеется градуировка от 50 мл с ценой деления 50 мл
 емкость 400 мл в комплекте имеет соединительную трубку с зажимом для сохранения вакуум-разрежения
 емкости на 200 и 100 мл предназначены для подсоединения катетера Редон (входит в комплект)

Технические характеристики
 изготовлены из прозрачного термопластичного поливинилхлорида
 в индивидуальной упаковке
 емкости стерильны, предназначены для одноразового использования
 срок годности – 5 лет
Объем (мл)

Кат. №

100 мл

№ 0613-00-10

200 мл

№ 0613-00-20

400 мл

№ 0613-00-40
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Станок для бритья
операционного поля
• с одним лезвием Кат. № 0603-01-00
• с двумя лезвиями Кат. № 0603-02-00

Предназначен для бритья операционного поля
Использование одноразовых станков предпочтительно в работе бригад медицины катастроф, в приемном отделении, при подготовке к операциям, в том числе роддомах и отделениях гинекологии

Отличительные характеристики
 позволяет решить проблему многоразовых лезвий
 специальная конструкция головки станка (гребневидные выступы) позволяет использовать для бритья

волос любой длины и густоты

 двойное лезвие гарантирует тщательность и удобство бритья
 наличие защитного чехла исключает возможность случайного ранения о режущую поверхность лезвий
 коробка с открывающимся ящиком позволяет удобно хранить новые станки и экономить место на про-

цедурном столике

Технические характеристики
 нестерилен
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт.
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Предназначен для соединения различных по диаметру дренажных трубок

Отличительные характеристики
 имеет форму конуса с кольцевидными утолщениями
 при соединении трубок через коннектор используется принцип

«от меньшего диаметра к большему», что способствует длительному
поддержанию проходимости дренажной системы

Технические характеристики
 стерильный, помещен в индивидуальную упаковку
 изготовлен из прозрачного, имплантационно-нетоксичного ПВХ или стирола
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 50/2000 шт.
Кат. № 1

Кат. № 2

Кат. № 3

Кат. № 4

0610-00-01

0610-00-02

0610-00-03

0610-00-04

15 mm

7,5 mm

№1
11,5 mm

7,5 mm

№2
11,5 mm
4,0 mm

№3
2,0 mm

3,3 mm

6,0 mm

№4
2,6 mm

4,7 mm
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Пинцеты хирургические
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Противобликовая матированная поверхность
 Поперечное рифление на браншах инструмента предотвращает скольжение рук хирурга
 Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали

Пинцеты анатомические
Предназначены для приподнимания брюшины при ее рассечении, извлечения кишечных петель или
сальника из брюшной полости, выделения кровеносных сосудов, манипуляции на нервах и иных анатомических структур. Также могут применяться для разделения различного рода спаек и пленчатых
наслоений.
Бережно фиксируют ткани, не повреждая их.
Тип

Характеристика

Длина инструмента

Кат. №

Пинцет анатомический

Оптимален для выполнения манипуляций на поверхностно расположенных
органах

145 мм

44.0340.14

Пинцет анатомический

Применим на большинстве этапов полостных операций, в абдоминальной
и торакальной практике

200 мм

44.0352.20

Пинцет анатомический

Предназначен для выделения и фиксации глубоко расположенных
анатомических структур

250 мм

44.0356.25

пинцеты Хирургические
Предназначены для надежной фиксации соединительнотканных и мышечных структур: кожи, апоневрозов, мышц и связок.
Тип

Характеристика

Длина инструмента

Кат. №

Пинцет хирургический

Три зубца на рабочих поверхностях (2х1), оптимален для фиксации
поверхностно-расположенных структур, таких, как кожа, апоневрозы и связки

145 мм

44.0244.14

Пинцет хирургический

Три зубца на рабочих поверхностях (2х1), применим на большинстве этапов
полостных вмешательств в общехирургической практике

200 мм

44.0256.21

Пинцет хирургический

Три зубца на рабочих поверхностях (2х1), предназначен для выделения и
фиксации наиболее глубоко расположенных анатомических структур

250 мм

44.0260.25

Лапчатые пинцеты
Предназначены для надежной фиксации тканей
Тип
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Длина инструмента

Кат. №

Пинцет зубчатолапчатый

Оптимален для фиксации поверхностно-расположенных анатомических
структур при наложении швов на кожу, апоневрозы и связки

Характеристика

150 мм

44.1136.15

Пинцет зубчатолапчатый

Применим на большинстве этапов полостных вмешательств в
общехирургической практике

200 мм

44.1140.20

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Противобликовая матированная поверхность
 Надежная кремальера с четырехступенчатой регулировкой фиксации
 Качественное шарнирное соединение, обеспечивающее легкую подвижность браншей
 Плотное прилегание рабочих поверхностей
 Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали

Гемостатические зажимы
Предназначены для временной остановки кровотечения.
Тип
Зажим кровоостанавливающий зубчатый, тип Бильрот, изогнутый по
плоскости

Длина инструмента

Характеристика

Кат. №

160 мм

Поперечная насечка на рабочих
поверхностях

43.0597.16

Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, тип Кохер,
изогнутый по плоскости

160 мм

Три зубца на рабочих поверхностях

43.0639.16

Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, тип Кохер, прямой

160 мм

Три зубца на рабочих поверхностях

43.0576.16

Зажим кровоостанавливающий зубчатый, тип Москит, изогнутый по
плоскости

150 мм

Мелкая насечка на рабочих
поверхностях

43.0527.15

Зажим кровоостанавливающий прямой, тип Москит

150 мм

Мелкая насечка на рабочих
поверхностях

43.0494.12

Зажим для пережатия аорты, тип Лериш, прямой

150 мм

Мелкая поперечная насечка на
рабочих поверхностях

43.0514.15

Зажимы для прикрепления операционного белья
Предназначены для фиксации операционного белья вокруг раны; также применяются для фиксации
операционного белья на перевязочном и операционных столах
Тип

Длина инструмента

Кат. №

50 мм

43.0909.05

Зажим для прикрепления операционного белья к коже

90 мм

43.0913.09

Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине, тип Микулич

200 мм

43.0647.20

Зажим для прикрепления операционного белья к коже

Корнцанги
Корнцанги используются для фиксации салфеток, тупферов, осушения раневой поверхности и иных подобных целей. Корнцанги «Apexmed» изготовлены из высококачественной японской нержавеющей стали под контролем нидерландской компании и сертифицированы по СЕ, имеют надежную кремальеру с
четырехступенчатой регулировкой фиксации, легкоподвижные бранши, плотное прилегание рабочих
поверхностей. Противобликовая матированная поверхность.
Длина инструмента

Кат. №

Корнцанг изогнутый

Тип

260 мм

47.0193.26

Корнцанг изогнутый, детский

200 мм

47.0189.20

Корнцанг прямой

260 мм

47.0192.26

Корнцанг прямой, детский

200 мм

47.0188.20
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Ножницы
Предназначены для рассечения тканей, анатомических структур, лигатур и иных целей

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Противобликовая матированная поверхность
 Сохраняют заточку длительное время
 Винтовое соединение браншей, позволяющее добиться плотного прилегания режущих частей без чрез-

мерного сопротивления при резании

 Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
 Представлены варианты ножниц с покрытием и без покрытия.

Ножницы стандартные
Широкий ассортимент ножниц Apexmed, изготовленных из высококачественной японской стали, отвечает всем требованиям современной хирургической практики.
Длина
инструмента

Кат. №

Ножницы диссекционные, остроконечные, изогнутые по плоскости

180 мм

42.0873.18/SC

Ножницы диссекционные, тип тип Метценбаум-Нельсон, изогнутые по плоскости

250 мм

42.0595.25/SC

Ножницы для перевязочного материала, с одним острым концом, прямые

180 мм

42.0960.18/SC
42.1412.16/SC

Тип
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Ножницы для пересечения пуповины, тупоконечные, изогнутые по ребру

160 мм

Ножницы для разрезания повязок с пуговкой, с одним острым концом, изогнутые по ребру

180 мм

42.0383.18/SC

Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях, тупоконечные, изогнутые по плоскости

230 мм

42.0363.23/SC

Ножницы для стрижки волос, тупоконечные, прямые

185 мм

42.0198.18/SC

Ножницы хирургические с коротким лезвием, тупоконечные, изогнутые по плоскости, детские

120 мм

42.0801.12/SC

Ножницы хирургические, остроконечные, изогнутые по плоскости

105 мм

42.0143.10/SC

Ножницы хирургические, остроконечные, прямые

105 мм

42.0724.10/SC

Ножницы хирургические, остроконечные, прямые

145 мм

42.0262.14/SC

Ножницы хирургические, с одним острым концом, изогнутые по плоскости

145 мм

42.0231.14/SC

Ножницы хирургические, с одним острым концом, прямые детские

130 мм

42.0226.13/SC

Ножницы хирургические, с одним острым концом, прямые

145 мм

42.0230.14/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости

105 мм

42.0171.10/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости

145 мм

42.0287.14/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости

150мм

42.0319.15/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости

165 мм

42.0295.16/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости

230 мм

42.0327.23/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости, детские

200 мм

42.0587.20/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые

105 мм

42.0274.10/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые

145 мм

42.0286.14/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые

150 мм

42.0318.15/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые

150 мм

42.1246.15/SC

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые

175 мм

42.0194.17/SC

Ножницы Super Cut
Чёрное покрытие колец и браншей позволяет легко идентифицировать особо острые ножницы Super
Cut среди других инструментов в ходе хирургического вмешательства.
Тип

Длина
инструмента

Кат. №

Ножницы диссекционные, тип Метценбаум-Нельсон, изогнутые по плоскости, Super Cut

250 мм

42.0595.25/SCB

Ножницы диссекционные, остроконечные, изогнутые по плоскости, Super Cut

180 мм

42.0873.18/SCB

Ножницы для перевязочного материала, с одним острым концом, прямые, Super Cut

180 мм

42.0960.18/SCB

Ножницы для пересечения пуповины, тупоконечные, изогнутые по ребру, с покрытием

160 мм

42.1412.16/SCB

Ножницы для разрезания повязок с пуговкой, с одним острым концом, изогнутые по ребру, Super Cut

180 мм

42.0383.18/SCB

Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях, тупоконечные, изогнутые по плоскости,
Super Cut

230 мм

42.0363.23/SCB

Ножницы для стрижки волос, тупоконечные, прямые, Super Cut

185 мм

42.0198.18/SCB

Ножницы хирургические с коротким лезвием, тупоконечные, изогнутые по плоскости, детские, Super
Cut, (анал

120 мм

42.0801.12/SCB

Ножницы хирургические, остроконечные, изогнутые по плоскости, Super Cut

105 мм

42.0143.10/SCB

Ножницы хирургические, остроконечные, прямые, Super Cut

105 мм

42.0724.10/SCB

Ножницы хирургические, остроконечные, прямые, Super Cut

145 мм

42.0262.14/SCB

Ножницы хирургические, с одним острым концом, изогнутые по плоскости, Super Cut

145 мм

42.0231.14/SCB

Ножницы хирургические, с одним острым концом, прямые детские, Super Cut

130 мм

42.0226.13/SCB

Ножницы хирургические, с одним острым концом, прямые, Super Cut

145 мм

42.0230.14/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости, Super Cut

105 мм

42.0171.10/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости, Super Cut

165 мм

42.0295.16/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости, Super Cut

230 мм

42.0327.23/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости, Super Cut

145 мм

42.0287.14/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости, Super Cut

150мм

42.0319.15/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, изогнутые по плоскости, детские, Super Cut

200 мм

42.0587.20/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые, Super Cut

105 мм

42.0274.10/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые, Super Cut

145 мм

42.0286.14/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые, Super Cut

150 мм

42.0318.15/SCB

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые, Super Cut

175 мм

42.0194.17/SCB

15 см

42.1246.15

Тупоконечные прямые хирургические ножницы.
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Иглодержатели

Предназначены для захвата и фиксации игл при наложении швов

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Противобликовая матированная поверхность
 Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
Длина инструмента

Кат. №

Иглодержатель с канавкой, тип Кэрролл, прямой,

Тип

150 мм

46.0316.15

Иглодержатель с кремальерой и возвратной пружиной, прямой

170 мм

46.0164.17

Ручки для скальпелей
Предназначены для фиксации одноразового лезвия для скальпелей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Противобликовая матированная поверхность
 Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
Тип
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Длина рукоятки

Кат. №

Ручка для скальпеля №3 (малая)

120 мм

41.0134.03

Ручка для скальпеля №4 (большая),

130 мм

41.0138.04

Предназначен для взятия капиллярной крови с целью проведения лабораторных исследований
Представляет собой полоску из нержавеющей стали с заостренным концом

Отличительные характеристики
 безопасен, прост в использовании, обеспечивает достаточное количество крови за один прокол
 малое усилие прокола
 повышенная прочность копья
 отсутствие скольжения при манипуляции
 индивидуальная упаковка имеет перфорированные отверстия для легкого отрыва

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из нержавеющей стали
 нетоксичный, апирогенный
 каждый скарификатор упакован в индивидуальную упаковку
 длина копья – 4 мм ± 0,5 мм
 длина скарификатора – 31 мм ± 2 мм
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке – 2000/20000 шт.
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• с боковым копьем стандартный Кат. № 1101-02-00
• с боковым копьем детский Кат. № 1101-03-00
• с центральным копьем стандартный Кат. № 1101-01-00

хирургия

Скарификатор кожный

терапия

медицинские изделия

Шпатель
терапевтический
• для взрослых Кат. № 1101-00-01
• педиатрический Кат. № 1101-00-02

Предназначен для осмотра полости рта
Оптимально подходит для использования:
 в терапевтической практике
 в педиатрии
 при осмотре инфекционных больных
 в оториноларингологии
 при проведении массовых медицинских профилактических осмотров

Отличительные характеристики
 идеально гладкие шлифованные края и поверхность

Технические характеристики
 стерилен, предназначен для одноразового использования
 изготовлен из экологически чистой древесины
 каждый шпатель помещен в индивидуальную упаковку
 размер:
– для взрослых – 15 х 1,8 см
– педиатрический – 14 х 1,4 см
 срок годности – 5 лет
 количество в коробке/упаковке – 100/5000 шт.
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Таблица соответствия размеров цветам полимерных катетеров и зондов Apexmed
Катетер Нелатона

Размер
по шкале
Шарьера
CH/FR

Внутренний
диаметр
I.D. (мм)

Внешний
диаметр
O.D. (мм)

4

0,8

1,4

5

0,9

1,7

Рис.

Катетер урологич.
женский

Цвет

Длина,
мм

Цвет

Длина,
мм

бирюзовый

400

бирюзовый

180

Катетер Фолея
Объем
баллона,
мл/куб.
см.

Цвет

Питательный зонд
Длина,
мм

Цвет

Длина,
мм

Дуоденальный зонд

Цвет

Длина,
мм

Желудочный зонд

Цвет

Аспирационный
катетер

Длина,
мм

Цвет

Длина,
мм

Ректальный зонд

Цвет

Длина,
мм

Пупочный катетер

Цвет

Длина,
мм

красный

400/1200

желтый

400/1200

серый

450

белый

500

450

салатовый

200

синий

500

голубой

500

6

1,1

2,0

синий

400

синий

180

3-5

розовый

400

синий

400/1200

бордовый

760/1100

салатовый

8

1,7

2,7

черный

400

черный

180

3-5

черный

400

голубой

400/1200

голубой

760/1100

синий

450

синий

200

10

2,3

3,3

белый

400

белый

180

3-5

серый

400

черный

400/1200

черный

760/1100

черный

450

голубой

200

12

2,8

4,0

зеленый

400

зеленый

180

30

белый

400

бесцветный

1200

белый

760/1100

белый

450

белый

380

14

3,3

4,7

оранжевый

400

оранжевый

180

30

зеленый

400

бесцветный

1200

зеленый

760/1100

зеленый

450

зеленый

380

16

3,8

5,3

красный

400

красный

180

30

оранжевый

400

бесцветный

1200

оранжевый

1250

оранжевый

760/1100

оранжевый

450

оранжевый

380

18

4,5

6,0

желтый

400

желтый

180

30

красный

400

бесцветный

1200

красный

1250

красный

760/1100

красный

450

красный

380

20

5,1

6,7

30

желтый

400

желтый

1250

желтый

760/1100

22

5,6

7,3

30

фиолетовый

400

синий

1250

синий

760/1100

24

6,2

8,0

30

синий

400

фиолетовый

1250

фиолетовый

760/1100

26

6,9

8,7

30

розовый

400

зеленый

760/1100

28

7,5

9,3

темнозеленый

760/1100

желтый

380

30

8

10,0

серый

760/1100

черный

380

32

8,7

10,7

коричневый

760/1100

синий

380

34

9,3

11,3

темнозеленый

380

36

10,0

12,0

голубой

380
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Тонометры
механические

Предназначены для измерения артериального давления

Отличительные характеристики
 кольцо манжеты спаяно
 манжеты для тонометров изготовлены из 100% нейлона
 плотная вставка в манжете с кольцом для предотвращения смещения

ткани манжеты

 профессиональные модели поставляются без стетоскопа
 баллон манжеты изготовлен из латекса по бесшовной технологии
 широкий цветовой ряд манжет, манометров и груш
 индивидуальный футляр из нейлона соответствует цвету манжеты
 отдельно поставляются манжеты следующего размера:
– манжета (62х17 см) без кольца, увеличенная, для окружности плеча 34-51 см
кат. № 1003-13-06

– манжета (62х17 см) с кольцом, увеличенная, для окружности плеча 34-51 см
кат. № 1003-14-06

– манжета ПАЛМ (62х17 см) без кольца, увеличенная, для окружности плеча 34- 51см
кат. №1003-13-08

– манжета ПАЛМ (62х17 см) с кольцом, увеличенная, для окружности плеча 34- 51см
кат. №1003-14-08

– манжета (50х14 см) без кольца, стандартная, для окружности плеча 25-41 см
кат. №1003-13-05

– манжета (50х14 см) с кольцом, стандартная, для окружности плеча 25-41 см
кат. №1003-14-05

– манжета ПАЛМ (50х14 см) без кольца, стандартная, для окружности плеча 25-41 см
кат. №1003-13-07

– манжета ПАЛМ (50х14 см) с кольцом, стандартная, для окружности плеча 25-41 см
кат. №1003-14-07

– манжета (45х10,5 см) без кольца, подростковая, для окружности плеча 23-32 см
кат. №1003-13-04

– манжета (38х7 см) без кольца, детская, для окружности плеча 17-28 см
кат. №1003-13-03

– манжета (33х5 см) без кольца, детская, для окружности плеча 13-22 см
кат. №1003-13-02

– манжета (25х4,5 см) без кольца, неонатальная, для окружности плеча 9-18 см
кат. №1003-13-01

 гарантийный срок работы – 1 год
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Рекомендуется для всех лечебно-профилактических учреждений

Отличительные характеристики
 тонометр универсален
 манжета с металлическим фиксирующим кольцом

Технические характеристики
 диаметр манометра – 5 см
 модели тонометров поставляются:
– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-10-07
– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-10-07
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке – 24 шт.

1. Модели для профессионального использования
1.1. Классический тип

Модель АТ-11
Рекомендуется для всех лечебно-профилактических учреждений

Отличительные характеристики
 тонометр универсален
 манжета без кольца

Технические характеристики
 диаметр манометра – 5 см
 модели тонометров поставляются:
		 – со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-11-07
		 – с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-11-08
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке – 24 шт.
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Модель АТ-10

измерительная техника

1. Модели для профессионального использования
1.1. Классический тип

измерительная техника

медицинские изделия

1. Модели для профессионального использования
1.2 Комбинированный тип (ПАЛМ)

Модель АТ-30
Удобен для бригад скорой помощи, МЧС.
Идеален для использования в неотложных ситуациях

Отличительные характеристики
 совмещенный с грушей манометр
 манжета с металлическим фиксирующим кольцом

Технические характеристики
 диаметр манометра – 5 см
 модели тонометров поставляются:
– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-30-05
– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-30-06
 цвета манжет: голубой, синий, красный, зеленый, черный, серый
 количество в коробке – 24 шт.

1. Модели для профессионального использования
1.2 Комбинированный тип (ПАЛМ)

Модель АТ-31
Удобен для бригад скорой помощи, МЧС.
Идеален для использования в неотложных ситуациях

Отличительные характеристики
 совмещенный с грушей манометр
 манжета без кольца

Технические характеристики
 диаметр манометра – 5 см
 модели тонометров поставляются:
– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-31-05
– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-31-06
 цвета манжет: голубой, синий, красный, зеленый, черный, серый
 количество в коробке – 24 шт.
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Удобен для бригад скорой помощи, МЧС.
Идеален для использования в неотложных ситуациях

Отличительные характеристики
 увеличенный манометр, совмещенный с грушей
 манжета с металлическим фиксирующим кольцом

Технические характеристики
 диаметр манометра – 6,5 см
 модели тонометров поставляются:
		 – со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-20-05
		 – с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-20-06
 цвета манжет: голубой, синий, красный, зеленый, черный, серый
 количество в коробке – 24 шт.

1. Модели для профессионального использования
1.2 Комбинированный тип (ПАЛМ)

Модель АТ-21
Удобен для бригад скорой помощи, МЧС.
Идеален для использования в неотложных ситуациях

Отличительные характеристики
 увеличенный манометр, совмещенный с грушей
 манжета без кольца

Технические характеристики
 диаметр манометра – 6,5 см
 модели тонометров поставляются:
– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-21-05
– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-21-06
 цвета манжет: голубой, синий, красный, зеленый, черный, серый
 количество в коробке – 24 шт.
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Модель АТ-20

измерительная техника

1. Модели для профессионального использования
1.2 Комбинированный тип (ПАЛМ)

измерительная техника
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1. Модели для профессионального использования
1.3 Стационарный тип

Модель АТ-41
Предназначен для стационарного использования. Удобен в случаях, не требующих переноса
прибора: для поликлиник, призывных комиссий, отделений реанимации

Отличительные характеристики
 увеличенный циферблат, удлиненная трубка, манжета без кольца
 настольная подставка для манометра обеспечивает устойчивое положение на столе
 пластмассовый футляр для манжеты, соединительных трубок и груши
 возможность удлинения соединительных трубок при помощи спиралевидной части трубки
 возможность крепления на стену или другую ровную поверхность

Технические характеристики
 модели тонометров поставляются: со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-41-05, с увеличенной
манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-41-06
 цвета манжет: голубой, синий
 количество в коробке - 20 шт.

2. модели для домашнего применения
2.1 Классический тип с отдельным стетоскопом

Модель АТ-12
Удобен для бригад скорой помощи, МЧС.

Отличительные характеристики
 металлический стетоскоп, встроенный в манжету, обеспечивает удобство самостоя-

тельного измерения давления

 манжета с металлическим фиксирующим кольцом

Технические характеристики
 модели тонометров поставляются:
– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-12-07
– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-12-08
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке – 24 шт.
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Отличительные характеристики
 металлический односторонний стетоскоп в комплекте с тонометром
 манжета с металлическим фиксирующим кольцом

Технические характеристики
 модели тонометров поставляются:
		 – со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-13-07
		 – с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-13-08
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке – 24 шт.

2. модели для домашнего применения
2.2 Комбинированный тип (ПАЛМ) со встроенным стетоскопом

Модель АТ-22
Отличительные характеристики
 увеличенный манометр
 металлический стетоскоп, встроенный в манжету, обеспечивает удобство самостоя-

тельного измерения давления

Технические характеристики
 диаметр манометра – 6,5 см
 модели тонометров поставляются:
		 – со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-22-05
		 – с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-22-06
 цвета манжет: голубой, синий, красный, зеленый, черный
 количество в коробке – 24 шт.
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Модель АТ-13

измерительная техника

2. модели для домашнего применения
2.1 Классический тип с отдельным стетоскопом

измерительная техника

медицинские изделия

Стетоскопы

Высококачественные материалы и большая точность соединений определяют высокие акустические характеристики
Соединительные трубки выполнены из качественного винила по специальной бесшовной технологии

1. Односторонние стетоскопы
Рекомендуются для медицинских сестер и фельдшеров, идеальны для использования в домашних условиях

Общие характеристики
 односторонняя металлическая головка с большой диафрагмой и кольцом
 бинауральные хромированные трубки с наружной пружиной и пластиковы-

ми ушными наконечниками

 соединительная трубка из винила
 бирка для инициалов

2. Двусторонние стетоскопы
Универсальны. Рекомендуются для врачей всех профилей

Общие характеристики
 двусторонняя головка с одной диафрагмой и кольцом:
		 - большая диафрагма (колокол)
		 - малый колокол
		 - стержневой поворотный клапан
 бинауральные хромированные трубки с наружной пружиной и пластиковы-

ми ушными наконечниками

 бирка для инициалов
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Кат. № 1009-11-00

Отличительные характеристики
 цветная металлическая головка

Технические характеристики
 цвет головки соответствует цвету трубок
 цвета трубок: голубой, синий, красный, зеленый, розовый, черный
 количество в коробке – 100 шт.

1. Односторонние стетоскопы

Модель AS-12

Кат. № 1009-12-00

Отличительные характеристики
 хромированная головка с цветным пластиковым кольцом

Технические характеристики
 цвет кольца соответствует цвету трубок
 цвета трубок: голубой, синий, красный, зеленый, розовый, черный
 количество в коробке – 100 шт.
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Модель AS-11

измерительная техника

1. Односторонние стетоскопы

измерительная техника
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2. Двусторонние стетоскопы

Модель AS-21

Отличительные характеристики
 цветная металлическая головка

Технические характеристики
 цвет головки соответствует цвету трубок
 цвета трубок: голубой, синий, красный, зеленый, розовый, черный
 количество в коробке – 100 шт.

2. Двусторонние стетоскопы

Модель AS-22

Кат. № 1009-22-00

Отличительные характеристики
 хромированная головка с цветным пластиковым кольцом

Технические характеристики
 цвет кольца соответствует цвету трубок
 цвета трубок: голубой, синий, красный, зеленый, розовый, черный
 количество в коробке – 100 шт.

158

Кат. № 1009-21-00

Кат. № 1009-42-00

Предназначен для врачей всех профилей

Отличительные характеристики
 хромированная головка с цветным пластиковым кольцом, уменьшающим дискомфорт пациента

Технические характеристики
 цвет кольца соответствует цвету трубок
 цвета трубок: голубой, синий, красный, зеленый, розовый, черный
 количество в коробке – 100 шт.

2.2 Двусторонние педиатрические стетоскопы

Модель AS-31

Кат. № 1009-31-00

Предназначены для врачей-педиатров

Отличительные характеристики
 цветная металлическая головка

Технические характеристики
 цвет головки соответствует цвету трубок
 цвета трубок: синий, розовый, черный
 количество в коробке – 100 шт.
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Модель AS-42

измерительная техника

2.1. Двусторонний стетоскоп с нехолодящим кольцом

измерительная техника

медицинские изделия

2.2 Двусторонние педиатрические стетоскопы

Модель AS-32

Отличительные характеристики
 хромированная головка с цветным пластиковым кольцом

Технические характеристики
 цвет кольца соответствует цвету трубок
 цвета трубок: синий, розовый, черный
 количество в коробке – 100 шт.

2.3 Двусторонний неонатальный стетоскоп

Модель AS-31N

Кат. № 1009-31N-00

Отличительные характеристики
 хромированная головка с цветным пластиковым кольцом

Технические характеристики
 цвет кольца соответствует цвету трубок
 цвета трубок: голубой, синий, красный, зеленый, розовый, черный
 количество в коробке – 100 шт.
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Кат. № 1009-32-00

Кат. № 1009-61-00

Рекомендуется для врачей всех профилей

Отличительные характеристики
 литая универсальная головка из нержавеющей стали

Технические характеристики
 анодированные головка и бинауральные трубки
 3 пары сменных мягких ушных наконечников и запасная диафрагма
 трубка из высококачественного цельноплавленного винила
 скрытая пружина
 цвета трубок: синий, бордовый, черный
 поставляется в индивидуальной картонной упаковке
 количество в коробке – 20 шт.

2.4. Стетоскопы серии DELUXE

Модель AS-62 DELUXE
кардиологический двусторонний
Кат. № 1009-62-00

Рекомендуется для врачей-кардиологов, терапевтов

Отличительные характеристики
 с нехолодящим кольцом, соответствующим цвету трубок
 литая головка из нержавеющей стали

Технические характеристики
 анодированные головка и бинауральные трубки
 3 пары сменных мягких ушных наконечников и 2 запасные диафрагмы
 скрытая двойная трубка из высококачественного цельноплавленного винила, скрытая пружина
 цвета трубок: синий, бордовый, черный
 поставляется в индивидуальной картонной упаковке
 количество в коробке – 20 шт.
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Модель AS-61 DELUXE односторонний

измерительная техника

2.4. Стетоскопы серии DELUXE

медицинские изделия

измерительная техника
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2.4. Стетоскопы серии DELUXE

Модель AS-62 DELUXE GOLD
кардиологический
двусторонний
Кат. № 1009-62G-00

Рекомендуется для врачей-кардиологов, терапевтов

Отличительные характеристики
 с нехолодящим кольцом, соответствующим цвету трубок
 литая головка из нержавеющей стали с золотым покрытием

Технические характеристики
 анодированные головка и бинауральные трубки
 3 пары сменных мягких ушных наконечников и 2 запасные диафрагмы
 скрытая двойная трубка из высококачественного цельноплавленного винила, скрытая пружина
 цвета трубок: синий, бордовый, черный
 поставляется в индивидуальной картонной упаковке
 количество в коробке – 20 шт.

• модель AS-50 (60 cм) Кат. № 1009-50-00
• модель AS-50E (70 см) Кат. № 1009-50-01
• модель AS-51 (60 см) Кат. № 1009-51-00
• модель AS-51Е (70 см) Кат. № 1009-51-01

Рекомендуются для кардиологов, терапевтов, педиатров

Отличительные характеристики
 цветная (AS-51, AS-51E) или хромированная (AS-50, AS-50E) металлическая головка

Технические характеристики
 цвет головки AS-51 и AS-51Е соответствует цвету трубок
 цвета трубок: синий, бордовый, черный

Общие характеристики
 лучшие акустические характеристики
 двусторонняя головка с двумя диафрагмами и кольцами:
– большая диафрагма (колокол)
– маленькая диафрагма (колокол)
– стержневой клапан
 бинауральные хромированные трубки с пружиной, с пластиковыми

или мягкими ушными наконечниками

 соединительные звукопроводные трубки из винила
 поставляется с трубками длиной 60 см и 70 см
 в комплект стетоскопа входят:
взаимозаменяемая головка типа «колокол», взрослый размер..................1 шт.
взаимозаменяемая головка типа «колокол», средний размер....................1 шт.
взаимозаменяемая головка типа «колокол», детский размер......................1 шт.
ушные наконечники большого и маленького размера.....................................2 пары
прозрачные пластиковые мембраны большая и маленькая.........................2 шт.
пластиковая упаковка для аксессуаров.......................................................................1 шт.
 количество в коробке – 50 шт.
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Стетоскоп Раппапорта

измерительная техника

2.3 Стетоскопы Раппапорта
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