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Уважаемые коллеги!
Мы с удовольствием представляем Вам 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 2013/2014 года представлен как традиционный ассортимент компании, так и множество новинок.
Мы существенно расширили ассортимент в направлении «Анестезиология и реанимация», появились:
одноразовые и многоразовые трахеостомические трубки со съемной канюлей, эндотрахеальные трубки с
цветовой кодировкой коннекторов и широкий выбор дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ. Также мы
стали производить светозащитные шприцы и системы для инфузии светочувствительных лекарственных
препаратов.
Для вашего удобства работают информационные сайты компании, а также интернет-магазин.
Надеемся, что наши новые продукты сделают работу медицинских специалистов более удобной и
эффективной!
Благодарим Вас за выбор продукции APEXMED и SENSITEC.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ
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Трубки эндотрахеальные
Трубки трахеостомические
Зонды аспирационные
Расходные материалы для ИВЛ и кислородной терапии
Изделия для регионарной анестезии

ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТИП
“МЕРФИ”
–– с манжетой низкого давления
–– без манжеты
Предназначена для длительной оральной
или назальной интубации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






атравматичный дистальный конец
цилиндрическая форма манжеты
просвет устойчив к слипанию
цветовая кодировка коннектора
маркировка пилотного баллона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлена из термопластичного ПВХ
 рентгеноконтрастная линия
 манжета большого объема низкого давления
(32 см водного столба)
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 10/100 шт.

ТРУБКА БЕЗ МАНЖЕТЫ

ТРУБКИ С МАНЖЕТОЙ				

Внутренний
диаметр I.D.(мм)

Внешний
диаметр O.D.(мм)

Длина
(мм)

2,0

2,9

2,5

3,5

3,0

4,2

Цвет

Кат.№

Внутренний
диаметр I.D.(мм)

Внешний
диаметр O.D.(мм)

Длина
(мм)

Цвет

Кат.№

140

черный

0101-00-20

3,0

4,0

165

зеленый

0101-01-30

145

желтый

0101-00-25

3,5

4,9

185

белый

0101-01-35

165

зеленый

0101-00-30

4,0

5,5

210

синий

0101-01-40

3,5

4,9

185

белый

0101-00-35

4,5

6,2

225

красный

0101-01-45

4,0

5,5

210

синий

0101-00-40

5,0

6,9

245

прозрачный

0101-01-50

4,5

6,2

225

красный

0101-00-45

ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НАПОЛНЕНИЯ МАНЖЕТЫ
ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ
Размер I.D. (мм)

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

5,5

7,5

275

оранжевый

0101-01-55

6,0

8,2

285

черный

0101-01-60

6,5

8,7

295

желтый

0101-01-65

7,0

9,3

310

зеленый

0101-01-70

7,5

10,0

315

белый

0101-01-75

8,0

10,7

330

синий

0101-01-80

Объем манжеты (мл)

2,0

2,5

3,0

3,0

3,5

3,5

8,0

8,5

11,3

330

красный

0101-01-85

Размер I.D. (мм)

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

9,0

12,0

330

прозрачный

0101-01-90

Объем манжеты (мл)

9,0

12,5

13,0

15,0

14,5

12,5

11,5

9,5

12,7

330

оранжевый

0101-01-95
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ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ
АРМИРОВАННАЯ ТИП “МЕРФИ”
–– с манжетой низкого давления
Предназначена для оральной или назальной интубации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 металлическое армирование
 цилиндрическая форма манжеты
 маркировка пилотного баллона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлена из термопластичного ПВХ
 рентгеноконтрастная линия
 манжета большого объема низкого давления
(32 см водного столба)
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 5/200 шт.

Внутренний диаметр
I.D. (мм)
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Внешний диаметр
O.D. (мм)

Длина (мм)

Кат. №

6,0

8,4

280

0101-02-60

7,0

9,6

300

0101-02-70

7,5

10,2

310

0101-02-75

8,0

10,8

325

0101-02-80

8,5

11,3

325

0101-02-85

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
 позволяет сохранить необходимый изгиб и направление
проксимального конца трубки при анестезии и длительной ИВЛ
 цилиндрическая форма манжеты
 маркировка пилотного баллона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






изготовлена из термопластичного ПВХ
рентгеноконтрастная линия
манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба)
срок годности 5 лет
количество в упаковке/коробке -10/100 шт.

Внутренний
диаметр
I.D. (мм)

Внешний
диаметр
O.D. (мм)

Длина (мм)
«южная»
трубка

Длина (мм)
«северная»
трубка

Кат. №
южная
трубка

Кат. №
северная
трубка

5,0

6,9

230

245

-

0101-04-50

6,0

8,2

255

285

0101-03-60

0101-04-60

7,0

9,3

295

310

0101-03-70

0101-04-70

7,5

10,0

300

315

0101-03-75

0101-04-75

8,0

10,7

310

330

0101-03-80

-

8,5

11,3

320

330

0101-03-85

-
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ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ С КАНАЛОМ
ДЛЯ НАДМАНЖЕТОЧНОЙ АСПИРАЦИИ
–– с манжетой низкого давления
Предназначена для длительной оральной или назальной интубации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 наличие дополнительного канала для регулярной аспирации
содержимого из надманжеточного пространства
 атравматичный дистальный конец
 просвет трубки устойчив к слипанию
 цилиндрическая форма манжеты
 маркировка пилотного баллона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






изготовлена из термопластичного ПВХ
рентгеноконтрастная линия
манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба)
срок годности 5 лет
количество в упаковке/коробке -10/100 шт.
Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Длина (мм)

Кат. №

6,0

8,2

280

0101-05-60

7,0

9,3

300

0101-05-70

7,5

10,0

310

0101-05-75

8,0

10,7

325

0101-05-80

8

8,5

11,3

325

0101-05-85

9,0

12,0

325

0101-05-90

ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТИП “ПАРКЕР”
–– с манжетой низкого давления
–– без манжеты
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





дистальный атравматический конец трубки в виде “клюва ястреба”
два окошка Мерфи
маркировка пилотного баллона
цилиндрическая форма манжеты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






изготовлена из термопластичного ПВХ
рентгеноконтрастная линия
манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба)
срок годности 5 лет
количество в упаковке/коробке -10/100 шт.

ТРУБКИ БЕЗ МАНЖЕТЫ				
Внутренний диаметр
I.D.(мм)

Внешний диаметр
O.D.(мм)

Длина (мм)

Кат.№

3,0

4,3

165

0101-06-30

3,5

5,0

185

0101-06-35

4,0

5,6

210

0101-06-40

Длина (мм)

Кат.№
0101-06-40

ТРУБКА С МАНЖЕТОЙ				
Внутренний диаметр
I.D.(мм)

Внешний диаметр
O.D.(мм)

4,0

5,6

210

4,5

6,2

225

0101-06-45

5,0

6,9

245

0101-06-50

5,5

7,5

275

0101-06-55

6,0

8,2

285

0101-06-60

6,5

8,8

295

0101-06-65

7,0

9,6

310

0101-06-70

7,5

10,2

315

0101-06-75

8,0

10,9

330

0101-06-80

8,5

11,5

330

0101-06-85

9,0

12,1

330

0101-06-90

9,5

12,7

330

0101-06-95
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ФИКСАТОР ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ
(ЗАГУБНИК)
Предназначен для предотвращения смещения эндотрахеальной трубки и одновременного
проведения катетера или зонда при оральной интубации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 надежная фиксация эндотрахеальной трубки при любом
положении пациента
 возможность одновременной фиксации эндотрахеальной
трубки и аспирационного зонда
 лента-фиксатор в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлен из термопластичного ПВХ
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке -20/200 шт.
Размер
фиксатора

Соответствующие
размеры
эндотрахеальных
трубок - I.D. (мм)

Кат. №

XS

4,0 – 4,5

0104-01-00

L

7,0 – 7,5

0104-01-03

S

5,0 – 5,5

0104-01-01

XL

8,0 – 8,5

0104-01-04

M

6,0 – 6,5

0104-01-02

XXL

9,0 – 9,5

0104-01-05

Соответствующие
размеры
эндотрахеальных
трубок - I.D. (мм)

Размер
фиксатора

Кат. №

СТИЛЕТ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ
Предназначен для придания эндотрахеальной трубке необходимой
степени изгиба при сложной интубации

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 сохраняет заданную форму

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлен из гибкого алюминия, покрытого ПВХ
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке -20/400 шт.
Тип

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Общая длина
(мм)

Внешний
диаметр O.D.(мм)

Рекомендуется для эндотрахеальных
трубок I.D. (мм)

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

903

4,7

7,0 - 10,0

0103-00-14
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ЛАРИНГОСКОП
–– стандартная оптика
Предназначен для проведения интубации трахеи
 тип клинков “Макинтош” для интубации взрослых пациентов
 тип клинков “Миллер” для интубации новорожденных
 тип клинков “Макинтош Полио” для интубации пациентов с
избыточной массой тела

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 широкий диапазон размерного ряда и форм клинка
 матовая антибликовая поверхность клинка
 совместимость со всеми клинками и рукоятками,
соответствующими стандарту ISO 7376-3
 расстояние от лампы до конца клинка предотвращает
случайный ожог пациента при одновременном
обеспечении высокого уровня освещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прибор многоразовый, автоклавируемый
 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
 питание - две алкалиновых батареи стандарта “С”
Наименование

Тип «Макинтош»

Тип « Миллер»

Тип « Макинтош Полио»

Рукоять ларингоскопа

Размер

Кат. №

0

56-001-0

1

56-001-01

2

56-001-02

3

56-001-03

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

3

56-081-03

4

56-081-04

младенческая

56-701-05

малая

56-701-01

средняя

56-701-02

большая

56-701-03

укороченная широкая

56-701-04

укороченная

56-701-06
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ЛАРИНГОСКОП
–– волоконная оптика
Предназначенин для проведения интубации трахеи
 тип клинков “Макинтош” для интубации взрослых пациентов
 тип клинков “Миллер” для интубации новорожденных
 тип клинков “Макинтош Макфлекс” с изменяемой кривизной
клинка для сложных интубаций
 тип клинков “Макинтош Полио” для интубации пациентов с
избыточной массой тела

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 широкий диапазон размерного ряда и форм клинка
 галогеновый источник обеспечивает “холодное”
яркое освещение
 матовая антибликовая поверхность клинка
 совместимость со всеми клинками
и рукоятками, соответствующими стандарту
ISO 7376-3
 расположение лампы в рукоятке упрощает
ее замену

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прибор многоразовый, автоклавируемый
 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
 питание - две алкалиновых батареи стандарта “С”

Наименование

Тип
«Макинтош»

Тип «Миллер»
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Размер

Кат. №

0

57-001-0

1

57-001-01

2

57-001-02

3

57-001-03

4

57-001-04

00
0

Наименование
Тип «Макинтош
Макфлекс»

Размер

Кат. №

2

57-031-02

3

57-031-03

4

57-031-04

3

57-101-03

4

57-101-04

57-051-00

младенческая

57-701-05

57-051-0

малая

57-701-01

1

57-051-01

средняя

57-701-02

2

57-051-02

большая

57-701-03

3

57-051-03

4

57-051-04

укороченная
широкая

57-701-04

5

57-051-05

укороченная

57-701-06

Тип «Макинтош
Полио»

Рукоять
ларингоскопа

ТРУБКА ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ
–– без манжеты
–– с манжетой низкого давления
–– с манжетой и каналом для надманжеточной
аспирации
–– с манжетой и съемной канюлей
(многоразовая)
Предназначена для проведения искусственной и
вспомогательной вентиляции легких через трахеостому

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 манжета низкого давления обеспечивает минимальное
воздействие на слизистую оболочку трахеи
 дополнительный канал для санации надманжеточного
пространства
 съемная канюля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлена из термопластичного ПВХ
 рентгеноконтрастная линияvстилет и лента-фиксатор в
комплекте
 срок годности 5 лет
Внутренний
диаметр I.D. (мм)

Длина, (мм)

3.0

30

Объем манжеты
(мл)

Кат.№

Внутренний
диаметр I.D. (мм)

0102-00-30

6.0

74

4.5

0102-02-60

Трубки без манжеты
-

Длина (мм)

Объем
манжеты (мл)

Кат.№

Трубки с каналом для надманжеточной аспирации

3.5

40

-

0102-00-35

6.5

84

4.0

0102-02-65

4.0

40

-

0102-00-40

7.0

87

5.5

0102-02-70

4.5

40

-

0102-00-45

7.5

91

5.0

0102-02-75

8.0

97

6.5

0102-02-80

Трубки с манжетой
5.0

69

3.5

0102-01-50

8.5

99

6.0

0102-02-85

5.5

74

3.0

0102-01-55

9.0

104

5.5

0102-02-90

6.0

74

4.5

0102-01-60

6.5

84

4.0

0102-01-65

5.0

69

3.5

0102-03-50

7.0

87

5.5

0102-01-70

6.5

84

4.0

0102-03-65

7.5

91

5.0

0102-01-75

7.5

91

5.0

0102-03-75

8.0

97

6.5

0102-01-80

8.5

99

6.0

0102-01-85

9.0

104

5.5

0102-01-90

Трубки со съемной канюлей
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ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ С ВАКУУМ-КОНТРОЛЕМ
–– тип Kapkon
–– тип Vakon
Предназначен для санации ротовой и носовой полости,
аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 рентгеноконтрастная полоса
 цветовая кодировка коннектора
 открытый атравматичный конец

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлен из прозрачного
термопластичного ПВХ
 длина 45±2 см
 срок годности

Kapkon

Размер по
шкале Шарьера
(Ch/Fr)

Внутренний
диаметр
I.D. (мм)

5

0,9

1,7

серый

6

1,1

2,0

салатовый

14

Внешний
диаметр
O.D. (мм)

Цвет

Количество в
уп./коробке (шт.)

Vakon
Кат. №

Количество в
уп./коробке (шт.)

60/360

0105-00-05

100/1000

0105-01-05

60/360

0105-00-06

100/1000

0105-01-06

Кат. №

8

1,7

2,7

синий

60/360

0105-00-08

100/1000

0105-01-08

10

2,3

3,3

черный

50/300

0105-00-10

100/1000

0105-01-10

12

2,8

4,0

белый

50/300

0105-00-12

100/1000

0105-01-12

14

3,3

4,7

зеленый

50/300

0105-00-14

100/1000

0105-01-14

16

3,8

5,3

оранжевый

40/240

0105-00-16

100/1000

0105-01-16

18

4,5

6,0

красный

40/240

0105-00-18

100/1000

0105-01-18

ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ С МУКУС-ЭКСТРАКТОРОМ
Предназначен для аспирации содержимого из дыхательных путей
новорожденного

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прозрачный контейнер для сбора содержимого с градуировкой
 наличие дополнительной крышки для закрытия емкости
 открытый конец, 2 боковых отверстия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





емкость изготовлена из полипропилена, трубки из ПВХ
длина трубки 400 мм
объем емкости 25 мл
количество в упаковке/коробке -10/200 шт.
Размер (Ch/Fr)

Длина (мм)

Кат. №

10

400

0105-02-10

12

400

0105-02-12

14

400

0105-02-14

АБСОРБЕНТ
Кат. № 0136-00-50

Абсорбент углекислого газа на основе натронной извести.
Применяется при работе с наркозно-дыхательной аппаратурой

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 пористые цилиндры диаметром 3 мм
 цветоиндикация из белого в фиолетовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 состав: гидроксид натрия, гидроксид кальция,
этиловый фиолетовый, вода
 плотность 2,2 г/см3
 канистры по 5 л
 срок годности 5 лет
 количество в коробке - 2 шт.
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КОНТУР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
Предназначен для проведения кислорода или кислородно-воздушной
смеси пациентам при анестезиологическом пособии или находящимся на
искусственной вентиляции легких

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 контуры дыхательные в сборе - взрослые, детские
и неонатальные, гладкие, гофрированные, растягивающиеся

АКСЕССУАРЫ К КОНТУРАМ
Наименование

Размер

Кат. №

15М, 22М/15F

0125-04-01

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 прямой

22М, 22М

0125-06-00

Влагосборник

22М, 22М

0125-02-00

Коннектор угловой с портом «Луер»
Коннектор Y-образный с одним портом «Луер»

Коннектор угловой с портом «Луер», двумя осями
вращения и гофрированной раздвижной трубкой
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ФИЛЬТР ДЫХАТЕЛЬНЫЙ/ТЕПЛОВЛАГООБМЕННИК
Предназначен для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой
смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении
интенсивной терапии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 порт Луер-Лок с винтовой крышечкой
 коннекторы 15M/22F с одной стороны, и 15F/22M с другой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






нетоксичный молочно-белый ПВХ и прозрачный полипропилен
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)
Наименование

Кат. №

Фильтр дыхательный с портом
для взятия проб газа

0125-03-03

Фильтр дыхательный/
тепловлагообменник с портом
для взятия проб газа

0125-03-00

Наименование

Кат. №

Фильтр дыхательный

AL-080239

Фильтр дыхательный мини

AL-080049

Фильтр/тепловлагообменник

AL-080229

Фильтр/тепловлагообменник мини

AL-080089

МАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ MULTI-VENT
С КЛАПАНОМ ВЕНТУРИ
Применяется для дозированной оксигенотерапии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 два съемных клапана Вентури для низкой и средней концентрации кислорода
 фиксация при помощи носового зажима и ленты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





термопластичный ПВХ
длина трубки 2 м
срок годности 5 лет
количество в коробке - 100 шт.
Размер

Типоразмер

Кат. №

Цвет

зеленый

О2 (%)

Скорость
подачи (л/мин)

24,0

3,0

26,0

3,0

28,0

6,0
6,0

S

детская

0129-00-01

30,0

М

средняя

0129-00-02

35,0

9,0

L

взрослая

0129-00-03

40,0

12,0

XL

взрослая

0129-00-04

50,0

15,0

белый
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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
 мягкая раздувная манжета
 цветовая кодировка коннектора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 термопластичный ПВХ
 маркировка трубки и пилотного баллона
 срок годности 5 лет
Размер

Масса пациента (кг)

Цветовая кодировка

Кат. №

1,0

‹5

фиолетовый

0126-00-10

1½

5 - 10

оранжевый

0126-00-15

2,0

10 - 20

синий

0126-00-20

2½

20 - 30

белый

0126-00-25
0126-00-30

3,0

30 - 50

зеленый

4,0

50 - 70

желтый

0126-00-40

5,0

› 70

красный

0126-00-50

МАСКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ (НАРКОЗНАЯ)
Предназначена для масочной искусственной вентиляции легких

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 мягкая раздувная манжета с ниппельным клапаном и коннектором “Луер”
(кроме размеров 0 и 1)
 съемное кольцо с крючками для закрепления фиксирующего устройства
 цветовая кодировка кольца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прозрачный ПВХ
 стандартный коннектор
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Размер

Цветовая кодировка

Кат. №

Неонатальный (0)

бесцветный

0127-00-01

Грудной ребенок (1)

бесцветный

0127-00-02

Стандартный детский (2)

белый

0127-00-03

Взрослый S (3)

зеленый

0127-00-04

Взрослый M (4)

желтый

0127-00-05

Взрослый L (5)

красный

0127-00-06

Взрослый XL (6)

черный

0127-00-07

МЕШОК ДЫХАТЕЛЬНЫЙ РЕАНИМАЦИОННЫЙ
–– взрослый Кат. № 0132-00-00
–– неонатальный Кат. № 0132-00-01
–– педиатрический Кат. № 0132-00-02
Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом
взрослым и детям в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 шарнирный переходник с осью вращения 360˚
 клапан пациента и клапан ограничения давления (60 см Н2О для взрослых, 40 см
Н2О в педиатрической и неонатальной модификациях)
 резервуарный мешок
 кислородная трубка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 из ПВХ - одноразовые; из силикона - многоразовые - (до 20 циклов
автоклавирования)
 резервуарный мешок объемом 2000 мл для взрослых или 1600 мл для детей
 кислородная трубка длина 2 м, устойчива к слипанию при перегибах
 упаковка - пластиковый бокс с прозрачной крышкой и ручкой для переноски,
инструкция по применению
 количество боксов в групповой упаковке - 12 шт.
 срок годности 5 лет

ВОЗДУХОВОД ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ ГВЕДЕЛА
Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних
дыхательных путей во время реанимационных мероприятий

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 физиологический изгиб
 замкнутый центральный канал по Гведелу
 кодировка цветом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 нетоксичный полиэтилен
 количество в упаковке/коробке - 50/500 шт.
Длина, мм

Размер

Цветовая маркировка

Кат. №

40

000

розовый

0128-00-04

50

00

синий

0128-00-05

60

0

черный

0128-00-06

70

1

белый

0128-00-07

80

2

зеленый

0128-00-08

90

3

желтый

0128-00-09

100

4

красный

0128-00-10

110

5

голубой

0128-00-11

120

6

оранжевый

0128-00-12
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НЕБУЛАЙЗЕР

–– емкость 6 мл Кат. № 0131-00-06
–– емкость 20 мл Кат. № 0131-00-20

Предназначен для ингаляционной терапии верхних и нижних
дыхательных путей

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






оптимальный размер частиц - 0,9 мк
максимальный местный терапевтический эффект в дыхательных путях
порт для аэрозольной маски или загубника
стандартный коннектор
съемная крышка с защитой от протекания препарата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 из прозрачного полипропилена
 срок годности 5 лет
 количество в коробке - 200 шт.

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

Предназначен для аэрозольной терапии






нетоксичный АБС
Т-образный коннектор
наконечник-мундштук физиологической формы
два стандартных коннектора 22 мм
количество в коробке - 300 шт.

НЕБУЛАЙЗЕР С МАСКОЙ
–– емкость 6 мл
–– емкость 20 мл
Предназначен для аэрозольной терапии





емкость из прозрачного полипропилена
кислородный шланг 2 м из прозрачного ПВХ
маска из прозрачного, термопластичного ПВХ
количество в коробке - 100 шт.
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Размер

Типоразмер

Кат. № 6 мл

S

детская

0131-02-61

Кат. № 20 мл
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
–– емкость 6 мл Кат. № 0131-01-06
–– емкость 20 мл Кат. № 0131-01-20
Предназначен для аэрозольной терапии





емкость из прозрачного полипропилена
загубник из нетоксичного АБС
кислородный шланг 2 м из прозрачного ПВХ
гофрированная трубка 16 см , 2 коннектора 22 F для соединения с
системой подачи воздуха
 количество в коробке - 100 шт.

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
 прямые носовые зубцы из термопластичного ПВХ
 закругленные атравматичные края канюли
 легкая фиксация регулируемыми петлями

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





прозрачный имплантационно-нетоксичный ПВХ
универсальный коннектор
срок годности 5 лет
количество в коробке - 10/150 шт.

Размер

Типоразмер

Кат. №

XS

детская

0109-00-00

S

детская

0109-00-01

L

взрослая

0109-00-02
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МАСКА ЛИЦЕВАЯ КИСЛОРОДНАЯ
–– с удлинительной трубкой 2 м
Предназначена для кратковременной подачи кислорода с фиксированной
концентрацией на входе кислородной линии. Возможность использования не
только в стационаре, но и в домашних условиях

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 вентиляция за счет боковых отверстий
 фиксация при помощи носового зажима и эластичной ленты
 доставка кислорода с концентрацией на вдохе до 60%
при потоке 6-10 л/мин
 возможность присоединения небулайзера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





термопластичный ПВХ
универсальный коннектор
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

МАСКА ЛИЦЕВАЯ ДЛЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ
РЕАНИМАЦИИ
Кат. № 0135-00-04

Предназначена для проведения сердечно-легочной реанимации в условиях
экстренного оказания медицинской помощи

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 мягкая раздувная манжета с ниппельным клапаном и коннектором “Луер”
 герметичное прилегание к лицу пациента
 стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром или
мешком
 с односторонним клапаном для вентиляции по методу “рот-в-рот”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





многоразовая, нестерильная
упакована в футляр для удобства переноски
срок годности 3 года
количество в коробке - 100 шт.
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КЛАПАН ОДНОСТОРОННИЙ ДЛЯ МАСКИ ЛИЦЕВОЙ
Кат. № 0135-01-00

Применяется с лицевой маской для сердечно-легочной реанимации






одноразовый, нестерильный
прозрачный АБС
стандартный коннектор 15/22 мм и фильтрующий элемент
срок годности 3 года
количество в упаковке/коробке - 100/500 шт.

КОННЕКТОР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОК
Кат. № 0113-00-00

Предназначен для соединения трубок









нестерильный
из медицинского пластика
двухсторонний, конусовидный, универсальный
наружный диаметр (O.D.) - 7мм х 11мм х 7мм
внутренний диаметр (I.D.) - 5мм
надежное соединение трубок I.D. 5,6 мм – I.D. 10,0 мм
количество в пакете/коробке - 50/5000 шт.
срок годности 5 лет

ТРУБКИ ПВХ

Применяются как удлинительные линии различного назначения, воздуховоды,
дренажные соединения, гибкие соединения в медицинских приборах

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 устойчивы к слипанию
 возможность соединения через коннекторы с трубками различного диаметра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







нестерильные
прозрачный термопластичный ПВХ
выдерживают давление от 5 до 7 атм
срок годности 5 лет
в рулонах по 10 м
количество в упаковке - 20 рулонов
Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Кат. №

22
24

5,0

7,3

0112-00-22

5,5

8,0

0112-00-24

28

6,5

9,3

0112-00-28

30

7,0

10,0

0112-00-30
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ИГЛА СПИНАЛЬНАЯ SPINEX
–– тип “Quincke“
–– тип “Atrau“
Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 трехгранная заточка
 цветовая кодировка мандрена-обтуратора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







высококачественная медицинская сталь
основание заостренного конца и прозрачный павильон из полипропилена
длина иглы 90±1 мм
индивидуальная упаковка
срок годности 5 лет
количество в упаковке/коробке – 25/1000 шт.

ИГЛА СПИНАЛЬНАЯ SPINEX
АТРАВМАТИЧНАЯ
–– тип “Pencil point”
Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анестезии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 дистальный конец типа “Pencil point”
 цветовая кодировка мандрена-обтуратора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






высококачественная медицинская сталь
длина 90±1 мм
индивидуальная упаковка
срок годности 5 лет
количество в упаковке/коробке – 25/1000 шт.

Размер
(G)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Цвет

Кат. №

0,69 - 0,73

черный

Кат. №

Тип “Quincke“ без иглы проводника
18

1,30

розовый

0106-05-18

19

1,10

кремовый

0106-05-19

20

0,92

желтый

0106-05-20

21

0,83

зеленый

0106-05-21

22

0,73

черный

0106-05-22

0,58

фиолетовый

0106-05-24

24
25

0,55

оранжевый

0106-05-25

26

0,44

коричневый

0106-05-26

27

0,41

серый

0106-05-27

29

0,35

красный

0106-05-29

0,50 - 0,53

оранжевый

0107-01-25

26

0,44 - 0,47

коричневый

0107-01-26

27

0,40 - 0,42

серый

0107-01-27

24

Цвет

0107-01-22

Тип “Pencil point “ c иглой проводником
25

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Тип “Quincke“ с иглой проводником

Тип “Pencil point“ без иглы проводника
22

Размер (G)

Тип “Atrau“ с иглой проводником
26

0,44

коричневый

0106-06-00

ИГЛА ЭПИДУРАЛЬНАЯ EPIX ТУОХИ
Предназначена для проведения эпидуральной (перидуральной) анестезии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 срез Туохи
 градуировка по всей длине
 цветовая кодировка мандрена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







высококачественная медицинская сталь
длина 90±1 мм
прозрачный павильон
индивидуальная упаковка
срок годности 5 лет
количество в упаковке/коробке – 100/600 шт.
Размер (G)

Внешний диаметр O.D. (мм)

Цвет

Кат. №

16

1,70

белый

0108-01-16

18

1,30

розовый

0108-01-18

КАТЕТЕР ЭПИДУРАЛЬНЫЙ
–– “EPIX“ Кат. № 0114-01-20
–– “EPIX PLUS“ Кат. № 0114-02-20
Предназначен для введения в эпидуральное пространство при проведении
эпидуральной анестезии

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





устойчив к слипанию
съемный коннектор с замком типа “Луер”
слепой конец, 3 боковых отверстия (EPIX), 6 боковых отверстий (EPIX PLUS)
маркировка длины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





из 100% нейлона
размер 20 G, длина 1000 мм
срок годности 5 лет
количество в упаковке/коробке:
EPIX - 100/600 шт.
EPIX PLUS - 100/800 шт.

25

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 из поликарбоната,
фильтр из фильтровальной бумаги
 размер пор 0,2 микрона
 замок “Луер” и “Луер-Лок”
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 20/400 шт.

ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ВНУТРИВЕННЫХ КАТЕТЕРОВ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





воздухопроницаемый
не содержит латекса
прозрачная пленка в центре пластыря
не оставляет следов на коже

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 адгезивный слой - акрилат, в количестве 40-45 г/м2
 размеры:
7,5 х 11 см Кат. № 0701-02-00
13,5 х 8 см Кат. № 0701-03-00
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 50/1000 шт.
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НАБОР ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
–– “EPIX MINISET A”
–– “EPIX MINISET B”
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 игла Туохи G16, G18 - медицинская сталь, длина 90±1 мм, градуировка по всей длине, пластина-рукоятка, прозрачный
павильон, цветовая кодировка мандрена
 катетер эпидуральный G20, 100% нейлон, длина 1000 мм, со съемным коннектором с замком “Луер”, слепой конец, 3
боковых отверстия у дистального конца, маркировка длины катетера по 10 мм, начиная с 10 мм от дистального конца до
250 мм, далее 2, 3, 4, 5 деленинй по 2,5 мм расположены на 100, 150, 200, 250 мм от дистального конца
 бактериовирусный фильтр - прозрачный полипропилен с замком “Луер-Лок”, крышечкой 0,2 мк с направлением тока в обе
стороны
 шприц утраты сопротивления с замком “Луер-Лок” (Miniset B)
 фиксатор эпидурального катетера с адгезивным слоем и замком (Miniset B)
 фиксатор бактериовирусного фильтра с адгезивным слоем и с креплением для фиксации на теле пациента (Miniset B)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 индивидуальная пластиковая упаковка
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 10/80 шт.

Размер (G)

Кат. №
“Epix miniset A“
0118-02-16

16

0118-02-18

18
“Epix miniset B“
16

0118-03-16

18

0118-03-18
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НАБОР ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
–– “MAXISET“
–– “MAXISET PLUS“
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 игла Туохи - медицинская сталь, длина 90±1 мм, градуировка по всей длине, пластина - рукоятка, прозрачный павильон,
цветовая кодировка мандрена
 катетер эпидуральный 100% нейлон, длина 1000 мм, со съемным коннектором с замком типа “Луер”, слепой мягкий
атравматичный, сужающийся конец, 3 боковых отверстия (“Maxiset“), 6 боковых отверстий (“Maxiset plus“) у дистального
конца, маркировка длины по 10 мм, начиная с 10 мм от дистального конца и до 250 мм, далее 2, 3, 4, 5 делений по 2,5 мм
расположены на 100, 150, 200, 250 мм от дистального конца
 бактериовирусный фильтр - прозрачный полипропилен, 0,2 мк, замок «Луер-Лок», с направлением тока в обе стороны
 шприц утраты сопротивления 5 мл - с замком “Луер-Лок”, одноконтактный уплотнитель на поршне. Поршень не содержит
латекса, имеет силиконовую смазку. Четкая несмываемая шкала
 фиксатор эпидурального катетера с адгезивным слоем, с замком
 фиксатор бактериовирусного фильтра с адгезивным слоем и с креплением для фиксации на теле пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 индивидуальная пластиковая упаковка
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке:
Maxiset - 10/80 шт.
Maxiset plus - 20/240 шт.
Размер (G)

Кат. №
“Maxiset“

16
18

0117-02-16
0117-02-18
“Maxiset plus“
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16

0118-03-16

18

0118-03-18

НАБОР ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ
СПИНАЛЬНО- ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
–– “COMBISET“
–– “COMBISET PLUS“
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 игла Туохи G16, G18 - медицинская сталь, длина 90±1 мм, градуировка по всей длине, пластина-рукоятка, прозрачный
павильон, цветовая кодировка мандрена
 игла спинальная G27 - медицинская сталь, дистальный конец типа “Pencil”, длина 135±1 мм, цветовая кодировка мандренаобтуратора, прозрачный павильон
 катетер эпидуральный 100% нейлон, длина 1000 мм, со съемным коннектором с замком типа “Луер”, слепой мягкий
атравматичный, сужающийся конец, 3 боковых отверстия (“Combiset“) и 6 боковых отверстий (“Combiset plus“)
у дистального конца, маркировка длины по 10 мм, начиная с 10 мм от дистального конца и до 250 мм,
далее 2, 3, 4, 5 делений по 2,5 мм расположены на 100, 150, 200, 250 мм от дистального конца
 бактериовирусный фильтр из прозрачного полипропилена с замком “Луер-Лок” с крышечкой 0,2 мк с направлением тока в обе стороны
 шприц утраты сопротивления с замком “Луер-Лок”
 фиксатор эпидурального катетера с адгезивным слоем и замком
 фиксатор бактериовирусного фильтра с адгезивным слоем с креплением для фиксации на теле пациента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 индивидуальная пластиковая упаковка
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке:
10/80 шт. (Combiset),
20/240 шт. (Combiset Plus)
Размер (G)

Кат. №
“Combiset

16
18

0119-01-16
0119-01-18
“Combiset plus“

16

0118-02-16

18

0118-02-18
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НАБОРЫ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
–– 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 с фиксирующим устройством
игла пункционная
проводник
дилататор (расширитель)
дополнительное крепление
коннектор

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 катетер (одноходовой, двухходовой или трехходовой) - полиуретан,
фиксирующее устройство, рентгеноконтрастный мягкий конец,
градуировка с 10 см от дистального конца, цена деления 1 см,
с пластиковым запорным механизмом
 пункционная игла - внешний диаметр 1,25 мм длина 70 мм,
с прозрачным павильоном
 проводник - металлический спиральный, “память формы”,
атравматичный с J-образным кончиком, в удобном направителе
 дилатационный буж позволяет рационально расширять пункционный канал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





обеспечение необходимой скорости потока инфузии
индивидуальная пластиковая упаковка
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 10/60 шт.
Одноходовой катетер

Двухходовой

Трехходовой катетер

Размер катетера (G)

14

16

18

20

16/16

16/18/18

20/22/22

Внешний диаметр катетера (O.D.), мм (± 0,05)

2,2

1,7

1,4

1,0

2,5

2,5

1,8

Размер катетера (Fr)

6

5

4

3

7

7

5

Длина катетера, мм (+0,5 /+2,0)

30

30

20

10

30

30

20

Размер проводника, мм (±0,00)

0,90

0,90

0,54

0,54

0,90

0,90

0,46

Длина проводника, мм (± 0,1)

70

70

50

40

70

70

50

Дилататор, внешний диаметр (O.D.), мм (± 0,1)

2,3

2,0

2,0

1,4

2,6

2,6

2,0

30

Дилататор, эффективная длина, мм (± 5,0)

100

75

75

75

100

100

75

Игла, внешний диаметр (O.D.), мм (± 0,02)

1,25

1,25

1,25

0,9

1,25

1,25

0,85

Игла, эффективная длина, мм (±2,0)

70

70

70

38

70

70

38

Кат. №

0513-14-30

0513-16-30

0513-18-20

0513-20-10

0514-16-30

0515-16-30

0515-20-20

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Зонд желудочный
Зонд дуоденальный
Зонд питательный назогастральный
Система для энтерального питания
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ
Предназначен для желудочного зондирования с лечебной
или диагностической целью

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 атравматичный открытый дистальный конец,
4 боковых отверстия
 цветовая кодировка воронкообразного коннектора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прозрачный термопластичный ПВХ
 метки от дистального конца расположены на расстоянии:
первая - 46 см; вторая - 56 см;
третья - 66 см;
четвертая - 76 см (для зонда длиной 110 см)
 длина зонда - 76±2 см, 110±2 см
 срок годности 5 лет

Кат. №

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Цвет

Количество
в упаковке/коробке (шт.)

76 см

110 см

6

1,1

2,0

бордовый

50/800

0121-00-06

0121-01-06
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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
0121-01-22

22

5,6

7,3

синий

20/320

0121-00-22

24

6,2

8,0

фиолетовый

20/320

0121-00-24

0121-01-24

26

6,9

8,7

зеленый

-

-

0121-01-26

28

7,5

9,3

темно-зеленый

-

-

0121-01-28

30

8,0

10,0

серый

-

-

0121-01-30

32

8,7

10,7

коричневый

-

-

0121-01-32

ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНЫЙ
Предназначен для дуоденального зондирования с лечебной
или диагностической целью

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 атравматичный закрытый дистальный конец,
4 боковых отверстия
 цветовая кодировка воронкообразного коннектора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прозрачный термопластичный ПВХ
 метки от дистального конца расположены на расстоянии:
первая – 46 см;
вторая – 56 см;
третья – 66 см;
четвертая – 76 см
 длина 125±2 см
 срок годности - 5 лет

Размер по шкале
Шарьера, Ch/Fr

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Цвет

Количество штук
в уп./коробке

Кат. №

16
18

3,8

5,3

оранжевый

25/400

0122-00-16

4,5

6,0

красный

25/400

20

0122-00-18

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
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ЗОНД ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ
Предназначен для энтерального питания.
Идеален для назального введения.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 атравматичный дистальный конец
 рентгеноконтрастная полоса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 термопластичный ПВХ
 открытый дистальный конец, 2 боковых отверстия
 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, 20 см
от дистального конца
 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
O.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

зеленый

400

0123-00-06

1200

0123-01-06
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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

0123-01-12

14

3,3

4,7

бесцветный

-

-

1200

0123-01-14

16

3,8

5,3

бесцветный

-

-

1200

0123-01-16

18

4,5

6,0

бесцветный

-

-

1200

0123-01-18

СИСТЕМА ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
–– гравитационная Кат. № 0124-00-00
–– для роликового насоса Кат. № 0124-00-01
–– гравитационная без мешка Кат. № 0124-00-02
Предназначена для использования в интенсивной терапии при проведении
энтерального питания

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ










коннектор идеально подходит к любому размеру питательного зонда
трубка устойчива к слипанию при обратных перегибах
наличие на горловине мешка крышки
кольцо для фиксации мешка на стойке
зажим на трубке
камера для визуального контроля
карман для термоконтейнера на задней стенке мешка
у системы без мешка устройство для прокалывания крышки
силиконовая вставка на трубке у системы для насосов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






мешок - прозрачный полиэтилен, градуировка
трубка - прозрачный ПВХ, не содержит латекса
инструкция по применению - на индивидуальной упаковке
срок годности - 5 лет
количество в коробке - 30 шт.
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УРОЛОГИЯ

Катетеры Нелатона
Катетеры Фолея
Катетеры Малекота
Система 2-х компонентная для уростомы
Мочеприемники

КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ
–– женский
–– Нелатона
Предназначен для катетеризации мочевого пузыря

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 универсальный коннектор
 цветовая кодировка коннектора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





прозрачный термопластичный ПВХ
атравматичный закрытый дистальный конец
2 боковых отверстия
длина катетера:
–– катетер урологический женский 18±2 см
–– катетер Нелатона 40±2 см
 упакован в развернутом виде
 срок годности - 5 лет

Внутренний
диаметр I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Цвет

Количество
в упаковке/
коробке (шт.)

Кат. №
(длина 18±2 см)

Кат. №
(длина 40±2 см)

6

1,1

2,0

бирюзовый

80/480

0302-00-06

0301-00-06

8

1,7

2,7

голубой

80/480

0302-00-08

0301-00-08

10

2,3

3,3

черный

60/360

0302-00-10

0301-00-10

12

2,8

4,0

белый

60/360

0302-00-12

0301-00-12

14

3,3

4,7

зеленый

60/360

0302-00-14

0301-00-14

16

3,8

5,3

оранжевый

50/300

0302-00-16

0301-00-16

18

4,5

6,0

красный

50/300

0302-00-18

0301-00-18

20

5,1

6,7

желтый

40/240

0302-00-20

0301-00-20

Размер по шкале
Шарьера, Ch/Fr
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КАТЕТЕР НЕЛАТОНА С КОНЧИКОМ ТИМАННА
Предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря у больных
с обструктивной патологией уретры

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 термопластичный прозрачный ПВХ
 закрытый атравматичный конец, 2
боковых отверстия
 длина 40 ± 2 см
 упакован в развернутом виде
 срок годности - 5 лет

 специальный изгиб кончика катетера
 оптимально жесткий
 цветовая кодировка универсального
коннектора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер по
шкале Шарьера,
(Ch/Fr)

Внутренний
диаметр
I.D. (мм)

Внешний
диаметр
O.D. (мм)

Цвет

Количество в
уп./коробке
(шт.)

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

50/360

0301-01-16

18

4,5

6,0

красный

50/360

0301-01-18

КАТЕТЕР НЕЛАТОНА AQUACATH
С ГИДРОФИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Предназначен для катетеризации мочевого пузыря

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 специальное гидрофильное
покрытие, активируемое водой
 цветовая кодировка
универсального коннектора

Размер по
шкале Шарьера
(Ch/Fr)

 термопластичный прозрачный ПВХ
 закрытый атравматичный конец, 2
боковых отверстия
 длина 40 ± 2 см
 упакован в развернутом виде
 срок годности - 5 лет

Внутренний
диаметр
I.D. (мм)

Внешний
диаметр
O.D. (мм)

Цвет

Количество в
уп./коробке
(шт.)

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
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ СИЛИКОНОВЫЙ
–– 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
(отложению солей на внутренней стенке катетера)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 плавный переход от баллона к стержню катетера
 ход для наполнения баллона с эластичным антивозвратным
клапаном и цветовой кодировкой
 несмываемая маркировка
 двойная стерильная упаковка с вертикальными
и горизонтальными насечками по обеим сторонам
внутренней упаковки
 упакован в развернутом виде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






100% силикон
закрытый конец, 2 боковых отверстия
длина 360 мм
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке – 10/400 шт.

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

38

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Объем баллона
(мл/см3)

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

6,0

5-10/30

360

красный

0303-04-18

20

5,1

6,7

5-10/30

360

желтый

0303-04-20

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 ХАРАКТЕРИСТИКИ
 3-х ходовой катетер имеет дополнительный порт для
инстилляций и промываний
 катетер Фолея детский (Ch 6 – 10) имеет проводник
 плавный переход от баллона к стержню катетера
 ход для наполнения баллона с эластичным
антивозвратным клапаном и цветовой кодировкой
 несмываемая маркировка на проксимальном конце
основного хода
 двойная стерильная упаковка с вертикальными и
горизонтальными насечками по обеим сторонам
внутренней упаковки
 упакован в развернутом виде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 высококачественный термопластичный латекс,
покрытый силиконом
 закрытый дистальный конец, 2 боковых отверстия
 длина 400 мм
 количество в упаковке/коробке - 10/400 шт.
 срок годности 5 лет
Размер
по шкале
Шарьера
(Ch/Fr)

Внешний
диаметр
O.D. (мм)

Объем
баллона
(мл/см3)

Цвет

Кат. №

Размер
по шкале
Шарьера
(Ch/Fr)

Внешний
диаметр
O.D. (мм)

6

2,0

3-5

280

розовый

0303-02-06

12

4,0

8

2,7

30

3-5

280

черный

0303-02-08

14

4,7

30

10
12

3,3

3-5

280

серый

0303-02-10

16

5,3

4,0

30

400

белый

0303-02-12

18

6,0

14

4,7

30

400

зеленый

0303-02-14

20

6,7

30

Длина
(мм)

2-х ходовой

Объем
баллона
(мл/см3)

Длина
(мм)

Цвет

Кат. №

260

белый

0303-01-12

260

зеленый

0303-01-14

30

260

оранжевый

0303-01-16

30

260

красный

0303-01-18

260

желтый

0303-01-20
0303-01-22

2-х ходовой женский

16

5,3

30

400

оранжевый

0303-02-16

22

7,3

30

260

фиолетовый

18

6,0

30

400

красный

0303-02-18

24

8,0

30

260

синий

0303-01-24

20

6,7

30

400

желтый

0303-02-20

26

8,7

30

260

розовый

0303-01-26

22

7,3

30

400

фиолетовый

0303-02-22

24

8,0

30

400

синий

0303-02-24

12

4,0

30

400

белый

0303-03-12

26

8,7

30

400

розовый

0303-02-26

14

4,7

30

400

зеленый

0303-03-14

28

9,7

30

400

коричневый

0303-02-28

16

5,3

30

400

оранжевый

0303-03-16

30

10,0

30

400

серый

0303-02-30

3-х ходовой

18

6

30

400

красный

0303-03-18

20

6,7

30

400

желтый

0303-03-20

22

7,3

30

400

фиолетовый

0303-03-22

24

8

30

400

синий

0303-03-24

26

8,7

30

400

розовый

0303-03-26
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КАТЕТЕР ФОЛЕЯ С КОНЧИКОМ ТИМАННА
–– 2-х ходовой
Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации
мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





специальный изгиб кончика катетера
оптимально жесткий
плавный переход от баллона к стержню катетера
ход для наполнения баллона с эластичным
антивозвратным клапаном и цветовой кодировкой
 несмываемая маркировка на проксимальном
конце основного хода
 двойная стерильная упаковка с вертикальными
и горизонтальными насечками по обеим
сторонам внутренней упаковки
 упакован в развернутом виде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 высококачественный термопластичный латекс,
покрытый силиконом
 закрытый дистальный конец, 2 боковых отверстия
 количество в упаковке/коробке – 10/400 шт.
 срок годности – 5 лет

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)
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Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Объем баллона
(мл/см3)

Длина (мм)

Цвет

Кат. №

14

3,3

4,7

5-10/30

360

зеленый

0303-05-14

16

3,8

5,3

5-10/30

360

оранжевый

0303-05-16

18

4,5

6,0

5-10/30

360

красный

0303-05-18

20

5,1

6,7

5-10/30

360

желтый

0303-05-20

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 активируемое
водой
 плавный переход от баллона к стержню катетера
 ход для наполнения баллона с эластичным
антивозвратным клапаном и цветовой кодировкой
 несмываемая маркировка на проксимальном конце
основного хода
 двойная стерильная упаковка с горизонтальными и
вертикальными насечками на внутренней упаковке
 упакован в развернутом виде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






высококачественный латекс, покрытый силиконом
закрытый конец, 2 боковых отверстия
длина 400 мм
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)

Объем баллона
(мл/см3)

Длина (мм)

12

2,8

4,0

5-10/30

14

3,3

4,7

5-10/30

16

3,8

5,3

18

4,5

20

5,1

Цвет

Кат. №

400

белый

0303-06-12

400

зеленый

0303-06-14

5-10/30

400

оранжевый

0303-06-16

6,0

5-10/30

400

красный

0303-06-18

6,7

5-10/30

400

желтый

0303-06-20

22

5,6

7,3

5-10/30

400

фиолетовый

0303-06-22

24

6,2

8,0

5-10/30

400

синий

0303-06-24
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КАТЕТЕР МАЛЕКОТА
Предназначен для длительного стомирования мочевого пузыря.
Обеспечивает эвакуацию мочи через наружный свищ на
передней брюшной стенке при невозможности мочевыведения
через естественные пути

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 оптимальная жесткость до введения
 возможно применение в качестве
гастростомы или подвесной энтеростомы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 термопластичный латекс, покрытый силиконом
 грибовидный закрытый дистальный конец,
3 больших отверстия
 стандартный коннектор подходит
для мочеприемников любого типа
 длина 400 мм
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 10/400 шт.

Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр I.D. (мм)

16
18
20
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Внешний диаметр O.D. (мм)

Кат. №

3,8

5,3

0305-00-16

4,5

6,0

0305-00-18

5,1

6,7

0305-00-20
0305-00-22

22

5,6

7,3

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

СИСТЕМА 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ ДЛЯ УРОСТОМЫ
Кат. № 0304-05-00

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
 мешок бесшумный, мягкий, задняя часть покрыта нетканым материалом
 кран для слива мочи
 адгезивный слой на гипоаллергенной основе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





комплектация: уростомный мешок , адгезивная пластина
размер фланцевого соединения 60 мм
диаметр вырезаемого отверстия в трафарете пластины от 10 до 57 мм
количество в комплекте: мешок для уростомы - 5 шт.,
адгезивная пластина - 2 шт.
 срок годности - 5 лет

МОЧЕПРИЕМНИК ДЕТСКИЙ
–– универсальный Кат. № 0304-02-01
–– для девочек Кат. № 0304-02-02
–– для мальчиков Кат. № 0304-02-03
–– в розничной упаковке:
для девочек Кат. № 0304-02-04
для мальчиков Кат. № 0304-02-05
Предназначен для сбора мочи у детей грудного возраста

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 специальное гипоаллергенное липкое фиксирующее устройство
 адаптирован под физиологические особенности девочек и мальчиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







прозрачный полиэтилен
объем 100 мл
боковая градуировка от 10 мл до 100 мл, цена деления 10 мл
индивидуальная упаковка
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 100/5000 шт.,
в розничной упаковке/коробке - 3/48 шт.
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МОЧЕПРИЕМНИК ПРИКРОВАТНЫЙ
–– объем 1000 мл Кат. № 0304-01-10
–– объем 2000 мл Кат. № 0304-01-20
Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных
условиях

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





антивозвратный клапан
винтовой спускной кран
универсальный коннектор с колпачком
уплотненные кольца для крепления мочеприемника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





не стерильный
мягкий ПВХ
подводящая трубка длиной 90±2 см, устойчива к перегибам
градуировка, цена деления:
–– мочеприемника на 1000 мл - 50 мл
–– мочеприемника на 2000 мл - 100 мл
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 10/250 шт.

КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ
МУЖСКОЙ НАРУЖНЫЙ
Предназначен для мужчин, страдающих любыми формами
недержания мочи

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 герметизирующий пластырь в виде эластичной липкой
полоски, гипоаллергенный (поставляется в комплекте)
 дистальный конец подходит под коннектор мочеприемника
любого типа и объема

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 натуральный латекс
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 50/500 шт.
Размер
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Диаметр (мм)

Кат. №

M

25

0304-03-00

L

30

0304-03-01

XL

35

0304-03-02

МОЧЕПРИЕМНИК ПРИКРОВАТНЫЙ “ЛЮКС”
–– 2000 мл Кат. № 0304-04-20
–– UB-1 4000 мл Кат. № 0304-04-40
Предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных
условиях. Оптимален для использования в специализированных
отделениях

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







антивозвратный клапан
Т-образный сливной кран
дополнительный порт
универсальный коннектор с колпачком
встроенная система крепления к кровати
ребро жесткости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 мягкий ПВХ
 подводящая трубка длиной:
–– у мочеприемника на 2000 мл - 90±2 см
–– у мочеприемника UB-1 на 4000 мл - 110±2 см
 диагональная градуировка над сливным краном
от 25 мл до 150 мл для определения малого количества мочи
 градуировка на передней стенке, цена деления 100 мл
 разметка для размещения информации о пациенте
 срок годности - 5 лет
 количество в коробке:
–– 2000 мл - 100 шт.
–– UB-1 4000 мл - 20 шт.
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МОЧЕПРИЕМНИК НОСИМЫЙ НОЖНОЙ
–– с длиной трубки 50 см Кат.№ 0304-01-76
–– с длиной трубки 30 см Кат.№ 0304-01-76
Предназначен для сбора мочи. Поставляется в комплекте с лентами крепления

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








антивозвратный клапан, препятствующий обратному току мочи
гибкая трубка, устойчива к перегибам, возможность обрезания на нужную длину
винтовой спускной кран
съемный универсальный коннектор с колпачком
эластичные ленты с застежками для крепления как к бедру, так и к голени
возможность использования как у мужчин, так и у женщин
возможность использования в качестве прикроватного мочеприемника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








не стерильный
мягкий ПВХ
объем 750 мл
градуировка до 750 мл, цена деления 50 мл
длина трубки 50±2 (30±2) см
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 10/50 шт.

МОЧЕПРИЕМНИК НОСИМЫЙ НОЖНОЙ ЛЮКС
–– с длиной трубки 50 см Кат.№ 0304-01-75
–– с длиной трубки 30 см Кат.№ 0304-01-75
Предназначен для сбора мочи. Не препятствует передвижению пациента.
Поставляется в комплекте с лентами крепления

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









антивозвратный клапан, препятствующий обратному току мочи
Т-образный кран слива мочи
мягкая подкладка обеспечивающая комфорт
гибкая трубка, устойчива к перегибам, возможность обрезания на нужную длину
съемный универсальный коннектор с колпачком
эластичные ленты с застежками для крепления как к бедру, так и к голени
возможность использования как у мужчин, так и у женщин
возможность использования в качестве прикроватного мочеприемника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







мягкий ПВХ
объем 750 мл
градуировка до 750 мл, цена деления 50 мл
длина трубки 50±2 (30±2) см
срок годности 5 лет
количество в упаковке/коробке - 10/50 шт.
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ПРОКТОЛОГИЯ

Зонды ректальные
Кружка Эсмарха
Калоприемники
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ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ
Предназначен для ректального зондирования
с лечебной и диагностической целью

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 атравматичный дистальный конец
 цветовая кодировка коннектора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






термопластичный прозрачный ПВХ
закрытый конец, 2 боковых отверстия
длина 38±2 см
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

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Цвет

Кат. №

ДЕТСКАЯ ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА
(ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ)
Предназначен для отведения газов у
маленьких детей

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 атравматичный дистальный конец
 цветовая кодировка коннектора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 термопластичный прозрачный ПВХ
 закрытый конец, 2 боковых отверстия
 метки по 1 см на расстоянии 5 см от дистального
конца
 длина 20±2 см
 срок годности - 5 лет
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Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний
диаметр I.D. (мм)

6

1,5

2,0

зеленый

0401-00-06

8

2,0

2,6

cиний

0401-00-08

10

2,5

3,3

черный

0401-00-10

КРУЖКА ЭСМАРХА
–– 1500 мл
–– 1750 мл

Кат. № 0403-00-00
Кат. № 0403-00-01

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 наконечник - дистальный конец удлинительной трубки, закругленный,
атравматичный, обработан силиконовой смазкой
 торцевое отверстие диаметром 0,5 см, боковое отверстие на расстоянии
2,5 см от дистального конца
 плотная крышка на горловине
 запорный механизм на трубке
 уплотнительное кольцо для фиксации на стойке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ










кружка - прозрачный полиэтилен
трубка - термолабильный ПВХ
градуировка на мешке от 50 мл
цена деления на мешке 100 мл
длина соединительной трубки - 1,3 м
диаметр соединительной трубки – 20 Ch
емкость 1500 мл и 1750 мл
срок годности - 5 лет
количество в коробке - 30 шт.
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КАЛОПРИЕМНИК 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ
ОТКРЫТЫЙ С ФИЛЬТРОМ
Кат.№ 0402-03-02

Колостомный мешок с фильтром.
Предназначен для пациентов с колостомой или илеостомой
диаметром от 15 до 60 мм

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 непрозрачный, запорное устройство Hook&Loop
 бесшумный, мягкий и комфортный для кожи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 размер емкости 25х14 см
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 5/525 шт.

АДГЕЗИВНАЯ ПЛАСТИНА
Кат.№ 0402-03-01

Предназначена для крепления колостомного мешка
2-х компонентного калоприемника у пациентов
с колостомой или илеостомой диаметром от 15 до 60 мм

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 адгезивный слой нанесен на гипоаллергенную основу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 размер фланцевого соединения 70 мм
 диаметр трафарета или вырезаемого
отверстия от 15 до 60 мм
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КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
Кат.№ 0402-02-00

Опорожняемый. Предназначен для пациентов с колостомой или илеостомой
диаметром от 10 до 70 мм. Рекомендуется применять при сформированной
стоме. Улучшает качество жизни пациента

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





запорное устройство в виде пластиковой защелки
адгезивный слой на флизелиновой основе
трафарет на клеевой пластине для точного вырезания отверстия для стомы
мешок бесшумный, мягкий и комфортный для кожи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК








прозрачный многослойный полиэтилен
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.

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
 надежность фиксации за счет большого диаметра адгезивного слоя
 адгезивный слой на флизелиновой основе
 трафарет на клеевой пластине для точного вырезания отверстия для стомы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








прозрачный многослойный полиэтилен
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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ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ

“Иглы - бабочки”
Катетеры внутривенные периферические
Расходные материалы для введения инфузионных растворов
Пластыри для фиксации внутривенных катетеров
Шприцы
Иглы инъекционные
Жгуты венозные
Салфетки спиртовые

КАТЕТЕР ДЛЯ ВЛИВАНИЙ В МАЛЫЕ ВЕНЫ
(«ИГЛА-БАБОЧКА»)
Предназначен для введения медикаментов в периферические
малые вены

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 атравматичная игла обеспечивает легкое,
безболезненное проникновение под кожу
 вливание происходит через тонкую гибкую
соединительную трубку
 защитный колпачок обеспечивает дополнительное
удобство при неоднократном вливании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 длина иглы 19±1 мм, длина катетера 250-300 мм
 срок годности — 5 лет
 количество штук в упаковке/коробке — 100/2000 шт.
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Размер G

Внешний диаметр O.D. (мм)

Цвет

Кат.№

18

1,2

розовый

0501-00-18

19

1,0

желтый

0501-00-19

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

КАТЕТЕРЫ ВНУТРИВЕННЫЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ
–– Flexicath с крыльями и дополнительным портом
–– Flexicath Vision c крыльями и боковым отверстием для
быстрого обнаружения корректности пункции
–– Flexican с крыльями, без дополнительного порта
Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения медикаментов в
периферические вены

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 рентгеноконтрастная полоса
 минимальное расстояние от конца катетера до среза иглы, уменьшение
толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены
 минимальная травматизация ткани при введении в вену
 дополнительный порт для болюсного введения лекарственных препаратов
 надежная фиксация при помощи крыльев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







катетер - флюорополимер с тефлоновым покрытием
игла - прочная медицинская сталь, обработана силиконовой смазкой
цветовая кодировка канюли катетера и дополнительного порта
канюля иглы с прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт.

Размер, G

Внешний диаметр
О.D. (мм)

Длина катетера
(мм)

Цвет

Кат. №
Flexican

Кат. №
Flexicath

Кат. №
Flexicath Vision

14

2,0

45

оранжевый

0502-05-14

0502-06-14

0502-07-14

16

1,7

45

серый

0502-05-16

0502-06-16

0502-07-16

17

1,5

45

белый

—

0502-06-17

—

18

1,3

45

зеленый

0502-05-18

0502-06-18

0502-07-18

20

1,1

32

розовый

0502-05-20

0502-06-20

0502-07-20

22

0,9

25

голубой

0502-05-22

0502-06-22

0502-07-22

24

0,7

19

желтый

0502-05-24

0502-06-24

0502-07-24

26

0,6

19

сиреневый

0502-05-26

0502-06-26

0502-07-26
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РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ИНФУЗИИ И СИСТЕМ
ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЙ MEDIREG
Кат. № 4660012

Предназначен для контроля скорости внутривенных инфузий

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 встроенный Y-образный порт
 альтернатива шприцевому насосу
 два замка - “Луер” и “Луер-Лок”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





апирогенный
контроль скорости инфузии от 5 мл/час до 250 мл/час
срок годности - 3 года
количество в упаковке/коробке - 20/240 шт.

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ DRIPREG
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
Кат. № 4190021

Предназначена для внутривенного введения инфузионных
растворов с регулируемой скоростью потока

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 устройство прокалывания крышки со встроенным
воздушным клапаном и воздушным фильтром
 прозрачная полужесткая капельная камера
и роликовый зажим
 регулятор скорости инфузии
 дополнительный Y-образный порт
 альтернатива инфузионному насосу
 замок “Луер-Лок”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 апирогенная
 контроль скорости потока инфузии
от 5 мл/час до 250 мл/час
 рабочая длина устройства - 2000 мм
 срок годности - 3 года
 количество в коробке - 400 шт.
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УСТРОЙСТВО ИНФУЗИОННОЕ ОДНОРАЗОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (С ИГЛОЙ)
Кат. № 0503-00-00

Предназначено для внутривенного введения инфузионных растворов из
стеклянных и полимерных емкостей

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 встроенный воздушный клапан и воздушный фильтр в устройстве
прокалывания
 прозрачная полужесткая капельная камера
 мелкая ячейка фильтра
 зажим роликового типа
 участок из плотной самозатягивающейся резины
 встроенная канюля для крепления иглы с коннектором “Луер”
 защитные колпачки на устройстве для прокалывания и на канюле
 может использоваться с любыми инфузионными насосами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 инъекционная игла G 21 (1,2х40 мм), медицинская сталь,
трехгранная заточка и силиконовая смазка
 20 капель дистиллированной воды, поступающих через капельную трубку,
соответствуют 1±0,1 мл (1±0,1 г)
 рабочая длина - 1500 мм
 срок годности - 5 лет
 количество в коробке - 400 шт.

ЛИНИЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ИНФУЗИОННАЯ
–– прозрачная, внутренний диаметр 1,6 мм Кат. № 0115-00-16
–– прозрачная, внутренний диаметр 3,0 мм Кат. № 0115-00-15
–– светозащитная, внутренний диаметр 1,6 мм Кат. № 0115-01-16
–– светозащитная, внутренний диаметр 3,0 мм Кат. № 0115-01-15
Предназначена для проведения длительного внутривенного вливания
лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 замок “Луер-Лок” на дистальном
конце
 коннектор “Луер” на проксимальном
конце
 прозрачный ПВХ у обычных, темноянтарный (амбер) у светозащитных
линий

 апирогенная, нетоксичная
 защита светочувствительных
препаратов от УФ лучей с длиной
волны 290-450 нм
 длина линии 1500 мм
 срок годности - 5 лет
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ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВНУТРИВЕННЫХ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ
Кат. № 0701-01-00

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








U-образный вырез
впитывающая подушечка
воздухопроницаемый
гипоаллергенный
надежная фиксация и удобство применения
легко снимается
не оставляет следов на коже

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





нетканый материал
размер 6х8 см
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 50/2000 шт.

ПЛАСТЫРЬ ТРЕХПОЛОСОЧНЫЙ
–– из нетканого материала Кат. № 0701-32-00
–– из прозрачной пленки Кат. № 0701-31-00
Предназначен для фиксации игл и трубок систем
для вливания растворов, переливания крови,
катетеров для вливания в малые вены («игл-бабочек»)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







впитывающая подушечка на одной из полосок
воздухопроницаемый
гипоаллергенный
надежная фиксация и удобность применения
легко снимается
не оставляет следов на коже

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 размер 9х3,5 см
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 200/8000 шт.
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ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ
–– 10 мл Кат. № 0504-00-10
–– 20 мл Кат. № 0504-00-20
–– 50 мл Кат. № 0504-00-50
–– 50 мл светозащитный Кат. № 0504-01-50
Предназначен для внутривенных введений растворов и лекарственных препаратов
при помощи шприцевого насоса. Светозащитный шприц используется при введении
светочувствительных препаратов

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 трехкомпонентный
 цвет “амбер” у светозащитных
шприцев
 трехконтактный уплотнитель на
поршне
 поршень не содержит латекса, с
силиконовой смазкой
 с замком “Луер-Лок”
 четкая несмываемая шкала
 игла 18 G
 цветовая кодировка канюли

 защита от УФ лучей и видимого
света
 высококачественная
индивидуальная упаковка
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке:
–– 10 мл – 100/1000 шт.
–– 20 мл – 50/800 шт.
–– 50 мл – 30/360 шт.
–– 50 мл светозащитный 45/360 шт.

ШПРИЦ ИНСУЛИН-ТУБЕРКУЛИНОВЫЙ
Кат. №0504-00-01

Предназначен для выполнения инъекций туберкулина или инсулина

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 ед.
 цена деления туберкулиновой
шкалы 0,01 мл
 высококачественная
индивидуальная упаковка
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке 100/3600 шт

 двойная заточка иглы и малый диаметр
 удлиненный поршень
с двухконтактным уплотнителем
 несмываемая маркировка двух шкал
 цветовая маркировка коннектора иглы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 объем 1 мл
 инсулиновая шкала 100 ед, цена деления

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГЛЫ

Размер (G)

Внешний диаметр O.D. (мм)

Длина (мм)

Цвет канюли

27

0,4

12,5

серый
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КРАНИК ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ
–– без удлинительной линии
–– с удлинительной линией 15 см
Предназначен для многоходового соединения различных инфузионных магистралей.
Совместим со всеми инфузионными системами

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 соединение с краном по типу
«Луер» и «Луер-Лок»
 предохранительные колпачки на
концах крана
 подвижность в осевом и
радиальном направлениях на 360º
 прозрачный корпус крана
 цветная поворотная лопасть
со стрелками, указывающими
направление потока

 изготовлен из медицинского
пластика
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке:
–– без удлинительной линии 50/1000 шт.
–– с удлинительной линией 50/500 шт.

Без удлинительной линии

Кат. №

С удлинительной линией

Кат. №

Синий

0508-00-05

Синий

0508-00-07

Красный

0508-00-06

ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ “ЛУЕР”
Предназначена для проведения инъекций с помощью системы
для вливаний или шприца

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 заточка в трех плоскостях
 цветовая кодировка канюли
 тип канюли “Луер”

 медицинская сталь, обработана
силиконовой смазкой
 индивидуальная упаковка
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке 100/10000 шт.

Размер (G)

Внешний диаметр O.D. (мм)

27

0,4

серый

12,5

0505-00-27

25

0,5

оранжевый

20,0

0505-00-25
0505-00-23
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Цвет

Длина иглы (мм)

Кат.№

23

0,6

голубой

32,0

21

0,8

зеленый

35,0

0505-00-21

20

0,9

желтый

38,0

0505-00-20

18

1,2

розовый

38,0

0505-00-18

16

1,6

белый

38,0

0505-00-16

ЖГУТ ВЕНОЗНЫЙ
–– детский Кат. № 0506-00-00
–– взрослый Кат. № 0506-00-01
Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при
проведении манипуляций. Рекомендуется использовать при заборе
крови, при проведении внутривенных инъекций

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 возможность работать одной рукой
 допускается дезинфекция
 возможность ослабления без снятия жгута

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 нестерильный, многоразовый
 мягкая, упругая прорезиненная лента
 длина в свободном состоянии: жгут для взрослых - 45±2 см,
детский - 34±2см
 ширина ленты 2,5 см
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке:
–– детский – 24/480 шт.
–– для взрослых – 25/600 шт.

ЖГУТ ВЕНОЗНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
Кат. № 0506-00-02

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 замок с двумя запорными кнопками
 пластина для защиты кожи
 перфорация на протяжении 19 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







нестерильный
мягкий ПВХ
длина 40 см
индивидуальная упаковка
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 100/2000 шт.
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САЛФЕТКА СПИРТОВАЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
–– с изопропиловым спиртом
 салфетка может быть использована для:
–– обработки кожи до и после инъекций
–– обработки рук, инструментов, приборов
–– первичного снятия загрязнений с кожи вокруг раны
 благодаря индивидуальной упаковке салфетки
наиболее востребованы для:
–– станций скорой помощи
–– бригад медицины катастроф
–– медпунктов
–– лечебно-профилактических учреждений

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 нетканый материал
 гипоаллергенная
 индивидуальная упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 размер салфетки
–– 65 х 30 мм. Количество пропитывающего состава
в салфетке — не менее 1,0 гр. Кат.№ 0507-00-05
–– 65 х 56 мм. Количество пропитывающего состава
в салфетке — не менее 1,1 гр. Кат.№ 0507-00-06
–– 60 x 100 мм. Количество пропитывающего состава
в салфетке — не менее 3,0 гр. Кат.№ 0507-00-08
–– 120 х 150 мм. Количество пропитывающего состава
в салфетке — не менее 3,3 гр. Кат.№ 0507-00-03
 содержание изопропилового спирта в пропитывающем
растворе – 70%
 срок годности — 5 лет
 количество в упаковке коробке:
–– 65 х 30 мм - 200/20000 шт.
–– 65 х 56 мм - 100/10000 шт.
–– 60 x 100 мм - 100/8000 шт.
–– 120 х 150 мм - 100/3200 шт.
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Наборы для новорожденных
Зажим пупочный
Зеркало вагинальное по Куско
Зонды урогенитальные
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НАБОР ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Предназначен для идентификации новорожденных в роддомах

СОСТАВ
 браслеты (голубой Кат. № 0803-00-00; розовый Кат. № 0803-00-01) для фиксации на руках
малыша – 2 шт.
 идентификационный медальон с устройством
для крепления к кровати – 1 шт.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 надежная защелка, снять браслет можно только путем разрезания
 полоска для информации в браслете и медальоне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






мягкий нетоксичный атравматичный полиэтилен
размеры браслета - 170 х 24 мм, медальона - 120 х 90 мм
индивидуальная упаковка
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 100/1000 шт.

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, закругленный атравматичный кончик, 1 торцевое отверстие
 коннектор с замком “Луер”, цветовая кодировка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






прозрачный термопластичный ПВХ
рентгеноконтрастная полоса
несмываемая маркировка длины через каждый 50 мм
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 50/500 шт.
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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

ЗАЖИМ ПУПОЧНЫЙ
Кат. № 0802-00-00

Предназначен для наложения на культю пуповины

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прочная фиксация
 биологически безопасный и атравматичный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изготовлен из стирола
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 50/2000 шт.

ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ С ПОВОРОТНЫМ
ФИКСАТОРОМ
Предназначено для проведения гинекологических осмотров

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 позволяет работать одной рукой
 надежная фиксация створок
 цветовая маркировка поворотного фиксатора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прочный, теплопроводный, атравматичный, прозрачный стирол
 срок годности - 5 лет
 количество в коробке - 100 шт.
Размер

Цвет головки винта

Кат. № с пов. фиксатором
0801-02-04

XS

0

белый

S

1

синий

0801-02-01

M

2

красный

0801-02-02

L

3

зеленый

0801-02-03
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ШПАТЕЛЬ ЭЙРА
Кат. № 0812-00-00

Предназначен для взятия биоматериала одновременно с
поверхности шейки матки и цервикального канала

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 эффективный и безболезненный забор материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 медицинский ПВХ
 цельный цилиндрический стержень с концами
Y-образной формы
 длина между впадинами концов 178 мм
 максимальная ширина Y-образных концов
14 и 19 мм
 индивидуальная упаковка
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 50/1000 шт.

ЩЕТКА ЦЕРВИКАЛЬНАЯ
Кат. № 0811-00-00

Предназначена для взятия биоматериала с поверхности
шейки матки и цервикального канала

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 эффективный сбор материала без повреждения тканей
за счет оптимальной жесткости инертных ворсинок
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 используемые материалы:
–– ручка - ПВХ
–– щетка: центральный стержень - нержавеющая
сталь, ворсинки - медицинский пластик
 размер изделия:
–– общая длина 195 мм
–– длина пластиковой ручки 175 мм
–– длина щетки 20 мм
–– диаметр пластиковой ручки 2 мм
 индивидуальная упаковка
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 50/1000 шт.

ЛОЖКА ФОЛЬКМАНА
Кат. № 0810-00-00

Предназначена ддля взятия биоматериала с поверхности
шейки матки, цервикального канала и уретры

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ложкообразная форма рабочих концов разных размеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






медицинский ПВХ
общая длина 210 мм
индивидуальная упаковка
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 50/1000 шт.

ЩЕТКА ЦЕРВЕКС-БРАШ
Кат. № 0806-00-00

Предназначена для взятия биоматериала одновременно с
поверхности шейки матки и цервикального канала

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 эффективный сбор материала без повреждения тканей
за счет мягких и гибких ворсинок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 медицинский ПВХ
 состоит из пластиковой ручки и щеточной
части с мягкими ворсинками разной длины
 общая длина 200 мм, длина пластиковой
ручки 165 мм
 индивидуальная упаковка
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 50/1000 шт.

ЩЕТКА ЦЕРВЕКС-БРАШ ВОРСИСТАЯ
Кат. № 0807-00-00

Предназначена для взятия биоматериала одновременно с
поверхности шейки матки и цервикального канала

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 качественный забор материала за счет ворсистого
покрытия
дистального конца щетки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 медицинский ПВХ, вискозный ворс
 общая длина 180 мм, длина пластиковой
ручки 145 мм
 состоит из полой пластиковой ручки и
ромбовидной рабочей части с изменяемой
геометрией
 индивидуальная упаковка
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 50/1000 шт.
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КАТЕТЕР ПАЙПЕЛЯ
Кат. № 0808-00-00

Предназначен для забора проб эндомнтрия из полости матки

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 закрытый конец, 4 боковых отверстия
 маркировка глубины введения от 4 до 20 см, цена деления
1 см
 цилиндрический поршень

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






полиэтилен, поршень - медицинский ПВХ
рабочая длина 235 мм
индивидуальная упаковка
количество в упаковке/коробке - 20/1000 шт.
срок годности 5 лет

ЗОНД УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ
Кат. № 0809-00-00

Используется для взятия материала из мочеиспускательного
канала у мужчин и женщин, позволяет провести
цитологический анализ при узком или стенозированном
цервикальном канале

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 качественный и комфортный забор материала
 имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание
рабочего конца с частью стержня
 второй конец используется как контейнер для
биоматериала
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медицинский ПВХ
общая длина 176 мм
индивидуальная упаковка
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 50/1000 шт.

ХИРУРГИЯ

Маркер хирургический

Мешок дренажный

Рукоятка SafeScalpex безопасная
для скальпеля

Дренажные трубки

Лезвие для скальпеля

Коннектор для соединения дренажных трубок

Скальпель с пластмассовой ручкой
Система дренажная

Емкости для дренажа ран
Станок для бритья операционного поля
Скарификатор кожный

МАРКЕР ХИРУРГИЧЕСКИЙ
Предназначен для разметки операционного поля

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 быстросохнущие чернила на основе
генцианового фиолетового красителя
 при необходимости разметка легко
удаляется с помощью этилового спирта
 на корпус маркера нанесена линейка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 изделие выпускается в следующих модификациях:
–– стерильное Кат. № 0614-00-01
–– нестерильное Кат. № 0614-00-00
 длина 13,5 см, диаметр 1,03 см
 произведен в Японии
 срок годности 3 года
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СКАЛЬПЕЛЬ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ
–– из нержавеющей стали STEELUXE

Размеры № 10; 11 12; 15; 15С; 19; 20; 21; 22; 23; 24 Кат.№ 0602-03-(10-24)

–– из нержавеющей стали STEELUXE безопасный
Размеры № 10; 11; 15 Кат. № 0602-04-(10; 11; 15)

–– из углеродистой стали для снятия швов

Кат.№ 0602-05-00

Предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных
хирургических вмешательствах

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 индивидуальный бумажно-пленочный блистер, ориентация лезвий
в одну сторону, уложены в транспортную тару

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 лезвия из нержавеющей или углеродистой
стали, ручка из полистирола
 измерительная линейка на рукоятке, цена
деления 1 мм
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 10/1000 шт.

ЛЕЗВИЕ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ
–– из углеродистой стали (Швейцария)

Типы № 10, 11, 12, 13, 15, 15С, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Кат. № 0601-01-(10-24)

–– из нержавеющей стали STEELUXE (Швеция)
Типы № 10, 11, 12, 15, 15С, 20, 21, 22, 23, 24 Кат. № 0601-02-(10-24)

Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных
хирургических вмешательствах

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 лазерный контроль заточки лезвия
 прочность 800 HV
 индивидуальный блистер из алюминиевой фольги,
ориентация лезвий в одну сторону, уложены в транспортную тару
 стерилизация гамма-излучением
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 нержавеющая или углеродистая сталь
 соответствие размеров лезвий размерам
ручек:
–– лезвие № 10-15С - ручка №3
–– лезвие № 20-24 - ручка №4
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 100/10000 шт.

РУЧКА ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ
Предназначена для фиксации одноразового лезвия для скальпелей

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 противобликовая матированная поверхность
 изготовлены из высококачественной нержавеющей стали

 нестерильная, многоразовая

Тип

Длина рукоятки (мм)

Кат. №

Ручка для скальпеля №3 (малая)

120

41.0134.03

Ручка для скальпеля №4 (большая)

130

41.0138.04

РУЧКА ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ БЕЗОПАСНАЯ
SAFESCALPEX
Предназначена для фиксации одноразового лезвия для скальпелей
(№ 10-15) и обеспечения защиты от случайных порезов и уколов в
промежутках между манипуляциями со скальпелем, при передаче скальпеля
из рук в руки и снятии лезвия

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 сдвижной защитный чехол с окошечком, кнопкой-фиксатором и язычкомрычагом
 универсальная (совместима с одноразовыми лезвиями для скальпелей
всех производителей)

Тип

Кат. №

Ручка для скальпеля безопасная №3 SafeScalpex

0615-00-03

Ручка для скальпеля безопасная №4 SafeScalpex

0615-00-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 нестерильная, многоразовая
 медицинская нержавеющая сталь с
тефлоновым покрытием
 линейка длиной 4 см, цена деления 1 мм на одной стороне
 название изделия, логотип производителя
и размерный № - на другой стороне
 упаковка: картонная коробка с ячейками на
5 шт.
 на коробке - стикер с информацией об
изделии
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МЕШОК ДРЕНАЖНЫЙ
Кат. № 0607-00-00

Предназначен для сбора патологического отделяемого из
дренажей и дренажных систем

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 универсальный коннектор на конце удлинительной трубки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









мешок - прозрачный полиэтилен
удлинительная трубка - ПВХ
объем - 500 мл
градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 50 мл
длина трубки - 30 см, размер 20 Сh
индивидуальная упаковка
срок годности 5 лет
количество в упаковке - 50 шт.

ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ
–– одноканальная
–– двухканальная
Предназначена для удаления патологических жидкостей из
различных по размерам полостей или ран

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 гладкая поверхность уменьшает адгезию фибрина
 открытый конец, 3 боковых отверстия (1-канальная трубка), открытый конец, 3
боковых и 3 дополнительных отверстия (2-канальная трубка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прозрачный имплантационно-нетоксичный ПВХ
 длина 50±2 см
 срок годности - 5 лет
Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)
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Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Кат. № 1 кан.

Кат. № 2 кан.

Кол-во в уп./кор.
50/500

20

5,1

6,7

0604-00-20

0604-01-20

24

6,2

8,0

0604-00-24

0604-01-24

50/500

30

8,0

10,0

0604-00-30

0604-01-30

30/300

36

10,0

12,0

0604-00-36

0604-01-36

30/300

ДРЕНАЖНАЯ ТРУБКА КЕРА
СИЛИКОНИЗИРОВАННАЯ
Предназначена для интраоперационного дренирования общего желчного протока

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 сохранение формы и эластичности
на протяжении всего времени
нахождемния в холедохе
 широкий спектр размеров

 высококачественный лат екс
покрытый силиконом
 маркировка размеров на
наружной части дренажа
 размер (длина/ширина) трубки:
60х20 см
 срок годности 5 лет

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Внутренний диаметр
I.D. (мм)

Внешний диаметр
O.D. (мм)

Кат. № 30х15

12

2,8

4,0

0606-02-12

14

3,0

4,7

0606-02-14
0606-02-16

16

3,8

5,3

18

4,0

6,0

0606-02-18

20

5,1

6,7

0606-02-20

22

5,6

7,3

0606-02-22

30

8,0

10,0

0606-02-30

ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ
ДЛЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
Предназначена для удаления патологических жидкостей из плевральной полости

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 из мягкого прозрачного
силиконизированного ПВХ
 устойчива к слипанию
 рентгеноконтрастная линия
 универсальный коннектор

Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Кат.№

 имеет 6 отверстий расположенных
по спирали
 несмываемая маркировка длины
начиная от 2 см до 20 см, цена
деления 2 см
 срок годности 5 лет
 количество в упаковке/коробке 20/200 шт.
Размер по шкале
Шарьера (Ch/Fr)

Кат.№

12

0616-00-12

24

0616-00-24

16

0616-00-16

28

0616-00-28

20

0616-00-20
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ТРОАКАР - КАТЕТЕР ТОРАКАЛЬНЫЙ
Предназначен для быстрого чрезкожного введения дренажной трубки
в плевральную полость с целью удаления воздуха или патологических жидкостей

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






плавный переход острого дистального конца на катетер
термопластичный ПВХ с “замороженной” поверхностью
рентгеноконтрастная линия
универсальный коннектор
трубка устойчива к слипанию при перегибах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








стилет - прочный легкий металлический сплав
дренажная трубка - имплантационно-нетоксичный ПВХ
открытый конец, 2 боковых отверстия
несмываемые метки на катетере через каждые 2 см
эффективная длина 35±2 см
срок годности - 5 лет
количество в упаковке/коробке - 20/200 шт.
Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr)
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Кат.№

12

0608-00-12

16

0608-00-16

20

0608-00-20

24

0608-00-24

28

0608-00-28

НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ
РАН APEXMED STANDARD
Предназначен для активного низковакуумного дренирования
различных полостей и полых органов, абсцессов,
послеоперационных ран

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 множественные боковые отверстия на дренажном катетере
 металлический стилет
 метки на катетере на расстоянии 5 см от проксимального
отверстия перфорированной части
 универсальный коннектор
 рентгеноконтрастная полоса по всей длине катетера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 набор находится в индивидуальной упаковке
 емкость - гофрированная «гармошка» объемом 400 мл
 «гармошка» и трубки изготовлены из имплантационнонетоксичного ПВХ
 на боковой стенке «гармошки» имеется градуировка от 50 мл
с ценой деления 50 мл
 длина соединительной трубки 110 см, размер Сh 20
 стилет из высококачественной медицинской стали
 длина дренажного катетера (2 шт.) – 50 см, длина
перфорированной части 15 см
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке - 12 шт.

Размер катетера по
шкале Шарьера, Ch/Fr

Внутренний диаметр, I.D. (мм)

Внешний диаметр, O.D. (мм)

Цвет

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
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НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ
РАН APEXMED MINI
Кат. № 0613-00-40

Предназначен для активного низковакуумного дренирования различных
полостей и полых органов, абсцессов, послеоперационных ран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 набор находится в индивидуальной упаковке
 емкость объемом 400 мл
 емкость и удлинительная линия изготовлены из имплантационнонетоксичного ПВХ
 на боковой стенке емкости имеется градуировка от 25 мл с ценой
деления 25 мл
 коннектор универсальный
 длина соединительной трубки 110 см, размер Ch 20
 срок годности – 5 лет
 количество в упаковке - 12 шт.

КОННЕКТОР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДРЕНАЖНЫХ
ТРУБОК
Предназначен для соединения различных по диаметру дренажных трубок

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 форма конуса с кольцевидными утолщениями
 принцип “от меньшего диаметра к большему”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 прозрачный имплантационно-нетоксичный
ПВХ или стирол
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 10/100 шт.
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Кат. № 1

Кат. № 2

Кат. № 3

Кат. № 4

0610-00-01

0610-00-02

0610-00-03

0610-00-04

ШПРИЦЫ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ И
ЗОНДОВОГО ПИТАНИЯ
–– Шприц - груша 60 мл Кат. № 0617-01-60
–– Шприц Жане 60 мл Кат. № 0617-00-60
–– Шприц Жане 150 мл Кат. № 0617-00-15
Предназначены для промывания полостей и орошения ран
антисептическими растворами, а так же для введения внутризондового
питания

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 двухкомпонентный
 с соединением под стандартный коннектор с защитным колпачком,
дополнительный переходник для соединений “Луер”
(у шприцев Жане)
 упоры для большого и указательного пальцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





корпус шприца - прозрачный ПВХ
четкая шкала
индивидуальная упаковка
количество в коробке:
–– шприц - груша - 50 шт.
–– шприц Жане 60 мл - 50 шт.
–– шприц Жане 150 мл - 200 шт.
 срок годности 5 лет

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
 специальная конструкция головки станка (гребневидные выступы)
для бритья волос любой длины и густоты
 защитный чехол
 удобная коробка с открывающимся ящиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 не стерильный, одноразовый
 срок годности - 5 лет
 количество в упаковке/коробке - 100/1000 шт.
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ИНСТРУМЕНТЫ

Кюретки гинекологические
Пинцеты
Иглодержатели

Корнцанги
Зажимы
Ножницы

КЮРЕТКИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ
–– нестерильные, многоразовые
Предназначены для проведения выскабливаний содержимого полости матки в акушерстве и гинекологии, с целью
удаления плодного яйца; диагностических и лечебных гинекологических манипуляций

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 противобликовая матированная поверхность
 изготовлены из высококачественной нержавеющей стали

Тип кюретки для выскабливания слиз. оболочки матки

Длина (мм)

Ширина петли (мм)

Кат. №

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки, №1, острая

260

8

52.0582.02/s

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки, №2, острая

300

9

52.0586.03/s

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки, №4, острая

300

11

52.0590.04/s

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки, №5, острая

310

12

52.0594.05/s

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки, №6, острая

310

14

52.0598.06/s

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки, №2, тупая

300

9

52.0586.03/b

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки, №4, тупая

300

11

52.0590.04/b

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки, №5, тупая

310

12

52.0594.05/b

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки, №6, тупая

310

14

52.0598.06/b
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ПИНЦЕТЫ
Предназначен для захвата и удержания тканей

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 противобликовая матированная поверхность
 поперечное рифление на браншах инструмента предотвращает
скольжение
 изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
Тип

Длина (мм)

Кат. №

Пинцет анатомический

145 мм

44.0340.14

Пинцет анатомический

200 мм

44.0352.20

Пинцет анатомический

250 мм

44.0356.25

Пинцет хирургический

145 мм

44.0244.14

Пинцет хирургический

145 мм

44.0256.21

Пинцет хирургический

250 мм

44.0260.25

Пинцет зубчатолапчатый

150 мм

44.1136.15

Пинцет зубчатолапчатый

200 мм

44.1140.20
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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 (мм)

Кат. №

Иглодержатель с канавкой, тип Carroll, прямой,

Тип

150 мм

46.0316.15

Иглодержатель с кремальерой и возвратной пружиной, прямой

170 мм

46.0164.17

Иглодержатель общий хирургический, тип Jameson, прямой

235 мм

46.0214.23

Иглодержатель с кремальерой и возвратной пружиной, тип Mathieu, прямой

200 мм

46.0168.20

Иглодержатель с кремальерой, тип Mayo-Hegar, прямой

160 мм

46.0224.16

Иглодержатель с кремальерой, тип Mayo-Hegar, прямой

200 мм

46.0232.20

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
Тип

Длина (мм)

Кат. №

Корнцанг изогнутый

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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ЗАЖИМЫ
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
Тип

Длина

Кат. №

Зажим артериальный, тип Pean, изогнутый по плоскости

220 мм

43.0617.22

Зажим артериальный, тип Pean, прямой

220 мм

43.0616.22
55.0897.20

Зажим атравматический, тип Allis, прямой

200 мм

Зажим для пережатия аорты, тип Leriche, прямой

150 мм

43.0514.15

Зажим для пережатия трубок, прямой

200 мм

43.0840.20

Зажим для прикрепления операционного белья к коже

110 мм

43.0869.11

Зажим для прикрепления операционного белья к коже

130 мм

43.0873.13

Зажим для прикрепления операционного белья к коже

50 мм

43.0909.05

Зажим для прикрепления операционного белья к коже

90 мм

43.0913.09

Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, тип Коcher, прямой

160 мм

43.0576.16

Зажим кровоостанавливающий тип Моsquitо, прямой

125 мм

43.0494.12

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

160 мм

43.0639.16

Зажим кровоостанавливающий, 1х2 зубый, тип Koher, изогнутый

180 мм

43.0643.18

Зажим артериальный, тип Kocher-Ochsner

200 мм

43.0647.20

Зажим кровоостанавливающий, 1х2 зубый, тип Koher, изогнутый

220 мм

43.0651.22

Зажим артериальный Kocher-Ochsner прямой

160 мм

43.0638.16

Зажим кровоостанавливающий, 1х2 зубый, тип Koher, прямой

180 мм

43.0642.18

Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, тип Коcher, прямой

200 мм

43.0646.20

Зажим кровоостанавливающий, 1х2 зубый, тип Koher, прямой

220 мм

43.0650.22

Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, тип Мosquito, изогнутый по плоскости

125 мм

43.0497.12

Зажим кровоостанавливающий зубчатый, тип Мosquito, изогнутый по плоскости

150 мм

43.0527.15

Зажим кровоостанавливающий зубчатый, тип Bilrot, изогнутый

160 мм

43.0597.16

Зажим кровоостанавливающий, тип Bilrot, изогнутый

210 мм

43.0473.21

Зажим кровоостанавливающий, тип Bilrot, изогнутый

260 мм

43.0475.26

Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, тип Bilrot, прямой

160 мм

43.0594.16

Зажим кровоостанавливающий, тип Bilrot, прямой

210 мм

43.0466.21

Зажим кровоостанавливающий, тип Bilrot, прямой

260 мм

43.0470.26

Зажим окончатый треугольный, тип Pennington, прямой,

200 мм

43.0336.20

Зажим, тип Allis , прямой

250 мм

59.0128.25

Зажим, тип Allis, прямой

190мм

59.0126.19
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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 чрезмерного 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
Тип

Длина (мм)

Кат. №

Ножницы диссекционные, тип тип МетценбаумНельсон, изогнутые по плоскости

250 мм

42.0595.25/SC

Ножницы диссекционные, остроконечные, изогнутые по плоскости

180 мм

42.0873.18/SC

Ножницы для перевязочного материала, с одним острым концом, прямые

180 мм

42.0960.18/SC

Ножницы для пересечения пуповины, тупоконечные, изогнутые по ребру

160 мм

42.1412.16/SC

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
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НОЖНИЦЫ SUPER CUT
Чёрное покрытие колец и браншей позволяет легко идентифицировать особо
острые ножницы Super Cut среди других инструментов в ходе хирургического
вмешательства
Длина (мм)

Кат. №

Ножницы диссекционные, тип МетценбаумНельсон, изогнутые по плоскости, Super Cut

Тип

250 мм

42.0595.25/SCB

Ножницы диссекционные, тупоконечные,
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

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

Ножницы хирургические, тупоконечные, прямые, Super Cut

150 см

42.1246.15/SCB
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ТЕРАПИЯ

Шпатель терапевтический
Фонарик диагностический
Скарификатор кожный

ШПАТЕЛЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
–– для взрослых Кат.№ 1101-00-01
–– педиатрический Кат.№ 1101-00-00
Предназначен для осмотра полости рта

ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ






в терапевтической практике
в педиатрии
при осмотре инфекционных больных
в отоларингологии
при проведении массовых медицинских
профилактических осмотров

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 стерилен
 идеально гладкая шлифованная поверхность, края

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






изготовлен из экологически чистой древесины
каждый шпатель в индивидуальной упаковке
размер: взрослый - 150х18 мм, педиатрический - 140х14 мм
срок годности – 5 лет
количество в упаковке/коробке – 100/5000 шт.

ФОНАРИК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
Кат. №1102-00-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






с держателем для шпателя
в комплекте с батарейками типа ААА (2 шт.)
яркий свет
компактный размер
количество в коробке - 500 шт.
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СКАРИФИКАТОР КОЖНЫЙ
–– с боковым копьем стандартный Кат.№ 1101-02-00
–– с боковым копьем детский Кат.№ 1101-03-00
–– с центральным копьем стандартный Кат.№ 1101-01-00
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 забор достаточного количество
крови за один прокол
 скарификатор с центральным положением копья и боковыми ограничителями
обеспечивает среднюю, нормальную «Н» (стандартную), строго фиксированную
глубину прокола
 скарификатор с боковым положением копья обеспечивает быстрый забор пробы
крови
 малое усилие прокола
 повышенная прочность копья
 отсутствие скольжения при манипуляции
 индивидуальная упаковка имеет перфорированные отверстия для легкого
отрыва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








изготовлен из нержавеющей стали
нетоксичный, апирогенный
каждый скарификатор упакован в индивидуальную упаковку
длина копья – 4 мм ± 0,5мм
длина скарификатора – 31 мм ± 2 мм
срок годности – 5 лет
количество в упаковке/коробке – 2000/20000 шт.
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ТОНОМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Тонометры для профессионального использования
Тонометры для домашнего использования

Предназначены для измерения артериального давления

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 кольцо манжеты спаяно
 манжеты 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
 различные цвета манжет, манометров и груш
 индивидуальный футляр из нейлона соответствует цвету
манжеты
 отдельно поставляются манжеты следующего размера:
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Тип манжеты

Размер
манжеты, см

С кольцом/
без кольца

Окружность
плеча, см

увеличенная

62х17

без кольца

34-51

1003-13-06

увеличенная

62х17

с кольцом

34-51

1003-14-06

Кат №

ПАЛМ, увеличенная

62х17

без кольца

34-51

1003-13-08

ПАЛМ, увеличенная

62х17

с кольцом

34-51

1003-14-08

стандартная

50х14

без кольца

25-41

1003-13-05
1003-14-05

стандартная

50х14

с кольцом

25-41

ПАЛМ, стандартная

50х14

без кольца

25-41

1003-13-07

ПАЛМ, стандартная

50х14

с кольцом

25-41

1003-14-07

подростковая

45х10,5

без кольца

23-32

1003-13-04

детская

38х7

без кольца

17-28

1003-13-03

детская

33х5

без кольца

13-22

1003-13-02

неонатальная

25х4,5

без кольца

9-18

1003-13-01

МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1 КЛАССИЧЕСКИЙ ТИП
Рекомендуется для лечебно-профилактических учреждений

МОДЕЛЬ АТ-10
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-10-07
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. №1002-10-08
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 тонометр универсален
 манжета с металлическим фиксирующим кольцом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 диаметр манометра - 5 см
 цвета манжет: синий,зеленый
 количество в коробке - 24 шт.

МОДЕЛЬ АТ-11
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-11-07
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-11-08
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 тонометр универсален
 манжета без кольца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 диаметр манометра - 5 см
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке - 24 шт.
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1.2 КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИП (ПАЛМ)
МОДЕЛЬ АТ-30
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-30-05
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-30-06
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
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке - 24 шт.

МОДЕЛЬ АТ-31
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-31-05
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-31-06
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 совмещенный с грушей манометр
 манжета без кольца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 диаметр манометра - 5 см
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке - 24 шт.
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МОДЕЛЬ АТ-20
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-20-05
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-20-06
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 увеличенный манометр, совмещенный с грушей
 манжета с металлическим фиксирующим кольцом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 диаметр манометра - 6,5 см
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке - 24 шт.

МОДЕЛЬ АТ-21
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-21-05
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-21-06
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 увеличенный манометр, совмещенный с грушей
 манжета без кольца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 диаметр манометра - 6,5 см
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке - 24 шт.
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1.3 СТАЦИОНАРНЫЙ ТИП МОДЕЛЬ АТ-41
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат.№ 1002-41-05
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат.№ 1002-41-06
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
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке – 20 шт.

2. МОДЕЛИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1 КЛАССИЧЕСКИЙ ТИП
С ОТДЕЛЬНЫМ СТЕТОСКОПОМ
МОДЕЛЬ АТ-13
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-13-07
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-13-08
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 металлический односторонний стетоскоп в комплекте с тонометром
 манжета с металлическим фиксирующим кольцом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке - 24 шт.
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КЛАССИЧЕСКИЙ ТИП СО ВСТРОЕННЫМ
СТЕТОСКОПОМ
МОДЕЛЬ АТ-12
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-12-07
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-12-08
Удобен для бригад скорой помощи, МЧС

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 металлический стетоскоп, встроенный в манжету,
обеспечивает
удобство самостоятельного измерения давления
 манжета с металлическим фиксирующим кольцом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке - 24 шт.

2.2 КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИП (ПАЛМ)
СО ВСТРОЕННЫМ В МАНЖЕТУ СТЕТОСКОПОМ
МОДЕЛЬ АТ-22
–– со стандартной манжетой (50х14 см) Кат. № 1002-22-05
–– с увеличенной манжетой (62х17 см) Кат. № 1002-22-06
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 увеличенный манометр
 металлический стетоскоп, встроенный в манжету,
обеспечивает удобство самостоятельного
измерения давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 диаметр манометра - 6,5 см
 цвета манжет: синий, зеленый
 количество в коробке - 24 шт.
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СТЕТОСКОПЫ

Стетоскопы односторонние
Стетоскопы двусторонние
Стетоскопы серии DELUX
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СТЕТОСКОПЫ
Высококачественные материалы и большая точность соединений определяют высокие акустические характеристики. Соединительные
трубки выполнены из качественного натурального латекса и 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 пластиковыми ушными наконечниками
соединительная трубка из винила
бирка для инициалов

МОДЕЛЬ AS-11
Кат. № 1009-11-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 цветная металлическая головка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 цвет головки соответствует цвету трубок
 цвета трубок: синий, черный
 количество в коробке - 100 шт.

МОДЕЛЬ AS-12
Кат. № 1009-12-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 хромированная головка с цветным пластиковым кольцом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 цвет кольца соответствует цвету трубок
 цвета трубок: синий, черный
 количество в коробке - 100 шт.
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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 пластиковыми
ушными наконечниками

МОДЕЛЬ AS-21
Кат. № 1009-21-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 цветная металлическая головка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 цвет головки соответствует цвету трубок
 цвета трубок: синий, черный
 количество в коробке - 100 шт.

МОДЕЛЬ AS-22
Кат. № 1009-22-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 хромированная головка с цветным
пластиковым кольцом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 цвет кольца соответствует цвету трубок
 цвета трубок: синий, черный
 количество в коробке - 100 шт.
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2.1. ДВУСТОРОННИЙ СТЕТОСКОП С НЕХОЛОДЯЩИМ
КОЛЬЦОМ
МОДЕЛЬ AS-42
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: синий, 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, черный
 количество в коробке - 100 шт.

МОДЕЛЬ AS-32
Кат. № 1009-32-00

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 хромированная головка с цветным пластиковым кольцом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 цвет кольца соответствует цвету трубок
 цвета трубок: синий, черный
 количество в коробке - 100 шт.
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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: синий, черный
 количество в коробке – 100 шт.

3. СТЕТОСКОПЫ СЕРИИ DELUX
МОДЕЛЬ AS-61 DELUX ОДНОСТОРОННИЙ
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 цельно-плавленого винила
скрытая пружина
цвета трубок: синий, черный
поставляется в индивидуальной картонной упаковке
количество в коробке - 20 шт.

МОДЕЛЬ AS-62 DELUX
Кат. № 1009-62-00

Кардиологический двусторонний. 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 цельно-плавленого винила
скрытая пружина
цвета трубок: синий, черный

94

4. СТЕТОСКОПЫ РАППАПОРТА
–– 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

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 латекса
 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.

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, черный
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