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Компания «Кранц» является надежным и квалифицированным поставщиком инновационно-

го медицинского оборудования, медицинской техники и комплексных решений для оснаще-

ния отделений хирургии, реанимации, интенсивной терапии, акушерства и гинекологии.

Компания «Кранц» предлагает своим клиентам более 1000 наименований продукции меди-

цинского назначения, предоставляя своим клиентам оптимальные цены, минимальные сроки 

поставки и гарантию высокого качества оборудования. Всё оборудование обязательно про-

ходит предварительную проверку и предпродажную подготовку.

Медицинское оборудование под маркой «Кранц» установлено и успешно функционирует 

в ведущих лечебных учреждениях, больницах и медицинских центрах.

Представляемая компанией Kranz продукция подразделяется на следующие основные на-

правления:

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Приоритетом в деятельности этого направления яв-

ляются наркозно-дыхательные аппараты и аппараты 

искусственной вентиляции легких. Основным пред-

назначением этой техники является оснащение опе-

рационных залов, палат интенсивной терапии и  ре-

анимации, комплексные решения в строительстве 

операционных отделений. Аппараты отличаются ши-

роким спектром лечебных манипуляций и оптимизи-

рованным пользовательским интерфейсом.

ХИРУРГИЯ

Ряд универсальных операционных столов с совре-

менной гидравлической системой, обладающий высо-

кой функциональностью и предоставляющий широкие 

возможности для проведения оперативных вмеша-

тельств.

ГИНЕКОЛОГИЯ, АКУШЕРСТВО

Это направление занимается оснащением родиль-

ных домов, перинатальных центров, женских консуль-

таций, клиник, специализированных медицинских 

центров. Гинекологические кресла-кровати компании 

KRANZ позволяют пациентке максимально комфор-

тно чувствовать себя в процессе родовспоможения. 

Благодаря функциональности данного оборудования, 

медицинский персонал имеет возможность прово-

дить необходимые процедуры наиболее эффективно 

и с меньшими трудозатратами.



ЛАБОРАТОРИЯ

Компания «Кранц» предлагает вам широкий ассор-

тимент продукции для лабораторий.

В нашем каталоге вы найдёте расходные материалы 

для оснащения любой лаборатории. У  нас вы можете 

заказать различные типы пробирок, контейнеры, иглы 

для забора крови, разнообразные штативы и боксы, 

чашки Петри, пипетки, наконечники для автомати-

ческих дозаторов и другую продукцию под торговой 

маркой «Юникорн».

Также мы предлагаем гематологические и биохими-

ческие реагенты, контрольную кровь, реагенты гемо-

стаза для коагулогии, кюветы для анализаторов.

А простые и функциональные анализаторы позволят 

проводить анализы крови и мочи быстро и качественно.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Назначить корректное лечение пациенту без поста-

новки диагноза невозможно. В свою очередь объек-

тивность и достоверность последнего зависит от диа-

гностического оборудования.

Предлагаем вам аппараты для функциональной диа-

гностики — электрокардиографы и УЗ-аппараты.

Электрокардиографы позволяют оценить работу всех 

отделов сердца. А с помощью УЗ-систем можно оценить 

состояние органов и проводить ультразвуковое иссле-

дование у пациентов любого возраста и телосложения.

Вся продукция сертифицирована и гарантирует до-

стоверные результаты.

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Рентгенологические методы исследования — важнейшие методы в диагности-

ке заболеваний, применяемые в современной медицине при наличии сложностей 

с установлением или уточнением диагноза. Данное направление нацелено на ос-

нащение лечебных учреждений различным современным рентгенологическим 

оборудованием: телеуправляемыми рентгеновскими аппаратами, диагностиче-

скими рентгеновскими аппаратами, универсальными рентгенографическими ап-

паратами, компьютерными рентгеновскими томографами. Многофункциональ-

ность данного оборудования позволяет осуществлять все виды обследований 

в общей рентгенологии за короткое время с минимальной лучевой нагрузкой.

НЕОНАТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основная задача этого направления — оснащение надежным и функцио-

нальным оборудованием родильных домов, детских клинических больниц и 

перинатальных центров для обеспечения максимально комфортного лече-

ния и выхаживания новорожденных. На нашем сайте представлен широкий 

спектр оборудования: облучатели фототерапевтические, устройства обогрева 

новорожденных, открытые реанимационные системы, инкубаторы.

http://www.kranz.ru/rentgenologiya

http://www.kranz.ru/neonatalnoe-oborudovanie
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Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению, 

режим ручной вентиляции

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), 

частота дыхания в режиме SIMV (fSIMV), TI : TE , PEEP, 

инспираторная пауза, TI , FTRIG , PSUPP

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем,частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Испаритель (галотан, изофлуран, севофлуран)

Модуль «мульти-газ» (основной поток/боковой поток) 

Система удаления отработанного газа (AGSS)

Модуль капнометрический (боковой поток/основной поток)

Емкость для принадлежностей 

(3 выдвижных ящика со столиком)

Аспиратор вакуумный (интегрированный/внешний)

Модуль сатурации (пульсоксиметрический)

Модуль глубины анестезии

Аппарат предназначен для проведения ингаляционной 

анестезии, искусственной вентиляции легких во время 

наркоза взрослым пациентам или детям. 

Существует возможность проведения анестезии 

низким потоком. 

Проводится качественный контроль респираторных 

параметров, включая графический мониторинг. 

Модульная система добавления дополнительных функций 

позволяет осуществлять их быструю инсталляцию.

Модульная система 

инсталляции 

дополнительных функций 

мониторирования

Электронные флоуметрыЭ ф

ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÏÏÀÐÀÒ ÀÏÏÀÐÀÒ 

Ather 7

Количество газов:Количество газов: 3

Система защиты от гипоксической смесиСистема защиты от гипоксической смеси

Большой информативный жидкокристаллический дисплейБольшой информативный жидкокристаллический дисплей

До 2 испарителейДо 2 испарителей с возможностью выключения каждого из дыхательного контура

Привод пневматическийПривод пневматический

Функция обогрева абсорбера Функция обогрева абсорбера 

Система ACGOСистема ACGO

Вспомогательный флуометр ОВспомогательный флуометр О2



3

ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÅ
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Ather 7 D

Встроенная 

система аспирации

Аппарат предназначен для проведения ингаляционной 

анестезии, искусственной вентиляции легких во время 

наркоза взрослым пациентам или детям. 

Существует возможность проведения анестезии 

низким потоком.

Контроль респираторных параметров, 

графический мониторинг.

Количество газов:Количество газов: 3

Система защиты от гипоксической смесиСистема защиты от гипоксической смеси

Встроенный информативный жидкокристаллический дисплейВстроенный информативный жидкокристаллический дисплей

Привод пневматическийПривод пневматический

Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению, 

режим ручной вентиляции

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), TI : TE , 

PEEP, инспираторная пауза, TI

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем, частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2, 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Испаритель (галотан, изофлуран, севофлуран)

Модуль «мульти-газ» (основной поток) 

Система удаления отработанного газа (AGSS) 

Модуль капнометрический 

Емкость для принадлежностей (2 выдвижных ящика со 

столиком) 

Аспиратор вакуумный (интегрированный/внешний)

Модуль сатурации (пульсоксиметрический) 

Функция обогрева абсорбера 

Система ACGO 

Возможность крепления до 2-х испарителей

Вспомогательный флуометр О2



Ýêñêëþçèâíîå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå

4 www.kranz.ru

Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению, 

режим ручной вентиляции

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), 

частота дыхания в режиме SIMV (fSIMV), TI : TE , PEEP, 

инспираторная пауза, TI , FTRIG , PSUPP

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем, частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Испаритель (галотан, изофлуран, севофлуран) 

Модуль «мульти-газ» (основной поток/боковой поток) 

Система удаления отработанного газа (AGSS)

Модуль капнометрический 

Емкость для принадлежностей 

(3 выдвижных ящика со столиком) 

Аспиратор вакуумный (интегрированный/внешний) 

Модуль сатурации (пульсоксиметрический)

Аппарат предназначен для проведения 

ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции 

легких во время наркоза взрослым пациентам 

или детям. 

Существует возможность проведения анестезии 

низким потоком.

Функция графического мониторинга 

и мониторинг респираторных параметров.

Выдвижной 

столик анестезиолога

Возможность установки 

двух испарителей

ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÏÏÀÐÀÒ ÀÏÏÀÐÀÒ 

Ather 6

Количество газов:Количество газов: 3

Блок механических флоуметров: Блок механических флоуметров: по два флоуметра на каждый газ 

Система защиты от гипоксической смесиСистема защиты от гипоксической смеси

Большой информативный жидкокристаллический дисплейБольшой информативный жидкокристаллический дисплей

До 2 испарителейДо 2 испарителей с возможностью выключения каждого из дыхательного контура

Привод пневматическийПривод пневматический

Функция обогрева абсорбера Функция обогрева абсорбера 

Система ACGOСистема ACGO

Вспомогательный флуометр ОВспомогательный флуометр О2

В

ы

å

й газ 
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ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÅ

ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÏÏÀÐÀÒ ÀÏÏÀÐÀÒ 

Ather 6 D

Приемный узел 

системы активного 

выведения отработанной 

газовой смеси

Модуль 

дыхательной системы

Аппарат предназначен для проведения ингаляционной 

анестезии, искусственной вентиляции легких во время 

наркоза взрослым пациентам или детям. 

Функция мониторинга респираторных параметров.

Количество газов:Количество газов: 3

Блок механических флоуметров: Блок механических флоуметров: по два флоуметра на каждый газ 

Система защиты от гипоксической смесиСистема защиты от гипоксической смеси

Встроенный информативный жидкокристаллический дисплейВстроенный информативный жидкокристаллический дисплей

Привод пневматическийПривод пневматический

Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению, 

режим ручной вентиляции

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление ограничения (Plimit ), 

частота дыхания (f ), TI : TE , PEEP, инспираторная пауза, TI

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем, частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Испаритель (галотан, изофлуран, севофлуран)

Модуль «мульти-газ» (основной поток) 

Система удаления отработанного газа (AGSS) 

Модуль капнометрический 

Емкость для принадлежностей (1 выдвижной ящик) 

Аспиратор вакуумный (интегрированный/внешний)

Модуль сатурации (пульсоксиметрический) 

Функция обогрева абсорбера  

Система ACGO 

Возможность крепления до 2-х испарителей

Вспомогательный флуометр О2

М

азз 
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ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ ÍÀÐÊÎÇÍÎ-ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÏÏÀÐÀÒ ÀÏÏÀÐÀÒ 

Ather 7 Ñ

Встроенная 

система аспирации

Аппарат предназначен для проведения ингаляционной анестезии, 

искусственной вентиляции легких во время наркоза 

взрослым пациентам или детям. 

Существует возможность проведения анестезии низким потоком.

Контроль респираторных параметров, графический мониторинг.

Количество газов:Количество газов: 2

Система защиты от гипоксической смесиСистема защиты от гипоксической смеси

Встроенный информативный жидкокристаллический дисплейВстроенный информативный жидкокристаллический дисплей

Привод пневматическийПривод пневматический

Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению, 

режим ручной вентиляции

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), TI : TE , 

PEEP, инспираторная пауза, TI

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем, частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2, 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Испаритель (галотан, изофлуран, севофлуран)

Модуль «мульти-газ» (основной поток) 

Система удаления отработанного газа (AGSS) 

Модуль капнометрический

Емкость для принадлежностей (до 2 выдвижных ящиков) 

Аспиратор вакуумный (интегрированный/внешний)

Модуль сатурации (пульсоксиметрический) 

Функция обогрева абсорбера  

Система ACGO 

Возможность крепления до 2-х испарителей

Вспомогательный флуометр О2

ии

м

г.

и, 

м.

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

клапан к испарителю

пробоотборная линия 

модуля Мультигаз модуль Мультигаз испаритель



ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ 

ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕ



Ýêñêëþçèâíîå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå

8 www.kranz.ru

Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению 

с возможностью опционального расширения

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), 

частота дыхания в режиме SIMV (fSIMV), TI : TE , PEEP, 

инспираторная пауза, TI , FTRIG , PSUPP

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем,частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Модуль капнометрический 

Модуль сатурации (пульсоксиметрический) 

Устройство распыления медикаментов (небулайзер) 

Аппарат предназначен для проведения 

искусственной вентиляции легких у взрослых или детей. 

Используется стационарно в отделениях 

интенсивной терапии и реанимации.

Увлажнитель 

дыхательной смеси 

с сервоконтролем 

температуры 

в дыхательном контуре

Сенсорный дисплей

ÀÏÏÀÐÀÒ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉÀÏÏÀÐÀÒ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕ

Lufter 5

Яркий цветной LCD сенсорный дисплейЯркий цветной LCD сенсорный дисплей

С й й
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ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕ

ÀÏÏÀÐÀÒ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕÂÅÍÒÈËßÖÈÈ ËÅÃÊÈÕ

Lufter 3

Встроенный 

небулайзер

Управляемый 

клапан выдоха

Аппарат предназначен для проведения 

искусственной вентиляции легких у взрослых или детей. 

Используется стационарно в отделениях 

интенсивной терапии и реанимации.

Режимы искусственной Режимы искусственной 

вентиляции легкихвентиляции легких

Заместительные, вспомогательные, 

управляемые по объему и по давлению 

с возможностью опционального расширения

Регулируемые Регулируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем (VT), давление на вдохе (Pinsp ), 

давление ограничения (Plimit ), частота дыхания (f ), 

частота дыхания в режиме SIMV (fSIMV), TI : TE , PEEP, 

инспираторная пауза, TI , FTRIG , PSUPP

Мониторируемые Мониторируемые 

параметрыпараметры

Дыхательный объем, минутный объем,частота дыханий, 

TI : TE , давление в дыхательных путях, FiO2 , 

сопротивление в дыхательных путях, комплайнс

ЭлектропитаниеЭлектропитание Сеть переменного тока,

внутренняя перезаряжаемая батарея

Дополнительные Дополнительные 

опцииопции

Модуль капнометрический 

Модуль сатурации (пульсоксиметрический) 

Устройство распыления медикаментов (небулайзер) 

Яркий цветной LCD дисплейЯркий цветной LCD дисплей

В

У

ÍÒÈËßÖÈ

ÎÉÎÉ

или детей. 

È ËÅÃÊÈÕÈÕÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÕÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
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Компрессор обеспечивает подачу сжатого воздуха 

с характеристиками, соответствующими медицинским 

стандартам, для медицинского оборудования 

широкого диапазона: аппаратам искусственной 

вентиляции легких, наркозно-дыхательным аппаратам 

и другим пневматические приборам.

ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐ ÂÎÇÄÓÕÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ

В воздушном компрессоре предусмотрены В воздушном компрессоре предусмотрены 

следующие функции и характеристики:следующие функции и характеристики:

Автоматический дренаж и фильтрация

Автоматическая защита от избыточных температур и превышения 

давления

Автоматическая сигнализация об отказах

Отображение кодов ошибок, значений давления, температуры 

и непрерывного времени работы

Низкий уровень шума

Маневренность аппарата (колесные опоры с фиксацией)

Термоэлектрический охладитель



ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÅ
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÛ
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Кислородный концентратор Lauf G 100/G200 предназначен 

для ингаляции кислорода через лицевую маску, проведения 

ингаляций лекарственными препаратами, изготовления 

кислородных коктейлей в отделениях общего профиля, 

отделениях интенсивной терапии, и кабинетах физиотерапии.

Аппарат выделяет чистый кислород из воздуха методом 

молекулярной фильтрации окружающего воздуха, позволяя 

получать кислород высокой концентрации 90–96 %. При этом 

аппарат работает практически бесшумно, а благодаря двум 

выходам используется для ингаляции кислорода через лицевую 

маску и для проведения ингаляций лекарственными препаратами.

Белый с светло-серыми вставками пластиковый корпус прибора 

имеет современный дизайн и оснащен цифровым дисплеем, 

таймером и колесиками для перемещения.

Прибор компактен и мобилен, работает практически бесшумно 

и соответствует всем требованиям Минздрава и Госстандарта РФ 

по безопасности.

Номинальная мощность (Вт)Номинальная мощность (Вт) 380

Рабочее напряжение (В/Гц)Рабочее напряжение (В/Гц) ~230±10 % / 50±1

Производительность (л/мин)Производительность (л/мин) 0–4 (G 100); 0–6 (G 200)

Концентрация кислорода Концентрация кислорода 

на выходена выходе

93 ± 3 %

Давление МПа (кг/смДавление МПа (кг/см2)) 0,04–0,07 (0,4–0,7)

Сигнал тревогиСигнал тревоги - низкое давление на выходе;

- высокое давление на выходе;

- температура (опция);

- низкая чистота (опция);

- обслуживание (опция)

Уровень громкости (дБ)Уровень громкости (дБ) ≤50

ЖК-дисплейЖК-дисплей аккумулятивное время; текущее время; давление; таймер

Большой ЖК-дисплей Большой ЖК-дисплей 

(опция)(опция)

- давление на выходе (точность: 0,001 MPa);

- количество наработанных часов (диапазон: 0–10 000);

- текущее время (точность: 1 минута);

- таймер (точность: 1 минута)

- температура внутри корпуса (точность: 0,1);

- концентрация кислорода на выходе;

- SрO2 (точность: до 1 %);

- напоминание об обслуживании

ИнгаляторИнгалятор Использование ингаляторов инжекционного типа (опция)

Световая индикация Световая индикация 

величины концентрации величины концентрации 

кислорода на выходе (опция)кислорода на выходе (опция)

Зеленый индикатор: концентрация О2 на выходе более 85 %

Желтый индикатор: концентрация О2 на выходе 72–85 %

Красный индикатор: концентрация О2 на выходе менее 72 %

Модуль сатурации (опция)Модуль сатурации (опция) Диапазон значений: 35–100 %; точность: 70–100 % ± 2 %)

Показатели пульса (диапазон значений: 30–240 bpm

Lauf G 100 / G 200
ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ 
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Lauf G 300
Кислородный концентратор Lauf G 300 предназначен 

для ингаляции кислорода через лицевую маску, проведения 

ингаляций лекарственными препаратами, изготовления 

кислородных коктейлей в отделениях общего профиля, 

в больницах, клиниках и реанимационных отделениях.

Изящный корпус прибора, выполненный из белого пластика, 

оснащен цифровым дисплеем, таймером и колесиками для 

перемещения.

Медицинский концентратор идеально сочетает в себе небольшие 

габариты и высокую производительность. Благодаря своим 

компактным размерам он удобен при установке, а роликовые 

колеса позволяют легко перемещать его внутри помещения.

Прибор сертифицирован и соответствует всем требованиям 

Минздрава и Госстандарта РФ по безопасности.

Номинальная мощность (Вт)Номинальная мощность (Вт) 600

Рабочее напряжение (В/Гц)Рабочее напряжение (В/Гц) ~230±10 % / 50±1

Производительность (л/мин)Производительность (л/мин) 0–8

Концентрация кислорода Концентрация кислорода 

на выходена выходе

93 ± 3 %

Давление МПа (кг/смДавление МПа (кг/см2)) 0,04–0,07 (0,4–0,7)

Сигнал тревогиСигнал тревоги - низкое давление на выходе;

- высокое давление на выходе;

- температура (опция);

- низкая чистота (опция);

- обслуживание (опция)

Уровень громкости (дБ)Уровень громкости (дБ) ≤50

ЖК-дисплейЖК-дисплей аккумулятивное время; текущее время; давление; таймер

Большой ЖК-дисплей Большой ЖК-дисплей 

(опция)(опция)

- давление на выходе (точность: 0,001 MPa);

- количество наработанных часов (диапазон: 0–10 000);

- текущее время (точность: 1 минута);

- таймер (точность: 1 минута)

- температура внутри корпуса (точность: 0,1);

- концентрация кислорода на выходе;

- SрO2 (точность: до 1 %);

- напоминание об обслуживании

ИнгаляторИнгалятор Использование ингаляторов инжекционного типа (опция)

Световая индикация Световая индикация 

величины концентрации величины концентрации 

кислорода на выходе (опция)кислорода на выходе (опция)

Зеленый индикатор: концентрация О2 на выходе более 85 %

Желтый индикатор: концентрация О2 на выходе 72–85 %

Красный индикатор: концентрация О2 на выходе менее 72 %

Модуль сатурации (опция)Модуль сатурации (опция) Диапазон значений: 35–100 %; точность: 70–100 % ± 2 %)

Показатели пульса (диапазон значений: 30–240 bpm

ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ 
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Lauf G 500

Производительность по потоку кислорода (л/мин): 0–10

Производительность по концентрации кислорода (%): 94–96

Давление кислорода на выходе (МПа): 0,30–0,40

Уровень шума (дБ): ≤60 Дб

Внутренний ресивер

Двухуровневая система фильтрации воздуха

Световая сигнализация величины концентрации кислорода на выходе

Тревожная сигнализация

ЖК-дисплей

Кислородный концентратор Lauf G 500 предназначен для совместного 

использования с наркозным аппаратом или аппаратом ИВЛ в больницах, 

клиниках и реанимационных отделениях. Благодаря компактным размерам 

Lauf G 500 удобен в использовании и легко перемещается по любому 

помещению. Оснащен цифровым информационным дисплеем и идеально 

сочетает в себе небольшие габариты и высокую производительность. 

Прибор сертифицирован и соответствует всем требованиям Минздрава 

и Госстандарта РФ по безопасности.

Кислородный концентратор Lauf G 600 предназначен для совместного 

использования в качестве источника кислорода для аппаратов ИВЛ, аппаратов 

ингаляционной анестезии в больницах, клиниках и реанимационных отделениях. 

Являясь автономным источником кислорода, он способен заменить собой 

систему централизованной системы подачи газов и баллонный кислород. 

Работает по методу молекулярной фильтрации с использованием только 

электричества и воздуха. Прибор сертифицирован и соответствует всем 

требованиям Минздрава и Госстандарта РФ по безопасности.

ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ 

ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ 

Поток О2 до 15 л/мин

Концентрация кислорода на выходе 93 % ± 3 %

Давление кислорода на выходе (МПа): 0,30–0,40

Уровень шума 65 дБ

Световой индикатор наличия электропитания 

Манометр, отображающий давление воздуха 

Индикатор низкой (<84 %) концентрации кислорода

Индикатор концентрации кислорода выше 84 %

Световой индикатор низкого уровня давления кислорода

Манометр, отображающий давление кислорода на выходе

Динамик звуковой сигнализации

LCD дисплей

Lauf G 600

тов 

ниях. 
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Lauf G 800

Íàêîïèòåëü 
êèñëîðîäà 
Накопитель кислорода эксплуатируется в составе кислородного 

концентратора. Представляет собой емкость, работающую под давлением 

и предназначенную для накопления и хранения кислорода; для 

выравнивания и поддержания давления в трубопроводе; уменьшения 

колебаний давления, вызываемых работой компрессора; сбора и удаления 

конденсата. 

Изготавливается из легированной стали емкостью в диапазоне 

150–800 литров.

Производительность по потоку воздуха 2 выхода (л/мин): 0–25

Производительность по потоку кислорода 2 выхода (л/мин): 0–10

Производительность по концентрации кислорода (%): 93% ± 3%

Давление воздуха на выходе (МПа): 0,35–0,40

Давление кислорода на выходе (МПа): 0,30–0,40

Уровень шума (дБ): ≤60 Дб

Внутренний ресивер

Двухуровневая система фильтрации воздуха

Световая сигнализация

Тревожная сигнализация

ЖК-дисплей

Кислородный концентратор Lauf G 800 позволяет получать кислород высокой 

концентрации 90–95 % методом молекулярной фильтрации окружающего 

воздуха. Предназначен для обеспечения кислородом аппаратов искусственной 

вентиляции легких и систем анестезии в условиях отсутствия централизованной 

подачи газа. Аппарат отличает простота в эксплуатации, низкий уровень шума, 

мобильность, эффективная система влагоотделения. Обеспечивает высокую 

концентрацию кислорода при максимальном потоке. Два выхода воздуха и два 

выхода кислорода способны обеспечить работу двух аппаратов одновременно.

ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ 
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Jay-2 (Lauf G 50)
Кислородный коктейлер Jay-2 предназначен для приготовления 

кислородных коктейлей методом смешивания компонентов 

при одновременной подаче кислорода. Малогабаритный аппарат 

предназначен для работы в небольших учреждениях или для личного 

пользования. Отличительной особенностью является сочетание двух 

процессов в одном устройстве: выработка кислорода из окружающего 

атмосферного воздуха путем молекулярной абсорбции и производство 

кислородного коктейля. 

Компактный, автономный, экономичный и полностью безопасный 

аппарат не имеет ограничений в применении и может эффективно 

использоваться в кафе и барах, торговых и офисных центрах, 

фитнес-клубах, санаторно-курортных учреждениях, садиках и школах, 

а также в домашних условиях.

ПроизводительностьПроизводительность 1 л / мин

Концентрация кислородаКонцентрация кислорода 93 ± 3 %

Потребляемая мощностьПотребляемая мощность 90 Вт

ЖК-дисплейЖК-дисплей
- отображение общей наработки часов

- отображение текущего времени

Уровень громкости (дБ)Уровень громкости (дБ) ≤ 40

ФункцииФункции
- процесс выработки и подачи кислорода

- микширование кислородного коктейля

ЭлектропитаниеЭлектропитание  220 В, 50 / 60Гц

ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÊÒÅÉËÅÐÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÊÒÅÉËÅÐ

Кнопочное управление

Одновременные подача 

кислорода и микширование



ÀÑÏÈÐÀÒÎÐÛ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ
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Ovalis 002

Ovalis 001
Аспиратор предназначен для использования при проведении 

полостных операций, в гнойной хирургии, гинекологии, 

при лечении ЛОР-заболеваний, других процедурах.

Аспиратор предназначен для активного удаления 

жидкого содержи мого полостей и ран, 

используются при проведении хирургических вмешательств.

Максимальное отрицательное давление (МПа)Максимальное отрицательное давление (МПа) ≥ 0,09

Диапазон регулирования давления (МПа)Диапазон регулирования давления (МПа) от 0,02 до 0,09

Максимальная производительность (л/мин)Максимальная производительность (л/мин) ≥ 20

Шум (Дб)Шум (Дб) ≤ 60

Емкости для сбора аспирата (мл)Емкости для сбора аспирата (мл) 2 шт. по 2500

Характеристики сетиХарактеристики сети AC230V ± 10 % 50Hz

Масса (кг)Масса (кг) 18,5

Габариты (мм)Габариты (мм) 795 × 350 × 305

ЭлектробезопасностьЭлектробезопасность класс I, тип В

Максимальное отрицательное давление (МПа)Максимальное отрицательное давление (МПа) ≥ 0,09

Диапазон регулирования давления (МПа)Диапазон регулирования давления (МПа) от 0,02 до 0,09

Максимальная производительность (л/мин)Максимальная производительность (л/мин) ≥ 20

Шум (Дб)Шум (Дб) ≤ 60

Емкости для сбора аспирата (мл)Емкости для сбора аспирата (мл) 2 шт. по 2500

Характеристики сетиХарактеристики сети AC230V ± 10 % 50Hz

Масса (кг)Масса (кг) 14,5

Габариты (мм)Габариты (мм) 360 × 320 × 480

ЭлектробезопасностьЭлектробезопасность класс I, тип В

ÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ

ÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ
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Ovalis 004

Ovalis 003
Аспиратор предназначен для использования в практике анестезиолога-

реаниматолога, неонатолога, терапевта; имеет источник автономного 

питания и может эксплуатироваться в условиях транспортировки пациентов 

при отсутствии внешнего источника электроэнергии.

Максимальное отрицательное давление (МПа)Максимальное отрицательное давление (МПа) ≥ 0,075

Диапазон регулирования давления (МПа)Диапазон регулирования давления (МПа) от 0,02 до 0,075

Максимальная производительность (л/мин)Максимальная производительность (л/мин) ≥ 18

Шум (Дб)Шум (Дб) ≤ 65

Емкости для сбора аспирата (мл)Емкости для сбора аспирата (мл) 1 шт. — 1000

Характеристики сетиХарактеристики сети
AC220V / 110V 50Hz / 60Hz; 

DC 12V 4200 mAh

Масса (кг)Масса (кг) 2,5

Габариты (мм)Габариты (мм) 335 × 150 × 240

ЭлектробезопасностьЭлектробезопасность класс I, тип В

Аспиратор предназначен для клинического применения в учреждениях 

амбулаторно-поликлинического профиля и стационарах, для быстрого 

и безопасного удаления жидкого отделяемого из ран и полостей 

при хирургических вмешательствах, отсасывании септической жидкости, 

аспирации при гинекологических процедурах.

Аспиратор используется в практике анестезиолога-реаниматолога, 

неонатолога, терапевта.

Максимальное отрицательное давление (МПа)Максимальное отрицательное давление (МПа) ≥ 0,075

Диапазон регулирования давления (МПа)Диапазон регулирования давления (МПа) от 0,02 до 0,075

Максимальная производительность (л/мин)Максимальная производительность (л/мин) ≥ 18

Шум (Дб)Шум (Дб) ≤ 65

Емкости для сбора аспирата (мл)Емкости для сбора аспирата (мл) 1 шт. — 1000

Характеристики сетиХарактеристики сети AC220V / 110V 50Hz / 60Hz

Масса (кг)Масса (кг) 2,5

Габариты (мм)Габариты (мм) 335 × 150 × 240

ЭлектробезопасностьЭлектробезопасность класс I, тип В

ÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ

ÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ

Поршневой вакуумный безмасляный компрессор с приводом от электродвигателяПоршневой вакуумный безмасляный компрессор с приводом от электродвигателя

Габаритный аппарат с 4-мя встроенными антистатическими колёсами для лёгкого Габаритный аппарат с 4-мя встроенными антистатическими колёсами для лёгкого 

перемещенияперемещения

Наличие манометра для визуального контроля отрицательного давленияНаличие манометра для визуального контроля отрицательного давления

Поплавковый клапан для предотвращения переполненияПоплавковый клапан для предотвращения переполнения
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Ovalis 005
Аспиратор предназначен для клинического применения в учреждениях 

амбулаторно-поликлинического профиля и стационарах, для быстрого 

и безопасного удаления жидкого отделяемого из ран и полостей при 

хирургических вмешательствах, отсасывании септической жидкости, 

аспирации при гинекологических процедурах. 

Аспиратор используется в практике 

анестезиолога-реаниматолога, неонатолога, терапевта, 

а также пациентами в домашних условиях.

Максимальное отрицательное давление (МПа)Максимальное отрицательное давление (МПа) ≥ 0,075

Диапазон регулирования давления (МПа)Диапазон регулирования давления (МПа) от 0,02 до 0,075

Максимальная производительность (л/мин)Максимальная производительность (л/мин) ≥ 15

Шум (Дб)Шум (Дб) ≤ 60

Емкости для сбора аспирата (мл)Емкости для сбора аспирата (мл) 1 шт. — 1000

Характеристики сетиХарактеристики сети AC230V~ / 50 Hz

Масса (кг)Масса (кг) 2,2

Габариты (мм)Габариты (мм) 235 × 190 × 165

ЭлектробезопасностьЭлектробезопасность класс I, тип В

ÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉÀÑÏÈÐÀÒÎÐ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ

Поршневой вакуумный безмасляный компрессор с приводом от электродвигателяПоршневой вакуумный безмасляный компрессор с приводом от электродвигателя

Портативный, компактный аппарат, предназначенный для работы в стационаре, Портативный, компактный аппарат, предназначенный для работы в стационаре, 

в автомобилях скорой медицинской помощи. в автомобилях скорой медицинской помощи. 

Возможность питания от источников переменного и постоянного токаВозможность питания от источников переменного и постоянного тока

Утопленное расположение ёмкости в корпусе аппарата для предотвращения Утопленное расположение ёмкости в корпусе аппарата для предотвращения 

возможности её опрокидываниявозможности её опрокидывания

Наличие манометра для визуального контроля отрицательного давленияНаличие манометра для визуального контроля отрицательного давления

Поплавковый клапан для предотвращения переполненияПоплавковый клапан для предотвращения переполнения



ÓÂËÀÆÍÈÒÅËÈ 
ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉ
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MG 2000

Нагрев и увлажнение дыхательной смеси обеспечивается прохождением ее 

над поверхностью нагретой воды в камере увлажнителя. Уровень нагрева 

устанавливается регулятором, расположенным на передней панели корпуса 

увлажнителя. Адекватность согревания и увлажнения позволяет использовать 

увлажнитель в системах искусственной вентиляции легких, в системах 

неинвазивной вентиляции, при проведении ингаляционной терапии.

Увлажнители серии MG предназначены для согревания и увлажнения Увлажнители серии MG предназначены для согревания и увлажнения 

дыхательных смесей, доставляемых пациенту при проведении дыхательных смесей, доставляемых пациенту при проведении 

респираторной поддержки, предусматривающей положительное респираторной поддержки, предусматривающей положительное 

давление в дыхательных путях через эндотрахеальную трубку, давление в дыхательных путях через эндотрахеальную трубку, 

носовые канюли или лицевую маску в условиях постоянного потока.

Нагрев и увлажнение газа обеспечивается прохождением его над 

поверхностью нагретой воды. Поддержание температуры в трубках 

дыхательного контура обеспечивается одним или двумя нагревательными 

элементами. Контроль температуры осуществляется двумя датчиками, 

установленными на выходе из камеры увлажнителя и на уровне 

проксимального конца дыхательного контура (у эндотрахеальной трубки). 

Существует возможность регулировки уровня температуры дыхательной 

смеси. Температура смеси отображается на светодиодном дисплее.

MG 1000

ее 

 

са

овать 

о .ока.

ÓÂËÀÆÍÈÒÅËÜ ÓÂËÀÆÍÈÒÅËÜ 
ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉ

ÓÂËÀÆÍÈÒÅËÜ ÓÂËÀÆÍÈÒÅËÜ 
ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉ
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MG 3000

Нагрев и увлажнение газа обеспечивается прохождением его над 

поверхностью нагретой воды, а постоянство температуры в трубках 

дыхательного контура поддерживается находящимися в нем одним или двумя 

нагревательными элементами. Температура в контуре контролируется двумя 

датчиками, расположенными на выходе из камеры увлажнителя и на уровне 

проксимального конца дыхательного контура (у эндотрахеальной трубки). 

Функция двухточечного контроля температуры обеспечивает адекватность 

нагрева дыхательной смеси, доставляемой пациенту. Уровень температуры 

смеси у Y-образного коннектора пациента устанавливается автоматически. 

С помощью кнопки на передней панели прибора осуществляется выбор 

варианта респираторной поддержки: инвазивный или неинвазивный. 

Температура дыхательной смеси отображается на светодиодном дисплее.

я 

ÓÂËÀÆÍÈÒÅËÜ ÓÂËÀÆÍÈÒÅËÜ 
ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉ

Размер Ш×В×Г, не более (мм)Размер Ш×В×Г, не более (мм) 135×156×170

Масса нетто, не более (кг)Масса нетто, не более (кг) 2,9

Влагозащищенный тип корпусаВлагозащищенный тип корпуса Наличие

Выход влагиВыход влаги Около 44 мг H2O/л 

при температуре 37°C

Защита от поражения электротокомЗащита от поражения электротоком Класс I

Степень защиты от поражения электротокомСтепень защиты от поражения электротоком Тип В

Защита от попадания влагиЗащита от попадания влаги Установка IPX1 (стандарт защиты 

медицинских учреждений)

Режим работыРежим работы Непрерывный

Работа с дыхательными контурами разных производителей

Работа с необогреваемыми дыхательными контурами

Работа с обогреваемыми дыхательными контурами с одной или двумя 

линиями нагрева

Отображение на дисплее в режиме просмотра всех возможных параметров 

температуры

Установка постоянного отображения на дисплее одного из возможных 

параметров температуры

Функция блокировки клавиатуры

Функция временного отключения звукового сигнала тревоги (2 минуты)

Функция аварийной защиты нагревательной пластины от перегрева

Подходит для любых типов ИВЛ и НДА любых производителей

Режим инвазивной вентиляции

Режим неинвазивной вентиляции

Режим использования необогреваемого контура

Режим использования обогреваемого контура

Физические характеристикиФизические характеристики

ФункцииФункции

Режимы работыРежимы работы
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Êîìïëåêòóþùèå ê óâëàæíèòåëÿì

HW-LR175HW-LR175
Нагревательный элемент многоразового использования 

(длина 180 см)

HW-LR145HW-LR145
Нагревательный элемент многоразового использования 

(длина 150 см)

HW-LR125HW-LR125
Нагревательный элемент многоразового использования 

(длина 130 см)

HW-LR115HW-LR115
Нагревательный элемент многоразового использования 

(длина 120 см)

HWA-730L01HWA-730L01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора Lemo)

HWA-730L02HWA-730L02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора Lemo)

HWA-730M01HWA-730M01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора Molex)

HWA-730M02HWA-730M02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора Molex)

HWA-730F01HWA-730F01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора F&P)
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HWA-730F02HWA-730F02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 07 (тип коннектора F&P)

HWA-850L01HWA-850L01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора Lemo)

HWA-850L02HWA-850L02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора Lemo)

HWA-850M01HWA-850M01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора Molex)

HWA-850M02HWA-850M02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора Molex)

HWA-850F01HWA-850F01
Адаптер нагревательного элемента с одним проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора F&P)

HWA-850F02HWA-850F02
Адаптер нагревательного элемента с двойным проводом нагрева, 

серия 08 (тип коннектора F&P)

HWP-73011HWP-73011

HWP-73013HWP-73013

HWP-73015HWP-73015

HWP-73018HWP-73018

HWP-85015HWP-85015

Температурный датчик (длина 110 см)

Температурный датчик (длина 130 см)

Температурный датчик (длина 150 см)

Температурный датчик (длина 180 см)

Температурный датчик (длина 150 см)

HWD-210HWD-210 Струна для протяжки гибкого нагревателя 2,1 м
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Êðåïëåíèÿ äëÿ óâëàæíèòåëåé

Êàìåðû óâëàæíèòåëÿ

VH-PS-2100140VH-PS-2100140 VH-PS-2100140VH-PS-2100140 VH-PS-2100142VH-PS-2100142 VH-PS-2100143VH-PS-2100143 VH-PS-2100144VH-PS-2100144

Крепление 

для увлажнителя 

на горизонтальную 

шину

Крепление 

для увлажнителя 

на вертикальную 

стойку

Крепление 

полозковое

Крепление 

настенное

Крепление 

для увлажнителя 

на вертикальную 

стойку

АртикулАртикул VH-3140VH-3140 VH-3141VH-3141 VH-3140-1VH-3140-1 VH-3142VH-3142

НаименованиеНаименование Камера 

увлажнителя

Камера 

увлажнителя 

самозаполняющаяся

Элемент 

камеры увлажнителя 

бумажный

Камера 

увлажнителя 

самозаполняющаяся

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое одноразовое многоразовое

Размеры коннекторовРазмеры коннекторов 22M / 22M 22M / 22M — 22M / 22M

АртикулАртикул VH-3143VH-3143 VH-3144VH-3144 VH-3145VH-3145 VH-3147VH-3147

НаименованиеНаименование Камера 

увлажнителя

малой емкости

Камера 

увлажнителя 

(без «улитки»)

Камера 

увлажнителя

Камера 

увлажнителя

ИспользованиеИспользование многоразовое многоразовое многоразовое многоразовое

Размеры коннекторовРазмеры коннекторов 22M / 22M 22F / 22M 22F / 22M 22F / 22M



ÔÅÒÀËÜÍÛÅ 
ÌÎÍÈÒÎÐÛ
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Lateo F500
ÔÅÒÀËÜÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐÔÅÒÀËÜÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐ
Монитор фетальный предназначен для контроля 

за состоянием плода во время беременности и родов. 

Имеет возможностьмониторирования состояния одного 

или двух плодов (опция).

Наличие автоматического анализа позволяет повысить 

диагностическую ценность метода кардиотокографии, 

получить объективную оценку состояния плода и, 

в конечном итоге, обеспечить высокое качество 

диагностики дистресса плода.

Мониторирование частоты Мониторирование частоты 

сердечных сокращений плода (ЧСС)сердечных сокращений плода (ЧСС)

Метод измерения: ультразвуковая допплерография.

Измерение частоты сердцебиений плода

Мониторирование сократительной Мониторирование сократительной 

способности матки (ТОСО)способности матки (ТОСО)

Метод: тензометрия.

Диапазон измерение внутриматочного давления.

Обнуление: автоматическое/ручное

Регистрация движений плодаРегистрация движений плода – автоматическая регистрация движений плода;

– ручная регистрация движений плода

ДисплейДисплей ЖК TFT дисплей

Встроенный термопринтерВстроенный термопринтер Несколько уровней скорости подачи бумаги

ЭлектропитаниеЭлектропитание ~ 100-240V, 50/60Hz, 20W.

Автономная работа от аккумулятора

Функция компьютерного анализа Функция компьютерного анализа 

кардиотокограммкардиотокограмм

наличие
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Lateo F750
ÔÅÒÀËÜÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐÔÅÒÀËÜÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐ
Монитор фетальный предназначен для контроля 

за состоянием плода во время беременности 

и родов. Имеет возможность мониторирования 

состояния одного или двух плодов (опция).

ФОТО

Мониторирование частоты Мониторирование частоты 

сердечных сокращений плода (ЧСС)сердечных сокращений плода (ЧСС)

Метод измерения: ультразвуковая допплерография.

Измерение частоты сердцебиений плода

Мониторирование сократительной Мониторирование сократительной 

способности матки (ТОСО)способности матки (ТОСО)

Метод: тензометрия.

Диапазон измерение внутриматочного давления.

Обнуление: автоматическое/ручное

Регистрация движений плодаРегистрация движений плода – автоматическая регистрация движений плода;

– ручная регистрация движений плода

ДисплейДисплей ЖК TFT дисплей

ТермопринтерТермопринтер Встроенный

ЭлектропитаниеЭлектропитание ~ 100-240V, 50/60Hz, 20W.

Автономная работа от аккумулятора
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Lateo D250
Фетальный допплер — портативный детектор, 

предназначенный для проведения исследований 

сердцебиения плода. Может использоваться в условиях 

акушерских стационаров и амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Позволяет эффективно решать вопросы 

рациональной тактики ведения беременности и родов.

ÔÅÒÀËÜÍÛÉ ÄÎÏÏËÅÐÔÅÒÀËÜÍÛÉ ÄÎÏÏËÅÐ

ДисплейДисплей Жидкокристаллический

Параметры, Параметры, 

отображаемые на дисплееотображаемые на дисплее

– частота сердечных сокращений;

– индикатор сердцебиений;

– индикатор уровня заряда батареи;

– режим работы

Наличие четырех рабочих режимовНаличие четырех рабочих режимов – отображение ЧСС плода в режиме реального 

времени;

– отображение средней величины ЧСС плода;

– режим работы с подсветкой экрана;

– режим длительного мониторирования

Мониторирование частоты Мониторирование частоты 

сердечных сокращений плода (ЧСС)сердечных сокращений плода (ЧСС)

Измерение частоты сердечных сокращений

АккумуляторАккумулятор Возможность работы от аккумулятора



ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÊÐÅÑËÀ-ÊÐÎÂÀÒÈ
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Welle B01

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B01Welle B01 предназначено 

для родовспоможения, 

акушерско-гинекологических 

обследований, а также 

для гинекологических операций 

различного рода.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, положения спинной 

и тазовой секций, положения ножных опор

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Функция экстренного возврата секций в исходное положение 

Съемные регулируемые боковые поручни

Возможность комплектования встроенными электронными весами

роприятийроприятий

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток 
(подвесной из пластика)

ножной пульт

рукоятка тазовой секции

стол-подставка

лоток (подкатной)

вспомогательная ножная
секция (платформа 
с регулировкой по высоте)

цветовые исполнения кресла

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle B02

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B02Welle B02 предназначено 

для женской консультации, 

родовспоможения и послеродового 

восстановления.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, положения спинной 

и тазовой секций

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Возможность комплектования встроенным CD-плеером

Комплектация лотком из нержавеющей стали для сбора жидкости

Съемные регулируемые боковые поручни

положения спинной

ммероприятий

й

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток (подвесной 
из нержавеющей стали)

держатели ног по Геппелю

рукоятка тазовой секции

стол-подставка

лоток (подкатной)

вспомогательная ножная
секция (платформа 
с регулировкой по высоте)

цветовые исполнения кресла

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle B03

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, 

положения спинной и тазовой секций, положения ножных опор

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Комплектация лотком из нержавеющей стали для жидкости

Съемные регулируемые боковые поручни

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток (подвесной 
из нержавеющей стали)

ножной пульт

рукоятка тазовой секции

стол-подставка

держатели ног по Геппелю

вспомогательная ножная
секция (платформа 
с регулировкой по высоте)

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B03Welle B03 предназначено 

для женской консультации, 

родовспоможения и послеродового 

восстановления.

ци

вы

й

 

ионных мероприятий

ысоты, 

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle B04

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток 
(подвесной из пластика)

держатели ног по Геппелю

рукоятка тазовой секции

ножной пульт

винтовые зажимы

ширма 
(анестезиологическая)

цветовые исполнения кресла

Welle B04Welle B04 представляет собой 

многофункциональный 

акушерский стол.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, 

положения спинной и тазовой секций

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Съемная ножная секция

Съемные регулируемые боковые поручни

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

х мероприятий

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle B05

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B05Welle B05 предназначено 

для родовспоможения, 

акушерско-гинекологических 

обследований, а также 

для гинекологических операций 

различного рода.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, 

положения спинной и тазовой секций

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Оснащена удобной подушкой для роженицы

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

Выдвижная ножная секция

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

ножной пульт

рукоятка тазовой секции

подушка вспомогательной 
секции (для инъекций)

винтовые зажимы

держатели ног по Геппелю

цветовые исполнения кресла

оты,

ион

ысо

нных мероприятий

оты

лоток (подвесной 
из нержавеющей стали)

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÐÅÑËÀ-ÊÐÎÂÀÒÈ

Welle B06

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle B06Welle B06 предназначено 

для родовспоможения, акушерско-

гинекологических обследований, 

а  также для гинекологических 

операций различного рода.

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Регулировка положения спинной и тазовой секций 

с помощью гидравлических амортизаторов 

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Регулировка высоты с помощью гидравлического привода

Дополнительное оснащение держателями для полотенец

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац держатели ног по Геппелю

рукоятка тазовой секции

лоток (подкатной)

цветовые исполнения кресла

ме

ек

ероприятий

кций 

винтовые зажимылоток 
(подвесной из пластика)

подушка вспомогательной 
секции (для инъекций)

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle Ñ10

Гинекологическое кресло-кровать модели Welle С10Welle С10 

предназначено для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, оперативных вмешательств.

Регулировка высоты и положения тазовой секций 

с помощью электропривода

Механическая регулировка положения спинной секции 

Возможность проведения малых оперативных вмешательств

Встроенный бестеневой галогеновый светильник

Комплектация раздвижными опорами

светильник 
бестеневой операционный 

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток 
(подвесной из пластика)

ножной пульт

рукоятка тазовой секции

зажимы винтовые

ширма 
(анестезиологическая)

держатели ног по Геппелю

цветовые исполнения кресла

å

ельсств

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÐÅÑËÀ-ÊÐÎÂÀÒÈ

Welle Ñ20

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С20Welle С20 является 

новейшей разработкой, созданной 

для проведения гинекологических 

обследований, диагностики и 

хирургических вмешательств.

Простая конструкция

Фиксированная высота

Изменение положения спинной секции вручную

Возможность проведения малых оперативных вмешательств

Съемные регулируемые боковые поручни

Съемная ножная секция

подушка вспомогательной 
секции (для инъекций)

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток 
(подвесной из пластика)

держатели ног по Геппелю

рукоятка тазовой секции

стол-подставка

лоток (подкатной)

вспомогательная ножная
секция (платформа 
с регулировкой по высоте)

цветовые исполнения кресла

ную

ых

ю

вмешательств

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle Ñ30

Возможность проведения реанимационных мероприятий

Электромеханическая регулировка высоты, 

положения спинной секции 

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Съемная ножная секция

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток 
(подвесной из пластика)

ножной пульт

рукоятка тазовой секции

лоток (подкатной)

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С30Welle С30 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, оперативных 

вмешательств.

зажимы винтовые

держатели ног по Геппелю

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle Ñ40

пульт ДУ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток (подвесной 
из нержавеющей стали)

держатели ног по Геппелю

стул врача

стол-подставка

лоток (подкатной)

вспомогательная ножная
секция (платформа 
с регулировкой по высоте)

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С40Welle С40 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, оперативных 

вмешательств.

Простая конструкция

Электромеханическая регулировка высоты

Изменение положения спинной и тазовой секцией осуществляется 

механически

Возможность проведения малых оперативных вмешательств

Оснащена регулируемой ручной секцией

Съемная ножная секция

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle Ñ50

Электрогидравлическая регулировка высоты, положения спинной 

и тазовой секций

Альтернативное использование в качестве операционного стола

Возможность комплектации бестеневым светильником, ширмой

Регулировка положения ножных опор вручную

Возможность оснащения бестеневым галогеновым светильником

опоры для ступней

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

водонепроницаемый матрац

лоток 
(подвесной из пластика)

ножной пульт

подушка вспомогательной 
секции (для инъекций)

бестеневой светильник

держатели ног по Геппелю

плечевые упоры

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С50Welle С50 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, оперативных 

вмешательств.

ручную

ыс

т

м

р

соты, положения спинной

ве операционного стола

м светильником, ширмой

ручную

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle Ñ60

Регулировка подъёма/опускания ложа кресла электрическая

Опускание кресла осуществляется со смещением ложа 

в сторону пациента

Съёмные матрацы ложа, наличие держателя для рулонов 

под матрацем спинной секции 

Регулировка положения ножных опор по Гёппелю вручную

Лоток из нержавеющей стали для сбора жидкости

Наличие боковых шин для дополнительного навесного оборудования

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

лоток (подвесной 
из нержавеющей стали)

ножной пульт лоток (подкатной)

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С60Welle С60 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, 

оперативных вмешательств; 

используется в отделениях 

проктологии и урологии.

р

ж

о

ическая

жа 

онов 

зажимы винтовые

держатели ног по Геппелю

водонепроницаемый матрац

стол-подставка

вспомогательная ножная
секция (платформа 
с регулировкой по высоте)

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Welle Ñ70

Регулировка подъёма/опускания ложа кресла электрическая. 

Опускание кресла осуществляется со смещением ложа 

в сторону пациента

Ложе состоит из слитных головной, спинной и тазовой секций

Выдвижная ножная секция

Возможность установки ложа в положение 

Тренделенбурга / антиТренделенбурга

Регулировка положения ножных опор, ручных упоров вручную 

Ножные опоры и ручные упоры опционально могут быть заменены 

на ногодержатели по Гёппелю и подлокотники

Лоток из нержавеющей стали для сбора жидкости 

Боковые шины для дополнительного навесного оборудования

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

лоток (подвесной из 
нержавеющей стали)

опоры для ступней

цветовые исполнения кресла

Гинекологическое кресло-кровать 

модели Welle С70Welle С70 предназначено 

для проведения гинекологического 

осмотра, манипуляций, 

оперативных вмешательств; 

используется в отделениях 

проктологии и урологии.

âààíèå

водонепроницаемый матрац зажимы винтовые ножной пульт

ÊÐÅÑËÎÊÐÅÑËÎ
ÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅÀÊÓØÅÐÑÊÎ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
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Stern OT -1
Электрогидравлический операционный стол 

Stern OT - 1Stern OT - 1 с низким уровнем шума и высокой 

степенью грузоподъемности предназначен 

для проведения общехирургических операций, 

а при использовании дополнительных опций — 

в нейрохирургии, ортопедии, гинекологии, проктологии и др.

Металлические детали стола изготовлены 

из нержавеющей стали AISI 304. 

Стол имеет функцию продольного сдвига, что обеспечивает возможность 

использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом 

без необходимости смещения пациента.

Управление наклонами и положениями всех секций стола осуществляется 

пультом дистанционного управления.

Стол оснащен противопролежными матрацами с функцией сохранения формы.

Опционально:Опционально:

– встроенная аккумуляторная батарея

– функция возврата панели стола в «нулевое» положение нажатием одной кнопки

и ии др.

ÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ

Число секций (раздельная ножная секция)Число секций (раздельная ножная секция) 5

Длина стола (мм)Длина стола (мм) 2050

Ширина стола с направляющими (мм)Ширина стола с направляющими (мм) 552

Размеры рабочей поверхности стола (мм)Размеры рабочей поверхности стола (мм) 2050×500

Сечение боковых направляющих (мм)Сечение боковых направляющих (мм) 8×29

Высота столешницы без матраца, min/max, ммВысота столешницы без матраца, min/max, мм 690/1100

Масса нетто/брутто (кг)Масса нетто/брутто (кг) 310/360

Грузоподъемность стола (кг)Грузоподъемность стола (кг) 180

Размеры головной секции (мм)Размеры головной секции (мм) 290×500

Размеры спинной секции (мм)Размеры спинной секции (мм) 480×500

Размеры тазовой секции (мм)Размеры тазовой секции (мм) 560×500

Размеры элемента раздельной ножной секции (мм)Размеры элемента раздельной ножной секции (мм) 600×240

Размеры опоры руки (мм)Размеры опоры руки (мм) 550×155

Размеры основания стола (мм)Размеры основания стола (мм) 1020×600

Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм)Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм) 50

Количество колес (ед)Количество колес (ед) 4

Диаметр колес (мм)Диаметр колес (мм) 125/50

Панель управления на колоннеПанель управления на колонне опция

Материал основных элементов столаМатериал основных элементов стола нержавеющая сталь AISI 304
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Stern OT -2
Электрогидравлический операционный стол 

Stern OT - 2Stern OT - 2 предназначен для проведения 

общехирургических операций, а при использовании 

дополнительных опций — в нейрохирургии, 

ортопедии, гинекологии, проктологии и др.

Металлические детали стола изготовлены 

из нержавеющей стали, что облегчает чистку 

и дезинфекцию стола.

Управление наклонами и положениями всех секций стола осуществляется 

пультом дистанционного управления.

Стол оснащен противопролежными матрацами с функцией сохранения формы.

Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает бесперебойную работу 

операционного стола.

Опционально:Опционально:

– электрический почечный валик

– нераздельная электрическая ножная секция

– низкое расположение столешницы

ÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ

Число секций (раздельная/нераздельная ножная секция)Число секций (раздельная/нераздельная ножная секция) 4/5

Длина стола (мм)Длина стола (мм) 2030

Ширина стола с направляющими (мм)Ширина стола с направляющими (мм) 532

Размеры рабочей поверхности стола (мм)Размеры рабочей поверхности стола (мм) 2030×480

Сечение боковых направляющих (мм)Сечение боковых направляющих (мм) 8×29

Высота столешницы без матраца, max, ммВысота столешницы без матраца, max, мм 1000/800

Высота столешницы без матраца, min, ммВысота столешницы без матраца, min, мм 700/500

Масса нетто/брутто (кг)Масса нетто/брутто (кг) 300/350

Грузоподъемность стола (кг)Грузоподъемность стола (кг) 135

Размеры головной секции (мм)Размеры головной секции (мм) 250×460

Размеры спинной секции (мм)Размеры спинной секции (мм) 525×480

Размеры тазовой секции (мм)Размеры тазовой секции (мм) 465×480

Размеры элемента раздельной ножной секции (мм)Размеры элемента раздельной ножной секции (мм) 600×240

Размеры нераздельной ножной секции (мм)Размеры нераздельной ножной секции (мм) 600×480

Размеры опоры руки (мм)Размеры опоры руки (мм) 550×155

Размеры основания стола (мм)Размеры основания стола (мм) 855×485

Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм)Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм) 40

Количество колес (ед)Количество колес (ед) 4

Диаметр колес (мм)Диаметр колес (мм) 125/50
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Стол операционный универсальный электромеханический 

Stern OT - 3 Stern OT - 3 предназначен для укладки и фиксации больного 

в положении наиболее удобном для доступа к органам 

и участкам тела при проведении хирургических операций. 

Металлические детали стола изготовлены 

из нержавеющей стали AISI 304. 

Панель стола изготовлена из рентген-прозрачных материалов. 

Конструкция стола обеспечивает возможность ввода кассет 

с рентгеновской пленкой.

Стол оснащен противопролежными матрацами с функцией 

сохранения формы.

Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает 

бесперебойную работу операционного стола.

ÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ

Stern OT -3

Число секций (раздельная ножная секция)Число секций (раздельная ножная секция) 5

Длина стола (мм)Длина стола (мм) 2050

Ширина стола с направляющими (мм)Ширина стола с направляющими (мм) 550

Размеры рабочей поверхности стола (мм)Размеры рабочей поверхности стола (мм) 2050×500

Сечение боковых направляющих (мм)Сечение боковых направляющих (мм) 10×25

Высота столешницы без матраца, максимальная (мм)Высота столешницы без матраца, максимальная (мм) 890

Высота столешницы без матраца, минимальнаяВысота столешницы без матраца, минимальная 690

Масса нетто/брутто (кг)Масса нетто/брутто (кг) 280/330

Грузоподъемность стола (кг)Грузоподъемность стола (кг) 135

Размеры головной секции (мм)Размеры головной секции (мм) 220×390

Размеры спинной секции (мм)Размеры спинной секции (мм) 490×500

Размеры тазовой секции (мм)Размеры тазовой секции (мм) 440×500

Размеры элемента раздельной ножной секции (мм)Размеры элемента раздельной ножной секции (мм) 645×245

Размеры опоры руки (мм)Размеры опоры руки (мм) 565×150

Размеры основания стола (мм)Размеры основания стола (мм) 975×500

Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм)Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм) 50

Количество колес (ед)Количество колес (ед) 4

Диаметр колес (мм)Диаметр колес (мм) 150

Панель управления на колоннеПанель управления на колонне нет
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Электрический операционный стол Stern OT - 4 Stern OT - 4 

с низким уровнем шума предназначен 

для проведения общехирургических операций, 

а при использовании дополнительных опций — 

в нейрохирургии, ортопедии, гинекологии, проктологии и др.

Металлические детали стола изготовлены из нержавеющей 

стали, что облегчает чистку и дезинфекцию стола.

Стол имеет функцию продольного сдвига для использования 

рентгеновского аппарата с С-образным штативом 

без необходимости смещения пациента.

Стол оснащен противопролежными матрацами с функцией 

сохранения формы.

Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает 

бесперебойную работу операционного стола.

ÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ

Stern OT -4

о

а

л

нкцией 

огии и др.

веющей 

льзования 

нкцией 

Число секций (раздельная ножная секция)Число секций (раздельная ножная секция) 5

Длина стола (мм)Длина стола (мм) 2070

Ширина стола с направляющими (мм)Ширина стола с направляющими (мм) 602

Размеры рабочей поверхности стола (мм)Размеры рабочей поверхности стола (мм) 2070×550

Сечение боковых направляющих (мм)Сечение боковых направляющих (мм) 8×29

Высота столешницы без матраца, максимальная (мм)Высота столешницы без матраца, максимальная (мм) 1000

Высота столешницы без матраца,минимальнаяВысота столешницы без матраца,минимальная 700

Масса нетто/брутто (кг)Масса нетто/брутто (кг) 260/310

Грузоподъемность стола (кг)Грузоподъемность стола (кг) 135

Размеры головной секции (мм)Размеры головной секции (мм) 290×500

Размеры спинной секции (мм)Размеры спинной секции (мм) 600×550

Размеры тазовой секции (мм)Размеры тазовой секции (мм) 543×550

Размеры элемента раздельной ножной секции (мм)Размеры элемента раздельной ножной секции (мм) 566×275

Размеры опоры руки (мм)Размеры опоры руки (мм) 550 × 155

Размеры основания стола (мм)Размеры основания стола (мм) 1005×505

Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм)Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм) 40

Количество колес (ед)Количество колес (ед) 4

Диаметр колес (мм)Диаметр колес (мм) 65

Материал основных элементов столаМатериал основных элементов стола нержавеющая сталь AISI 201
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Stern OT -5
Стол операционный универсальный механический 

Stern OT - 5 Stern OT - 5 предназначен для укладки и фиксации 

больного в положении наиболее удобном для 

доступа к органам и участкам тела при проведении 

хирургических операций.

Металлические детали стола изготовлены 

из нержавеющей стали AISI 304. 

Панель стола изготовлена из рентген-прозрачных 

материалов. Конструкция стола обеспечивает 

возможность ввода кассет с рентгеновской пленкой.

В комплекте противопролежневые матрацы 

с функцией сохранения формы.

ÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉÑÒÎË ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ

Число секций (раздельная ножная секция)Число секций (раздельная ножная секция) 5

Длина стола (мм)Длина стола (мм) 2050

Ширина стола с направляющими (мм)Ширина стола с направляющими (мм) 550

Размеры рабочей поверхности стола (мм)Размеры рабочей поверхности стола (мм) 2050×500

Сечение боковых направляющих (мм)Сечение боковых направляющих (мм) 10×25

Высота столешницы без матраца, максимальная (мм)Высота столешницы без матраца, максимальная (мм) 890

Высота столешницы без матраца, минимальнаяВысота столешницы без матраца, минимальная 690

Масса нетто/брутто (кг)Масса нетто/брутто (кг) 280/330

Грузоподъемность стола (кг)Грузоподъемность стола (кг) 135

Размеры головной секции (мм)Размеры головной секции (мм) 220×390

Размеры спинной секции (мм)Размеры спинной секции (мм) 490×500

Размеры тазовой секции (мм)Размеры тазовой секции (мм) 440×500

Размеры элемента раздельной ножной секции (мм)Размеры элемента раздельной ножной секции (мм) 645×245

Размеры опоры руки (мм)Размеры опоры руки (мм) 565×150

Размеры основания стола (мм)Размеры основания стола (мм) 945×590

Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм)Матрац съемный, с функцией памяти, толщина подушек (мм) 50

Количество колес (ед)Количество колес (ед) 4

Диаметр колес (мм)Диаметр колес (мм) 150

Материал основных элементов столаМатериал основных элементов стола нержавеющая сталь AISI 304
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Îðòîïåäè÷åñêàÿ ïðèñòàâêà ÎÒ-400
Приставка используется в составе операционных столов 

моделей Stern ОТ-3 и Stern ОТ-5 при проведении 

орто-травматологических и пластических операций 

на нижних конечностях и в процедурах, 

связанных с остеосинтезом нижних конечностей.

Конструкция позволяет быстро и надежно присоединить 

ортопедическую приставку к операционному столу.

Все металлические элементы комплекта выполнены 

из нержавеющей стали.

Комплект оснащен опорой для проведения операций на бедре (в положении 

«лежа на боку»), а также тележкой для удобства транспортировки и хранения 

приставки.

е (в положении

Приставка используется при проведении орто-травматологических 

и пластических операций на нижних конечностях. 

Приставка подходит для проведения процедур, связанных 

с остеосинтезом нижних конечностей.

Удобная и простая в использовании конструкция позволяет быстро 

и надежно присоединить ортопедическую приставку к операционному столу.

Все металлические элементы комплекта выполнены 

из нержавеющей стали.

Комплект оснащен опорой для проведения операций на бедре (в положении 

«лежа на боку»), а также тележкой для удобства транспортировки и хранения 

приставки.

Ортопедическая приставка используется только со столом модели Stern OT-1.

Приставка используется в составе операционных столов моделей 

Stern OT-1, Stern OT-2, Stern OT-3, Stern OT-4 и Stern OT-5 

при проведении орто-травматологических и пластических операций 

на нижних конечностях. Приставка подходит для проведения процедур, 

связанных с остеосинтезом нижних конечностей.

Удобная и простая в использовании конструкция 

позволяет быстро и надежно присоединить 

ортопедическую приставку к операционному столу.

Все металлические элементы комплекта выполнены из нержавеющей стали.

Комплект оснащен опорой для проведения операций на бедре 

(в положении «лежа на боку»).

Îðòîïåäè÷åñêàÿ ïðèñòàâêà
ÎÒ-470 STAND

р

их 

тр

н

в 

ки

х 

ро 

ному столу.

положении 

и и хранения 

р

с

р, 

стали.

Îðòîïåäè÷åñêàÿ ïðèñòàâêà ÎÒ-470
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Подголовник 
для проведения 

нейрохирургических 
операций 

(трехпозиционная 
фиксация черепа)
артикул OT-3DW OT-3DW

Подголовник 
для проведения 

нейрохирургических 
операций 

(четырехпозиционная 
фиксация черепа), 
артикул OT-4DWOT-4DW

Опора телескопическая 
(для руки при 

операциях с верхним 
позиционированием), 

артикул FJ-03-01FJ-03-01

Инфузионная стойка, 
артикул FJ-16-01FJ-16-01

Валик для ректоскопии 
(для живота при 

проктологических 
операциях), 

артикул FJ-22-01FJ-22-01

Двуслойная панель 
стола для Stern OT-1, 
Stern OT-2,Stern OT-4

Опора для руки 
(полиуретан), 

артикул FJ-02-03FJ-02-03

Кольцевой подголовник 
(для взрослых/детей), 

артикул FJ-24-01FJ-24-01

Подушка 
для положения 

на боку, 
артикул FJ-21-01FJ-21-01

Подушка 
для спинальной 
нейрохирургии, 

артикул FJ-20-01FJ-20-01

Операционная панель 
для руки, 

артикул FJ-13-01FJ-13-01

Ремень-манжета 
фиксатор руки на столе, 

артикул FJ-15-02FJ-15-02

Ремень для фиксации 
туловища, 

артикул FJ-14-01FJ-14-01

Ремень для фиксации 
туловища, 

артикул FJ-14-02FJ-14-02

Ремень-фиксатор ноги, 
артикул FJ-11-01FJ-11-01

Валик почечный, 
артикул FJ-30-01FJ-30-01

Упор для ног, 
артикул FJ-10-01FJ-10-01

Упоры для плеч, 
артикул FJ-04-01FJ-04-01

Упоры для тела, 
артикул FJ-05-01FJ-05-01

Упор боковой, 
артикул FJ-05-02FJ-05-02

U-образный 
подголовник 

с держателем, 
артикул FJ-23-01FJ-23-01

Опорный валик 
(для туловища), 
артикул FJ-17-01FJ-17-01

Опорный валик 
(подколенный), 

артикул FJ-18-01FJ-18-01

Матрац 
с функцией памяти, 
артикул FJ-34-01FJ-34-01

Лоток, 
артикул FJ-26-01FJ-26-01

Фиксатор руки (кисти), 
артикул FJ-15-01FJ-15-01

Подколенник 
по Гёппелю 
(с обивкой), 

артикул FJ-06-02FJ-06-02

Подколенник 
по Гёппелю 

(полиуретан), 
артикул FJ-06-04FJ-06-04

Дуга 
анестезиологическая 

(наркозная),
артикул FJ-01-01FJ-01-01

Столик 
инструментальный, 

артикул FJ-12-01FJ-12-01

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ



ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû
Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå (ñèëèêîí)Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå (ñèëèêîí)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F Упаковка Упаковка 

VA-4012-01VA-4012-01 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4012-02VA-4012-02 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 15 шт.

VA-4012-03VA-4012-03 взрослый 150 см × 2 60 см × 1 + 15 шт.

VA-4012-04VA-4012-04 взрослый 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4012-05VA-4012-05 взрослый 60 см × 2 60 см × 2 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4012-06VA-4012-06 взрослый 90 см × 2 90 см × 2 90 см × 2 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4022-01VA-4022-01 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 20 шт.

VA-4022-02VA-4022-02 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 20 шт.

VA-4022-03VA-4022-03 педиатрический 130 см × 2 60 см × 1 + 20 шт.

VA-4032-01VA-4032-01 неонатальный 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 2 + 25 шт.

VA-4032-02VA-4032-02 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + 25 шт.

VA-4032-03VA-4032-03 неонатальный 130 см × 2 60 см × 1 + + 25 шт.

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F G Упаковка Упаковка 

VA-4013-01VA-4013-01 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 один 15 шт.

VA-4023-01VA-4023-01 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 один 20 шт.

VA-4033-01VA-4033-01 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один 25 шт.

VA-4013-02VA-4013-02 взрослый 150 см × 2 60 см × 1 + два 15 шт.

VA-4023-02VA-4023-02 педиатрический 130 см × 2 60 см × 1 + два 20 шт.

VA-4033-02VA-4033-02 неонатальный 130 см × 2 60 см × 1 + + два 25 шт.

VA-4033-03VA-4033-03 неонатальный 110 см, 30 см 130 см × 2 60 см × 1 + два 25 шт.

VA-4033-04VA-4033-04 неонатальный 110 см, 30 см 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 один 25 шт.

Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå (ñèëèêîí)Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå (ñèëèêîí)
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АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F УпаковкаУпаковка

VA-4112-01VA-4112-01 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 15 шт.

VA-4112-02VA-4112-02 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 15 шт.

VA-4112-03VA-4112-03 взрослый 150 см × 2 60 см × 1 + 15 шт.

VA-4122-01VA-4122-01 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 20 шт.

VA-4122-02VA-4122-02 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 20 шт.

VA-4122-03VA-4122-03 педиатрический 130 см × 2 60 см × 1 + 20 шт.

VA-4132-01VA-4132-01 неонатальный 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 2 + 25 шт.

VA-4132-02VA-4132-02 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + 25 шт.

VA-4132-03VA-4132-03 неонатальный 130 см × 2 60 см × 1 + + 25 шт.

VA-4132-04VA-4132-04 неонатальный 130 см × 2 130 см × 1 + + 25 шт.

Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå (HytrelÄûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå (Hytrel®)

Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå (HytrelÄûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå (Hytrel®)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F G Упаковка Упаковка 

VA-4113-01VA-4113-01 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 один 15 шт.

VA-4113-02VA-4113-02 взрослый 150 см × 2 60 см × 1 + два 15 шт.

VA-4123-01VA-4123-01 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 один 20 шт.

VA-4133-01VA-4133-01 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один 25 шт.

VA-4133-03VA-4133-03 неонатальный 110 см, 30 см 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 один 25 шт.

VA-4123-02VA-4123-02 педиатрический 130 см × 2 60 см × 1 + два 20 шт.

VA-4133-02VA-4133-02 неонатальный 130 см × 2 60 см × 1 + + два 25 шт.

VA-4133-04VA-4133-04 неонатальный 110 см, 30 см 130 см × 1 60 см × 1 + два 25 шт.
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå Äûõàòåëüíûå êîíòóðû íåîáîãðåâàåìûå 
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F H H I УпаковкаУпаковка

VA-4212-01VA-4212-01 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 + + + 15 шт.

VA-4212-02VA-4212-02 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 + + 15 шт.

VA-4212-03VA-4212-03 взрослый 150 см × 1 150 см × 1 60 см × 1 + 20 шт.

VA-4212-04VA-4212-04 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 + 20 шт.

VA-4212-05VA-4212-05 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 20 шт.

VA-4212-06VA-4212-06 взрослый 75 см × 2 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 2 20 шт.

VA-4222-01VA-4222-01 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 20 шт.

VA-4222-02VA-4222-02 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 2 + + + 20 шт.

VA-4222-03VA-4222-03 педиатрический 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + 20 шт.

VA-4222-04VA-4222-04 педиатрический 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + + 20 шт.

VA-4222-05VA-4222-05 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 20 шт.

VA-4232-01VA-4232-01 неонатальный 60 см × 2 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 2 30 шт.

VA-4232-02VA-4232-02 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 30 шт.

VA-4232-03VA-4232-03 неонатальный 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + 30 шт.

Опция:Опция: адаптер небулайзера (дополнительная индексация артикула буквой N — арт. VA-XXXX-XXNN).
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå Äûõàòåëüíûå êîíòóðû îáîãðåâàåìûå 
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F G G Разъем Разъем H Упаковка Упаковка 

VA-4213-11VA-4213-11 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 + один Molex 20 шт.

VA-4213-12VA-4213-12 взрослый 150 см × 1 150 см × 1 60 см × 1 + + два Molex 20 шт.

VA-4213-21VA-4213-21 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 + один F&P 20 шт.

VA-4213-22VA-4213-22 взрослый 150 см × 1 150 см × 1 60 см × 1 + + два F&P 20 шт.

VA-4213-23VA-4213-23 взрослый 180 см × 1 90 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 + один F&P 20 шт.

VA-4213-24VA-4213-24 взрослый 150 см × 1 150 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

VA-4213-25VA-4213-25 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 один F&P + 15 шт.

VA-4213-26VA-4213-26 взрослый 150 см × 1 75 см × 2 60 см × 1 + 22M / 15F × 1 + один F&P + 15 шт.

VA-4213-27VA-4213-27 взрослый 150 см × 1 60 см × 1 + один F&P + 20 шт.

VA-4213-29VA-4213-29 взрослый 150 см × 1 + один F&P + 20 шт.

Опция:Опция: гладкоствольное армированные трубки с интегрированным нагревательным элементом (VA-XXX44-XX).

Опция:Опция: набор адаптеров небулайзера (VA-XXXX-XX-NN).

Опция:Опция: нагреватель линии вдоха спирального типа (VA-XXX55-XX).

АртикулАртикул ТипТип A B C D D E E F F G G Разъем Разъем H Упаковка Упаковка 

VA-4223-11VA-4223-11 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 + один Molex 20 шт.

VA-4223-12VA-4223-12 педиатрический 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два Molex 20 шт.

VA-4223-21VA-4223-21 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 + один F&P 20 шт.

VA-4223-22VA-4223-22 педиатрический 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два F&P 20 шт.

VA-4223-23VA-4223-23 педиатрический 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 15M / 10F × 1 + один F&P + 15 шт.

VA-4223-24VA-4223-24 педиатрический 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

Опция:Опция: гладкоствольное армированные трубки с интегрированным нагревательным элементом (VA-XXX44-XX).

Опция:Опция: набор адаптеров небулайзера (VA-XXXX-XX-NN).

Опция:Опция: нагреватель линии вдоха спирального типа (VA-XXX55-XX).
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АртикулАртикул ТипТип A B A1A1 C C D D E E F F G G РазъемРазъем H H УпаковкаУпаковка

VA-4233-11VA-4233-11 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один Molex 20 шт.

VA-4233-12VA-4233-12 неонатальный 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два Molex 20 шт.

VA-4233-13VA-4233-13 неонатальный 110 см × 1 60 см × 2 30 см × 1 60 см × 1 + 10M × 1 + один Molex 20 шт.

VA-4233-14VA-4233-14 неонатальный 110 см × 1 130 см × 1 30 см × 1 60 см × 1 + + два Molex 20 шт.

VA-4233-21VA-4233-21 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P 20 шт.

VA-4233-22VA-4233-22 неонатальный 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два F&P 20 шт.

VA-4233-23VA-4233-23 неонатальный 110 см × 1 60 см × 2 30 см × 1 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P 20 шт.

VA-4233-24VA-4233-24 неонатальный 110 см × 1 130 см × 1 30 см × 1 60 см × 1 + + два F&P 20 шт.

VA-4233-25VA-4233-25 неонатальный 130 см × 1 60 см × 2 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P + 15 шт.

VA-4233-26VA-4233-26 неонатальный 130 см × 1 130 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

VA-4233-27VA-4233-27 неонатальный 110 см × 1 60 см × 2 30 см × 1 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P + 15 шт.

VA-4233-28VA-4233-28 неонатальный 110 см × 1 130 см × 1 30 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

VA-4233-27-SLEVA-4233-27-SLE неонатальный 110 см × 1 60 см × 2 30 см × 1 60 см × 1 + 10M × 1 + один F&P + 15 шт.

VA-4233-28-SLEVA-4233-28-SLE неонатальный 110 см × 1 130 см × 1 30 см × 1 60 см × 1 + + два F&P + 15 шт.

Опция:Опция: набор адаптеров небулайзера (VA-XXXX-XX-NN).

Опция:Опция: нагреватель линии вдоха спирального типа (VA-XXX55-XX).
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû äëÿ ñèñòåì BiPAPÄûõàòåëüíûå êîíòóðû äëÿ ñèñòåì BiPAP
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип УпаковкаУпаковка

VA-4432-02VA-4432-02 взрослый 20 шт.

АртикулАртикул ТипТип ВлагосборникВлагосборник
Бактериальный Бактериальный 

фильтрфильтр
УпаковкаУпаковка

VA-4432-03VA-4432-03 взрослый 20 шт.

VA-4432-04VA-4432-04 взрослый + 25 шт.

VA-4432-07VA-4432-07 взрослый + 25 шт.

АртикулАртикул ТипТип НагревательНагреватель УпаковкаУпаковка

VA-4213-27VA-4213-27 взрослый + 25 шт.

VA-4432-05VA-4432-05 взрослый 30 шт.

АртикулАртикул ТипТип НагревательНагреватель УпаковкаУпаковка

VA-4213-29VA-4213-29 взрослый + 30 шт.

VA-4432-06VA-4432-06 взрослый 25 шт.
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû àíåñòåçèîëîãè÷åñêèå Äûõàòåëüíûå êîíòóðû àíåñòåçèîëîãè÷åñêèå 
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

Äûõàòåëüíûå êîíòóðû àíåñòåçèîëîãè÷åñêèå Äûõàòåëüíûå êîíòóðû àíåñòåçèîëîãè÷åñêèå 
(êîíôèãóðèðóåìàÿ ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(êîíôèãóðèðóåìàÿ ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип A B C D D Упаковка Упаковка 

VA-4412-01VA-4412-01 взрослый 150 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4412-02VA-4412-02 взрослый 100 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4412-03VA-4412-03 взрослый 180 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 1 л 22M, 22M / 15F 20 шт.

VA-4412-04VA-4412-04 взрослый 180 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 2 л 22M, 22M / 15F 20 шт.

VA-4412-05VA-4412-05 взрослый 180 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 20 шт.

VA-4412-06VA-4412-06 взрослый 150 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 2 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4412-07VA-4412-07 взрослый 90 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4412-08VA-4412-08 взрослый 90 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 1 л 22M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4422-01VA-4422-01 педиатрический 150 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4422-02VA-4422-02 педиатрический 100 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4422-03VA-4422-03 педиатрический 180 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4422-04VA-4422-04 педиатрический 180 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 25 шт.

VA-4422-05VA-4422-05 педиатрический 130 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4422-06VA-4422-06 педиатрический 120 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4422-07VA-4422-07 педиатрический 150 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 30 шт.

АртикулАртикул ТипТип A B C D D Упаковка Упаковка 

VA-4512-01VA-4512-01 взрослый 150 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 40 шт.

VA-4512-02VA-4512-02 взрослый 100 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 3 л 22M, 22M / 15F 50 шт.

VA-4512-03VA-4512-03 взрослый 180 см × 1, 120 см × 1 22M / 15F – 22F × 2 2 л 22M, 22M / 15F 40 шт.

VA-4512-05VA-4512-05 взрослый 180 см × 2 22M / 15F – 22F × 2 22M, 22M / 15F 30 шт.

VA-4522-01VA-4522-01 педиатрический 150 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 50 шт.

VA-4522-02VA-4522-02 педиатрический 100 см × 2 15M / 10F – 22F × 2 2 л 15M, 22M / 15F 50 шт.

VA-4522-04VA-4522-04 педиатрический 150 см × 2, 300 см × 1 15M / 10F – 22F × 2 1 л 15M, 22M / 15F 40 шт.
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Äûõàòåëüíûå êîíòóðû äëÿ ïðèíóäèòåëüíîé âåíòèëÿöèè Äûõàòåëüíûå êîíòóðû äëÿ ïðèíóäèòåëüíîé âåíòèëÿöèè 
(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)(ãîôðèðîâàííàÿ òðóáêà, ýòèëåíâèíèëàöåòàò)

АртикулАртикул ТипТип УпаковкаУпаковка

VA-4432-01VA-4432-01 взрослый 25 шт.

АртикулАртикул ТипТип УпаковкаУпаковка

VD-212000VD-212000 взрослый 25 шт.

АртикулАртикул ТипТип УпаковкаУпаковка

VD-213000VD-213000 взрослый 25 шт.

Òðóáêè äûõàòåëüíîãî êîíòóðà
МатериалМатериал Силикон, Hytrel®, ЭВА

Категория пациентаКатегория пациента взрослый, педиатрический, неонатальный

Диаметр трубкиДиаметр трубки 22 мм, 15 мм, 10 мм

Кратность использованияКратность использования многоразовый, одноразовый

Конфигурация трубкиКонфигурация трубки гладкоствольный, гофрированный

ДлинаДлина 15–200 см

трубка гладкоствольная, 

силикон

трубка гладкоствольная 

Hytrel®
трубка гофрированная ЭВА
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Äûõàòåëüíûå ôèëüòðû 
âèðóñî-áàêòåðèàëüíûå

АртикулАртикул VF-2160VF-2160 VF-2160-1VF-2160-1

Порт Luer LockПорт Luer Lock нет есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации электростатический электростатический

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VF-2150VF-2150 VF-2151VF-2151 VF-2152VF-2152

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации электростатический электростатический электростатический

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое одноразовое

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

Áàêòåðèàëüíûå ôèëüòðû
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Äûõàòåëüíûå ôèëüòðû 
âèðóñî-áàêòåðèàëüíûå HEPA

АртикулАртикул VF-2170VF-2170 VF-2171VF-2171 VF-2172VF-2172

КоннекторКоннектор 22F / 22M 22F / 22M 22F / 22M

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации механический механический механический

ИспользованиеИспользование одноразовое многоразовое одноразовое

Вес (г)Вес (г) 57 64 58

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 240 шт. (8 кор. × 30 шт.) 240 шт. (8 кор. × 30 шт.) 240 шт. (8 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

Äûõàòåëüíûå ôèëüòðû 
òåïëîâëàãîîáìåííûå

АртикулАртикул VH-3110VH-3110 VH-3210VH-3210 VH-3211VH-3211 VH-3310VH-3310

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации электростатический электростатический электростатический электростатический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке
400 шт. 

(8 кор. × 50 шт.)

400 шт. 

(8 кор. × 50 шт.)

400 шт. 

(8 кор. × 50 шт.)

810 шт. 

(27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55
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АртикулАртикул VH-3150VH-3150 VH-3250VH-3250 VH-3350VH-3350

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации механический механический механический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-3100VH-3100 VH-3200VH-3200 VH-3300VH-3300

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации механический механический механический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-1105VH-1105 VH-1136VH-1136

КоннекторКоннектор 22F / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55
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АртикулАртикул VH-3115VH-3115 VH-3215VH-3215 VH-3315VH-3315

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации электростатический электростатический электростатический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-3105VH-3105 VH-3205VH-3205 VH-3305VH-3305

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F 22F / 15M, 22M / 15F

Принцип фильтрацииПринцип фильтрации механический механический механический

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-1131VH-1131 VH-1130VH-1130 VH-1120VH-1120

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55
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АртикулАртикул VH-3155VH-3155 VH-3255VH-3255 VH-3355VH-3355

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть есть

КоннекторКоннектор 22F / 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F 15M, 22M / 15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 810 шт. (27 кор. × 30 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VH-1132VH-1132 VH-1133VH-1133 VH-1134VH-1134

Порт Luer LockПорт Luer Lock есть есть нет

КоннекторКоннектор 15M, 22M / 15F 15M, 15F 15M, 15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.) 400 шт. (8 кор. × 50 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

Ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû 
äëÿ ñèñòåì âûñîêîãî ïîòîêà

АртикулАртикул VF-2220VF-2220 VF-2221VF-2221 VF-2210VF-2210 SI-6103683-TSI-6103683-T

НазначениеНазначение Siemens 900C Siemens 300C T-Bird Siemens

Вес (г)Вес (г) 7 7 100

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 1000 шт. 

(20 кор. × 50 шт.)

1000 шт. 

(20 кор. × 50 шт.)

1 шт. /уп. 1 шт. /уп.

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 42 × 29 × 56 42 × 29 × 56
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Òåïëîâëàãîîáìåííèêè

АртикулАртикул VH-1167VH-1167 VH-1168VH-1168 VH-1160VH-1160 VH-1161VH-1161 VH-1161-1VH-1161-1

КонфигурацияКонфигурация предохрани-

тельный клапан

предохрани-

тельный кла-

пан, О2 порт

О2 порт держатель

фильтра

VH-1161

КоннекторКоннектор 15F
15F,

5,5 мм О2 порт

15F,

5,5 мм О2 порт
15F

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 810 шт. 

(27 кор. × 30 шт.)

810 шт. 

(27 кор. × 30 шт.)

810 шт. 

(27 кор. × 30 шт.)

400 шт. 

(8 кор. × 50 шт.)

320 шт. 

(8 кор. × 40 шт.)

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55 55 × 55 × 55

АртикулАртикул VF-2190VF-2190 VF-2191VF-2191 VF-2192VF-2192 VF-2193VF-2193

АвтоклавированиеАвтоклавирование есть есть нет нет

КоннекторКоннектор 22M / 22M 22M / 22M 22M / 22M 22M / 22M

ИспользованиеИспользование многоразовое многоразовое одноразовое одноразовое

Материал корпусаМатериал корпуса PSU PSU PP PP

Сопротивление потокуСопротивление потоку 1,0 смH2O 

при 60 л/мин

1,0 смH2O 

при 60 л/мин

1,0 смH2O 

при 60 л/мин

1,0 смH2O 

при 60 л/мин

Эффективность Эффективность 

бактериальной фильтрациибактериальной фильтрации

BFE >99,97 %

VFE >99,97 %

BFE >99,97 %

VFE >99,97 %

BFE >99,97 %

VFE >99,97 %

BFE >99,97 %

VFE >99,97 %

Вес (г)Вес (г) 207 207 130 130

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 30 шт. /кор. 30 шт. /кор. 30 шт. /кор. 30 шт. /кор.

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 42 × 29 × 56 42 × 29 × 56 42 × 29 × 56 42 × 29 × 56

СовместимостьСовместимость PB7200 PB760 PB7200 PB760
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Ôèëüòðóþùèå ýëåìåíòû 
ñïèðîìåòðè÷åñêèå

АртикулАртикул ДиаметрДиаметр МатериалМатериал

VF-2180-06VF-2180-06 30M, 36M / 30F PP

VF-2180-07VF-2180-07 30M, 24M / 20F PP

VF-2180-08VF-2180-08 30M, 30M / 25.4F PP

VF-2180-09VF-2180-09 30F, 45M / 40F PP

VF-2180-10VF-2180-10 30M, 48.6M / 45.5F PP

VF-2180-11VF-2180-11 30M, 34.3M / 45.5F PP

VF-2180-12VF-2180-12 30M, 28.4M / 26.4F PP

VF-2180-13VF-2180-13 30M, 38.8M / 34.5F PP

VF-2180-14VF-2180-14 30M, 34.3M / 30.8F PP

Àäàïòåðû ïðÿìûå 
ñïèðîìåòðè÷åñêèå

АртикулАртикул

VF-2180-2VF-2180-2 Мундштук Мундштук 

к фильтрук фильтру

VF-2180-02VF-2180-02

VF-2181VF-2181 VF-2182VF-2182

КоннекторКоннектор 30F / 30M 30F / 30M 30M

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое многоразовое одноразовое

Количество в упаковкеКоличество в упаковке 200 шт. /кор. 200 шт. /кор. 200 шт. /кор.

Упаковка (ДУпаковка (Д × ШШ × В)В) 65 × 46 × 36 65 × 46 × 36 65 × 46 × 36
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Òåñòîâîå ë¸ãêîå

АртикулАртикул VA-8001VA-8001 VA-8002VA-8002

Максимальный дыхательный объемМаксимальный дыхательный объем до 1000 мл до 1000 мл

АвтоклавированиеАвтоклавирование при температуре 120 °C при температуре 120 °C

СопротивлениеСопротивление 20 смH2O · л/с 

при дыхательном объеме 

более 200 мл

50 смH2O · л/с 

при дыхательном объеме до 200 мл 

с использованием

дополнительного адаптера

Вес (г)Вес (г) 220 220

Размер (ДРазмер (Д × ШШ × В)В) 52 × 31.5 × 11.5 52 × 31.5 × 11.5

Óãëîâîé àäàïòåð

АртикулАртикул ТипТип МатериалМатериал А В

C C 

(санационный (санационный 

порт)порт)

D D 

(порт (порт 

Luer Lock)Luer Lock)

VD-311012VD-311012 — PP 22M / 15F 15M — есть

VD-311015-2VD-311015-2
двойное шарнирное 

соединение (A, B)

PSU 22M / 15F 15M — —

VD-311016-1VD-311016-1
двойное шарнирное 

соединение (A, B)
PSU 22M / 15F 15M есть —

VD-311016-3VD-311016-3
двойное шарнирное 

соединение (A, B)

PP 22M / 15F 15M есть —

VD-311012 VD-311015-2 VD-311016-1 VD-311016-3
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Ïðÿìîé àäàïòåð

АртикулАртикул МатериалМатериал
КоннекторыКоннекторы

ПортПорт
А В

VD-311001VD-311001 K-Resin® 15M 15M —

VD-311001-1VD-311001-1 PSU 15M 15M —

VD-311003VD-311003 K-Resin® 22F 15M —

VD-311003-1VD-311003-1 PSU 22F 15M —

VD-311004VD-311004 K-Resin® 22M / 15F 22M —

VD-311004-1VD-311004-1 PSU 22M / 15F 22M —

VD-311006VD-311006 PP 22M 22F —

VD-311019VD-311019 K-Resin® 15M 22M, 15F —

VD-311019-1VD-311019-1 PSU 15M 22M, 15F —

VD-311031VD-311031 K-Resin® 15M 10M —

АртикулАртикул МатериалМатериал
КоннекторыКоннекторы

ПортПорт
А В

VD-311031-1VD-311031-1 PSU 15M 10M —

VD-311032VD-311032 K-Resin® 22F 10M —

VD-311032-1VD-311032-1 PSU 22F 10M —

VD-311033VD-311033 K-Resin® 10M 22M, 15F —

VD-311033-1VD-311033-1 PSU 10M 22M, 15F —

VD-311036VD-311036 PP 10M 10F —

VD-311037VD-311037 PP 7.8M 10M —

VD-311038VD-311038 PP 10M 10M —

VD-311039VD-311039 PP 22M 22F 7.6F

VD-311039-1VD-311039-1 PSU 22M 22F 7.6F

Ò-îáðàçíûé àäàïòåð

АртикулАртикул МатериалМатериал А В С

VD-311017VD-311017 ABS 10M 10M 7.6F

VD-311017-1VD-311017-1 PSU 10M 10M 7.6F

VD-311018VD-311018 ABS 15M – 10F 10M 7.6F

VD-311018-1VD-311018-1 PSU 15M – 10F 10M 7.6F

VD-311001

VD-311001-1

VD-311003

VD-311003-1

VD-311004

VD-311004-1

VD-311006 VD-311019

VD-311019-1

VD-311031

VD-311031-1

VD-311032

VD-311032-1

VD-311033

VD-311033-1

VD-311036 VD-311037 VD-311038 VD-311039

VD-311039-1

VD-311017 VD-311018

VD-311017-1 VD-311018-1
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Y-îáðàçíûé àäàïòåð

АртикулАртикул ТипТип МатериалМатериал А В C C D D 

VD-311010VD-311010 взрослый ABS 22M / 15F 22M — —

VD-311010-1VD-311010-1 взрослый ABS 22M / 15F 22M — 7.6F

VD-311010-2VD-311010-2 взрослый ABS 22M / 15F 22M 6M 7.6F

VD-311010-3VD-311010-3 взрослый PP 22M / 15F 22M — —

VD-311010-4VD-311010-4 взрослый PP 22M / 15F 22M 6M 7.6F

VD-311030VD-311030 взрослый PSU 22M / 15F 22M — —

VD-311005VD-311005 взрослый PSU 22M / 15F 22M 6M 7.6F

VD-31110-1VD-31110-1 педиатрический ABS 15F 15M 6M 7.6F

VD-313006-1VD-313006-1 педиатрический PSU 15F 15M 6M 7.6F

VD-313007VD-313007 неонатальный ABS 15F 10M 6M —

VD-313007-1VD-313007-1 неонатальный PSU 15F 10M 6M —

Ãèáêèå ñîåäèíèòåëè 
ñ ïðÿìûì àäàïòåðîì

АртикулАртикул A1A1 A2A2 С
Материал Материал 

адаптеровадаптеров

Конфигурация Конфигурация 

трубкитрубки

Материал Материал 

трубкитрубки

VA-4032VA-4032 15M–22F 15M–15M PSU гладкоствольная армированная силикон

VA-4032-1VA-4032-1 15M–15M 15M–15M PSU гладкоствольная армированная силикон

VA-4232VA-4232 15M–22F 15M–15M ABS гофрированная ЭВА

VA-4232-1VA-4232-1 15M–15M 15M–15M ABS гофрированная ЭВА

VD-311010 VD-311010-1

VD-311005 VD-31110-1

0 VD-311 VD-311010-2

VD-313006-1

VD-311010-3

VD-313007

VD-311010-4

VD-313007-1

0-1 VD-3110 0-2 VD-3110 0-3 VD-3110

VD-311030VD-31 VD-330 05 VD-31 -1 VD-3 -1 VD-313 07 VD-31
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Ãèáêèå ñîåäèíèòåëè 
ñ óãëîâûì àäàïòåðîì

АртикулАртикул A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 B1B1 B2B2 B3B3 B4B4 C1C1 C2C2 C3C3
Материал Материал 

трубкитрубки

Материал Материал 

адаптеровадаптеров

Конфигурация Конфигурация 

трубкитрубки

VA-4033VA-4033 + + + силикон PSU гладкоствольная

VA-4033-1VA-4033-1 + + + силикон PSU гладкоствольная

VA-4233-2VA-4233-2 + + + силикон PSU гладкоствольная

VA-4233-3VA-4233-3 + + + силикон PSU гладкоствольная

VA-4234VA-4234 + + + ЭВА PSU гофрированная

VA-4234-1VA-4234-1 + + + ЭВА PSU гофрированная

VA-4234-2VA-4234-2 + + + ЭВА PP гофрированная

VA-4234-3VA-4234-3 + + + ЭВА PP гофрированная

VA-4234-6VA-4234-6 + + + ЭВА PP гладкоствольная

VA-4234-7VA-4234-7 + + + ЭВА PP гладкоствольная

VA-4235VA-4235 + + + ЭВА PSU конфигурируемая

VA-4235-2VA-4235-2 + + + ЭВА PP конфигурируемая

VA-4235-6VA-4235-6 + + + ЭВА PP конфигурируемая

VA-4235-7VA-4235-7 + + + ЭВА PP конфигурируемая



73

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Âëàãîñáîðíèêè

АртикулАртикул VD-313001VD-313001 VD-313001-2VD-313001-2 VD-313011-2VD-313011-2 VD-313021-2VD-313021-2

АналогАналог BIRD F&P F&P F&P

МатериалМатериал PC ABS ABS ABS

ИспользованиеИспользование одноразовое одноразовое одноразовое одноразовое

КоннекторКоннектор 22M / 15F 22M / 15F 15M 10M

Объем (смОбъем (см2)) 56 30 30 30

Вес (г)Вес (г) 70 65 60 50

Количество Количество 

в упаковкев упаковке
100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор.

АртикулАртикул VD-313003VD-313003 VD-313003-1VD-313003-1 VD-313003-2VD-313003-2 VD-313003-4VD-313003-4 VD-313013-2VD-313013-2 VD-313023-2VD-313023-2

АналогАналог BIRD BIRD F&P F&P F&P F&P

МатериалМатериал PSU PC PSU PC PSU PSU

ИспользованиеИспользование многоразовое многоразовое многоразовое многоразовое многоразовое многоразовое

КоннекторКоннектор 22M / 15F 22M / 15F 22M / 15F 22M / 15F 15M 10M

Объем (смОбъем (см2)) 56 56 30 30 30 30

Вес (г)Вес (г) 70 70 65 65 60 50

Количество Количество 

в упаковкев упаковке
100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор. 100 шт. /кор.
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Ìàñêè äëÿ ñèñòåì ÑÐÀÐ

АртикулАртикул VM-2001VM-2001 VM-2002VM-2002 VM-2003VM-2003 VM-2011VM-2011 VM-2012VM-2012 VM-2013VM-2013

ТипТип вентилируемая невентилируемая

РазмерРазмер S M L S M L

МатериалыМатериалы силикон/PC силикон/PC силикон/PC силикон/PC силикон/PC силикон/PC

ËÈÖÅÂÛÅËÈÖÅÂÛÅ

АртикулАртикул VM-3001VM-3001 VM-3011VM-3011 VM-HS-01VM-HS-01

ТипТип вентилируемая невентилируемая крепление маски

РазмерРазмер M S универсальный

МатериалыМатериалы силикон/PC силикон/PC силикон/PC

ÍÀÇÀËÜÍÛÅÍÀÇÀËÜÍÛÅ

Êàíþëè íîñîâûå 
äëÿ ñèñòåì ÑÐÀÐ

Øàïî÷êè äëÿ ôèêñàöèè 
êàíþëü íîñîâûõ äëÿ ñèñòåì ÑÐÀÐ

АртикулАртикул VN-0001VN-0001 VN-0002VN-0002 VN-0003VN-0003 VN-0004VN-0004 VN-0005VN-0005 VN-0006VN-0006

РазмерРазмер № 0 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Масса тела Масса тела 

ребенкаребенка
< 700 г 700 – 1250 г 1250 – 2000 г 2000 – 3000 г > 3000 г 1 – 2 года

АртикулАртикул VN-HC01VN-HC01 VN-HC02VN-HC02 VN-HC03VN-HC03

РазмерРазмер S M L

11 – 13 см 12 – 14,5 см 12 – 15 см

ки

й



ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ
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Предназначен для выполнения диагностических 

исследований при различных нарушениях работы 

свертывающей системы крови.

Коагулометр осуществляет произвольный доступ 

одновременно по 5 выбранным параметрам 

с автоматическим построением калибровочных кривых 

и проведением контрольных исследований.

Поддерживаются все форматы результатов, включая 

автоматический расчет INR (МНО). Рабочий сегмент: 

три рэка по 9 образцов каждый. Возможность загрузки 

нового сегмента во время работы. Имеется пять позиций 

для срочных образцов.

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÀÃÓËÎÌÅÒÐ

Insula 500

Принцип измерения сгусткаПринцип измерения сгустка Нефелометрический 

(метод детекции бокового светорассеивания)

Принцип измерения Принцип измерения 

хромогенныйхромогенный

Фотометрический (колориметрия при 405 нм) 

и иммунологический (турбидиметрия при 575/800 нм)

Принцип перемешиванияПринцип перемешивания Бесконтактное вибрационное вортексное перемешивание 

(без шариков)

Ограничения Ограничения 

на качество образцовна качество образцов

Нет ограничений при работе с липемичными, 

иктеричными образцами

Управление анализаторомУправление анализатором С помощью сенсорного экрана / 

внешняя клавиатура+мышь

Открытая системаОткрытая система Возможность перепрограммирования 

всех тестовых протоколов

Программируемые тестыПрограммируемые тесты 60 программ.

Меню тестов:

ПВ, АЧТВ, ТВ, батроксибиновое время, 

Фибриноген (расчетный по ПВ и по методу Клаусса), 

Факторы свертывания: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, AT-III, 

волчаночные антикоагулянты LA1 (скрининг) 

и LA2 (подтверждающий), плазминоген, 2-антиплазмин, 

ProC Global, Протеин C (клоттинговый или хромогенный 

метод), Протеин S, Гепарин, Фактор фон Виллебранда 

антигена (vW), D-димер и др.

ÌÅÒÐÅÒÐ
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Avis GA-60 — автоматический гематологический анализатор 

на 20 параметров, с дифференцировкой лейкоцитов по 3-м субпопуляциям 

и построением 3-х гистограмм. Полностью русифицированное меню 

с подсказками для упрощенной работы оператора.

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÃÅÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ

Avis GA-60

Ручная и автоматическая калибровкаРучная и автоматическая калибровка

Память для хранения данных более чем 50 000 результатовПамять для хранения данных более чем 50 000 результатов

Антисгустковая мониторирующая системаАнтисгустковая мониторирующая система

Автоматическая очистка иглы пробозаборникаАвтоматическая очистка иглы пробозаборника

подсчет количества лейкоцитов (WBC)

подсчет количества лимфоцитов (LYM)

подсчет количества средней фракции лейкоцитов (MID)

подсчет количества гранулоцитов (GRA)

процент лимфоцитов (LYM%)

процент средней фракции лейкоцитов (MID%)

процент гранулоцитов (GRA%)

подсчет количества эритроцитов (RBC)

содержание гемоглобина (HGB)

гематокрит (НСТ)

средний объем эритроцитов (MCV)

среднее содержание гемоглобина (МСН)

концентрация среднего гемоглобина (МСНС)

ширина распределения эритроцитов по объёму (RDW-SD)

ширина распределения эритроцитов по объёму (RDW-CV)

подсчет количества тромбоцитов (PLT)

средний объем тромбоцитов (MPV)

ширина распределения тромбоцитов по объёму (PDW)

тромбокрит (РСТ)

коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)

Измеряемые/расчетные параметрыИзмеряемые/расчетные параметры

Возможность подключения внешнего принтера, 2 USB порта, порт RS232, LPT

Принцип измерения — кондуктометрический (электрическое сопротивление) 

и фотометрический (для гемоглобина) безцианидным методом

Настройка параметров печати, возможность печати без гистограмм

Средства управления — клавиатура, мышь

Встроенный контроль качества измерений с построением графиков L–J; X–R; X–B

Технические характеристикиТехнические характеристики

гистограмма лейкоцитов (WBC Histogram)

гистограмма эритроцитов (RBC Histogram)

гистограмма тромбоцитов (PLT Histogram)

Построение гистограммПостроение гистограмм

ям 
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В Alba U-500 реализованы: функция автоматической 

калибровки, функция самодиагностики и сенсорный 

ЖК-экран, упрощающие работу. Простое и удобное 

программное обеспечение снижает потребность 

в обучении пользователей и максимально увеличивает 

функциональность анализатора.

ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÌÎ×ÈÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÌÎ×È

Alba U-500

3 режима работы (стандартный анализ, срочный анализ и контроль качества)

Русифицированный интерфейс

Большой сенсорный ЖК дисплей

Память более чем на 2000 результатов

Интерфейсы: RS232 и параллельный порт

Тест-полоски для анализатора мочи на 4/5/10/11 параметров

Наличие калибровочных тест-полосок

Встроенный термопринтер

Возможность подключения к внешнему принтеру

Самодиагностика

Автоматическая калибровка

Наличие сканера штрих-кода

Возможность идентификации пациента по штрих-коду с пробирки

Возможность подключения к системе ЛИС

Возможность выбора единиц измерения

Технические характеристикиТехнические характеристики

глюкоза

билирубин

кетоны (ацетоуксусная кислота)

удельный вес

кровь (гемоглобин)

pH

протеин

уробилиноген

лейкоциты

аскорбиновая кислота

нитриты

Определяемые параметрыОпределяемые параметры
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Magnus 5000

Прибор Magnus 5000 предназначен 

для выполнения биохимических исследований 

в автоматическом режиме.

ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ

производительность: до 250 тестов в час;

емкость карусели с пробами и реагентами по 40 позиций

реакционный диск на 81 позиций (температура термостатирования 25, 30 и 37 °С)

объем реакционной смеси от 120 мкл

количество светофильтров 8 (340, 405, 450, 510, 546, 578, 630 и 670 нм) 

и 1 дополнительная позиция

неограниченное количество методик

Технические характеристикиТехнические характеристики

внешний принтер (опция)

источник бесперебойного питания (опция)

Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование

Методы исследованияМетоды исследования по конечной точке, по фиксированному времени, 

кинетический метод, двухточечный режим, 

многоточечный режим, турбодиметрия

Тип пробыТип пробы плазма, сыворотка, цельная кровь, моча, 

спинальная жидкость, химические растворы

Методы расчетаМетоды расчета по фактору, одноточечный стандарт; 

многоточечный стандарт; линейная регрессия

КалибровкаКалибровка одно-, двух- или многоточечная; сохранение калибровок

УправлениеУправление - внешний компьютер, язык меню русский;

- программное обеспечение совместимо с Windows 2000, 

XP, Vista, Win7;

- встроенный контроль качества
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Ancora Â-9000 / Â-9500

Приборы Ancora B-9000 и B-9500 предназначены 

для выполнения биохимического анализа крови 

и других биологических жидкостей 

в рамках клинической диагностики.

ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ

Ancora В-9500Ancora В-9500 Ancora В-9000Ancora В-9000

Встроенная проточная термостатируемая Встроенная проточная термостатируемая 

кюветакювета

+ +

Температура термостатирования Температура термостатирования 

проточной кюветыпроточной кюветы

– комнатная, 25 °С, 30 °С, 37 °С– комнатная, 25 °С, 30 °С, 37 °С

+ +

Объем реакционной смеси в реакционно Объем реакционной смеси в реакционно 

измерительной кювете — 30 мклизмерительной кювете — 30 мкл

+ +

Диапазон длин волн — 330–800 нмДиапазон длин волн — 330–800 нм + +

Карусель для фильтровКарусель для фильтров — 8 позиций

Встроенный модемВстроенный модем + +

Встроенный высокоскоростной принтерВстроенный высокоскоростной принтер + +

Порт RS232 (возможность вывода Порт RS232 (возможность вывода 

результатов на внешний компьютер)результатов на внешний компьютер)

1 порт 2 порта

Параметры светофильтровПараметры светофильтров Монохроматор, 

с возможностью 

установить любую 

длину волны

5 стандартных 

фильтров: 340 нм,

405 нм, 500 нм,

546 нм, 620 нм

+ 3 позиции для

дополнительных

фильтров

Фотометрический диапазон:Фотометрический диапазон:

–0,3000—3,0000 единиц абсорбции–0,3000—3,0000 единиц абсорбции

+ +

Типы измерений:Типы измерений:

конечная точка, кинетика, мультистандарт,конечная точка, кинетика, мультистандарт,

двухточечный режим (кинетика двухточечный режим (кинетика 

по стандарту), двуволновые измерения, по стандарту), двуволновые измерения, 

абсорбция, бланк, фактор рассчитывается абсорбция, бланк, фактор рассчитывается 

автоматическиавтоматически

+ +

Информация на дисплее:Информация на дисплее:

полученные результатыполученные результаты

построение графиков реакциипостроение графиков реакции

таблицы контроля качестватаблицы контроля качества

+ +

Хранение контроля качества: Хранение контроля качества: 

в течение 31 дняв течение 31 дня

+ +
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Sino SN-50C6

Инфузионный шприцевой насос SN-50С6 

предназначен для введения инфузионных сред 

с заданной скоростью и объёмом. 

Широкие функциональные возможности 

позволяют использовать инфузионные помпы 

для всех категорий пациентов.

ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ 
ØÏÐÈÖÅÂÎÉ ÍÀÑÎÑØÏÐÈÖÅÂÎÉ ÍÀÑÎÑ

Тип модуляТип модуля Волюметрический

ИнтерфейсИнтерфейс Меню на русском языке

Объем используемого шприца, min/max, млОбъем используемого шприца, min/max, мл 5/60

Используемые виды шприцев по объему, Используемые виды шприцев по объему, 

в том числе 5, 10, 20, 30, 50/60 мл, количествов том числе 5, 10, 20, 30, 50/60 мл, количество

6

Погрешность инфузии, %Погрешность инфузии, % ±2,0

Функция хранения записейФункция хранения записей Не менее 1500 записей

Скорость инфузии, min/max, мл/чСкорость инфузии, min/max, мл/ч 0,1–1500

Диапазон задаваемой скорости введения, Диапазон задаваемой скорости введения, 

шприц 50/30/20/10/5 млшприц 50/30/20/10/5 мл

0,1–1500/0,1–900/0,1–600/ 

0,1–400/0,1–150 мл/ч

Шаг диапазона задаваемой скорости введенияШаг диапазона задаваемой скорости введения 0,1 мл/ч (при скорости ниже 

1000 мл/ч); 1 мл/ч

Скорость очистки, шприц 50/30/20/10/5 млСкорость очистки, шприц 50/30/20/10/5 мл 1500/900/600/400/150 мл/ч

Диапазон задаваемого объема инфузии, млДиапазон задаваемого объема инфузии, мл 0,1–9999

Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/чМаксимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч 1500

Размеры (Ш×В×Г), ммРазмеры (Ш×В×Г), мм 306×135×127

Вес прибора, кгВес прибора, кг 2,25

Цифровая индикация данныхЦифровая индикация данных

Функция автоматического определения объёма шприцаФункция автоматического определения объёма шприца

Функция пользовательской калибровки шприцаФункция пользовательской калибровки шприца

Память на 33 типа шприцевПамять на 33 типа шприцев

Информация, содержащаяся в сохраняемых записях: скорость введения, Информация, содержащаяся в сохраняемых записях: скорость введения, 

итоговый введенный объем, окклюзионное давление, целевой объем, тип тревогиитоговый введенный объем, окклюзионное давление, целевой объем, тип тревоги

Функция болюсной инфузии, «антиболюс»Функция болюсной инфузии, «антиболюс»

Режим «Открытая вена»Режим «Открытая вена»

Изменение параметров инфузии без остановки прибораИзменение параметров инфузии без остановки прибора

Возможность работы от сети переменного тока или от встроенного аккумулятораВозможность работы от сети переменного тока или от встроенного аккумулятора

Возможность использования в автомобиле «скорой помощи»Возможность использования в автомобиле «скорой помощи»

Стыковка насосов при помощи внешнего устройства Стыковка насосов при помощи внешнего устройства 

и формирование связки из четырёх и более насосови формирование связки из четырёх и более насосов

Многофункциональный зажим для быстрой вертикальной Многофункциональный зажим для быстрой вертикальной 

или горизонтальной фиксацииили горизонтальной фиксации
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Sino SN-50C6Ò

Инфузионный шприцевой насос SN-50C6Т 

предназначен для введения инфузионных сред. 

Широкие функциональные возможности 

позволяют использовать инфузионные помпы 

для всех категорий пациентов.

ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ 
ØÏÐÈÖÅÂÎÉ ÍÀÑÎÑØÏÐÈÖÅÂÎÉ ÍÀÑÎÑ

Жидкокристаллические цифровые индикаторы для отображения рабочих параметров. Жидкокристаллические цифровые индикаторы для отображения рабочих параметров. 

Дополнительный жидкокристаллический дисплей для режима дозирования препаратовДополнительный жидкокристаллический дисплей для режима дозирования препаратов

Опциональное наличие библиотеки лекарственных препаратовОпциональное наличие библиотеки лекарственных препаратов

Функция автоматического определения объёма шприцаФункция автоматического определения объёма шприца

Функция пользовательской калибровки шприцаФункция пользовательской калибровки шприца

Память на 33 типа шприцевПамять на 33 типа шприцев

Информация, содержащаяся в сохраняемых записях: скорость введения, итоговый Информация, содержащаяся в сохраняемых записях: скорость введения, итоговый 

введенный объем, окклюзионное давление, целевой объём, тип тревогивведенный объем, окклюзионное давление, целевой объём, тип тревоги

Функция болюсной инфузии, «антиболюс»Функция болюсной инфузии, «антиболюс»

Режим «Открытая вена»Режим «Открытая вена»

Изменение параметров инфузии без остановки прибораИзменение параметров инфузии без остановки прибора

Возможность работы от сети переменного тока или от встроенного аккумулятораВозможность работы от сети переменного тока или от встроенного аккумулятора

Возможность использования в автомобиле «скорой помощи»Возможность использования в автомобиле «скорой помощи»

Стыковка насосов при помощи внешнего устройства и формирование связки Стыковка насосов при помощи внешнего устройства и формирование связки 

из четырех и более насосовиз четырех и более насосов

Тип модуляТип модуля Волюметрический

ИнтерфейсИнтерфейс Меню на русском языке

Объем используемого шприца, min/max, млОбъем используемого шприца, min/max, мл 5/60

Используемые виды шприцев по объему, Используемые виды шприцев по объему, 

в том числе 5, 10, 20, 30, 50/60 мл, количествов том числе 5, 10, 20, 30, 50/60 мл, количество

6

Погрешность инфузии, %Погрешность инфузии, % ±2,0

Функция хранения записейФункция хранения записей Не менее 1500 записей

Скорость инфузии, min/max, мл/чСкорость инфузии, min/max, мл/ч 0,1–1500

Диапазон задаваемой скорости введения, Диапазон задаваемой скорости введения, 

шприц 50/30/20/10/5 млшприц 50/30/20/10/5 мл

0,1–1500/0,1–900/0,1–600/ 

0,1–400/0,1–150 мл/ч

Шаг диапазона задаваемой скорости введенияШаг диапазона задаваемой скорости введения 0,1 мл/ч (при скорости ниже 

1000 мл/ч); 1 мл/ч

Скорость очистки, шприц 50/30/20/10/5 млСкорость очистки, шприц 50/30/20/10/5 мл 1500/900/600/400/150 мл/ч

Диапазон задаваемого объема инфузии, млДиапазон задаваемого объема инфузии, мл 0,1–9999

Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/чМаксимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч 1500

Размеры (Ш×В×Г), ммРазмеры (Ш×В×Г), мм 306×135×127

Вес прибора, кгВес прибора, кг 2,25
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Sino SN-50F6

Двухканальный шприцевой насос SN-50F6 

объединяет в себе два автономных шприцевых 

насоса, что позволяет осуществлять 

введение двух растворов с индивидуальными 

параметрами инфузии.

ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ 
ØÏÐÈÖÅÂÎÉ ÍÀÑÎÑØÏÐÈÖÅÂÎÉ ÍÀÑÎÑ

Две независимых панели управления, системы индикации параметров

Функция автоматического определения объёма шприцаФункция автоматического определения объёма шприца

Функция пользовательской калибровки шприцаФункция пользовательской калибровки шприца

Память на 33 типа шприцевПамять на 33 типа шприцев

Информация, содержащаяся в сохраняемых записях: скорость введения, Информация, содержащаяся в сохраняемых записях: скорость введения, 

итоговый введенный объём, окклюзионное давление, целевой объем, тип тревогиитоговый введенный объём, окклюзионное давление, целевой объем, тип тревоги

Функция болюсной инфузии, «антиболюс»Функция болюсной инфузии, «антиболюс»

Режим «Открытая вена»Режим «Открытая вена»

Изменение параметров инфузии без остановки прибораИзменение параметров инфузии без остановки прибора

Возможность работы от сети переменного тока или от встроенного аккумулятораВозможность работы от сети переменного тока или от встроенного аккумулятора

Возможность использования в автомобиле «скорой помощи»Возможность использования в автомобиле «скорой помощи»

Многофункциональный зажим для быстрой вертикальной Многофункциональный зажим для быстрой вертикальной 

или горизонтальной фиксацииили горизонтальной фиксации

параметровпараметровараметровараметров

ИнтерфейсИнтерфейс Меню на русском языке

Объем используемого шприца, min/max, млОбъем используемого шприца, min/max, мл 5/60

Используемые виды шприцев по объему, Используемые виды шприцев по объему, 

в том числе 5, 10, 20, 30, 50/60 мл, количествов том числе 5, 10, 20, 30, 50/60 мл, количество

6

Погрешность инфузии, %Погрешность инфузии, % ±2,0

Механическая точность, %Механическая точность, % ±1,0

Функция хранения записейФункция хранения записей Не менее 1500 записей

Скорость инфузии, min/max, мл/чСкорость инфузии, min/max, мл/ч 0,1–1500

Диапазон задаваемой скорости введения, Диапазон задаваемой скорости введения, 

шприц 50/30/20/10/5 млшприц 50/30/20/10/5 мл

0,1–1500/0,1–900/0,1–600/ 

0,1–400/0,1–150 мл/ч

Шаг диапазона задаваемой скорости введенияШаг диапазона задаваемой скорости введения 0,1 мл/ч (при скорости ниже 

1000 мл/ч); 1 мл/ч

Скорость очистки, шприц 50/30/20/10/5 млСкорость очистки, шприц 50/30/20/10/5 мл 1500/900/600/400/150 мл/ч

Диапазон задаваемого объема инфузии, млДиапазон задаваемого объема инфузии, мл 0,1–9999

Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/чМаксимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч 1500

Размеры (Ш×В×Г), ммРазмеры (Ш×В×Г), мм 354×190×128

Вес прибора, кгВес прибора, кг 3,5
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Sino SN-1500H
Инфузионный насос SN-1500H предназначен 

для точного дозированного введение жидких 

лекарственных форм в автоматическом режиме 

на протяжении установленного промежутка времени. 

Может использоваться специалистами отделений 

анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, 

хирургического профиля, родильных, отделений 

терапии, кардиологии, службами скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф, спасательными 

службами и специалистами МЧС. 

Используется у взрослых, детей.

ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ ÍÀÑÎÑÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ ÍÀÑÎÑ

ИнтерфейсИнтерфейс Меню на русском языке

Скорость инфузии (шаг 0,1 мл/ч, если значение Скорость инфузии (шаг 0,1 мл/ч, если значение 

превышает 100 мл/ч — шаг 1мл/ч), мл/чпревышает 100 мл/ч — шаг 1мл/ч), мл/ч

0,1–1500

Скорость введения болюса, мл/чСкорость введения болюса, мл/ч 600–1000 (регулируется)

Точность инфузииТочность инфузии ±5 % и лучше 

в зависимости от растворов

Количество записей инфузииКоличество записей инфузии 1500

Диапазон задаваемого объема инфузии, млДиапазон задаваемого объема инфузии, мл 1–9999

Скорость инфузии, min/max, мл/чСкорость инфузии, min/max, мл/ч 0,1–1500

Диапазон общего подаваемого объема, млДиапазон общего подаваемого объема, мл 0,1–9999

Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/чМаксимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч 1500

Размеры (Ш×В×Г), ммРазмеры (Ш×В×Г), мм 308×140×144

Вес прибора, кгВес прибора, кг 2,37

Брызгозащищенный тип корпусаБрызгозащищенный тип корпуса

Функция калибровки инфузионной системы без указания торговой марки или Функция калибровки инфузионной системы без указания торговой марки или 

производителя обеспечивает точное соблюдение параметров введения растворов: производителя обеспечивает точное соблюдение параметров введения растворов: 

скорости, объемаскорости, объема

Подогрев трубки инфузионной системы для сохранения ее эластичностиПодогрев трубки инфузионной системы для сохранения ее эластичности

Совершенная система аудио-визуального оповещения о нестандартных Совершенная система аудио-визуального оповещения о нестандартных 

и потенциально опасных ситуацияхи потенциально опасных ситуациях

Ультразвуковой сенсор определения воздуха в трубке системыУльтразвуковой сенсор определения воздуха в трубке системы

Ночная подсветка рабочего отсекаНочная подсветка рабочего отсека

Интерфейс вызова медсестрыИнтерфейс вызова медсестры

Многофункциональный тип крепления для быстрой и удобной устанавки Многофункциональный тип крепления для быстрой и удобной устанавки 

дозатора на опорных приспособлениях любого формата: вертикальных стойках, дозатора на опорных приспособлениях любого формата: вертикальных стойках, 

горизонтальных опорных планках трубчатого или прямоугольного профилягоризонтальных опорных планках трубчатого или прямоугольного профиля
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UNICARE
Шприцевые насосы серий SN-50C и инфузионный насос модели 

SN-1500H могут быть объединены в систему единого питания UNICARE 

в соответствии с требованиями лечебного учреждения.

На специальной стойке удобно размещаются от 4 до 8 насосов 

с единым питанием для более безопасного использования.

Универсальное крепление позволяет пользователю самостоятельно 

установить насосы на стойку.

Стойка оснащена устойчивыми легко фиксируемыми колесами 

и прочным основанием, препятствующим опрокидыванию системы; 

кронштейном для размещения контейнеров с инфузионными 

растворами.

Компактность и мобильность системы позволяет рационально 

использовать рабочее пространство в отделениях интенсивной терапии 

и операционных.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÅÄÈÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß ÍÀÑÎÑÎÂÑÈÑÒÅÌÀ ÅÄÈÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß ÍÀÑÎÑÎÂ

МодельМодель
Кол-во Кол-во 

насосовнасосов

РазмерыРазмеры

(без инфузионной (без инфузионной 

стойки), стойки), мм

ВесВес, , кг КомплектацияКомплектация

Unicare 4Unicare 4 4 1260×530×550 18

Unicare 4AUnicare 4A 4 645×235×70 2,8 Без стойки

Unicare 6Unicare 6 6 1550×530×550 20

Unicare 6AUnicare 6A 6 930×235×70 3,8 Без стойки

Unicare 8Unicare 8 8 1690×530×550 21
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Litus P-1200
Инфузионный насос «Litus-1200» предназначен для проведения 

инфузии растворов, дозированного введения лекарственных средств 

с использованием инфузионной системы.

Точное дозированное введение жидких лекарственных форм 

в автоматическом режиме на протяжении установленного промежутка 

времени.

Возможно использование у пациентов всех возрастных категорий.

ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ ÍÀÑÎÑÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ ÍÀÑÎÑ

Режим контроля скорости инфузии

Режим контроля времени инфузии

Режим контроля дозы препарата с учетом массы тела

Режим контроля объема инфузии (без использования датчика капель)

Режим расчета дозы с использованием списка лекарственных веществ

Рабочие режимыРабочие режимы

Совместимость с инфузионными системами любой торговой марки 

(включая светонепроницаемые)

Функция калибровки для использования внутривенных систем любой торговой марки

Широкий диапазон настроек скорости введения

Функция ступенчатой регулировки уровня окклюзионного давления

Функция болюсного введения раствора

Функция «АнтиБолюс»

Функция «очистки» системы

Функции тревожной сигнализации

Функция оповещения.

Возможность регулировки скорости инфузии 

в режиме ожидания и режиме основной инфузии

Функция блокировки клавиш панели управления 

(блокировка установленных параметров)

Функция регулировки уровня громкости звукового сигнала тревоги

Отображение суммарного объема инфузии

Список лекарственных препаратов

Функциональные особенностиФункциональные особенности
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Litus P-1800 / P-1800D
Шприцевой насос/двухканальный шприцевой насос 

«Litus-1800»/«Litus-1800D» предназначен 

для проведения инфузии растворов, 

лекарственных препаратов, препаратов 

парентерального питания с точным 

контролем скорости.

Двухканальный шприцевой насос «Litus-1800D» 

имеет два независимых друг от друга канала 

управления инфузией.

Возможно использование у пациентов всех возрастных 

категорий, включая недоношенных новорожденных детей 

с экстремально низкой массой тела.

ÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ ÍÀÑÎÑÈÍÔÓÇÈÎÍÍÛÉ ÍÀÑÎÑ

Режим контроля скорости инфузии

Режим контроля времени инфузии

Режим контроля дозы препарата с учетом массы тела

Режим прерывистой инфузии

Режим расчета дозы с использованием списка лекарственных веществ

Рабочие режимыРабочие режимы

Фронтальная установка шприца

Возможность использования трехкомпонентных шприцев 

без идентификации торговой марки

Автоматическое определение объема шприца

Возможность соединения насосов в компактный блок из нескольких единиц

Широкий диапазон настроек скорости введения

Функция ступенчатой регулировки уровня окклюзионного давления

Функция болюсного введения раствора

Функция «АнтиБолюс»

Функция «очистки» системы

Функции тревожной сигнализации

Функция оповещения.

Возможность регулировки скорости инфузии 

в режиме ожидания и режиме основной инфузии.

Функция блокировки клавиш панели управления 

(блокировка установленных параметров)

Функция регулировки уровня громкости звукового сигнала тревоги

Отображение суммарного объема инфузии

Список лекарственных препаратов

Функциональные особенностиФункциональные особенности
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Solvo S 1000 — современный модульный мультипараметрический 

прикроватный монитор пациента. Оптимальные возможности 

для наблюдения за состоянием жизненно важных функций.

Может использоваться в условиях операционных, отделений 

реанимации и интенсивной терапии, кардиологических 

стационарах.

Имеет жидкокристаллический дисплей высокого разрешения.

ÌÎÍÈÒÎÐ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌÎÍÈÒÎÐ ÏÀÖÈÅÍÒÀ

Solvo S 1000 

Категории пациентов: взрослые, дети, новорождённые

Большой яркий жидкокристаллический экран 

с оптимальным расположением исследуемых параметров

Визуальная и звуковая индикация отклонений параметров 

от установленных значений

Ночной режим интерфейса

Возможность работы в составе центральной станции: 

проводной или беспроводной способ передачи данных

Функциональные особенностиФункциональные особенности

электрокардиограмма и частота сердечных сокращений, анализ аритмий, 

базовый анализ сегмента S–T

кривая дыхания и частота дыханий

пульсоксиметрия — плетизмограмма, SpO2, частота пульса

мониторирование НИАД

мониторирование температуры

расчёт дозировки лекарственных средств

функция записи и воспроизведения цифровых и графических трендов

кривая капнографии, цифровые значения

графические и цифровые параметры ИАД

данные анализа анестезирующих газов

Отображение параметровОтображение параметров

капнография

инвазивное давление

анализ анестезирующих газов

термопринтер, ширина бумаги: 50 мм

работа в составе центральной станции

Опциональные функцииОпциональные функции
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ÌÎÍÈÒÎÐÛ ÏÀÖÈÅÍÒÀ SOLVO

Solvo R 2000 — мультипараметрический прикроватный монитор, 

предназначенный для наблюдения за состоянием жизненно 

важных функций пациентов. 

Может использоваться в условиях операционных, 

отделений реанимации и интенсивной терапии, 

кардиологических стационарах. 

Имеет жидкокристаллический дисплей высокого разрешения.

ÌÎÍÈÒÎÐ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌÎÍÈÒÎÐ ÏÀÖÈÅÍÒÀ

Solvo R 2000

Номинальная мощность, ВтНоминальная мощность, Вт 380

Рабочее напряжение, В/ГцРабочее напряжение, В/Гц ~230±10 % / 50±1

Производительность, л/минПроизводительность, л/мин 0–4

Концентрация кислорода на выходе Концентрация кислорода на выходе 93±3 %

Давление МПа, кг/смДавление МПа, кг/см2 0,04–0,07 (0,4–0,7)

Сигнал тревогиСигнал тревоги низкое давление на выходе

высокое давление на выходе

температура (опция)

низкая чистота (опция)

обслуживание (опция)

Уровень громкости, дБУровень громкости, дБ ≤50

Вес прибора, кгВес прибора, кг 23

Размеры (Ш×В×Г), ммРазмеры (Ш×В×Г), мм 375×600×365

Русифицированный интерфейс

Мониторинг электрокардиограммы

Мониторинг частоты сердечных сокращений

Мониторинг частоты дыхания

Мониторинг плетизмограммы

Мониторинг SpO2

Мониторинг частоты пульса

Мониторинг НИАД

Мониторинг температуры

Анализ аритмий

Расчёт дозировки лекарственных средств

Базовый анализ сегмента S-T

Функция записи и воспроизведения цифровых и графических трендов

Возможность работы в составе центральной станции

Возможность добавления функций капнографии и инвазивного давления 

(опционально)

Категории пациентов: взрослые, дети, новорождённые

Функциональные особенностиФункциональные особенности
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Solvo М 3000 — современная модульная система 

мониторинга пациента. Имеет яркий сенсорный TFT дисплей 

высокого разрешения. Возможность оперативной инсталляции 

дополнительных модулей.

ÌÎÍÈÒÎÐ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌÎÍÈÒÎÐ ÏÀÖÈÅÍÒÀ

Solvo M 3000

Русифицированный интерфейс

Мониторинг электрокардиограммы

Мониторинг частоты сердечных сокращений

Мониторинг частоты дыхания

Мониторинг плетизмограммы

Мониторинг SpO2

Мониторинг частоты пульса

Мониторинг НИАД

Мониторинг температуры

Анализ аритмий

Расчёт дозировки лекарственных средств

Базовый анализ сегмента S-T

Функция записи и воспроизведения цифровых и графических трендов

Возможность работы в составе центральной станции

Категории пациентов: взрослые, дети, новорождённые 

Питание от встроенного аккумулятора

Функциональные особенностиФункциональные особенности

Модуль капнометрии

Модуль ИАД

Модуль мониторинга анестезиологических газов

Модуль мониторинга глубины наркоза

Встроенный термопринтер

Опциональные функцииОпциональные функции
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Solvo F 4000 — мультипараметрический монитор пациента. Современные 
технологические решения позволяют эффективно осуществлять контроль 
состояния жизненно важных функций у новорожденных и недоношенных 
детей, детей с экстремально низкой массой тела. 

Монитор предназначен для работы с пациентами палат и отделений 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей. 

Современные методики контроля, основанные на использовании 
высокочувствительных элементов, компьютерного анализа данных увеличивают 
диагностическую ценность получаемой информации путем улучшения качества 
регистрации сигналов, современных алгоритмов обработки данных.

Уникальная функция контроля апноэ, дает возможность оптимизировать процесс 
выхаживания недоношенных детей, повысить эффективность терапевтических 
мероприятий.

Использование технологии Masimo SET® позволяет увеличить чувствительность 
метода пульсоксиметрии до 99 %, специфичность метода до 97 %, позволяет 
получать дополнительную информацию, в том числе характеризующую величину 
тканевой перфузии.

SunTech Medical является лидером в производстве модулей НИАД, поэтому 
использование данной технологии дает неоспоримое преимущество.

Специально для новорожденных: функция контроля концентрации кислорода 
в инкубаторе, под неонатальным колпаком, в подаваемой воздушно-кислородной 
смеси (функция оксиметрии).

ÌÎÍÈÒÎÐ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌÎÍÈÒÎÐ ÏÀÖÈÅÍÒÀ

Solvo F 4000 
нные
роль 
ных 

еличи
я кач

е 

ивают 
чества 

Категории пациентов: новорождённые

Яркий жидкокристаллический сенсорный экран

Визуальная и звуковая индикация отклонений параметров 

от установленных значений

Ночной режим интерфейса

Использование технологии Masimo SET® 

и специальной манжеты для фиксации датчика сатурации

Технология непрямого измерения артериального давления Sun Tech

Функция контроля апноэ

Функция оксиметрии

Возможность работы в составе центральной станции: 

проводной или беспроводной способ передачи данных

Функциональные особенностиФункциональные особенности

электрокардиограмма и частота сердечных сокращений, анализ аритмий, базовый 

анализ сегмента S–T

кривая дыхания и частота дыханий, регистрация апноэ

пульсоксиметрия — плетизмограмма, SpO2, частота пульса, PI

мониторирование НИАД

мониторирование температуры

концентрация кислорода (оксиметрия)

расчёт дозировки лекарственных средств

функция записи и воспроизведения цифровых и графических трендов

кривая капнографии, цифровые значения

графические и цифровые параметры ИАД

данные анализа анестезирующих газов

Отображение параметровОтображение параметров
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Центральная станция мониторирования позволяет осуществлять контроль показателей прикроватных мониторов 

единой госпитальной сети. Соответствует требованиям современной медицины экстренных состояний. Позволяет решить 

проблемы, связанные с эксплуатацией кабельных сетей.

Современное отделение реанимации и интенсивной терапии может насчитывать 6 коек и более. Мониторирование 

показателей всех пациентов одновременно превращается при этом в достаточно сложную задачу, так как это связано 

с получением и обработкой врачом значительного количества информации. Справиться с этой задачей помогает объ-

единение всех мониторов отделения в единую систему, с выводом показателей на центральную станцию. Это позволяет 

постоянно следить за жизненно важными функциями пациентов, а также использовать данные при проведении утренних 

конференций, консилиумов или консультаций.

Помимо размещения в ординаторской, данная система удобна также для руководителя отделения для наблюдения за 

состоянием пациентов и течением лечебного процесса в отделении.

Центральная станция мониторирования Solvo отображает в реальном времени данные с индивидуальных мониторов па-

циентов, демонстрируя данные каждого пациента в отдельном окне на экране. Система способна объединить в единую 

сеть до 64 прикроватных мониторов. Обычно на центральном мониторе отображаются такие показатели, как частота 

сердечных сокращений, насыщение гемоглобина крови кислородом, неинвазивное артериальное давление и одно от-

ведение ЭКГ. При необходимости список данных показателей может быть расширен у конкретного пациента, а также 

изменен порядок отображения параметров, например, смена отведения ЭКГ. При выходе параметров пациентов за 

пределы нормы (которые могут настраиваться индивидуально в том или ином случае), система подает визуальный 

и звуковой сигнал тревоги.

При осуществлении наблюдения за параметрами врач может производить некоторые действия с ними, а именно: выво-

дить параметры интересующего пациента отдельно на весь монитор, осуществлять распечатку цифровой и графической 

информации, осуществлять поиск по базе данных системы и просмотр показателей пациентов, зарегистрированных ранее. 

Öåíòðàëüíàÿ ñòàíöèÿ 
ìîíèòîðèðîâàíèÿ Solvo

наблюдение за параметрами пациента в режиме реального времени

звуковая и визуальная система оповещения о тревожном состоянии

наличие архива данных

просмотр сохраненных данных

печать параметров

русифицированный интерфейс

операционная система Windows 7

Возможности центральной станцииВозможности центральной станции

отображение 2 каналов кривой ЭКГ

отображение респирограммы

отображение плетизмограммы

отображение цифровых значений: ЧСС, RR, ST, SpO2, ЧП, систолическое, диастолическое, среднее значения артериального 

давления (НИАД), Т1, Т2, EtCO2, FiCO2, ЧД (респ), ИАД1, ИАД2.

Отображение параметров в режиме реального времениОтображение параметров в режиме реального времени

Информация о параметрах ЭКГ

НИАД для каждого монитора

Тренды параметров каждого монитора

Просмотр тревог каждого монитора

Информация о пациентах

Печать информации

Просмотр данныхПросмотр данных
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В таблице представлен не полный ассортимент комплектующих

Датчик сатурации однократного применения (универсальный)

Датчик сатурации многоразовый взрослый/детский/неонатальный 

(тип «мягкая манжета»)

Кабель ЭКГ 5-проводной

Манжета для измерения АД, многоразовая

Электроды для регистрации ЭКГ, однократного применения, клеящиеся

Манжета для измерения АД, однократного применения (размер 1, 2, 3, 4, 5)

Датчик сатурации многоразовый пальцевой взрослый/детский 

(тип «прищепка» Masimo)

Модуль капнометрии (боковой поток)

Линия пробоотборная капнометрическая неонатальная (боковой поток)

Êîìïëåêòóþùèå 
äëÿ ìîíèòîðîâ ïàöèåíòà Solvo



ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÄËß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÉ
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Вакуумные пробирки представляют собой основной компонент для взятия венозной крови. 

Они изготовлены в заводских условиях и уже содержат все реагенты и добавки, необходимые для проведения 

анализа. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема крови и, соответственно, позволяет 

гарантировать соблюдение правильного соотношения крови и реагента. 

Пробирки изготовлены из полимерного материала (полипропилен, полистирол), 

который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. 

Все пробирки стерильны.

Âàêóóìíûå ïðîáèðêè
äëÿ çàáîðà êðîâè

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD030AGD030A Пробирка вакуумная без наполнителя 13 × 75 мм, 3 мл 1200

GD050AGD050A Пробирка вакуумная без наполнителя 13 × 75 мм, 5 мл 1200

GD070AGD070A Пробирка вакуумная без наполнителя 13 × 100 мм, 7 мл 1200

GD0100ARGD0100AR Пробирка вакуумная без наполнителя, 

с пробкой

16 × 100 мм, 10 мл 800

GD0100AGD0100A Пробирка вакуумная без наполнителя 16 × 100 мм, 10 мл 800

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD030СAGD030СA Пробирка вакуумная 

с активатором свертывания крови

13 × 75 мм, 3 мл 1200

GD050СAGD050СA Пробирка вакуумная 

с активатором свертывания крови

13 × 75 мм, 5 мл 1200

GD070СAGD070СA Пробирка вакуумная 

с активатором свертывания крови

13 × 100 мм, 7 мл 1200

GD0100СARGD0100СAR Пробирка вакуумная с активатором 

свертывания крови, с пробкой

16 × 100 мм, 10 мл 800

GD0100СAGD0100СA Пробирка вакуумная 

с активатором свертывания крови

16 × 100 мм, 10 мл 800

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD020ЕКGD020ЕК Пробирка вакуумная с ЭДТА К3/К2 13 × 75 мм, 2 мл 1200

GD030ЕКGD030ЕК Пробирка вакуумная с ЭДТА К3/К2 13 × 75 мм, 3 мл 1200

GD050ЕКGD050ЕК Пробирка вакуумная с ЭДТА К3/К2 13 × 100 мм, 5 мл 1200

GD0100ЕКRGD0100ЕКR Пробирка вакуумная с ЭДТА К3/К2, 

с пробкой

16 × 100 мм, 10 мл 800

GD0100ЕКGD0100ЕК Пробирка вакуумная с ЭДТА К3/К2 16 × 100 мм, 10 мл 800
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АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD016SСGD016SС Пробирка вакуумная для СОЭ 13 × 75 мм, 1,6 мл 1200

GD024SСGD024SС Пробирка вакуумная для СОЭ 13 × 75 мм, 2,4 мл 1200

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD030SHGD030SH Пробирка вакуумная с Na-гепарином 13 × 75 мм, 3 мл 1200

GD050SHGD050SH Пробирка вакуумная с Na-гепарином 13 × 75 мм, 5 мл 1200

GD0100SHRGD0100SHR Пробирка вакуумная с Na-гепарином, 

с пробкой

16 × 100 мм, 10 мл 800

GD0100SHGD0100SH Пробирка вакуумная с Na-гепарином 16 × 100 мм, 10 мл 800

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD030LHGD030LH Пробирка вакуумная с Li-гепарином 13 × 75 мм, 3 мл 1200

GD050LHGD050LH Пробирка вакуумная с Li-гепарином 13 × 75 мм, 5 мл 1200

GD0100LHRGD0100LHR Пробирка вакуумная с Li-гепарином, 

с пробкой

16 × 100 мм, 10 мл 800

GD0100LHGD0100LH Пробирка вакуумная с Li-гепарином 16 × 100 мм, 10 мл 800

GD030LHGGD030LHG Пробирка вакуумная с Li-гепарином 

и гелем

13 × 75 мм, 3 мл 1200

GD050LHGGD050LHG Пробирка вакуумная с Li-гепарином 

и гелем

13 × 100 мм, 5 мл 1200

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD018SСGD018SС Пробирка вакуумная для коагулологии 13 × 75 мм, 1,8 мл 1200

GD027SСGD027SС Пробирка вакуумная для коагулологии 13 × 75 мм, 2,7 мл 1200

GD045SCGD045SC Пробирка вакуумная для коагулологии 13 × 75 мм, 4,5 мл 1200

GD018SCDGD018SCD Пробирка вакуумная для коагулологии, 

двойные стенки

13 × 75 мм, 1,8 мл 1200

GD027SCDGD027SCD Пробирка вакуумная для коагулологии, 

двойные стенки

13 × 75 мм, 2,7 мл 1200

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD0105UAGD0105UA Пробирка вакуумная для забора мочи 

без наполнителя 

16 × 100 мм, 

10,5 мл

1000

GD0105UBGD0105UB Пробирка вакуумная для забора мочи 

с борной кислотой

16 × 100 мм, 

10,5 мл

1000
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Ïðîáèðêè äëÿ çàáîðà
êàïïèëÿðíîé êðîâè

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD040SGCGD040SGC Пробирка вакуумная с активатором 

свертывания и разделительным гелем

13 × 75 мм, 4 мл 1200

GD060SGCGD060SGC Пробирка вакуумная с активатором 

свертывания и разделительным гелем

13 × 75 мм, 6 мл 1200

GD085SGCRGD085SGCR Пробирка вакуумная с активатором 

свертывания и разделительным гелем

16 × 100 мм, 8,5 мл 800

GD085SGCGD085SGC Пробирка вакуумная с активатором 

свертывания и разделительным гелем

16 × 100 мм, 8,5 мл 800

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD020SFHGD020SFH Пробирка вакуумная с оксалатами, 

Na-гепарином

13 × 75 мм, 2 мл 1200

GD030SFHGD030SFH Пробирка вакуумная с оксалатами, 

Na-гепарином

13 × 75 мм, 3 мл 1200

Ìèêðîïðîáèðêè äëÿ çàáîðà êðîâè
АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер

Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GD005LHGD005LH Микропробирка для забора и хранения крови 

с Li-гепарином

0,5 мл 500

GD005AGD005A Микропробирка для забора и хранения крови 

без наполнителя

0,5 мл 500

GD005SGCGD005SGC Микропробирка для забора и хранения крови 

с активатором свертывания и гелем

0,5 мл 500

GD005EKGD005EK Микропробирка для забора и хранения крови 

с ЭДТА К3

0,5 мл 500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GDС005АGDС005А Пробирка для забора капиллярной крови 

без наполнителей 

0,5 мл 1000

GDС005ЕКGDС005ЕК Пробирка для забора капиллярной крови 

с ЭДТА К3

0,5 мл 1000

GDС005LHGDС005LH Пробирка для забора капиллярной крови 

с Li-гепарином

0,5 мл 1000

GDC005SGCGDC005SGC Пробирка для забора капиллярной крови 

с активатором свертывания и гелем

0,5 мл 1000
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Ïðîáèðêè äëÿ çàáîðà
è õðàíåíèÿ êðîâè

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GDN0100AGDN0100A Пробирка для забора и хранения 

крови без наполнителя

10 мл 1000

GDN0100LHGDN0100LH Пробирка для забора и хранения 

крови с Li-гепарином

10 мл 1000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GDN050EKGDN050EK Пробирка для забора и хранения 

крови c ЭДТА К3

5 мл 1000

GDN050AGDN050A Пробирка для забора и хранения 

без наполнителей

5 мл 1000

GDN050SPGDN050SP Пробирка для забора и хранения крови 

с фторид натрием и оксалатом калия 

5 мл 1000

GDN050LHGDN050LH Пробирка для забора и хранения крови 

c Li-гепарином

5 мл 1000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

G1001G1001 Пробирка без крышки 15 × 100 мм, 10 мл 2000

G1002G1002 Пробирка без крышки 13 × 100 мм, 7 мл 3000

G1003G1003 Пробирка без крышки 13 × 78 мм, 5,5 мл 4008

G1004G1004 Пробирка без крышки 12 × 60 мм, 3,5 мл 6000

G1005G1005 Пробирка без крышки, матовая 12 × 75 мм, 5 мл 4800

G1006G1006 Пробирка без крышки 12 × 78 мм, 5,5 мл 4800

G1012G1012 Пробирка без крышки 12 × 75 мм, 5 мл 4008

G1013G1013 Пробирка без крышки 12 × 75 мм, 5 мл 4800

G1014G1014 Пробирка без крышки 10 × 70 мм, 2.8 мл 6600

G1018G1018 Пробирка без крышки 13 × 75 мм, 5.5 мл 3600

G1019G1019 Пробирка без крышки, матовая 15 × 50 мм, 4.5 мл 3600

G1020G1020 Пробирка без крышки 13 × 75 мм, 5.5 мл 4800

G1021G1021 Пробирка без крышки, матовая 15 × 50 мм, 4.5 мл 3600

G1024G1024 Пробирка без крышки 15 × 150 мм, 15 мл 1500

G1025G1025 Пробирка без крышки 17 × 125 мм, 17 мл 1000
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АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

G1007G1007 Пробирка с крышкой 16 × 53 мм, 6 мл 3000

G1008G1008 Пробирка с крышкой 14 × 41 мм, 3 мл 4500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

G1009G1009 Пробирка с крышкой, градуировкой 13 × 100 мм, 7 мл 3000

G1010G1010 Пробирка с крышкой, градуировкой 12 × 75 мм, 5 мл 4800

G1011G1011 Пробирка с градуировкой 12 × 60 мм, 3,5 мл 6000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

В1017В1017 Пробирка с пипеткой-сифоном 

для количественного подсчета

3 мкл 1000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

G1015G1015 Пробирка коническая с градуировкой 15 × 100 мм, 5 мл 2800

G1016G1016 Пробирка коническая с пробкой 12 мл 2800

G1017G1017 Пробирка коническая для мочи 

с градуировкой без крышки

12 мл 1500

G1017-1G1017-1 Пробирка коническая для мочи 

с градуировкой с крышкой

12 мл 1500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

G1026G1026 Пробирка с крышкой, градуировкой 14,7 × 101 мм 1000
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Ïðîáèðêè öåíòðèôóæíûå
АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер

Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

D1001D1001 Пробирка центрифужная коническая 

с зеленой крышкой, 

белая/черная градуировка

50 мл 500

D1001D1001 Пробирка центрифужная коническая 

с синей крышкой, 

белая/черная градуировка

50 мл 500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

D1003D1003 Пробирка центрифужная коническая 

с зеленой крышкой, 

белая/черная градуировка

15 мл 1000

D1003D1003 Пробирка центрифужная коническая 

с синей крышкой, 

белая/черная градуировка

15 мл 1000

D1003-PSD1003-PS Пробирка центрифужная коническая 

без крышки, с градуировкой

15 мл 1000

D1002D1002 Пробирка центрифужная с юбкой 

устойчивости градуированная 

(с синей/белой крышкой)

50 мл 500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

D1004D1004 Пробирка центрифужная 

цилиндрическая с крышкой

50 мл 1000

D1005D1005 Пробирка центрифужная 

цилиндрическая с крышкой

15 мл 1500

D1006D1006 Пробирка центрифужная 

цилиндрическая с крышкой

10 мл 2000

D1008D1008 Пробирка центрифужная 

цилиндрическая с крышкой

5 мл 3000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

D1010-1D1010-1 Пробирка центрифужная Эппендорф 

с цветной крышкой

1,5 мл 6000
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АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

D1009D1009 Пробирка центрифужная Эппендорф 

с крышкой

2 мл 5000

D1010D1010 Пробирка центрифужная Эппендорф 

с крышкой

1,5 мл 6000

D1011D1011 Пробирка центрифужная Эппендорф 

с крышкой

0,5 мл 12000

D1012D1012 Пробирка центрифужная Эппендорф 

с крышкой

0,2 мл 30000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

D1013D1013 Пробирка центрифужная 

с юбкой устойчивости, с крышкой

5 мл 2000

D1015D1015 Пробирка центрифужная 

с юбкой устойчивости, с крышкой 

и наклейкой

1,8 мл 5000

D1016D1016 Пробирка центрифужная 

с юбкой устойчивости

1,8 мл 5000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

D1017D1017 Пробирка центрифужная 

с красной/зеленой/синей/фиолетовой 

крышкой

1,5 мл 6000

D1018D1018 Пробирка центрифужная 

с красной/зеленой/синей/фиолетовой 

крышкой

1,5 мл 6000
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Êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà
áèîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

K1011 Контейнер для сбора кала с наклейкой 20 мл 1000

K1013 Контейнер для сбора кала с наклейкой 60 мл 500

K1013-1 Контейнер для сбора кала без наклейки 60 мл 500

K1014 Контейнер для сбора кала с ложечкой 4 мл 2000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

K1015K1015 Контейнер для сбора мокроты 30 мл 500

K1016K1016 Контейнер для сбора мокроты 40 мл 500

К1017К1017 Контейнер для сбора мокроты 25 мл 650

К1017-1К1017-1 Контейнер для сбора мокроты 

с юбкой устойчивости

25 мл 650

К1018К1018 Контейнер для сбора мокроты 30 мл 1000

К1019К1019 Контейнер для сбора мокроты 20 мл 2000

К1018-1К1018-1 Контейнер для сбора мокроты 20 мл 1500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

K1012K1012 Контейнер для сбора биологического материала 25 мл 650

K1012-1K1012-1 Контейнер для сбора биологического материала 

с ложечкой

25 мл 650

Н1015Н1015 Контейнер для сбора биологического материала 100–120 мл 500/1000

Н1016Н1016 Контейнер для сбора биологического 

материала с наклейкой

60 мл 500

Н1016-1Н1016-1 Контейнер для сбора биологического материала 500

Н1016-2Н1016-2 Контейнер для сбора биологического материала 90 мл 500

Н1021Н1021 Контейнер для сбора биологического материала 140 мл 500

К1025К1025 Контейнер для сбора биологического материала 

с отверстием на крышке

30 мл 500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

K1023K1023 Контейнер для аспирации 40 СС 50

K1024K1024 Контейнер для аспирации 80 СС 50
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Êîíòåéíåðû äëÿ óòèëèçàöèè èãë 
è äðóãèõ îòõîäîâ

Èãëû è ïåðåõîäíèê-äåðæàòåëè

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GDC-01GDC-01 Контейнер для утилизации игл 

и других отходов

1 л 60

GDC-03GDC-03 Контейнер для утилизации игл 

и других отходов

3 л 48

GDC-05GDC-05 Контейнер для утилизации игл 

и других отходов

5 л 32

GDC-07GDC-07 Контейнер для утилизации игл 

и других отходов

7 л 24

GDC-013GDC-013 Контейнер для утилизации игл 

и других отходов

13 л 20

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GDN18GGDN18G Игла одноразовая 18G 4000

GDN20GGDN20G Игла одноразовая 20G 4000

GDN21GGDN21G Игла одноразовая 21G 4000

GDN22GGDN22G Игла одноразовая 22G 4000

GD-BF22GGD-BF22G Игла-бабочка одноразовая 22G 2000

GD-HGD-H Переходник-держатель — 2000

GD-H1GD-H1 Переходник-держатель 

с защитным щитком

— 2000

GD-H3GD-H3 Переходник-держатель 

с иглой для вакуумной пробирки

— 1000

Ïåòëè ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå
АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер

Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

К1020К1020 Петля микробиологическая 10 мкл 3000

К1021К1021 Петля микробиологическая 1 мкл 3000

К1022К1022 Петля микробиологическая 

иглообразная

— 3000
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Áîêñ-øòàòèâû
АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер

Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Н1001Н1001 Штатив для пробирок диаметром 18 мм 40 мест 40

Н1002Н1002 Штатив для пробирок диаметром 15 мм 50 мест 40

Н1003Н1003 Штатив для пробирок диаметром 13 мм 50 мест 40

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Е1022Е1022 Бокс-штатив для наконечников 100 мест, 1000 мкл 30

Е1023Е1023 Бокс-штатив для наконечников 200 мест, 200 мкл 40

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Е1024Е1024 Бокс-штатив для наконечников 96 мест, 200 мкл 68

Е1025Е1025 Бокс-штатив для наконечников 96 мест, 200/10 мкл 68

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

D1021 Бокс-штатив для центрифужных 

пробирок с крышкой

98 мест, 0,5 мл 40

D1022 Бокс-штатив для центрифужных 

пробирок с крышкой

72 места, 1,5 мл 40

D1023 Бокс-штатив для центрифужных 

пробирок с крышкой

81 место, 1,5 мл 40

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

D1024D1024 Бокс-штатив многофункциональный 

с крышкой

50 мест 50

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Н1004Н1004 Штатив столпообразный для пробирок Диаметр 18 мм 54

Н1005Н1005 Штатив столпообразный для пробирок Диаметр 15 мм 51

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Н1018Н1018 Штатив многофункциональный 50 мест 50

Н1019Н1019 Штатив многофункциональный 

двуярусный

50 мест 25
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×àøêè Ïåòðè

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Н1013Н1013 Штатив для центрифужных пробирок Диаметр 15/50 мм 50

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

GDS-01GDS-01 Бокс для хранения и транспортировки 13 × 75 мм, 100 мест 60

GDS-02GDS-02 Бокс для хранения и транспортировки 13 × 100 мм, 100 мест 60

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Н1020Н1020 Штатив для СОЭ пробирок 10 мест 10

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Е1017Е1017 Контейнер для стекол предметных 

с крышкой Dye Jar

5 мест 320

Е1018Е1018 Контейнер для стекол предметных 

с крышкой Dye Jar

10 мест 230

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

К1001К1001 Чашка Петри с крышкой 150 × 50 мм 180

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

К1002К1002 Чашка Петри с крышкой 90 × 20 мм 500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

К1002-СК1002-С Чашка Петри с крышкой, градуировкой 90 × 20 мм 500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

К1003К1003 Чашка Петри с крышкой, 

двухсекционная

90 × 15 мм 500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

К1004-JК1004-J Чашка Петри с крышкой 90 × 15 мм 500
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Ïðîáêè

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

К1004-JК1004-J Чашка Петри с крышкой, 

3 вентиляционных отверстия

90 × 15 мм 500

К1004-МК1004-М Чашка Петри с крышкой для автоматов 90 × 15 мм 500

К1004-ТК1004-Т Чашка Петри с крышкой, 

3 вентиляционных отверстия

90 × 20 мм 500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

К1005К1005 Чашка Петри с крышкой 70 × 15 мм 600

К1006К1006 Чашка Петри с крышкой, градуировкой 65 × 15 мм 650

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

К1007К1007 Чашка Петри с крышкой 50 × 15 мм 1000

К1008К1008 Чашка Петри с крышкой 30 × 15 мм 2000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Н1010(a,c,d)Н1010(a,c,d) Пробка для пробирки 13 мм 20000

H1011(b)H1011(b) Пробка для пробирки 13 мм 18000

H1011-1(g,l)H1011-1(g,l) Пробка для пробирки 13 мм 18000

H1012(e)H1012(e) Пробка для пробирки 15 мм 15000

H1006(h)H1006(h) Пробка для пробирки 12 мм 20000

H1014(f )H1014(f ) Пробка для пробирки 12 мм 24000

Н1014Н1014 Пробка универсальная для пробирки 12 мм 22000

H1014-2H1014-2 Пробка универсальная для пробирки 13 мм 18000
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Íàêîíå÷íèêè
АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер

Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Е1007Е1007 Наконечник, тип Эппендорф 200–1000 мкл 10000

Е1008Е1008 Наконечник, тип Эппендорф 10–300 мкл 30000

Е1009Е1009 Наконечник, тип Эппендорф 10 мкл, 4 × 49 мм 60000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Е1010Е1010 Наконечник, тип Гилсон 10 мкл, 5 × 32 мм 60000

Е1010-1Е1010-1 Наконечник с фильтром, тип Гилсон 10 мкл, 5 × 32 мм 60000

Е1011Е1011 Наконечник, тип Гилсон 10–200 мкл, 

6 × 50 мм

30000

Е1012Е1012 Наконечник, тип Гилсон 10–200 мкл, 

6 × 50 мм

30000

Е1013Е1013 Наконечник, тип Гилсон 200–1000 мкл, 

8 × 71 мм

10000

Е1020-1Е1020-1 Наконечник с фильтром, тип Гилсон 10–1000 мкл 10000

Е1021-1Е1021-1 Наконечник с фильтром, тип Гилсон 10–200 мкл, 

6 × 50 мм

30000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Е1018Е1018 Наконечник, тип Switzerland 200–1000 мкл, 

8 × 71 мм

10000

Е1019Е1019 Наконечник, тип Switzerland 10–200 мкл, 

6 × 50 мм

30000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

Е1014Е1014 Наконечник, тип Finland 10 мкл, 

5 × 32 мм

60000

Е1015Е1015 Наконечник, тип Finland 10–200 мкл, 

6 × 50 мм

30000

Е1016Е1016 Наконечник, тип Finland 10–250 мкл, 

6 × 52 мм

25000

Е1017Е1017 Наконечник, тип Finland 200-1000 мкл, 

8 × 71 мм

10000
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Ïëàíøåòû
АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер

Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

F1001F1001 Планшет с крышкой 72 лунки 800

F1002F1002 Планшет с крышкой 40 лунок 600/550

F1003-UF1003-U Планшет с U-образным дном с крышкой 96 лунок 270

F1003-FF1003-F Планшет с F-образным дном с крышкой 96 лунок 270

F1003-VF1003-V Планшет с V -образным дном 

без крышки

96 лунок 270

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

F1004F1004 Планшет с крышкой 24 лунки 170

F1008F1008 Планшет без крышки 20 лунок 180

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

F1005F1005 Планшет со съемными стрипами 96 лунок 270

F1021F1021 Планшет со съемными стрипами 

на 8/12 лунок

96 лунок 270

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

F1006F1006 Планшет, 1,5 лунка 32 лунки 200

F1007F1007 Планшет, 154±4 мкл/лунка 24 лунки 540

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

F1006F1006 Планшет для разведения 52 лунки 260

F1007F1007 Планшет для разведения 32 лунки 360

В1013В1013 Планшет для разведения — 100

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

С1023С1023 Планшет реакционный An’Tai 30 мест 900

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

H1009H1009 Планшет промывочный —  200
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Ïèïåòêè
АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер

Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

F1014F1014 Пипетка градуированная 0,5 мл 16000

F1015F1015 Пипетка градуированная 1 мл 5000

F1016F1016 Пипетка градуированная 3 мл 5000

F1016-IF1016-I Пипетка градуированная 

в индивидуальной упаковке

3 мл 2500

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

F1016-1F1016-1 Пипетка градуированная 1,5 мл 5000

F1016-2F1016-2 Пипетка SPOID 1 мл 5000

F1016-3F1016-3 Пипетка без градуировки 3,5 мл 4000

F1016-4F1016-4 Пипетка SPOID 1 мл 5000

F1016-5F1016-5 Пипетка градуированная 3,5 мл 4000

F1016-6F1016-6 Пипетка без градуировки 2 мл 5000

АртикулАртикул СпецификацияСпецификация РазмерРазмер
Упаковка Упаковка 

(кол-во)(кол-во)

F1016-7F1016-7 Пипетка без градуировки 5 мл 4000

F1016-8F1016-8 Пипетка с наконечником 1 мл 5000

F1016-9F1016-9 Пипетка SPOID 2 мл 5000

F1016-10F1016-10 Пипетка градуированная 0,5 мл 10000



ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÎÍÒÐÎËß 
ÓÐÎÂÍß ÃËÞÊÎÇÛ 

Â ÊÐÎÂÈ
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Глюкометр On Call Platinum позволяет осуществлять контроль 

уровня глюкозы высокого качества так часто, как это необходимо. 

Для измерения требуется очень небольшая капля крови, которую 

можно получить из кончика пальца, ладони (у основания 

большого пальца) или предплечья.

ÃËÞÊÎÌÅÒÐÃËÞÊÎÌÅÒÐ

On Call Platinum

On Call Sharp — прибор, предназначенный для измерения уровня 

глюкозы в крови.

Может использоваться для определения уровня глюкозы как 

у взрослых, так и у новорожденных детей.

С помощью системы контроля уровня глюкозы в крови On Call 

Sharp вы получите точный  результат для образцов капиллярной , 

венозной , неонатальной  и артериальной  крови всего за несколько 

простых шагов.

Глюкометр On Call Sharp позволяет осуществлять контроль 

уровня глюкозы высокого качества так часто, как это необходимо. 

Для измерения требуется очень небольшая капля крови, которую 

можно получить из кончика пальца, ладони (у основания 

большого пальца) или предплечья.

ÃËÞÊÎÌÅÒÐÃËÞÊÎÌÅÒÐ

On Call Sharp

Высокая точность

Диапазон измерений 0,6–33,3 ммоль/л (10–600 мг/дл)

Диапазон гематокрита 20–70 %

Время анализа — 5 секунд

Память на 300 результатов, средний показатель за 7, 14, 30, 60 и 90 дней

Минимальная капля крови — 0,8 мкл

Высокая точность

Диапазон измерений  0,6–33,3 ммоль/л (10–600 мг/дл)

Диапазон гематокрита 25–70 %

Минимальная капля крови 0,8 мкл

Время анализа 5 секунд

Память до 500 записей  с временем и датой 

Средний показатель за 7, 14, 30, 60 и 90 дней с подразделением на общие, 

перед едой  и после еды
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On Call Vivid — прибор, предназначенный для измерения уровня 

глюкозы в крови.

Самоконтроль уровня глюкозы в крови является неотъемлемой 

составляющей лечения диабета. Глюкометр On Call Vivid 

позволяет осуществлять контроль уровня глюкозы высокого 

качества так часто, как это необходимо.

С помощью системы контроля уровня глюкозы в крови On Call 

Vivid Вы получите точный результат всего за несколько простых 

шагов.

– для кодирования используется специальный чип из комплекта 

тест-полосок;

– возможность забора крови из ладони и предплечья;

– защищенный капилляр тест-полосок позволяет удобно 

и быстро доставать полоски из упаковки;

– для питания используется стандартная батарея CR2032 

с ресурсом до 1000 измерений и системой предупреждения о 

потере мощности. Это позволяет не беспокоится о том, 

что батарея сядет в самый неподходящий момент.

ÃËÞÊÎÌÅÒÐÃËÞÊÎÌÅÒÐ

On Call Vivid

Высокая точность

Время анализа — 5 секунд

Память на 500 результатов, средний показатель за 7, 14, 30, 60 и 90 дней

Минимальная капля крови — 0,8 мкл

Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови — 

это тонкие полоски с системой химических реактивов. 

Они применяются вместе с глюкометрами On Call 

для измерения концентрации глюкозы в цельной крови.

Кровь наносится на конец тест-полоски. 

Затем автоматически происходит измерение.

Для диагностики in vitro. Для самоконтроля 

и профессионального применения. 

Специалисты также могут тестировать образцы неонатальной, 

венозной и артериальной крови.

Òåñò-ïîëîñêè



8 (800) 201-37-17
Тел.: +7 (812) 577-37-17

191025, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, д. 3 «Б», литер А

www.kranz.ru, e-mail: info@kranz.ru
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