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ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
ТИТАНОВЫЙ ШЕЛК?

Уникальный сетчатый эндопротез для армирующей пластики мягких тканей.

Титановый шелк обладает наивысшей 
биологической инертностью, эластичностью, 
способностью прорастать соединительной 
тканью. 
Трехмерная эластичная структура имплантата  
сохраняет пути беспрепятственного оттока 
отделяемого из раны.

Титановый шелк  представляет со-
бой сетку для хирургической пласти-
ки мягких тканей в т.ч. не натяжной 
герниопластики из монофиламентной 
титановой нити. При этом, сетка явля-
ется вязаной или тканой с ячейками в 
среднем 1,5 мм. 
Существует режущийся и анатомиче-
ски моделированный вид Изделий, что 
должно быть указано на этикетке. 

Режущийся материал состоит из ти-
тановой нити толщиной 40-60 мкм; 
поверхностная плотность сетки коле-
блется в диапазоне 55-120 г/м.кв, что 
позволяет отнести ее к классу сверх-
легких материалов используемых при 
эндопротезировании.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

 ᯼ Предельная биологическая 
совместимость, превосходящая 
любой синтетический материал.

 ᯼ Лёгкая и стандартная 
конфигурация сетки. 

 ᯼ Минимальный риск 
воспалительных реакций.

 ᯼ Отличные эргономические 
характеристики.

 ᯼ Возможность изготовления по 
индивидуальному заказу. 

 ᯼ Высокая Пористость: 92 – 96 %.

 ᯼ Доступна в различных формах и 
размерах.

 ᯼ Эффективность подтверждена 
37 научными публикациями, в 
том числе и в международных 
журналах.

ОГРАНИЧЕНИЯ: CЕТКИ ТИТАНОВЫЙ ШЕЛК НЕЛЬЗЯ КАСАТЬСЯ  ВКЛЮЧЕННЫМ 
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРОМ!

Назначением  материала в  первую очередь является ненатяжная  герниопла-
стика и пластическая хирургия.

НАЗНАЧЕНИЕ



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАЦИИ 

ТИТАНОВОГО ШЕЛКА

Уникальный сетчатый эндопротез для армирующей пластики мягких тканей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛА

Параметр
Титановый  шелк

режущийся

Титановый  шелк
анатомически 

моделированный материал

Толщина нити 40-60 мкм 100-120  мкм

Толщина сетки  250-500 мкм 500-800 мкм

Инертность к тканям организма Абсолютная Абсолютная

Возможность разрезания Есть Не разрезается

Пористость 96% 85-90%

Эластичность 40% 28-32%

Поверхностная плотность    55-120 г/м2   140 г/м2

Размер ячейки 0,5-2 мм 1-3 мм

Повторная стерилизация Возможна Возможна

Адгезия к тканям операционной 
раны Высокая Умеренная

Устойчивость к агрессивной 
среде, антисептикам, микробным 
ферментам

Высокая Высокая

 ᯼ К материалу эндопротеза белки плазмы имеют ограниченную 
адгезию. Они представлены в основном витронектином 
стимулирующим пролиферацию фибробластов.

 ᯼ Титановый шелк не вызывает агрессивной реакции иммунной 
системы и практически «не  рассматривается» ею как  
инородный материал.Минимальный риск воспалительных 
реакций.

 ᯼ Титановый шелк обрастает тонкой и нежной соединительной 
тканью.Возможность изготовления по индивидуальному заказу. 

 ᯼ Титановый шелк обладает шероховатой пористой структурой и 
оптимальной  матриксной   функцией, содействующей фиксации 
фибробластов.Доступна в различных формах и размерах.

Фото  имплантированного Титанового шелка 
лабораторному  животному. Через 1 месяц -виден 
надрезанный над сеткой соединительно-тканный 
рубец без признаков воспаления.



АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ

Наименование Артикул
Размер 

(мм)
Форма Техническое описание

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

ТS 5-9 50х90

Сетка должна быть изготовлена из 
нелегированного титана  Grade1*   по 
международному стандарту ISO 5832-2 или 
его российскими аналогами, титан 1 сорта 
Р ИСО  5832-2,  ВТ1-00 ГОСТ 19807-91,  ВТ1-
00св ГОСТ 27265-87, с содержанием титана 
не менее 99,3 %. Сетка не рассасывающаяся,   
режущаяся, толщина нити  не более 0,067мм. 
Сетка должна разрезаться ножницами без 
распускания структуры. Моделируется   и 
возвращается в исходное состояние, не меняя 
своих характеристик. Сетка, вязанная ячейками 
размером не более 5х5мм. 

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

ТS 6-9 60х90

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

ТS 6-11 60х110

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

ТS 10-10 100х100

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей 
«Титановый Шелк»

TS 10-15 100х150

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей 
«Титановый Шелк»

TS 19-19 190х190

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей 
«Титановый Шелк»

V4-7 40х70

Сетка должна быть изготовлена из 
нелегированного титана  Grade1*   по 
международному стандарту ISO 5832-2 или 
его российскими аналогами, титан 1 сорта Р 
ИСО  5832-2,  ВТ1-00 ГОСТ 19807-91,  ВТ1-00св 
ГОСТ 27265-87, с содержанием титана не менее 
99,3 %. Сетка не рассасывающаяся,   толщина 
нити  не более 0,14 мм. Моделируется   и 
возвращается в исходное состояние, не меняя 
своих характеристик. Сетка, вязанная ячейками 
размером не более 5х5мм. 

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей 
«Титановый Шелк»

V5-9 50х90

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей 
«Титановый Шелк»

V6-9 60х90

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей 
«Титановый Шелк»

V6-11 60х110

режущаяся

режущаяся

режущаяся

режущаяся

режущаяся

Наименование Артикул
Размер 

(мм)
Форма Техническое описание

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

V10-10 100х100

Сетка должна быть изготовлена из 
нелегированного титана  Grade1*   по 
международному стандарту ISO 5832-2 или 
его российскими аналогами, титан 1 сорта Р 
ИСО  5832-2,  ВТ1-00 ГОСТ 19807-91,  ВТ1-00св 
ГОСТ 27265-87, с содержанием титана не менее 
99,3 %. Сетка не рассасывающаяся,   толщина 
нити  не более 0,14 мм. Моделируется   и 
возвращается в исходное состояние, не меняя 
своих характеристик. Сетка, вязанная ячейками 
размером не более 5х5мм. 

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

V10-15 100х150

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

V19-19 190х190

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

I4-7А

I4-7В

40х70

40х70

Сетка должна быть изготовлена из 
нелегированного титана  Grade1*   по 
международному стандарту ISO 5832-2 или 
его российскими аналогами, титан 1 сорта Р 
ИСО  5832-2,  ВТ1-00 ГОСТ 19807-91,  ВТ1-00св 
ГОСТ 27265-87, с содержанием титана не менее 
99,3 %. Сетка не рассасывающаяся,   толщина 
нити  не более 0,14 мм. Моделируется   и 
возвращается в исходное состояние, не меняя 
своих характеристик. Сетка, вязанная ячейками 
размером не более 5х5мм. 

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

I5-9А

I5-9В

50х90

50х90

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

I6-9А

I6-9В

60х90

60х90

Сетка титановая для 
армирующей пластики 
мягких тканей
«Титановый Шелк»

I6-11А

I6-11В

60х110

60х110

режущаяся

не режущаяся

не режущаяся

не режущаяся

не режущаяся

Сетка титановая для армирующей пластики 
мягких тканей «ТИТАНОВЫЙ ШЕЛК»

не режущаяся

не режущаяся

не режущаяся

не режущаяся

не режущаяся

не режущаяся

не режущаяся



ТИТАНОВЫЙ ШОВНЫЙ 
МАТЕРИАЛ «ТИТАНЕЛЛ»
Специальная травматологическая нить

«Титанелл» относится к нерассасывающимся 
металлическим шовным материалам. 
Изготовлен из нелегированного титана марки 
ВТ-1.00 или ВТ6 . 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 ᯼ Предельно высокая 

биологическая совместимость.

 ᯼ Высокая прочность в сочетании с 
высокой эластичностью.

 ᯼ Отличная пластичность 
(сохранение формы).

 ᯼ Особые манипуляционные 
свойства (Эргономичность 
материала).

 ᯼ Устойчивость к инфицированию.

НАЗНАЧЕНИЕ
 ᯼ Крученый USP 4/0-USP 0 -сшивание фасциально-мышечных образований; операции 

на позвоночнике; подшивание сеток «Титановый Шелк»; сшивание капсулы суставов 
при  эндопротезировании; сшивание капсулы печени и почек.

 ᯼ Крученый USP 1-4 - сшивание сухожилий (ахиллова сухожилия, головки бицепса и 
др); при операции по Розенштейну; шов собственной связки  надколенника.

 ᯼ Крученый USP 5-16 - костная пластика; перипротезные переломы; шов надколенника; 
пластика лонного сочленения; репозиция и фиксация костных осколков и наложение 
«серкляжа» при остеосинтезе  ключицы.

Выпускается двух видов: «Титанелл 
мононить» и «Титанелл крученый». 
Может комплектоваться одним или 
двумя игольчатыми наконечниками. 
Шовный материал имеет метрический 
размер от 1 до 5. «Титанелл» для 
серкляжных швов выпускается 
диаметром от 1,3 мм до 2,0 мм. Длина 
нити 45 см или 75 см.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
1. Титанелл  размерами 2/0-4 USP достаточно 

связывать двумя хирургическими узлами. 

2. Высокая прочность удержания узла. Титанелл 
удерживает узел прочнее, чем любая синтетическая 
нить.

3. Титанелл легко завязывается в хирургический 
узел даже при диаметре нити 0,8 мм. Тогда, как 
стальная  проволока для серкляжа может только 
скручиваться.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТИТАНЕЛЛА 
С МИКРООРГАНИЗМАМИ

 ᯼ Титанелл не содействует адгезии и колонизации микроорганизмов на своей поверхности.

 ᯼ Плотное обрастание Титанелла соединительной тканью, препятствует образованию колоний.

 ᯼ Титанелл не является гидрофильным материалом. 

 ᯼ Устойчив к воздействию агрессивных ферментов защитных клеток и микроорганизмов.

 ᯼ Титанелл не способствует поддержанию асептического воспаления.



ПРИМЕРЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ

Выполнение шва ахиллова сухожилия.
На изображении рентгеновского снимка 
шов ахиллова сухожилия указан стрел-
кой.

Наименование Техническое описание

Титанелл крученый USP 0, 
Metric 3,5, игла колющая , 
4/8, 0,9*30, Длина 45-75 см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый крученый, не рассасывающийся. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки.. Поставляется стерильным. Снабжен  
одним либо двумя атравматическим  игольчатым наконечником, игла колющая 4/8, 
размер 0,9*30мм.  Диаметр  нити USP 0, Metric 3,5. Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

Титанелл крученый USP 1, 
Metric 4, игла колющая , 4/8, 
1,0*40, Длина  45-75 см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый крученый, не рассасывающийся. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки.. Поставляется стерильным. Снабжен  
одним либо двумя атравматическим  игольчатым наконечником, игла колющая 4/8, 
размер 1,0*40мм.  Диаметр  нити USP 1, Metric 4. Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

Титанелл крученый USP 2, 
Metric 5, игла колющая , 4/8, 
1,1*40, Длина 45-75 см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый крученый, не рассасывающийся. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки.. Поставляется стерильным. Снабжен  
одним либо двумя атравматическим  игольчатым наконечником, игла колющая 4/8, 
размер 1,1*40мм.  Диаметр  нити USP 2, Metric 5. Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

Титанелл крученый диаметр 
1,3 мм, длина 75 см, без 
иглы

Материал хирургический шовный  титановый крученый, не рассасывающийся. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки.  Диаметр  1,3мм, без иглы. Длина 75см. 
Упаковка – 25 шт

Титанелл крученый диаметр 
1,5 мм, длина 75 см, без 
иглы

Материал хирургический шовный  титановый крученый, не рассасывающийся. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки. Диаметр  1,5мм, без иглы. Длина 75см. 
Упаковка – 25 шт

Титанелл крученый диаметр 
1,8 мм, длина 75 см, без 
иглы

Материал хирургический шовный  титановый крученый, не рассасывающийся. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки.  Диаметр  1,8мм, без иглы. Длина 75см. 
Упаковка – 25 шт

Титанелл мононить USP 5/0, 
Metric 1, Игла колющая 4/8, 
0,4*17, Длина45 см 
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый не рассасывающийся, мононить. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки. Поставляется стерильным. Снабжен  
одним либо двумя атравматическим  игольчатым наконечником, игла колющая 4/8, 
размер 0,4*17мм.  Диаметр  нити USP 5/0, Metric 1. Длина 45см. Упаковка – 25 шт

Титанелл мононить USP 4/0, 
Metric 1,5, Игла колющая 
4/8, 0,5*20, Длина 45см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый не рассасывающийся, мононить. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки. Поставляется стерильным. Поставляется 
стерильным. Снабжен  одним либо двумя атравматическим  игольчатым 
наконечником, игла колющая 4/8, размер 0,5*20мм.  Диаметр  нити USP 4/0, Metric 1,5. 
Длина 45см. Упаковка – 25 шт

Титанелл мононить USP 3/0, 
Metric 2, Игла колющая 4/8, 
0,6*20, Длина45-75 см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый не рассасывающийся, мононить. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки. Поставляется стерильным Поставляется 
стерильным. Снабжен  одним либо двумя атравматическим  игольчатым 
наконечником, игла колющая 4/8, размер 0,6*20мм.  Диаметр  нити USP 3/0, Metric 2. 
Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

Титанелл мононить USP 2/0, 
Metric 3, Игла колющая 4/8, 
0,7*25, Длина45-75 см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый не рассасывающийся, мононить. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки. Поставляется стерильным. Поставляется 
стерильным. Снабжен  одним либо двумя атравматическим  игольчатым 
наконечником, игла колющая 4/8,  размер 0,7*25мм.  Диаметр  нити USP 2/0, Metric 3. 
Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

Титанелл мононить USP 0, 
Metric 3,5, Игла колющая 
4/8, 0,9*30, Длина45-75 см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый не рассасывающийся, мононить. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки. Поставляется стерильным. Поставляется 
стерильным. Снабжен  одним либо двумя атравматическим  игольчатым 
наконечником, игла колющая 4/8, размер 0,9*30мм.  Диаметр  нити USP 0, Metric 3.5. 
Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

Титанелл мононить USP 1, 
Metric 4, Игла колющая 4/8, 
1,0*40, Длина45-75 см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый не рассасывающийся, мононить. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки. Поставляется стерильным. Поставляется 
стерильным. Снабжен  одним либо двумя атравматическим  игольчатым 
наконечником, игла колющая 4/8,  размер 1,0*40мм.  Диаметр  нити USP 1, Metric 4. 
Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

Титанелл мононить USP 2, 
Metric 5, Игла колющая 4/8, 
1,1*40, Длина45-75 см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый не рассасывающийся, мононить. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки. Поставляется стерильным. Поставляется 
стерильным. Снабжен  одним либо двумя атравматическим  игольчатым 
наконечником, игла колющая 4/8,  размер 1,1*40мм.  Диаметр  нити USP 2, Metric 5. 
Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ

Наименование Техническое описание

Титанелл крученый USP 4/0, 
Metric 1,5, игла колющая , 
4/8, 0,5*20мм, длина 45см 
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый крученый, не рассасывающийся. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки. Поставляется стерильным. Снабжен  
одним либо двумя атравматическим  игольчатым наконечником, игла колющая 4/8, 
размер 0,5*20мм.  Диаметр  нити USP 4/0, Metric 1.5. Длина 45см. Упаковка – 25 шт

Титанелл крученыйUSP 3/0, 
Metric 2, игла колющая , 4/8, 
0,6*20мм, Длина 45 -75см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый крученый, не рассасывающийся. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки.  Поставляется стерильным. Снабжен  
одним либо двумя атравматическим  игольчатым наконечником, игла колющая 4/8, 
размер 0,6*20мм.  Диаметр  нити USP 3/0, Metric 2. Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

Титанелл крученый USP 2/0, 
Metric 3, игла колющая , 4/8, 
0,7*25мм, длина 45-75 см
(1-2 иглы)

Материал хирургический шовный  титановый крученый, не рассасывающийся. 
Изготовлен из  титановой микропроволоки.. Поставляется стерильным. Снабжен  
одним либо двумя атравматическим  игольчатым наконечником, игла колющая 4/8, 
размер 0,7*25мм.  Диаметр  нити USP 2/0, Metric 3. Длина 45-75см. Упаковка – 25 шт

Материал хирургический шовный титановый 
«ТИТАНЕЛЛ»
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