
Разрабатываем
и производим
с 1992 года



1

Научно�производственная фирма «ВИНАР»

по всей России и в странах СНГ

Цель деятельности компании

контроль цикла работы
центральных стерилизационных отделений

разрабатываем и производим

добровольно сертифицируем продукцию

новые идеи

удовлетворения
потребностей современных лечебно�профилактических организаций (ЛПО)

внести свой вклад в сохранение здоровья нации

сократить риск возникновения внутрибольничных инфекций.

Наше призвание
комплексный контроль процессов дезинфекции и

стерилизации

, основанная в 1992 году — первый в России
производитель комплексных систем контроля процессов дезинфекции и стерилизации. Сегодня
продукцией бренда «ВИНАР» пользуются , о чём свидетельствует
широко разветвлённая дилерская сеть.

— обеспечение системы здравоохранения высококачественными
расходными материалами для дезинфекции и стерилизации. Благодаря многоступенчатой
системе контроля качества с использованием высокоточного аттестованного оборудования, мы
подтверждаем соответствие всей выпускаемой продукции требованиям Государственных
стандартов России, а также международных стандартов ISO.

Созданный нами ассортимент продукции полностью обеспечивает
, от предстерилизационной обработки изделий

медицинского назначения и последующей их упаковки до самой стерилизации. Сегодня мы
химические индикаторы контроля процессов паровой и воздушной

стерилизации, индикаторы контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих
средств, индикаторные полоски для определения рН водных растворов, тест)пакеты для
периодического испытания форвакуумного стерилизатора на полноту удаления воздуха из
стерилизационной камеры («Бови)Дик)ВИНАР»), тесты трубчатой загрузки для испытания на
удаление воздуха из камеры паровых стерилизаторов («Хеликс)тест)Винар»), электронные
индикаторы контроля условий хранения и транспортирования иммунобиологических препаратов
(«холодовой цепи») «ТестТЕРМ», стерилизационные упаковочные материалы. Для поддержания
стабильно высокого качества мы изготавливаемую .

В лабораториях ООО «НПФ «ВИНАР» зарождаются , которые становятся реальностью
благодаря нашим высококвалифицированным разработчикам. Постоянно развиваясь и
совершенствуясь, мы делаем всё необходимое для своевременного

.

Каждый день мы стремимся дать возможность всем работникам медицинских организаций
. Наши сотрудники проводят постоянную работу,

направленную на предотвращение применения в медицинской практике нестерильных
материалов и изделий, позволяя

— помочь потребителю сделать осознанный выбор в пользу высококачественной
продукции, которая позволяет осуществлять

надлежащим образом, сохраняя при этом доступные цены.

О компании



Экспресс�контроль дезинфекции

2

Индикаторы «Дезиконт» и «Дезиконт�Хим»
Индикаторы серий «Дезиконт» и «Дезиконт)Хим» предназначены для оперативного определения
концентраций рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств.
Применение индикаторов «Дезиконт» позволяет:
• упрощать процесс определения концентраций дезинфицирующих средств;

сокращать время определения концентраций дезинфицирующих растворов
определять неправильно приготовленные рабочие растворы;
выявлять нарушения условий хранения растворов;
обнаруживать нестандартную или фальсифицированную продукцию;
повышать надёжность проведения дезинфекционных мероприятий;
экономить дезинфицирующее средство.

Индикаторы экспресс)контроля серии "Дезиконт" включены в Госреестр изделий медицинского
назначения и рекомендованы Росздравнадзором РФ к применению в медицинской практике.

годности индикаторов «Дезиконт» , а индикаторов «Дезиконт)
ДХИ», «Дезиконт)Нейтральный Анолит», «Дезиконт)СХД», «Дезиконт)Перекись Водорода»,
«Дезиконт)Хлорамин», «Дезиконт)Гипохлорит Натрия», «Дезиконт)Гипохлорит Кальция»,
«Дезиконт)Хлорная Известь», «Дезиконт)Альфадез», «Дезиконт)Десон», «Дезиконт)Мистраль»,
«Дезиконт)Тримицид», «Дезиконт)Эригид Форте» .

Индикаторы экспресс)контроля серии "Дезиконт)Хим" выпускаются с кодом ОКП 2642 13 —
«бумаги индикаторные». Зарегистрированы в ФГУП "Стандартинформ".

Гарантийный срок годности индикаторов «Дезиконт)Хим» ) 18 месяцев.

•
•
•
•
•
•

—

—

до 3�х минут;

Гарантийный срок 12 месяцев

18 месяцев

Всего «Дезиконтов» производства «ВИНАР» более 100 наименований!

Индикаторы «Ликонт»
Индикаторы серии «Ликонт» предназначены для определения рН водных и биологических
растворов. Применяются в медицине, сельском хозяйстве, пищевой и молочной
промышленности, фотоделе, гальванотехнике и других отраслях промышленности.
Преимущества продукта:
• чёткая и точная цветовая шкала в сравнении с аналогами;
• выгодная цена в сравнении с аналогами;
• гарантийный срок годности — 2 года с даты изготовления.
*Индикаторные полоски "ЛИКОНТ АГРО" специально разработаны для определения кислотности почв.
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Экспресс�контроль дезинфекции

Контроль на остатки дезинфицирующих средств на поверхности
Салфетки «Дезиконт�ЧАС»

Салфетки «Дезиконт�Хлор»

Контроль продуктов питания
Индикаторные полоски «Молконт�ЧАС»

Индикаторные полоски «Молконт�рН»

Индикаторные салфетки предназначены для качественного контроля полноты отмывки
поверхностей от дезинфицирующих средств на основе четвертичных аммониевых соединений в
лечебно)профилактических организациях. Контроль осуществляется путём протирания
поверхности изделий, обработанных дезинфицирующими средствами на основе ЧАС и
щелочных компонентов, дезинфицирующих или моющих средств. Наличие следов
четвертичных аммониевых соединений, щелочных компонентов дезинфицирующих или
моющих средств вызывает окрашивание салфетки в сине)голубые или ярко)сиреневые цвета.
Чувствительность салфеток 1 мг/л.

Индикаторные салфетки «Дезиконт)хлор» применяются
для контроля проведения дезинфекции путём орошения
или протирания. Используются для качественного
контроля отмывки поверхностей от дезинфицирующих
средств на основе активного хлора (хлорамин, хлорная известь, гипохлорит кальция,
нейтральный анолит, гипохлорит натрия, дихлорцианураты) в лечебно)профилактических
организациях. Наличие хлорсодержащих дезинфицирующих средств вызывает окрашивание
салфетки (в зависимости от содержания хлора) в цвета от бледно)розового до коричневого.

Чувствительность салфеток 5 мг/л по активному хлору.

Индикаторные полоски «Молконт)ЧАС» разработаны для визуального контроля наличия
четвертичных аммониевых соединений в промывных водах и позволяют оперативно
контролировать ЧАС с концентрацией 0,5)1 мг/л. В комплект поставки входят: индикаторные
полоски, инструкция по применению банка (пенал) элемент
сравнения и белая полимерная подложка.

Контроль концентраций проводится при комнатной температуре
после погружения полоски в промывные воды путём визуального
сравнения окраски индикаторной полоски с элементом сравнения.
Полоски «Молконт)ЧАС» позволяют оперативно определять
конечную стадию отмывки оборудования и, как следствие,
экономят значительное количество воды.

Индикаторные полоски для определения активной кислотности (рН) молока «Молконт)рН 5,3)7,0»
позволяют быстро и надёжно определять кислотность молока при закупках молока у населения и
в производственных процессах переработки молока и молочной продукции.

Индикаторные салфетки «Дезиконт�ЧАС» и «Дезиконт�хлор» также рекомендованыдля определения
следовдезинфицирующих средств на поверхности пищевого и промышленного оборудования.

, ,



Предстерилизационная обработка
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КлиниТЕСТ�ФЕНОЛФТАЛЕИН
Фенолфталеиновая проба применяется для обнаружения остатков
щелочных компонентов моющих средств на изделиях медицинского
назначения при контроле качества их предстерилизационной
очистки в лечебно)профилактических организациях, учреждениях
Роспотребнадзора и дезинфекционных станциях.
Состав набора:
фенолфталеин, 1% спиртовой раствор 100 мл ) 1 шт.
Гарантийный срок годности ) 18 месяцев.

АЗОПИРАМ

Комплекты поставки:

АЗОПИРАМ�КОМПЛЕКТ

АЗОПИРАМ�СК

АЗОПИРАМ�СК 2

Набор предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с
отбеливателем, окислителей (Хлорамина, Хлорной извести, Хромовой смеси и др.), пероксидаз
растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского
назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно)
профилактических организациях, санитарно)эпидемиологических и дезинфекционных станциях.

Состав набора:
1. мидопирин, стабилизатор (раствор в изопропиловом
спирте) 90 мл ) 1 шт
2. нилин солянокислый, стабилизатор (раствор в
изопропиловом спирте) 10 мл ) 1 шт
Набор рассчитан на приготовление 200 мл рабочего реактива.
Гарантийный срок годности ) 2 года.

Состав набора:
1. мидопирин 10 г ) 1 шт
2. нилин солянокислый, стабилизатор 10 мл ) 1 шт
Набор рассчитан на приготовление 200 мл рабочего реактива.
Гарантийный срок годности ) 2 года.

Состав набора:
1. мидопирин 10 г ) 2 шт
2. нилин солянокислый, стабилизатор 10 мл ) 2 шт
Набор рассчитан на приготовление 400 мл рабочего реактива.
Гарантийный срок годности ) 2 года.

a
.

a
.

a .
a .

a .
a .

№
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Предстерилизационная обработка

Индикаторы «Винар�Белок»

Индикаторы «Винар�Хема»

Индикаторы «Винар�Ультразвук»

Индикаторы «Винар)Белок» предназначены для определения
эффективности очистки изделий медицинского назначения от
белковых соединений, для определения наличия остатков
белковых соединений на других поверхностях (стенки камеры
моечных машин).
В основе теста – цветная химическая реакция на определение
белковых соединений. Чувствительность теста — 1 мкг
протеиновых частиц.
Индикаторы «Винар)Белок» представлены в следующих комплектах поставки: «Винар)Белок 2» и
«Винар)Белок 3».
Состав набора «Винар)Белок 2»: капельница полимерная объемом 15 мл с раствором индикатора
красного цвета — 1 шт., капельница полимерная объемом 15 мл с бесцветным буферным раствором —
1 шт., пробирка пластиковая с крышкой объемом 5 мл — 1 шт., тампоны для отбора проб — 10 шт.,
инструкция по применению — 1 шт.
Состав набора «Винар)Белок 3»: емкость пластиковая объемом 1,5 мл с раствором индикатора — 10 шт.,
ампула пластиковая объемом 5 мл с буферным раствором — 10 шт., тампоны для отбора проб — 10 шт.,
инструкция по применению — 1 шт.
Гарантийный срок годности —18 месяцев.

Индикаторы «Винар)Хема» предназначены для определения
эффективности очистки изделий медицинского назначения от
крови, для определения наличия следов крови на других
поверхностях (стенки камеры моечных машин и ультра)
звуковых моек).
В основе метода лежит цветная химическая реакция окисления
тетраметилбензидина перекисными соединениями, катализируемая гемоглобином крови.
Чувствительность метода 0,1 мкг по гемоглобину.
Комплект поставки: «Винар)Хема 2». Состав набора «Винар)Хема 2»: раствор индикатора в полимерной
капельнице емкостью 15 мл — 1 шт., пробирка пластмассовая вместимостью 5 мл — 1 шт., инструкция
по применению —1 шт., тампон (ватная палочка) — 10 шт.
Гарантийный срок годности —18 месяцев.

Индикаторы «Винар)Ультразвук» предназначены для контроля
мощности ультразвуковых колебаний в ультразвуковых мойках.
Состав набора «Винар)Ультразвук»: раствор индикатора со
стеклянными шариками в стеклянной емкости — 20 шт. или 24 шт.,
инструкция по применению — 1 шт.
Гарантийный срок годности —18 месяцев.

ТУ 9398�099�11764404�2012
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1530 от 28.03.2014 г. Срок действия: не ограничен.

ТУ 9398�099�11764404�2012
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1530 от 28.03.2014 г. Срок действия: не ограничен.

ТУ 9398�099�11764404�2012
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1530 от 28.03.2014 г. Срок действия: не ограничен.

№

№

№
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Стерилизационные упаковочные материалы

Пакеты «СтериТ » комбинированные, плоские и объёмные, самоклеящиеся и термосвариваемые.
Применимы для паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации,
легко проницаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для
микроорганизмов. Сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.

• соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607)2011, EN 868
• на бумажной стороне пакета нанесены индикаторы
1 класса паровой, этиленоксидной и пароформальдегидной
стерилизации, позволяющие отличить простерилизованные
изделия от нестерилизованных
• широкий диапазон типоразмеров
• срок сохранения стерильности – 1 год
• гарантийный срок годности – 5 лет.

®

Характеристики продукта:
.

.
.

.

Пакеты «СтериТ » бумажные самоклеящиеся из крафт)бумаги и белой влагопрочной бумаги. Применимы
для паровой, воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной стерилизации, легко
проницаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для
микроорганизмов. Сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.

• соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607, EN 868.
• на внешней стороне пакета нанесен индикатор 1 класса паровой
и воздушной стерилизации, позволяющий отличить простери
лизованные изделия от нестерилизованных.
• не требуют дополнительного оборудования для герметичного
запаивания.
• широкий диапазон типоразмеров.
• срок сохранения стерильности – 50 суток, в двойной упаковке –
60 суток.
• гарантийный срок годности – 18 месяцев.

®

Характеристики продукта:

)

Пакеты «СтериТ » комбинированные самоклеящиеся и термосвариваемые®

Пакеты «СтериТ » бумажные самоклеящиеся из влагопрочной бумаги®

Пакеты «СтериТ » бумажные объёмные термосвариваемые®

Пакеты «СтериТ » бумажные термосвариваемые. Применимы для паровой, воздушной,
этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации, легко проницаемы для
соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов.
Сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.

• соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607, EN 868.
• на внешней стороне пакета нанесен индикатор 1 класса
паровой и воздушной стерилизации, позволяющий отличить
простерилизованные изделия от нестерилизованных.
• широкий диапазон типоразмеров.
• срок сохранения стерильности – 30 суток.
• гарантийный срок годности – 5 лет.

®

Характеристики продукта:
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Стерилизационные упаковочные материалы

Рулоны «СтериТ®» комбинированные плоские и объёмные
Рулоны «СтериТ®» комбинированные, плоские и
объёмные. Применимы для паровой, этиленоксидной,
пароформальдегидной и радиационной стерилизации,
легко проницаемы для соответствующего стерилизую
щего агента, в закрытом виде непроницаемы для
микроорганизмов. Сохраняют целостность после
стерилизации соответствующим методом.
Обеспечивают надёжный барьер и сохранение
стерильности после стерилизации.

• соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607)2003, EN 868.
• на бумажной стороне рулона нанесены индикаторы 1 класса паровой, этиленоксидной и пароформаль
дегидной стерилизации, позволяющие отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных.
• обеспечивают надёжность запечатывания.
• сохраняют прочность и целостность во время и после стерилизации.
• имеют широкий диапазон типоразмеров.
• срок сохранения стерильности – 1 год.
• гарантийный срок годности – 5 лет с даты изготовления.

)

)

Характеристики продукта:

ТУ 9398�083�11764404�2011
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/110  от 19.02.2013 г. Срок действия не ограничен.

Лента «СтериТ » самоклеящаяся с индикаторами и без®

Лента «СтериТ » для паровой, воздушной, этилено
ксидной, пароформальдегидной, радиационной и
плазменной стерилизации разработана для использо
вания при упаковке изделий медицинского назначения с
целью фиксации стерилизуемых материалов.
Лента «СтериТ » представляет собой рулон из бумаги с
липким слоем с одной стороны. На ленту с инди
каторами с другой стороны нанесён индикаторный
состав, соответствующий виду стерилизации, что даёт
возможность визуально отличить изделия, прошедшие
стерилизацию, от нестерилизованных.

• соответствует требованиям ГОСТ ISO 11607)2011, EN 868.
• обеспечивает надёжность заклеивания листовых стерилизационных материалов.
• сохраняет прочность и целостность стерилизационной упаковки во время и после стерилизации.
• индикаторы 1 класса, нанесённые на ленту, соответствуют стандартам ГОСТ ISO 11140)1)2011 и EN 867.
• индикаторная метка не расплывается и не проникает через подложку до, в процессе и после
стерилизации.
• гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

®

®

)

)

)

Характеристики продукта:

ТУ 9398�094�117644�2012
Регистрационное удостоверение №  РЗН 2013/20 от 30.01.2013 г. Срок действия не ограничен.
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Стерилизационные упаковочные материалы

Пакеты и рулоны «СтериТ » для стерилизации с использованием
паров перекиси водорода

®

Пакеты и рулоны для стерилизации с использованием
паров перекиси водорода «СтериТ » легко
проницаемы для соответствующего стерилизующего
агента, в закрытом виде непроницаемы для
микроорганизмов, сохраняют целостность после
стерилизации соответствующим методом.
Пакеты, термосвариваемые и самоклеящиеся,
представляют собой прямоугольный конверт,
изготовленный из нетканого материала Tyvek ,
состоящего из волокон полиэтилена высокой
плотности и прозрачной многослойной пленки.
Рулоны, плоские и объёмные, представляют собой рукав, изготовленный из нетканого материала
Tyvek , состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и прозрачной многослойной пленки.
Обеспечивают надёжный барьер и сохранение стерильности после стерилизации.

• соответствует требованиям ГОСТ ISO 11607)2011.
• на внешней стороне пакетов и рулонов нанесён индикатор 1 класса, позволяющий отличить
простерилизованные изделия от нестерилизованных.
• широкий диапазон типоразмеров.
• срок сохранения стерильности – 1 год.
• гарантийный срок годности – 5 лет.

®

®

®

Характеристики продукта:

ТУ 9398�095�11764404�2012
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/17 от 30.01.2013 г. Срок действия не ограничен.

Бумага крепированная «СтериТ »®

Крепированная бумага «СтериТ » белого, голубого,
зелёного цветов, плотностью 60 г/м и 70 г/м разра
ботана для паровой, воздушной, этиленоксидной,
пароформальдегидной, радиационной и пероксидной
стерилизации. Крепированная бумага «СтериТ »
проницаема для определённых стерилизующих агентов
и непроницаема для микроорганизмов при соблюдении
правил упаковывания, режимов стерилизации, условий
и сроков хранения в ней простерилизованных изделий.

• соответствует требованиям EN 868, ГОСТ ISO 11607)2003.
• сохраняет прочность и целостность во время и после стерилизации.
• срок сохранения стерильности изделий после стерилизации – 4 недели.
• гарантийный срок годности – 5 лет с даты изготовления.

®

2 2

®

)

Характеристики продукта:

ТУ 9398�087�11764404�2010
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/111 от 19.02.2013 г. Срок действия не ограничен.



9

Экспресс�контроль паровой стерилизации
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Экспресс�контроль паровой стерилизации
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Экспресс�контроль паровой стерилизации
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Экспресс�контроль паровой стерилизации

«Хеликс)тест)Винар» предназначен для периодического испытания форвакуумного парового
стерилизатора на полноту удаления воздуха из стерилизационной камеры, трубчатой полой
загрузки. «Хеликс)тест)Винар» представляет собой многоразовое устройство из полимерной
трубки и пластикового пенала с внутренней полостью и включает одноразовые индикаторные
полоски для каждого испытательного цикла. Используется для контроля исправности паровых
стерилизаторов с многократным форвакуумным удалением в испытательном цикле:
«134+3°С, 3,5+0,5 мин» в пустой стерилизационной камере. Относится к классу 2 (специальные
индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140)1)2011; соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН
13060)2011 (EN 13060) (классифицируется как трубчатое изделие типа А) и EN 867)5. Устройство
многоразовое — рассчитано на 200 испытаний.
Гарантийный срок годности — 36 месяцев.
Применение «Хеликс)тест)Винар» позволяет своевременно выявлять неудовлетворительное
удаление воздуха из стерилизационной камеры обусловленное такими причинами как: негер)
метичность стерилизационной камеры, неисправность форвакуумного насоса, неисправность
клапанов, недостаточная кратность откачки воздуха из камеры.
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Экспресс�контроль паровой стерилизации

Тест)пакет «Бови)Дик)ВИНАР» предназначен для периодического испытания на паропрони)
цаемость паровых стерилизаторов и на удаление воздуха из стерилизационной камеры.
Тест)пакет представляет собой обёрнутый в упаковочную бумагу многослойный пакет из инертной
бумажной загрузки с индикаторным листом в центре. Используется в тестовом Бови)Дик цикле —
«134 °С, 3,5 минуты». Тест)пакет «Бови)Дик)ВИНАР» рассчитан на одно применение. Относится к
классу 2 (специальные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140)1)2011 соответствует
требованиям ГОСТ ISO 11140)4)2011, ГОСТ ISO 11140)5)2011.
На внешней обёртке имеется индикатор процесса 1 класса с целью отличия использованных тест)
пакетов от неиспользованных.
Гарантийный срок годности — 24 месяцa.
Применение тест)пакета «Бови)Дик)ВИНАР» позволяет своевременно выявлять причины неудовлет)
ворительного удаления воздуха из стерилизационной камеры: негерметичность стерилизационной
камеры, неисправность форвакуумного насоса, неисправность клапанов.
Тест)пакеты «Бови)Дик)ВИНАР» поставляются в комплектах по 6 шт.
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Экспресс�контроль паровой стерилизации

Многорежимные индикаторы

Индикаторы паровой стерилизации «Стериконт�П»

Индикаторы паровой стерилизации «СтериТЕСТ�П»

Индикаторы «Стериконт)П» предназначены для контроля
соблюдения критических переменных процесса паровой
стерилизации — температуры стерилизации, времени
стерилизационной выдержки и наличия насыщенного
водяного пара стерилизуемых упаковок.
Относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по
классификации ГОСТ ISO 11140)1)2011.
Гарантийный срок годности — 36 месяцев.

Индикаторы «СтериТЕСТ)П» предназначены для
контроля соблюдения критических переменных
процесса паровой стерилизации — температуры
стерилизации, времени стерилизационной выдержки
и наличия насыщенного водяного пара
упаковок и стерилизуемых изделий. Относятся к
классу 4 (многопеременные индикаторы) по
классификации ГОСТ ISO 11140)1)2011.
Гарантийный срок годности — 36 месяцев.

снаружи

внутри

ТУ 9398�104�11764404�2013

Регистрационные удостоверения № РЗН 2014/1604 от 07.05.2014 г.
Срок действия: не ограничен.

ТУ 9398�104�11764404�2013

Регистрационные удостоверения № РЗН 2014/1604 от 07.05.2014 г.
Срок действия: не ограничен.
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Экспресс�контроль паровой стерилизации

Многорежимные индикаторы

Индикаторы паровой стерилизации «ИНТЕСТ�П»

Индикаторы паровой стерилизации «ИНТЕСТ�ПФ»

Индикаторы «ИНТЕСТ)П» предназначены для контроля
соблюдения критических переменных процесса паровой
стерилизации — температуры стерилизации, времени
стерилизационной выдержки и наличия насыщенного
водяного пара. Помещаются стерилизатора

стерилизуемых изделий и стерили)
зуемых изделий и упаковок. Относятся к классу 4
(многопеременные индикаторы) по классификации
ГОСТ ISO 11140)1)2011.
Гарантийный срок годности — 36 месяцев.

Индикаторы «ИНТЕСТ)ПФ» предназначены для контроля
соблюдения критических переменных паровой
стерилизации — температуры стерилизации, времени
стерилизационной выдержки и наличия насыщенного
водяного пара как стерилизуемых изделий, так и

паровых стерилизаторов при
соответствующих режимах. Относятся к классу 4
(многопеременные индикаторы) по классификации
ГОСТ ISO 11140)1)2011.
Гарантийный срок годности — 36 месяцев.

в камере
снаружи внутри

внутри
в стерилизационной камере

ТУ 9398�104�11764404�2013

Регистрационные удостоверения № РЗН 2014/1604 от 07.05.2014 г.
Срок действия: не ограничен.

ТУ 9398�104�11764404�2013

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1604 от 07.05.2014 г.
Срок действия: не ограничен.
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Экспресс�контроль воздушной стерилизации
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Экспресс�контроль воздушной стерилизации
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Химические индикаторы и режимы их применения

Индикаторы паровой стерилизации

МедИС-120/45

МедИС-132/20

МедИС-126/30

Стериконт-П-120/45

Стериконт-П-132/20

СтериТЕСТ-П-120/45

СтериТЕСТ-П-132/20

Интест-П-121/20

Интест-П-126/10

Интест-П-134/5

Интест-ПФ-В

Интест-ПФ-Н1

Интест-ПФ-Н2

Интест-ПФ-Н3

Винар-5 класс

Винар-121/20

Винар-134/4

Винар-134/5

Винар-134/7

Винар-134/18

Свидетели ИЭ

120

132

126

120

132

120

132

121

126

134

121
134

121
134

121
134

131
134

121

134

134

134

134

45

20

30

45

20

45

20

20

10

5

Все режимы

4

Все режимы

20

4

5

7

18

Все режимы

20

25
5

35
7
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Химические индикаторы и режимы их применения

Индикаторы воздушной стерилизации

160

180

160

180

160

180

200

150

60

150

60

150

60

30

Все режимы

МедИС-В-160/150

МедИС-180/60

Стериконт-В-160/150

Стериконт-В-180/60

Стеритест-Вл

Свидетели ИЭ

Многорежимные индикаторы паровой стерилизации

120

126

132

120

126

132

120

126

132

121

126

134

45

30

20

45

30

20

45

30

20

20

10

5

Стериконт-П

СтериТЕСТ-П

Интест-П

Интест-ПФ
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Контроль озоновой стерилизации

Индикаторы экспресс�контроля озоновой стерилизации «ОзоВИН»
Индикаторы предназначены для контроля эффективности
поступления генерируемого озонатором озона в камеру
озонового стерилизатора. Применяются в качестве средства
обязательного контроля при первичном включении стери)
лизатора при вводе его в эксплуатацию, в начале рабочей
смены в цикле диагностики работы озонатора, после
длительного (более 3)х суток) перерыва в работе, после
проведения ремонта, профилактического обслуживания.
«ОзоВИН)1» выпускается в двух модификациях —
«ОзоВИН)1 класс 1» и «ОзоВИН)1 класс 4». Индикаторные
полоски предназначены для использования в камере
озонового стерилизатора «Орион», производства ООО «ОРИОН)СИ».
«ОзоВИН)15» выпускается в двух модификациях — «ОзоВИН)15 класс 1» и «ОзоВИН)15 класс 4».
Индикаторные полоски предназначены для визуального контроля соблюдения параметров
режима в ходе цикла газовой стерилизации в атмосфере озона, проводимого в камере озонового
стерилизатора СО)01)СПБ, производства ЗАО «МЭЛП».
Индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности.
Гарантийный срок годности — 1 год.

ТУ 9398�109�11764404�2013
ТУ 9398�096�11764404�2013

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2154 от 08.12.2014 г. Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1572
от 17.04.2014 г. Срок действия: не ограничен.

Индикаторы плазменной стерилизации

Индикаторы «ПЛАЗМА »�1
Индикаторы «ПЛАЗМА » предназначены для визуального
отличия упаковок, прошедших плазменную стерилизацию
(стерилизацию парами перекиси водорода), от нестери)
лизованных, что исключает риск смешения потоков
стерилизованных и нестерилизованных изделий. Относятся к
классу 1 (индикаторы процесса) по классификации ГОСТ ISO
11140)1)2011. После выдержки в режимах плазменной
стерилизации коричневый цвет индикаторной метки
необратимо переходит в желтый.
Гарантийный срок годности — 36 месяцев.

)1

ТУ 9398�103�11764404�2014

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г. Срок действия: не ограничен.
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Контроль стерилизацииплазменной

Индикаторы «СтериКОНТ�Плазма»

Индикаторы «ВИНАР�ПЛАЗМА�5Класс»

Индикаторы «СтериКОНТ)Плазма» предназначены для контроля
режимов плазменной стерилизации (снаружи стерилизуемых изде)
лий и упаковок). Индикаторы реагируют на две и более критических
переменных. Относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы)
по классификации ГОСТ ISO 11140)1)2011. Индикаторы представ)
лены в следующих модификациях: «СтериКОНТ)ПЛАЗМА)1»,
применяется в «коротких» и «длинных» режимах стерилизации, и
«СтериКОНТ)ПЛАЗМА)2» – в «усиленных» режимах стерилизации
(для трубчатых изделий). Гарантийный срок годности — 36 месяцев.

Индикаторы «ВИНАР)ПЛАЗМА)5Класс» предназначены для
контроля соблюдения условий плазменной стерилизации внутри
упаковок стерилизуемых изделий. Относятся к классу 5 (интегри)
рующие индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140)1)2011.
Индикаторы "ВИНАР)ПЛАЗМА)5Класс" реагируют на все критические
переменные. Гарантийный срок годности — 36 месяцев.

ТУ 9398�103�11764404�2014
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Срок действия: не ограничен.

ТУ 9398�103�11764404�2014
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.  Срок действия: не ограничен.

Контроль ИК�стерилизации

Индикаторы «Винар�ИК 1 класс»
Индикаторы «Винар)ИК 1 класс» предназначены для использования с
отдельными стерилизуемыми изделиями, упаковками (контейнерами,
кассетами и др.) или держателями с целью подтверждения того, что
данные изделия или упаковки прошли стерилизационную обработку в
инфракрасном стерилизаторе (ИК)стерилизатор). Индикаторы
предназначены для визуального отличия упаковок, прошедших
стерилизацию, от нестерилизованных, что исключает риск смешения
потоков стерилизованных и нестерилизованных изделий. После
выдержки в ИК)стерилизаторе происходит чёткий цветовой переход
индикаторной метки от начального синего к конечному коричневому.
Гарантийный срок годности — 24 месяца.

ТУ 9398�102�11764404�2012
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1349 от 25.12.2013 г. Срок действия: не ограничен.
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Контроль стерилизации лекарственных средств
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Контроль обеззараживания инфицированных объектов
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Контроль стерилизации – биологические индикаторы

Биологический индикатор контроля воздушной стерилизации,
одноразовый «БиоТЕСТ�В1�Винар»

ТУ 9398�090�11764404�2011

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12091 от 18.03.2013 г. Срок действия не ограничен.

ТУ 9398�090�11764404�2011

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14117 от 18.03.2013 г. Срок действия не ограничен.

Биологический индикатор контроля воздушной стерилизации,
одноразовый, «БиоТЕСТ�В�Винар»



25

Биологический индикатор контроля паровой стерилизации,
одноразовый, «БиоТЕСТ�П2�Винар»

Контроль стерилизации – биологические индикаторы

Биологический индикатор контроля воздушной
стерилизации ускоренного чтения, одноразовый,
«БиоТЕСТ�ВУ�Винар»
Индикатор биологический «БиоТЕСТ)ВУ)Винар» пред
ставляет собой инокулированный высушенными
спорами тест)микроорганизмов носитель в виде
стеклянного флакона, закрытого пробкой, закатанной
алюминиевым колпачком. Индикатор предназначен для
контроля эффективности процесса воздушной
стерилизации медицинских изделий.
В комплект «БиоТЕСТ)ВУ)Винар» входят: 6 биологических
индикаторов, 1 флакон со стерильной индикаторной
средой, 1 стерильный флакон, 1 стерильный шприц с иглой.
Индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования.

)

)

ТУ 9398�090�11764404�2011
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1532 от 28.03.2014 г. Срок действия: не ограничен.
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Контроль стерилизации – биологические индикаторы

Биологический автономный индикатор контроля паровой
стерилизации, одноразовый, «БиоТЕСТ�П�Винар»
Индикатор автономный биологический «БиоТЕСТ)П)Винар» представляет собой носитель в виде
пластиковой пробирки с помещёнными на дно высушенными спорами бактерий (24 шт). Внутри
пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду.
Пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия, защищённые бактериальным
фильтром. Преимущества автономных индикаторов «БиоТЕСТ)П)Винар»:

исключение любой возможности контаминации после стерилизации – однозначная трактовка
результата;

возможность использования в любом ЛПО, при наличии термостата;

наличие пробок, предотвращающих вскрытие индикаторов и, соответственно, контаминацию
простерилизованных БИ во время их инкубирования;

отсутствие необходимости обеспечения асептических условий работы;

размещение химического индикатора 1) го класса на каждом индикаторе, позволяющего отличить
простерилизованные БИ от нестерилизованных;

возможность работы персонала без специальных навыков исполнения микробиологических
мероприятий.

Гарантийный срок хранения ) 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования.

•

•

•

•

•

•

ТУ 9398�090�11764404�2011
Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12090 от 19.03.2013 г. Срок действия не ограничен.
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Устройства контроля процесса стерилизации

Пористое одноразовое устройство для контроля стерилизации
с биологическими автономными или неавтономными
индикаторами, «УКП�ВИНАР�ИБ�ПА�ПО»
Новое современное компактное устройство для контроля стерилизации в паровых стерилизаторах
биологическими индикаторами.

«УКП)Винар)ИБ)П)ПО» предназначено:

• для проведения ежегодной валидации паровой стерилизации;

• для ежеквартального испытания на эффективность стерилизации в паровых стерилизаторах
любых типов в соответствии с МУК 4.2.1990)05;

• для текущего контроля процесса паровой стерилизации в случае стерилизации медицинских
изделий высокого эпидемиологического риска применения.

«УКП)Винар)ИБ)П)ПО» представляет собой стопку инертного пористого материала (бумаги) с
пятью биологическими индикаторами, уложенными в полимерную ванночку, сверху закрытую
плотной бумагой (картоном). Устройство может изготавливаться в модификации с автономными
и неавтономными индикаторами.

Индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности.

ТУ 9398�093�11764404�2012
Регистрационное удостоверение № 2014/1506 от 18.03.2014 г. Срок действия: не ограничен.
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Устройства контроля процесса стерилизации

Пористое одноразовое устройство для контроля стерилизации
с химическими индикаторами 5 или 6 класса
по ГОСТ ISO 11140�2011, «УКП�ВИНАР�ИХ�П�ПО»
Новое современное устройство для контроля стерилизации, сочетающее в себе пористую загрузку
и химические индикаторы 5 или 6 класса.

«УКП)Винар)ИХ)П)ПО» предназначено:

• для проведения ежегодной валидации паровой стерилизации;

• для ежеквартального испытания на эффективность стерилизации в паровых стерилизаторах
любых типов в соответствии с МУК 4.2.1990)05;

• для текущего контроля процесса паровой стерилизации в случае стерилизации медицинских
изделий высокого эпидемиологического риска применения.

«УКП)Винар)ИХ)П)ПО» представляет собой стопку инертного пористого материала (бумаги) с
химическим индикатором, уложенным в полимерную ванночку, сверху закрытую плотной
бумагой (картоном). Устройство может быть изготовлено в модификациях с индикаторами
различных классов.

Индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности.

ТУ 9398�093�11764404�2012
Регистрационное удостоверение № 2014/1506 от 18.03.2014 г. Срок действия: не ограничен.
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Контроль условий хранения и транспортирования МИБП
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Отчётная документация




