
оптимальное соотношение 
цены и качества

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ 
И ДЕЗИНФЕКЦИИ



ООО «Фармстандарт-Медтехника» представляет полный спектр 
расходных материалов для стерилизации, дезинфекции и ПСО, 
а также линейку термозапаивающих машин. Расходные материалы 
под маркой «DGM Steriguard®» производятся в России и на ведущих 
мировых площадках.

• Лучшее соотношение цена/качество на российском рынке

• Полное соответствие российским и мировым стандартам, в том числе 
ГОСТ ISO 11607-2011, ГОСТ ISO 11140-2011, EN 868

•       
Использование в упаковочных материалах только бумаги, предназна-

ченной для медицинских целей

i

Отличительные особенности расходных материалов 
под маркой DGM Steriguard®:

2



Упаковочные материалы  ...........................................................................4
Индикаторы контроля стерилизации ................................................. 12
Расходные материалы для дезинфекции и ПСО  ......................... 19
Машины термозапаивающие  ............................................................... 24
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УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
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МАТЕРИАЛ УПАКОВОЧНЫЙ В РУЛОНАХ 
для паровой и газовой стерилизации

  50 мм х 200 мм
  75 мм х 200 мм
100 мм х 200 мм
150 мм х 200 мм
200 мм х 200 мм
300 мм х 200 мм
350 мм х 200 мм
400 мм х 200 мм

  75 мм х 25 мм х 100 мм
100 мм х 50 мм х 100 мм
150 мм х 50 мм х 100 мм
200 мм х 55 мм х 100 мм
250 мм х 65 мм х 100 мм
300 мм х 80 мм х 100 мм
350 мм х 80 мм х 100 мм
400 мм х 80 мм х 100 мм

• Лучшее сочетание цена/качество на российском рынке
• Высокая прочность на разрыв и растяжение
• Гарантия асептического вскрытия (отсутствие частиц бумаги и пленки при вскры-
   тии)
• Экономия расходов на упаковочные материалы в среднем на 35% по сравнению
  с комбинированными пакетами
• Возможность выбора длины пакета, который нарезается из рулона

РУЛОН ПЛОСКИЙ 
выборочные размеры*

РУЛОН СО СКЛАДКОЙ
выборочные размеры*

* Полный спектр размеров указан в прайс-листе.

ПАР

ЭО

ФОРМ

РАД
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ПАКЕТЫ УПАКОВОЧНЫЕ
для паровой и газовой стерилизации

 Пакеты под термозапаивающую машину 

  50 мм х 200 мм
  75 мм х 350 мм
100 мм х 200 мм
150 мм х 200 мм
210 мм х 400 мм
300 мм х 500 мм
350 мм х 450 мм
400 мм х 400 мм

  75 мм х 25 мм х 250 мм
100 мм х 50 мм х 200 мм
150 мм х 50 мм х 300 мм
150 мм х 50 мм х 400 мм
200 мм х 50 мм х 300 мм
300 мм х 65 мм х 400 мм
300 мм х 65 мм х 550 мм
400 мм х 60 мм х 400 мм

  60 мм х 100 мм
  90 мм х 160 мм
100 мм х 200 мм
140 мм х 360 мм
190 мм х 300 мм
200 мм х 350 мм
300 мм х 390 мм
300 мм х 450 мм

• Широкий типоразмерный ряд от маленьких до самых больших размеров
• Сокращение времени упаковки (нет необходимости предварительной нарезки)
• Визуально различимо стерилизуемое изделие

ПАКЕТ ПЛОСКИЙ
выборочные размеры*

ПАКЕТ СО СКЛАДКОЙ
выборочные размеры*

 Пакеты самозапечатывающиеся 

ПАКЕТ ПЛОСКИЙ 
САМОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЙСЯ
выборочные размеры*

* Полный спектр размеров указан в прайс-листе.

ПАР

ЭО

ФОРМ

РАД

ПАР

ЭО

ФОРМ

РАД
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ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ
для медицинской паровой, газовой, радиационной 
и воздушной стерилизации
• Изготовлены из белой медицинской бумаги, которая соответствует российским
   и мировым стандартам

  75 мм х 150 мм
100 мм х 200 мм
150 мм х 250 мм
150 мм х 280 мм
200 мм х 330 мм
250 мм х 320 мм
300 мм х 390 мм
300 мм х 450 мм

  90 мм х 50 мм х 250 мм
125 мм х 50 мм х 250 мм
140 мм х 75 мм х 250 мм
160 мм х 40 мм х 390 мм
180 мм х 95 мм х 380 мм
190 мм х 65 мм х 330 мм
300 мм х 75 мм х 530 мм

380 мм х 125 мм х 610 мм

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ

ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ ПЛОСКИЙ 
САМОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЙСЯ
выборочные размеры*

ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ 
СО СКЛАДКОЙ
выборочные размеры*

МУЛЬТИПАКЕТ ПЛОСКИЙ

* Полный спектр размеров указан в прайс-листе.

Крафт-бумага не используется в качестве бумаги для стерилизации ни в одной
развитой стране мира!

• Медицинская бумага в пакетах «DGM Steriguard®», в отличие от белой крафт-
   бумаги конкурентов, не содержит отбеливателя

Отбеливатель может вызывать аллергию и местные реакции у пациентов 
и персонала!

• Подтвержденный уровень чистоты бумаги, предназначенной для медицинских
   целей

У крафт-бумаги встречаются вкрапления, визуально различимые частицы
загрязнения, что полностью исключено в медицинской бумаге. Риск –
контаминация стерилизуемых изделий

!
•     При более высоком качестве цена пакетов «DGM Steriguard®» – на уровне
   пакетов из крафт-бумаги 

ПАР

ВОЗД

ЭО

ФОРМ

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ

РАД
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КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА
для медицинской воздушной, паровой, газовой 
и радиационной стерилизации

300 мм х 300 мм
500 мм х 500 мм
600 мм х 600 мм
750 мм х 750 мм
900 мм х 900 мм

1000 мм х 1000 мм
1200 мм х 1200 мм
1370 мм х 1370 мм

300 мм х 300 мм
500 мм х 500 мм
600 мм х 600 мм
750 мм х 750 мм
900 мм х 900 мм

1000 мм х 1000 мм
1200 мм х 1200 мм
1370 мм х 1370 мм

300 мм х 300 мм
500 мм х 500 мм
600 мм х 600 мм
750 мм х 750 мм
900 мм х 900 мм

1000 мм х 1000 мм
1200 мм х 1200 мм
1370 мм х 1370 мм

• Лучшее сочетание цена/качество на российском рынке
• 3 цветовых решения: белый, зеленый, голубой
• Вариант с чередованием листов
• Мягкость на ощупь даже стандартной бумаги

КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА 
СТАНДАРТНАЯ
выборочные размеры*

КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА 
МЯГКАЯ 
выборочные размеры*

КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА 
УСИЛЕННАЯ 
выборочные размеры*

* Полный спектр размеров указан в прайс-листе.

ПАР

ВОЗД

ЭО

ФОРМ

РАД
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ПАКЕТЫ ПЛОСКИЕ УСИЛЕННЫЕ 
для паровой и газовой стерилизации
•  Предназначены для тяжелых наборов инструментов
• Усиленная прочность на разрыв и растяжение
• Широкий типоразмерный ряд, включая большие размеры

ПАР

РАД

ЭО

ФОРМ

* Полный спектр размеров указан в прайс-листе.

ПАКЕТЫ ПЛОСКИЕ УСИЛЕННЫЕ 
(САМОЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕСЯ)
выборочные размеры*

160 мм х 340 мм
250 мм х 420 мм
400 мм х 500 мм
420 мм х 550 мм

МАТЕРИАЛ СМС, СММС
для плазменной, паровой, газовой и радиационной
стерилизациии
• Для упаковки комплектов инструментов, крупных и тяжелых изделий
• Выпускается в двух цветах: голубой и зеленый, имеется вариант с соединением 
  листов
• Совместимость со всеми плазменными стерилизаторами, представленными на
  российском рынке

500 мм х 500 мм
900 мм х 900 мм

1000 мм х 1000 мм
1200 мм х 1200 мм
1200 мм х 1400 мм
1300 мм х 1500 мм
1500 мм х 1800 мм

МАТЕРИАЛ СМС/ СММС
выборочные размеры*

ПЕР

РАД

ЭО

ФОРМ

ПАР

ПАКЕТЫ ПЛОСКИЕ УСИЛЕННЫЕ 
(ПОД ТЕРМОСВАРИВАЮЩИЙ 
АППАРАТ)
выборочные размеры*

200 мм х 420 мм
300 мм х 550 мм
420 мм х 500 мм
450 мм х 560 мм
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** Применение при паровой стерилизации
    допуcкается только при 121°С

РУЛОНЫ И ПАКЕТЫ ТАЙВЕК (TYVEK)
для медицинской плазменной стерилизации

  50 мм х 70 м
  75 мм х 70 м
100 мм х 70 м
150 мм х 70 м
200 мм х 70 м
300 мм х 70 м
400 мм х 70 м

  75 мм х 200 мм
100 мм х 250 мм
150 мм х 300 мм
200 мм х 400 мм
250 мм х 450 мм
300 мм х 500 мм
400 мм х 600 мм

•  Производятся из материала «Тайвек» компании Dupont и многослойной прозрач-
   ной пленки
• Совместимы со всеми плазменными стерилизаторами, представленными на рос-
   сийском рынке

РУЛОНЫ «ТАЙВЕК»
выборочные размеры*

ПАКЕТЫ «ТАЙВЕК»
выборочные размеры*

* Полный спектр размеров указан в прайс-листе.

ПЕР

РАД

ЭО

ФОРМ

ПАР**

МАТЕРИАЛ СМС/ СММС
выборочные размеры*
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

200 мм х 300 мм
250 мм х 400 мм
400 мм х 750 мм
500 мм х 670 мм
550 мм х 750 мм

300 мм х 300 мм
300 мм х 450 мм
300 мм х 600 мм
450 мм х 450 мм
600 мм х 600 мм

• Дополнительная защита стерилизационной упаковки от пыли, влаги, механичес-
   ких воздействий во время транспортировки и хранения
•  Не предназначены для стерилизации

ПАКЕТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ
выборочные размеры*

БУМАГА ВЛАГОВПИТЫВАЮЩАЯ  
выборочные размеры*

 Пакеты (сумки) пылевлагозащитные пластиковые 

 Бумага влаговпитывающая для лотков 

• Для удаления остатков конденсата в стерилизационных коробках и лотках
•  Позволяет инструменту оставаться сухим

* Полный спектр размеров указан в прайс-листе.
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ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ
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РУЛОНЫ ИНДИКАТОРНЫЕ

 Рулоны для контроля паровой стерилизации 

18 мм х 50 м
19 мм х 50 м
20 мм х 50 м
25 мм х 50 м

•    Самоклеящаяся лента с нанесенными полосками индикаторной краски
• Применяется для закрепления крепированной бумаги или нетканого материала
• Позволяет отличить простерилизованное изделие от непростерилизованного 
   (индикатор класс 1)

РУЛОНЫ ИНДИКАТОРНЫЕ
выборочные размеры*

 Рулоны для контроля воздушной стерилизации 

* Полный спектр размеров указан в прайс-листе.

ПАР

ВОЗД
18 мм х 50 м
19 мм х 50 м
20 мм х 50 м
25 мм х 50 м

РУЛОНЫ ИНДИКАТОРНЫЕ
выборочные размеры*
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ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
для контроля процесса паровой стерилизации (класс 4)
•  Многорежимные индикаторы из инновационных чернил: один тип индикатора 
  применим для нескольких режимов стерилизации
• Экономия средств ЛПО по сравнению с закупкой однорежимных индикаторов
• Новое улучшенное изменение цвета
• В комплект входит журнал - форма 257у
• Удобная упаковка в виде твердого конверта с пакетом: защищает от влаги, солнеч-
  ных лучей, механических повреждений и деформации
• Вскрытие конверта одним движением руки (не требует ножниц)

Наименование Размещение во время 
стерилизационного цикла

Параметры 
стерилизации

Форвакуумные стерилизаторы

Класс 4 Тип А внутри и вне
стерилизационных упаковок

1340С – 5 мин. 
1210С – 20 мин.
1260С – 10 мин.

Класс 4 Тип А внутри и вне
стерилизационных упаковок

1340С – 7 мин.  
1210С – 20 мин.
1260С – 10 мин.

Гравитационные стерилизаторы

Класс 4 Тип В1 внутри стерилизационных упаковок 1200С – 45 мин.
1320С – 20 мин.

Класс 4 Тип В2 вне стерилизационных упаковок 1200С – 45 мин.
1320С – 20 мин.

ПАР

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ
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ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
для контроля процесса воздушной стерилизации (класс 4)
• Универсальный индикатор для использования внутри и снаружи упаковки
•  Новое улучшенное изменение цвета
•  Индикаторы разделены перфорацией
•  Удобная упаковка в виде твердого конверта с пакетом: защищает от влаги, солнеч-
   ных лучей, механических повреждений и деформации
• Вскрытие конверта одним движением руки (не требует ножниц)
• В комплект входит журнал - форма 257у

ВОЗД

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ

Наименование
Размещение во время 

стерилизационного 
цикла

Параметры 
стерилизации

Индикатор химический одноразовый 
для контроля процесса воздушной 

стерилизации класс 4

 внутри и вне 
стерилизационных 

упаковок
1800С – 60 мин.

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ
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ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
для контроля процесса паровой стерилизации (класс 5)
•     Подходит для всех режимов стерилизации
• Новое исполнение: напечатанные чернила вместо расплывающейся таблетки
• В комплект входит журнал - форма 257у

Наименование Размещение во время 
стерилизационного цикла

Режимы стерилизации 
(контрольные значения)

Класс 6 Тип А внутри и вне
стерилизационных упаковок

1340С – 5 мин.
  1210С – 15 мин.

Класс 6 Тип А внутри и вне 
стерилизационных упаковок

1340С – 7 мин.
  1210С – 20 мин.

ПАР

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ

СД
ЕЛАНО

В РОССИИ

ПАР

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
для контроля процесса паровой стерилизации (класс 6)
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ИНДИКАТОР ТЕСТА БОВИ-ДИК КОНТРОЛЬНЫЙ
• Для проверки удаления воздуха из форвакуумных паровых стерилизаторов
•  Контрольный цикл - 1340С – 3,5 минут
•  Пачка из листов с индикаторным листом в середине
•  После стерилизации – равномерное изменение цвета индикаторного рисунка

ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ
процесса газовой стерилизации парами формальдегида 
(класс 4)
• Контроль критических параметров газовой стерилизации парами формальдегида

ФОРМ

ПАР
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ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ
плазменной стерилизации
•  Индикаторы совместимы со всеми плазменными стерилизаторами,   представлен-
  ными на российском рынке

ПЕР

ПЕР

 Рулоны индикаторные                                 
 для контроля медицинской плазменной стерилизации 

• Предназначен для фиксации упаковок
   из материала СММС
• Содержит индикатор 1 класса

 Индикатор химический одноразовый                 
 для контроля процесса плазменной стерилизации (класс 4) 

• Предназначены для вкладывания в упа-
   ковки
• Реагируют на критические параметры
   плазменной стерилизации

 Индикатор биологический одноразовый 
 для контроля процесса плазменной стерилизации     

 СТЕРИЛИЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

• Содержит споры бактерий Bacillus 
  stearothermophilus в количестве не ме-
   нее 1,0×106

• Проверяет не соответствие техническим
  параметрам стерилизации, а реальную
   гибель бактерий

• Предназначено для использования
 в плазменных стерилизаторах DGM 

ПЕР

ПЕР
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ 
ОЧИСТКИ
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ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ

 «DGM Steriguard® EASY CONT» 

• Для контроля эффективности очистки
  медицинских инструментов, в том числе
   с замковыми частями
• В комплект входят 25 индикаторов и 2 
   пластиковых контейнера
• Конструкция контейнеров имитирует
   условия мойки медицинских инструмен-
    тов. Жёлтый контейнер имитирует мойку
   простых  хирургических  инструментов.
 Синий контейнер имитирует мойку
  замковых частей медицинских инстру-
  ментов, наиболее труднодоступных для
   очистки.

 «DGM Steriguard® EASY INTRO» 

•                                       Для контроля эффективности очистки
  полых медицинских инструментов
• В комплект входят 25 индикаторов
  и полая трубка
• Индикатор необходимо располагать
  в наконечнике трубки

  «DGM Steriguard® EASY ENDO» 

• Для контроля эффективности очистки
   эндоскопов
• В комплект входят 25 индикаторов и
   трубка длиной 2 м и диаметром 2 мм,
  имитирующая эндоскоп
• Индикатор необходимо располагать
  в наконечнике трубки

По завершению цикла тестовое загрязнение должно быть полностью удалено!
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МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

 Хелиматик Клинер Алкалайн 

• Щелочное средство для механизи-
  рованной обработки в моюще-дезинфи-
 цирующих машинах и ультразвуковых
   установках
•   Средство предназначено для предстери-
 лизационной очистки (мойки) изделий
 медицинского назначения, устойчивых 
 к воздействию щелочных растворов
•  Нейтрализация средства осуществлется
   на этапе ополаскивания в моюще-дезин-
   фицирующих машинах
• Содержит в качестве действующего
  вещества натрия гидроокись, компози-
 цию из аниогенных ПАВ, ингибиторы
   и коррозии
• Используется в комбинации с нейтрали-
 заторами Хелиматик Нейтралайзер С 
   и Хелиматик Нейтралайзер Форте
• Концентрации рабочего раствора -
   0,3% - 0,8%

 Хелиматик Нейтралайзер С 

Средства B.Braun прошли валидацию в моюще-дезинфицирующих машинах DGM 
и рекомендованы к использованию!

•  Нейтрализующее средство
•  Используется при нейтрализации остат-
 ков щелочного средства Хелиматик  
  Клинер Алкалайн в моюще-дезинфици-
 рующих машинах при условии качес-
  твенной водоподготовки
•  На основе лимонной кислоты
• Используется в концентрациях 0,05% -
   0,3%
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 Хелиматик Нейтралайзер Форте 

•    Нейтрализующее средство
•    Используется для нейтрализации остат-
  ков щелочного средства Хелиматик  
    Клинер Алкалайн в моюще-дезинфици-
  рующих машинах при отсутствии
 условий качественной водоподготовки
• На основе ортофосфорной кислоты
• Обладает отличными буферными
   свойствами
•  Используется в концентрациях 0,1% -
   0,2%

 Хелиматик Клинер МА 

•   Эффективное мягкое щелочное жидкое 
  средство для обработки хирургических 
 инструментов, анестезиологического 
  оборудования, жестких и гибких эндо-
   скопов,  лабораторного стекла и посуды
• Содержит специальную композицию 
 поверхностно-активных компонентов 
  для достижения лучшего очищающего
   эффекта
•  Используется в концентрациях от 0,2%
   до 1%

МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Средства B.Braun прошли валидацию в моюще-дезинфицирующих машинах DGM 
и рекомендованы к использованию!
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•                             Энзимное средство для ручной 
и механизированной обработки 
изделий медицинского назначения

  из термостабильных и термолабильных
 материалов в моюще-дезинфици-
 рующих машинах и ультразвуковых
   установках
• Эффективное средство для предва-
  рительной очистки ручным способом
  и окончательной очистки гибких эндо-
  скопов механизированным  способом
   в МД машинах
•      pH нейтрален
•                                       Особенно эффективен для удаления
       крови и белковых загрязнений
•                           Высокая очищающая активность
 и нежное отношение к материалам
•                                                                                                                                                                                Отсутствие пенообразования

МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Средства B.Braun прошли валидацию в моюще-дезинфицирующих машинах DGM 
и рекомендованы к использованию!

 Хелиматик Клинер Энзиматик 

• Предназначен для дезинфекции изде-
  лий медицинского назначения, в т.ч. 
 гибких эндоскопов и термолабитных
  инструментов, для дезинфекции высо-

кого уровня гибких эндоскопов ручным
 и механизированным способами в 
       моюще-дезинфицирующих машинах
• Для механизированной обработки
 в моюще-дезинфицирующих машинах
 гибких эндоскопов и термолабитных
   инструментов
•  Активное вещество - глутаровый альде-

гид
• Для термохимической дезинфекции
• Рабочая концентрация: 1% в течение 
   5 мин при температуре от 50 до 600С

 Хелиматик Дезинфектант 
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МАШИНЫ
ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИЕ
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ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

 Импульсные термозапаивающие машины 
 FAMOS F70-300, F70-400                           

Ширина 
запаивания, 

мм

Ширина
шва запайки, 

мм

Время 
запаивания, 

сек.

Напряжение, 
В/Гц

Мощность, 
Вт

Размеры, мм
Вес, 
кг

300 8 1-5 220/50 870 435х310х190 9

400 8 1-5 220/50 870 535х310х190 9

Ширина 
шва 

запайки, 
мм

Скорость 
сваривания, 

м/мин.

Напряжение, 
В/Гц

Температура 
сваривания, 

0С

Мощность, Вт 
(номинальная/
максимальная)

Размеры, мм
Вес, 
кг

15 –
ребристый 

шов 
8 220/240 В

50/60 Гц 50-199 70/330 438х289х137 12

12 –
плоский 

шов
8 220/240 В

50/60 Гц 50-199 70/330 438х289х137 12

 Роторные термозапаивающие машины 
 FAMOS F108 TX                                       

• Отличается исключительной надеж-
      ностью, не требует наладки
• Имеет встроенное режущее 

устройство и держатель рулонов
•  Экономичность
• Спайка практических всех видов упако-
  вочного материала (в т.ч. в рулонах)

•  Микропроцессорный контроль темпе-
   ратуры
• Исполнение полностью из нержаве-
   ющей стали
•  Низкое энергопотребление (в среднем
   70 Вт)
• Система автоматического начала
 запайки, система обратной подачи
   пакета
• Встроенный счетчик со звуковым
   сигналом
• Эргономичный ЖК-дисплей с двумя
 строками и буквенно-цифровая
   клавиатура
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ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

 Роторные термозапаивающие машины 
 FAMOS F110 D, F110 DEP, F110 DBC     

Ширина 
шва 

запайки, 
мм

Скорость 
сваривания, 

м/мин.

Напряжение, 
В/Гц

Температура 
сваривания, 

0С

Мощность, Вт 
(номинальная/
максимальная)

Размеры, мм
Вес, 
кг

15 –
ребристый 

шов 
10 220/240 В

50/60 Гц 50-199 70/365 527х314х162 15

12 –
плоский 

шов
10 220/240 В

50/60 Гц 50-199 70/365 527х314х162 15

• Наличие принтера, позволяющего напечатать сведения о дате упаковки, сроке
   годности, другую необходимую информацию
•  Контроль 3-х параметров: температуры, скорости и силы запаивания (для серии
   DEP и DBC)
•  Исполнение полностью из нержавеющей стали 
•  Низкое энергопотребление (в среднем 70 Вт)
•  Система автоматического начала запайки, система обратной подачи пакета
•  Встроенный счетчик со звуковым сигналом
•  Наличие функции часов и календаря
•  Эргономичный ЖК-дисплей с двумя строками и буквенно-цифровая клавиатура
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ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

• Большой графический ЖК-дисплей с шестью строками и буквенно-
   цифровая клавиатура
•  Хранение максимум 3000 текстовых сообщений, каждый по 30 символов 
•  Контроль трех параметров при каждом сваривании: температура, скорость и сила
   запаивания 
•  Наличие принтера
•  Исполнение полностью из нержавеющей стали
•  Низкое энергопотребление (в среднем 70 Вт)
•  Система автоматического начала запайки, система обратной подачи пакета
•  Встроенный счетчик со звуковым сигналом
•  Возможность подключения к порту RS232, подключения к компьютеру и отсле-
   живания параметров на компьютере
•  Возможность подключения внешнего накопителя – USB 

Ширина 
шва 

запайки, 
мм

Скорость 
сваривания, 

м/мин.

Напряжение, 
В/Гц

Температура 
сваривания,

0С

Мощность, Вт 
(номинальная/
максимальная)

Размеры, мм
Вес, 
кг

15 –
ребристый 

шов 
10 220/240 В

50/60 Гц 50-199 70/365 527х314х162 15,4

12 –
плоский 

шов
10 220/240 В 

50/60 Гц 50-199 70/365 527х314х162 15,4

 Роторные термозапаивающие машины 
 FAMOS F220 DEP, F220 DBC                   
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕРМОЗАПАИВАЮЩИХ 
МАШИН

• Встроенный самозатачивающийся
  резак, который позволяет нарезать
    пакеты нужного размера из рулонного
    материала
•  Может закупаться в комплекте с рас-

ширением – удваивает пространство 
   для рулонов

 Держатель рулона (с расширением и без) 

• Подставка к термозапаивающей
 машине для плавной подачи 
   материала
•  Изготовлена из нержавеющей стали

 Подставка передняя для упаковок 

• Подставка к термозапаивающей
 машине для плавной подачи
   материала
•  Ролики способствуют качественной
   и удобной запайке тяжелых упаковок

 Подставка передняя для упаковок роликовая  
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ООО «Фармстандарт-Медтехника»
Эксклюзивный поставщик
расходных материалов DGM
в России и странах СНГ

121248, Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.2
телефон/факс: +7(495) 739-39-45
e-mail: sales@phs-mt.ru
www.phs-mt.ru


