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- ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ

 

- ИГЛЫ-БАБОЧКИ

- ИНФУЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ   

- ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
  ПОВЯЗКИ



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» - медицинская производственно-торговая компания, расположенная в Санкт-
Петербурге и  ориентированная  прежде всего  на удовлетворение потребностей отечественных потребителей 
в высококачественной  продукции по доступной цене. 

Компания занимается следующими направлениями деятельности:
○  Производство и поставка современных медицинских расходных материалов, значительно расширяю-
щих возможности медицинского персонала и соответствующих ведущим мировым стандартам качества. Мы 
предоставляем широкий выбор инфузионных систем и катетеров, современного перевязочного материала и 
лечебно-профилактических повязок.
Основополагающими критериями  нашей продукции являются:
—  Высокое качество. Сертифицированный продукт, соответствующий международным стандартам.
—  Доступная цена. Стоимость большинства позиций ниже чем у других производителей.
—   Широкий ассортимент. Позволяет удовлетворить все основные потребности ЛПУ в расходных материалах.
— Инновационные разработки компании. Уникальные продукты, многие из которых являются позициями 
массового спроса.
— Постоянное расширение ассортимента в соответствии с запросами рынка.
 
○ Разработка и внедрение в практику инновационного оборудования для утилизации медицинских от-
ходов. Утилизаторы медицинских отходов «Балтнер®» - это российское инновационное оборудование для 
обезвреживания медицинских отходов классов Б и В, производимое компанией ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя 
Труда». Разработанная и запатентованная технология «Балтнер» используется в повседневной практике 
большинством лечебных учреждений России ввиду высочайшего качества и доступной стоимости обо-
рудования. Так, за более чем 5 летнюю историю работы, было введено в эксплуатацию свыше 1 000 
установок на всей территории РФ и стран СНГ. Таким образом, лечебные учреждения каждого региона 
России успешно применяют технологию «Балтнер®», полностью соответствующую нынешним требовани-
ям по обращению с медицинскими отходами классов Б и В (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.1.7.279010), в своей ежедневной практике. Наше оборудование помимо наличия 
всех необходимых разрешительных документов в РФ также имеет сертификаты СЕ, подтверждающие 
качество технологии «Балтнер®» в Европейском союзе.  

○ Производство ограждающих конструкций для чистых помещений и реализация проектов «под ключ». 
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» на своей производственной базе, заводе «Знамя Труда» производит ограждаю-
щие конструкции для чистых помещений. Накопленный опыт, оснащение производства по последнему слову 
техники и немецкая технология дает нам возможность производить конструкции для чистых помещений ев-
ропейского качества по цене отечественного производителя.

Наша цель: Минимизация сроков выздоровления пациентов и сроков заживления ран за счет оснащения 
ЛПУ доступными и качественными расходными материалами.



 

• Тонкостенная конструкция катетера позволяет обеспечивать макси-
мальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера.

• Имеет рентгеноконтрастные полосы для обеспечения эффективного 
контроля за его расположением в вене.

• Наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надеж-
ный контроль позиционирования иглы в вене.

• Цветная кодировка позволяет быстро определить размер катетера.
• Тип соединения: Luer Lock.
Сфера применения: Предназначен  для длительного введения лекар-

ственных средств в периферические вены (до 72 часов).

• Дополнительный порт позволяет проводить болюсное введение ле-
карственных препаратов во время инфузии.

• Имеет рентгеноконтрастные полосы для обеспечения эффективного 
контроля за его расположением в вене.

• Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечи-
вать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре кате-
тера.

• Наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надеж-
ный контроль позиционирования иглы в вене.

• Клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента.
• Крылья позволяют надежно фиксировать катетер, устраняя тем са-

мым возможность случайного извлечения и снижая риск механического 
повреждения внутренней стенки сосуда.

• Цветная кодировка позволяет быстро определить размер катетера.
• Тип соединения: Luer Lock.
Сфера применения: Предназначен  для длительного введения лекар-

ственных средств в периферические вены (до 72 часов).

• Удлинительная линия (длина 10,5 см.) позволяет проводить манипуля-
ции на расстоянии от места введения катетера, тем самым снижая риск по-
вреждения сосудистой стенки и связанных с этим осложнений.

• У-образный порт позволяет проводить болюсное введение лекар-
ственных препаратов во время инфузии.

• При введении исключен контакт с кровью.
• Имеет рентгеноконтрастные полосы для обеспечения эффективного 

контроля за его расположением в вене.
• Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать 

максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера.
• Наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный 

контроль позиционирования иглы в вене.
• Цветная кодировка позволяет быстро определить размер катетера.
• Тип соединения: Luer Lock.
Сфера применения: Предназначен  для длительного введения лекар-

ственных средств в периферические вены (до72 часов).

ТЕКТУМ К

ТЕКТУМ П

ТЕКТУМ У

Катетер внутривенный периферический 
карандашного типа (без инъекционного 
порта и крылышек).

Катетер внутривенный периферический с 
крылышками и дополнительным инъекционным 
портом.

Катетер внутривенный периферический с кры-
лышками, У-образным портом и удлинительной 
линией.

05020302004     24G 0.75”           (0.7мм*19мм)         Желтый         22мл/мин

05020302002     20G 1.30”           (1.1мм*33мм)        Розовый        62мл/мин

05020302001     18G 1.77”            (1.3мм*45мм)        Зеленый        92мл/мин

05020302003     22G 1.0”              (0.9мм*25мм)           Синий          40мл/мин

Размер ЦветНаружный диаметр 
катетера *длина в мм

Скорость потока 
мл/мин

ПЕРИФЕРИчЕСКИЕ 
КАТЕТЕРы

П
Е

Р
и

ф
Е

Р
и

ч
Е

С
К

и
Е

 К
а

ТЕ
ТЕ

Р
ы

,
и

гл
ы

 - б
а

б
о

ч
К

и

Кат. номер

05020303004     24G  0.75”        (0.7мм*19мм)             Желтый      22мл/мин

05020303002     20G  1.30”        (1.1мм*33мм)             Розовый    62мл/мин

05020303001     18G  1.77”        (1.3мм*45мм)             Зеленый     92мл/мин

05020303003     22G  1.0”           (0.9мм*25мм)             Синий         40мл/мин

Размер ЦветНаружный диаметр 
катетера *длина в мм

Скорость потока 
мл/мин

Кат. номер

05020303004     24G   0.75”       (0.7мм*19мм)              Желтый      22мл/мин

05020303002     20G   1.30”       (1.1мм*33мм)              Розовый     62мл/мин

05020303001     18G   1.77”       (1.3мм*45мм)              Зеленый     92мл/мин

05020303003     22G   1.0”          (0.9мм*25мм)              Синий          40мл/мин

Размер ЦветНаружный диаметр 
катетера *длина в мм

Скорость потока 
мл/мин

Кат. номер



• Атравматичная игла обеспечивает максимально легкое и безболезнен-
ное введение иглы в вену за счет формы заточки иглы.

• Защитное соединение Luer Slip обеспечивает дополнительное удобство 
при вливании.

• Фиксирующие крылышки помогают надежно закрепить иглу-бабочку.
• Вливание производится через гибкую соединительную трубку, что делает 

манипуляции удобными, при этом игла не двигается внутри вены при манипу-
ляции с трубкой и, следовательно, снижается риск повреждения сосудистой 
стенки.

• Прозрачная индикаторная камера обеспечивает визуальный контроль 
попадания иглы в вену.

• Цветная кодировка «крылышек» позволяет быстро определить размер 
катетера.

• Тип соединения: Luer Slip
Сфера применения:  Предназначены  для кратковременного введения ле-

карственных средств в периферические вены  и взятия крови.

• Атравматичная игла обеспечивает максимально легкое, безболезненное 
введение иглы в вену, за счет формы заточки иглы.

• Защитное соединение Luer Lock обеспечивает дополнительное удобство 
при вливании.

• Фиксирующие крылышки помогают надежно закрепить иглу-бабочку.
• Вливание производится через гибкую соединительную трубку, что делает 

манипуляции удобными, при этом игла не двигается внутри вены при манипу-
ляции с трубкой и, следовательно, снижается риск повреждения сосудистой 
стенки.

• Прозрачная индикаторная камера обеспечивает визуальный контроль 
попадания иглы в вену.

• Цветная кодировка «крылышек» позволяет быстро определить размер 
катетера.

• Тип соединения: Luer Lock
Сфера применения:  Предназначены  для кратковременного введения 

лекарственных средств в периферические вены  и взятия крови.

флаЙТЕК л  

флаЙТЕК C  

Катетер-бабочка 31 см 
(Luer Lock).

Катетер-бабочка 30 см 
(Luer Slip).

ПЕРИФЕРИчЕСКИЕ
КАТЕТЕРы

Параметры трубки
(Длина трубки. нар. d, внутренний  d)

Параметры трубки
(Длина трубки. нар. d, внутренний  d)

26G 3/4”             коричневый                 300мм, OD:2.35, ID:1.45       

24G 3/4”             фиолетовый                300мм, OD:2.35, ID:1.45

22G 3/4”             чёрный                          300мм, OD:2.35, ID:1.45

23G 3/4”             синий                             300мм, OD:2.35, ID:1.45

21G 3/4”             зелёный                        300мм, OD:2.35, ID:1.45 

25G 3/4”             оранжевый                  300мм, OD:2.35, ID:1.45

Размер ЦветКат. номер

050207006

050207005

050207004

050207003

050207002

050207001

26G 3/4”              коричневый                310мм, OD:2.35, ID:1.45 

24G 3/4”             фиолетовый                310мм, OD:2.35, ID:1.45

22G 3/4”             чёрный                          310мм, OD:2.35, ID:1.45  

23G 3/4”             синий                              310мм, OD:2.35, ID:1.45

21G 3/4”             зелёный                        310мм, OD:2.35, ID:1.45 

25G 3/4”             оранжевый                 310мм, OD:2.35, ID:1.45 

Размер ЦветКат. номер

050206006

050206005

050206004

050206003

050206002

050206001



Размер
Длина - Нар. диаметр - Толщина трубки

Размер
Длина - Нар. диаметр - Толщина трубки

Размер
Длина - Нар. диаметр - Толщина трубки

 

• Применяется для вливания в периферические вены инфузионных 
растворов из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров.

• Шип для прокалывания пробки защищен колпачком из полипро-
пилена.

• Воздушный  клапан снабжен водонепроницаемой мембраной для 
очистки воздуха.

• Стерильная инфузионная система снабжена фильтром, который 
задерживает бактерии, бактериальные эндотоксины и твердые части-
цы.

• Роликовый регулятор плавно изменяет скорость инфузии от мини-
мума до максимума. 20 капель = 1 мл (±0,1 мл).

• Латексный инъекционный узел обеспечивает возможность прове-
дения болюсных инъекций.

• Прозрачные мягкая капельная камера и прозрачная соединитель-
ная трубка позволяют контролировать процедуру инфузии.

• Соединение Luer Lock адаптировано к инъекционным иглам, пери-
ферическим и центральным венозным катетерам.

Внимание! Не подходит для переливания крови и ее компонентов.

• Применяется для вливания в периферические вены инфузионных 
растворов из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров.

• Шип для прокалывания пробки защищен колпачком из полипропи-
лена.

• Воздушный  клапан снабжен водонепроницаемой мембраной для 
очистки воздуха.

• Роликовый регулятор плавно изменяет скорость инфузии от мини-
мума до максимума. 20 капель = 1 мл  (±0,1 мл).

• Прозрачные мягкая капельная камера и  соединительная трубка 
(150 см.) позволяют контролировать процедуру инфузии.

• Соединение Luer  Lock адаптировано к инъекционным иглам, пери-
ферическим и центральным венозным катетерам.

Внимание! Не подходит для переливания крови и ее компонентов.

• Применяется для вливания в периферические вены инфузионных 
растворов из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров.

• Шип для прокалывания пробки защищен колпачком из полипропи-
лена.

• Воздушный  клапан снабжен водонепроницаемой мембраной для 
очистки воздуха.

• Стерильная инфузионная система снабжена фильтром , который за-
держивает бактерии, бактериальные эндотоксины и твердые частицы. 
Так же  фильтрует жировые эмульсии и растворы «все-в-одном».

• Роликовый регулятор плавно изменяет скорость инфузии от мини-
мума до максимума. 20 капель = 1 мл (±0,1 мл).

• Прозрачные мягкая капельная камера и  соединительная трубка 
(125 см.) позволяют контролировать процедуру инфузии.

• Фиксирующее крылышко надежно закрепляет иглу-бабочку.
• Герметичное соединение Luer Slip.
Внимание! Не подходит для переливания крови и ее компонентов.

СиСТЕМа В6-2

СиСТЕМа В2-4

СиСТЕМа бВ1

Инфузионная система для внутривенного переливания 
растворов с пластиковым шипом, с дополнительным 
портом для инъекции (латексный узел), с фильтром, 
с иглой - размер иглы 21G (0,8х40 мм). 
Длина трубки 150 см.

Инфузионная система для внутривенного переливания 
растворов с пластиковым шипом, с иглой - размер 
иглы 21G (0,8х40 мм). Длина трубки 150 см.

Инфузионная система для внутривенного переливания 
растворов с пластиковым шипом, фильтром, мягкой 
капельной камерой и иглой- бабочкой - размер иглы 
22G (0,7х25 мм). Длина трубки 125 см.

05020201                     В6-2                   21G                          1500*3.6*0.4 мм  

Модель

Модель

Модель

Кат. номер

Кат. номер

Кат. номер

Размер

Размер

Размер

05020203                     бВ1                    22G                          1250*3.6*0.4 мм  

05020202                     В2-4                   21G                          1500*3.6*0.4 мм  
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КРУоПоР®

Фиксирующий рулонный пластырь на нетканой 
(бумажной) основе.

Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на бумажной основе, 
воздухо- и паропроницаемый, обладающий щадящей адгезией. 
Хорошо фиксирующийся в областях с волосяным покровом, при 
этом легко и безболезненно удаляющийся, не вызывая раздра-
жений. Имеет водоотталкивающую пропитку. 
Нестерильный.
Состав: основа - целлюлоза, адгезив - безвредный для кожи по-
лиакрилат.
Рекомендации по применению: для щадящей фиксации по-
вязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль на нежной 
коже включая повязки на лице, глазах. Рекомендуется использо-
вать в педиатрии, неонатологии.

806040       1.25x914        24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка

806042       5x914             6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806043       7.5x914         6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806140       1.25x500        24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка

806141       2.5x500          12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка

806142       5x500             6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806143       7.5x500          6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806041       2.5x914          12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка

Кат. номер       Размер (см)       Упаковка

806050      1.25x914        24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка

806052      5x914               6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806053      7.5x914           6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806150      1.25x500        24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка

806151      2.5x500           12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка

806152      5x500               6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806153      7.5x500           6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806051      2.5x914           12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка

Кат. номер       Размер (см)              Упаковка

Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на основе перфори-
рованного прозрачного пластика, воздухо- и паропроницаемый, 
водонепроницаемый.  Надежно фиксируется, легко рвется в обо-
их направлениях и не оставляет следов на коже после удаления, 
позволяет осуществлять визуальный контроль места фиксации. 
Нестерильный.
Состав: основа - пористая перфорированная пленка, адгезив - 
безвредный для кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для влагостойкой фиксации по-
вязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль. Рекоменду-
ется на нежной коже включая повязки на лице, глазах.

КРУоПлаСТ
Фиксирующий рулонный пластырь на основе перфо-
рированного прозрачного пластика.

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы



Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на основе искусствен-
ного шелка, высокопрочный, воздухо- и паропроницаем, удаляет-
ся безболезненно и без остатков.  
Нестерильный.
Состав: основа - ацетат целлюлозы, адгезив - безвредный для 
кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для фиксации повязок, трубок, 
зондов, дренажей, катетеров, канюль. Рекомендовано пациен-
там с чувствительной кожей.

КРУоCилК
Фиксирующий рулонный пластырь на тканой основе 
(искусственный шелк).

806060       1.25x914        24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка

806062       5x914               6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806063       7.5x914           6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806160       1.25x500        24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка

806161       2.5x500           12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка

806162       5x500               6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806163       7.5x500           6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806061       2.5x914           12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка

Кат. номер     Размер (см)            Упаковка

Фиксирующий пластырь на текстильной основе с оксидом цинка 
с высокой адгезивной способностью в любых условиях. Не остав-
ляет следов на коже после удаления. 
Нестерильный.
Состав: основа - 100% хлопок, адгезив - акрилатный цинкоксид.
Рекомендации по применению: для фиксации повязок, трубок, 
зондов, дренажей, катетеров, канюль, для иммобилизации паци-
ентов.

КРУоЦиНК
Фиксирующий рулонный пластырь на тканой основе 
(текстильная) с оксидом цинка.

806070        1.25x914        24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка

806072        5x914              6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806073        7.5x914          6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806170        1.25x500       24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка

806171        2.5x500          12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка

806172        5x500              6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806173        7.5x500          6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

806071        2.5x914          12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка

Кат. номер       Размер (см)              Упаковка

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы
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806010         5x1000            1 рулон/упаковка, 100 рулонов/коробка

806012         15x1000         1 рулон/упаковка, 50 рулонов/коробка

806013         20x1000         1 рулон/упаковка, 25 рулонов/коробка

806011         10x1000          1 рулон/упаковка, 50 рулонов/коробка

Кат. номер       Размер (см)        Упаковка

806020         5x1000             1 рулон/упаковка, 100 рулонов/коробка

806022         15x1000          1 рулон/упаковка, 50 рулонов/коробка

806023         20x1000          1 рулон/упаковка, 25 рулонов/коробка

806021         10x1000          1 рулон/упаковка, 50 рулонов/коробка

Кат. номер        Размер (см)        Упаковка

806031         4x100               1 рулон/упаковка, 300 рулонов/коробка

806033         8x100               1 рулон/упаковка, 300 рулонов/коробка

806034         6x500               1 рулон/упаковка, 60 рулонов/коробка

806032         6x100               1 рулон/упаковка, 300 рулонов/коробка

Кат. номер        Размер (см)       Упаковка

Гипоаллергенная перфорированная пластырная повязка на не-
тканой основе, воздухо- и паропроницаема.   Особо мягкая, легко 
принимает любую форму поверхности, слегка растягивается, на-
дежно фиксируется. Не оставляет следов на коже после удаления. 
Нестерильный.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для 
кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для сплошной фиксации ране-
вых, послеоперационных повязок, в особенности на подвижных 
частях тела, для фиксации приборов, катетеров и канюль. Реко-
мендуется для пациентов с чувствительной кожей.

Гипоаллергенная прозрачная пластырная повязка на основе 
особо тонкого полимера, воздухо- и паропроницаема. Не остав-
ляет следов на коже после удаления. Прозрачная вентилируемая 
пленка обеспечивает надежную защиту от инфекции при закры-
тии ран, позволяет следить за ходом раневого процесса не сни-
мая пластырь, при адгезии приобретает анатомическую форму и 
не вызывает неудобства. 
Нестерильный.  
Состав: основа - особо тонкий полимер, имеющий антибликовое 
покрытие, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для закрытия ран, фиксации 
катетеров и канюль, покрытия повязок.

Гипоаллергенный фиксирующий пластырь из мягкого эластично-
го нетканого материала с сорбционной подушечкой, устраняю-
щей запах, не прилипающей к ране. 
Нестерильный. 
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для 
кожи полиакрилат. 
Рекомендации по применению: для гигиенической обработки и 
ухода за незначительными повреждениями, для защиты от меха-
нических воздействий. 

КРУПофиКС
Рулонный фиксирующий пластырь на нетканой 
основе

 

КРУофилЬМ
Рулонный фиксирующий пластырь пластырь на осно-
ве полимерной пленки.

РолофиКС
Рулонный фиксирующий пластырь на нетканой основе 
с сорбционной подушечкой.

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы



Гипоаллергенная повязка для фиксации периферических катетеров 
с поглощающей запах, впитывающей подушечкой. Сама повязка вы-
полнена из фиксирующего материала с вырезом, что позволяет легко 
фиксировать внутривенные периферические катетеры, имеющие до-
полнительный порт.  Повязка стерильна, воздухопроницаема, паро-
проницаема, что исключает возможность появление опрелостей на 
коже во время фиксации. 
Возможны три варианта повязок: 
1. Повязка на нетканой основе. 
2. Повязка на основе полимерной пленки 
3. Трёхкомпонентная повязка (тело повязки из полимерной пленки, 
«штанишки» из дышащей нетканой основы, подушечка с алюминиевым 
покрытием). 
Рекомендации по применению: для фиксации дренажных и перифе-
рических катетеров.

Гипоаллергенная повязка  для фиксации дренажных катетеров с по-
глощающей запах, впитывающей подушечкой. Сама повязка выполне-
на из фиксирующего материала в виде штанишек с круглым вырезом 
посередине. Повязка стерильна, воздухопроницаема, паропроницае-
ма. 
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для кожи 
полиакрилат.
Рекомендации по применению:  для фиксации дренажных катете-
ров.

Гипоаллергенная повязка из вспененного полиуретана для фиксации 
эндотрахеальной трубки.  Повязка стерильна, воздухопроницаема, 
паропроницаема. Надежная защита от влаги.  Не оставляет следов на 
коже после удаления.  
Состав: основа -  100% вспененный полиуретан, адгезив - безвредный 
для кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для фиксации эндотрахеальных тру-
бок.

КРУоПЭД®

КРУоПЭД®

КРУоПЭД®

   

Стерильная повязка для фиксации периферических 
катетеров («штанишки»).

Стерильная повязка для фиксации дренажных 
катетеров.

Для фиксации эндотрахеальных трубок.

811015             7х23                     50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка

811016             5х16                     50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

801020        12x14 (нетканая)          25 штук/упаковка, 400 штук/коробка

 (вспененый полиуретан) 

 (вспененый полиуретан) 

811013             6x8                      100 штук/упаковка, 3000 штук/коробка

811012          7.6x5.1                100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка

811213             6x8                     100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка

811214             6x8                     50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка

 (нетканая основа) 

 (нетканая основа) 

 (полимерная основа) 

 (трехкомп.  основа) 

Кат. номер       Размер (см)             Упаковка

Кат. номер      Размер (см)                 Упаковка

Кат. номер       Размер (см)               Упаковка

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы



Прозрачная гипоаллергенная повязка позволяет надежно фик-
сировать и наблюдать за состоянием катетера. Повязка воз-
духопроницаема, обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. 
Уникальная система наложения с помощю рамки обеспечивает 
точное размещение повязки и простоту наложения. Не оставляет 
следов на коже после удаления. 
Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка, адгезив 
- безвредный для кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для фиксации внутривенных, 
периферических и центральных венозных катетеров.

Защитная  и фиксирующая повязка для центральных венозных 
катетеров. Повязка имеет Омега-образную рамку из вспененной 
основы. В центре повязки полупроницаемая мембрана, которая 
пропускает испарения кожи, однако препятствует проникнове-
нию микроорганизмов, а также позволяет вести визуальное на-
блюдение за местом пункции. Имеет две дополнительные липкие 
полоски из вспененной основы для фиксации катетера. Повязка 
стерильна, воздухопроницаема, паропроницаема. 
Состав: основа - полупроницаемая полимерная пленка, вспенен-
ный полиуретан, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению:  для фиксации центральных ве-
нозных  катетеров.

Стерильная гипоаллергенная фиксирующая повязка для назаль-
ных катетеров белого или бежевого цвета, обладает сильной кле-
ящей способностью, особо прочная.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для 
кожи полиакрилат.  
Рекомендации по применению: для фиксации назальных кате-
теров.

КРУофРЕЙМ

КРУофРЕЙМ

НаЗофиКС

Стерильная повязка для фиксации перифе-
рических катетеров на основе полимерной 
пленки.

Стерильная повязка для фиксации цен-
тральных катетеров на основе полимерной 
пленки.

Стерильная повязка для фиксации 
назальных катетеров.

812005          6x7                       100 штук/упаковка, 3000 штук/коробка

811011            6x8                   100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка

812007          6x7                       100 штук/упаковка, 3000 штук/коробка

812008              7.5x9.6               50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка

812009                  8 x13.5                  50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка

812010               6.7x7.2              50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка

812006          6x7                      100 штук/упаковка, 3000 штук/коробка

811014            7x7.1               100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка

Кат. номер       Размер (см)             Упаковка

Кат. номер      Размер (см)          Упаковка

Кат. номер             Размер (см)          Упаковка

 (с подушечкой) 

 (с вырезом) 

 (сплошная) 

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы



КРУПоДЕРМ®

Стерильная  самофиксирующаяся повязка на нетка-
ной основе с впитывающей подушечкой.

 

Стерильная гипоаллергенная самофиксирующаяся повязка на 
мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой, 
покрытой устраняющим запах и не прилипающим к ране слоем. 
Воздухопроницаема, водонепроницаема. 
Состав: основа - нетканый материал, адгезив – безвредный для 
кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для стерильного ухода за по-
слеоперационными ранами и прочими повреждениями кожи, для 
защиты участков введения внутривенных катетеров и мест вено-
пункции.

801011    6x7 под-ка (3x4)     100 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

801014    9x15 под-ка (5x10)   30 штук/упаковка, 720 штук/коробка

801015   10x20 под-ка (5x15)  25 штук/коробка, 450 штук/коробка

801016   10x25 под-ка (5x20)  25 штук/коробка, 450 штук/коробка

801013    9x10 под-ка (5x6)     30 штук/упаковка, 720 штук/коробка

Кат. номер           Размер (см)                  Упаковка

КРУоТЕК
Стерильная самофиксирующаяся повязка на поли-
мерной основе с  впитывающей подушечкой.

 

Стерильная гипоаллергенная самофиксирующаяся повязка на 
основе особо тонкого полимера с впитывающей подушечкой, по-
крытой не прилипающим к ране и устраняющим запах слоем. Воз-
духопроницаема, обеспечивает надежную защиту от бактерий и 
вирусов, влаги. Позволяет следить за ходом раневого процесса 
не снимая повязку. 
Состав: основа - особо тонкий полимер имеющий антибликовое 
покрытие, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для стерильного ухода за по-
слеоперационными ранами и прочими повреждениями кожи, для 
защиты участков введения внутривенных катетеров и мест вено-
пункции. 

802012             6x7 (3x4)            100 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

802015             9x15 (5x10)       50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

802016             10x20 (5x15)     50 штук/упаковка, 900 штук/коробка

802018             10x25 (5x20)     50 штук/упаковка, 750 штук/коробка

802014             9x10 (5x6)         50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

Кат. номер           Размер (см)          Упаковка

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы



Стерильная гипоаллергенная самофиксирующаяся повязка на 
основе особо тонкого полимера. Воздухопроницаема, обеспе-
чивает надежную защиту от бактерии и вирусов, влаги. Позво-
ляет следить за ходом раневого процесса не снимая повязку. Не 
оставляет следов на коже после удаления. 
Состав: основа - особо тонкий полимер, имеющий антибликовое 
покрытие, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.  
Рекомендации по применению: для закрытия неинфицирован-
ных ран, фиксации катетеров и канюль, покрытия повязок.

Стерильная гипоаллергенная неволокнистая абсорбирующая по-
вязка, поглощающая запах, с высокими гемостатическими свой-
ствами. Повязка снабжена устраняющим запах и  не прилипаю-
щим к ране слоем, легко прикладывается и целиком снимается 
после абсорбции экссудата. 
Рекомендации по применению: для общей обработки ран, в 
качестве тампонов и повязок, для лечения трофических язв, про-
лежней и других ран с высокой и средней степенью экссудации.

811211             9x10                 100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка

811212             9x15                 100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка

Кат. номер           Размер (см)       Упаковка

810010             5x5                       50 штук/упаковка, 1800 штук/коробка

810014             10x10                   50 штук/упаковка, 1800 штук/коробка

Кат. номер           Размер (см)          Упаковка

КРУоСоРб
Стерильная самофиксирующаяся повязка на поли-
мерной основе .

ХолМоСоРб
Стерильная гипоаллергенная неволокнистая абсорби-
рующая повязка.

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы



аРТофиКС

СЕЙфофиКС

Стерильная самофиксирующаяся компресс-
повязка с ограждающей рамкой.

Стерильная самофиксирующаяся 
компресс-повязка с дополнительной 
подушечкой.

 

 

 

 

 

 

Стерильная компресс-повязка с ограждающей рамкой - это инно-
вационная разработка компании ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда». 
Состоит из трех компонентов: особо плотная гипоаллергенная 
адгезивная нетканая основа, полимерная пленка, которая обе-
спечивает водонепроницаемость повязки и внутренняя часть 
- квадратная ламинированная рамка из вспененного полиурета-
на. Данная трехкомпонентная структура обеспечивает полное от-
сутствие контакта тела с внешней средой. Артофикс оптимально 
подходит для лечебных компрессов. 
Рекомендации по применению: для лечебных, холодных, горя-
чих, согревающих компрессов. Для закладывания мазей и жид-
ких лекарственных форм под ограждающую рамку.

Гипоаллергенная компресс-повязка с подушечкой - это иннова-
ционная разработка компании ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда». 
Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на мяг-
кой эластичной нетканой основе, с впитывающей подушечкой, 
покрытой устраняющим запах и не прилипающим к ране слоем, 
с дополнительной впитывающей не прилипающей подушечкой, 
накладываемой под повязку. Данная структура обеспечивает 
полное отсутствие контакта тела с внешней средой, препятствует 
проникновению воздуха, жидкости, лекарственного вещества. 
Рекомендации по применению: для холодных, горячих, согре-
вающих, лечебных компрессов.

801023         15х15                         25 штук/упаковка, 450 штук/коробка

801022           18х18                       25 штук/упаковка, 450 штук/коробка

Кат. номер           Размер (см)               Упаковка

Кат. номер           Размер (см)               Упаковка

 (рамка размер 
нар. 10х10, вн-ий 9х9) 

 (под-ка D 13,5см)

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы

Стерильная гипоаллергенная самофиксирующаяся повязка, 
представляющая собой нетканую часть, с помощью которой по-
вязка фиксируется на теле пациента и «кармашек» из абсорбиру-
ющего материала, в который помещается трубка катетера.
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для 
кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для защиты катетеров.

810015             8*17                       25 штук/упаковка, 300 штук/коробка

Кат. номер           Размер (см)              Упаковка

ХолМоСоРб
(«кармашек»)
Стерильная самофиксирующаяся повязка 
для защиты катетеров.



Стерильная гипоаллергенная повязка на глаз в виде подушечки, 
которая хорошо впитывает слезу.  Воздухопроницаема. 
Состав: основа - нетканый материал, внутренне содержимое - 
вискозно волокно, лазерная спайка по периметру.
Рекомендации по применению: для лечения косоглазия, ам-
блиопии и закрытия глаза после хирургического вмешательства.

803310           5.5х7.5                 50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

Кат. номер         Размер (см)            Упаковка

аЙПЭД
Стерильная глазная повязка в виде подушечки.

Стерильные гипоаллергенные пластырные полоски для сведения 
краев ран с  высокой воздухо- и паропроницаемостью, не вызы-
вают мацерацию кожи, надежно держатся, удаляются безболез-
ненно и без остатка, индифферентны к облучению, устойчивы к 
температурным воздействиям. 
Состав: основа - 100% нейлон, адгезив - безвредный для кожи 
полиакрилат.
Рекомендации по применению: для атравматического закры-
тия небольших ран и хирургических разрезов, а также для сопо-
ставления краев раны и стабилизации свежих послеоперацион-
ных рубцов.

815002              0,6*7,5               1 штука отдельно упакована, 
                                                            20 штук/ упаковка, 1000штук/коробка

Кат. номер            Размер (см)           Упаковка

КРУоСТРиП
Стерильные пластырные полоски для сведения 
краев ран.

(3 полоски/шт.)

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы

офТалофиКС
Стерильная глазная повязка 
самофиксирующаяся.

 

Стерильная гипоаллергенная повязка на глаз самофиксирующа-
яся с неприлипающей подушечкой, которая хорошо впитывает 
слезу и снабжена слоем, устраняющим запах. Воздухопроницае-
ма. Возможны варианты повязок: белого цвета, бежевого цвета, 
а также повязки не пропускающие свет. 
Состав: основа - нетканый материал, адгезив - безвредный для 
кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: для лечения косоглазия, ам-
блиопии и закрытия глаза после хирургического вмешательства.

803010    5.8х8.3 (белый)          50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

803012    5х7.5 (белый)              50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

803210    5.8х8.3 (бежевый)          50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

803211    6.5х9.5 (бежевый)       50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

803212    5х7.5 (бежевый)           50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

803412    5х7.5 (св.защитная)       50 штук/упаковка, 1200штук/коробка

803414    5.8х8.3 (св.защитная)   50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

803011    6.5х9.5 (белый)          50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

Кат. номер            Размер (см)                  Упаковка



КРУофиН

ХолМЕКС

Стерильная мазевая повязка.

Стерильное разрезаемое операционное покрытие.

Стерильная мазевая повязка на основе крупноячеистой обез-
жиренной хлопковой ткани с парафиновой пропиткой.  Повязка 
гипоаллергенна, воздухо- и паропроницаема. Поддерживает в 
ране влажную среду и значительно ускоряет процесс лечения 
плохо заживающих ран. За счет парафиновой композиции обе-
спечивает атравматичность повязки – повязка не прилипает к 
ране, вследствие чего не травмируется ростковый слой эпителия. 
Состав: основа - 100% обезжиренная хлопковая ткань. Мазевая 
масса на основе парафина.
Рекомендации по применению: для лечения ожогов, трофиче-
ских и диабетических язв, пролежней, ссадин, при транспланта-
ции кожи.

Инцизная пленка (стерильное разрезаемое операционное по-
крытие) является механическим барьером, препятствующим по-
паданию кожной микрофлоры  в операционную рану. Стерильна, 
воздухопроницаема, паропроницаема. 
Состав: основа - особо тонкий полимер с антибликовым покры-
тием, адгезив - безвредный для кожи полиакрилат.
Рекомендации по применению: липкая операционная пленка 
накладывается на операционное поле после обычной предопера-
ционной подготовки. Разрез проводится непосредственно через 
пленку, которая остается на коже до конца операции. Перед за-
шиванием кожной раны рекомендуем полностью снять пленку.

805016              20x30                  30 штук/упаковка, 540 штук/коробка

808011             5x10                   50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

805025              30x40                  20 штук/упаковка, 360 штук/коробка

808013             10x20                20 штук/упаковка, 480 штук/коробка

805030              40x50                  20 штук/упаковка, 360 штук/коробка

808014             10x30                15 штук/упаковка, 360 штук/коробка

805020              15x20                  40 штук/упаковка, 720 штук/коробка

808012             10x11                30 штук/упаковка, 720 штук/коробка

Кат. номер            Размер (см)            Упаковка

Кат. номер           Размер (см)         Упаковка

Для обработки небольших ран и ссадин, мелких повреж-
дений кожи. Защищают от воды и загрязнений, смягчают 
механическое воздействие.

Пластырь медицинский фикси-
рующий гипоаллергенный из 
эластичной текстильной ткани.

Пластырь медицинский фикси-
рующий гипоаллергенный из 
полиэтиленовой перфорирован-
ной пленки.

Пластырь медицинский фикси-
рующий гипоаллергенный из 
перфорированной пленки на ос-
нове ЭВА (этиленвинилацетат).

аПТЕчНыЕ 
быТоВыЕ ПлаСТыРи

20
Цвет
бежевый

20
Цвет
бежевый

20
Цвет
Прозрачный

105010

19х72 мм 19х72 мм 19х72 мм

105012 105016

СОВРЕМЕННыЕ 
ПеРеВяЗочНые мАТеРИАЛы



алЬгиТЕК алЬгиТЕК С
Альгинатная повязка с
 ионами серебра.

 Повязки представляют собой ткань из альгинатных во-
локон, получаемых из водорослей растений и обогащенных 
ионами кальция. альгитек С дополнительно обогащен ио-
нами серебра.

Повязка представляет собой смесь гелеподобного 
адгезива с гидрофильными гранулами карбоксиметил-
целлюлозы. гидротек С дополнительно обогащена 
ионами серебра.

Альгинатная повязка.

гиДРоТЕК гиДРоТЕК С
Гидроколлоидная повязка 
с ионами серебра.

Гидроколлоидная повязка.

альгитек альгитек С

гидротек, гидротек С гидротек, гидротек С

Характеристика продукции и механизм действия:
1. При взаимодействии повязки с раневым отделяемым образуется 

гель, кожа при этом защищена и процесс заживления происходит зна-
чительно быстрее.

2. Высвобождение ионов кальция активирует протромбин и ускоряет 
процесс заживления раны.

3. Комплекс альгинатных волокон с ионами кальция покрывает нерв-
ные окончания, уменьшая тем самым болевые ощущения.

4. В процессе впитывания, бактерии оказываются внутри разбуха-
ющих волокон повязки, за счет чего достигается бактериостатический 
эффект.

5. Биодеградируема.
6.  Альгитек С дополнительно обладает мощным антибактериальным 

действием за счет ионов серебра. Срок антибактериального действия 
повязки 5-7 дней, при этом антибактериальная эффективность до 99%.

7. Высокая абсорбционная способность.
Состав: комплекс альгинатных волокон, ионы кальция. (+ионы сере-

бра для Альгитек С).
Рекомендации по применению: для ведения ран с умеренной и 

сильной экссудацией, таких как язвы нижних конечностей, пролежни, 
диабетические язвы, ожоги II степени.

G5405             2Х30             10/600

G5304             10Х10         10/600

G5306             10Х20          10/600

G5315              20Х20          10/200

G5301             5Х5               50/3600

G5408            2x45              10/600 

G5306            10х20           10/600 

G5301            5х5                 50/3600

G5304            10х10           10/600 

G5315            20x20            10/200

G5405            2x30              10/600 

Кат. номер      Размер (см)      Упаковка
(штук/коробка)

(штук/коробка)(штук/коробка)

(штук/коробка)
Кат. номер      Размер (см)      Упаковка

Кат. номер      Размер (см)            Упаковка Кат. номер      Размер (см)                 Упаковка

без утолщения с утолщением

Характеристика продукции и механизм действия:
1. При поглощении раневого секрета гидроколлоидными компонен-

тами повязки последние набухают и переходят в гель, который расши-
ряется в ране и поддерживает ее влажность. При этом гель сохраняет 
всасывающую способность до тех пор, пока гидроколлоиды не насыща-
ются.

2. В результате абсорбции экссудата гидроколлоидная повязка уве-
личивается в объеме, плотно перекрывая края раны, что предотвраща-
ет вытекание экссудата.

3. Снятие повязки безболезненно для пациента.
4. При использовании повязки в ране создается влажная среда, что 

ускоряет эпителизацию раны и создает обезболивающий эффект.
5. Под повязкой, в области раны, поддерживается температура прак-

тически идентичная температуре тела, что так же стимулирует зажив-
ление раны.

6. Слабокислая среда способствует удалению корок.
7. Повязка предохраняет вновь образовавшуюся грануляционную 

ткань.
8. Гидротек С дополнительно обладает мощным антибактериальным 

действием за счет ионов серебра. Срок антибактериального действия 
повязки 5-7 дней, при этом антибактериальная эффективность до 99%.

Состав:  смесь гелеподобного адгезива с гидрофильными гранулами 
карбоксиметилцеллюлозы (+ ионы серебра для Гидротек С). Рекомен-
дации по применению: язвы, пролежни I-II стадии, ожоги I-II степени, 
послеоперационные раны, все виды поверхностных ран.

G1452        5х5                         20/1000

G1455        7.5х7.5                 20/400

G1456        8х12                      20/400

G1471        5x10                      20/600

G1458       10х10                     10/300

G1457       12x18                     20/400

G1459       15x15                     10/200

G1461       15x20                     10/200

G1462       20х20                     10/300

ЛечебНо-ПРоФИЛАКТИчеСКИе 
ПОВяЗКИ

G1352    5х5(4x4см)                20/1000

G1355    7.5х7.5(5,5 x5,5см)  20/400

G1356    8х12(4,7 x9,5см)       20/400

G1371    5x10(3x8см)             20/600

G1358    10х10(8 x8см)          10/300

G1357    12x18(10 x16см)      20/400

G1359    15x15(13 x13см)      10/200

G1361    15x20(13 x18см)      10/200

G1362    20х20(18 x18см)      10/300

(только гидротек С) (только гидротек С)



(штук/коробка)

(штук/коробка)(штук/коробка)

(штук/коробка)

Характеристика продукции и механизм действия:
1. Высокая степень абсорбции экссудата и значительное уменьше-

ние мацерации кожи.
2. Удерживает жидкость внутри.
3. За счет пластырной пленки повязка водонепроницаема и предот-

вращает попадание инфекции внутрь раны.
4. При использовании повязки в ране создается влажная среда, что 

способствует ее скорейшему заживлению.
5. Повязка не прилипает к ране, безболезненно удаляется.
6. Мягкая, эластичная повязка предохраняет рану от внешнего дав-

ления.
7. Сорботек С обладает мощным антибактериальным действием за 

счет ионов серебра. Срок антибактериального действия повязки 5-7 
дней, при этом антибактериальная эффективность до 99%. 

Состав: вспененный медицинский полиуретан, карбоксиметилцел-
люлоза (+ионы серебра для Сорботек С).

Рекомендации по применению: для всех видов ран с обильным от-
деляемым, для кровоточащих ран, для всех видов сложнозаживающих 
ран, таких как: трофические язвы, пролежни, гнойные раны и абсцессы.

CоРбоТЕК СоРбоТЕК С
Полиуретановая 
губчатая повязка 
с ионами серебра.

Повязка состоит из вспененного медицинского полиуре-
тана, содержащего карбоксиметилцеллюлозу. Сорботек С 
дополнительно обогащена ионами серебра.

Полиуретановая 
губчатая повязка.

Сорботек

Сильвертек

Сорботек С

Сильвертек
самофиксирующаяся

Кат. номер      Размер (см)      Упаковка

Кат. номер      Размер (см)      Упаковка

Кат. номер      Размер (см)      Упаковка

Кат. номер      Размер (см)              Упаковка

Повязка с ионами серебра.
Представлена в двух вариантах:
1. Абсорбирующая нефиксирующаяся повязка на основе вы-

сокомолекулярного гигроскопичного волокна с ионами серебра.
2. Самофиксирующаяся повязка на основе нетканого материала с 

абсорбирующей подушечкой, содержащей ионы серебра.
Характеристика продукции и механизм действия:
1. Повязка впитывает экссудат , предотвращает размножение и рас-

пространение бактерий, не препятствует действию лекарств.
2. Предохраняет рану от заражения и воздействия окружающей 

среды.
3. Повязка не прилипает к ране, безболезненно удаляется.
4. Ускоряет заживление раны, уменьшает вероятность образования 

грубых рубцов.
Срок антибактериального действия повязки 5-7 дней, при этом анти-

бактериальная эффективность до 99%. 
Состав: основа – нетканый материал, ионы серебра.
Рекомендации по применению: для всех видов сложно заживаю-

щих ран, трофических язв, пролежней, гнойных ран, абсцессов, после-
операционных ран с угрозой инфицирования.

СилЬВЕРТЕК СилЬВЕРТЕК
Повязка с ионами серебра
самофиксирующаяся

Повязка с ионами серебра

G3141              6х7                10/480

G7101            5x5                 50/3600

G3156            6х7                 10/480

S1202     6x7(3,5x4,5см)        50/1000

S1205     10x15(5,5x9см)       25/500

S1206     10x20(5,5x14см)    25/500

S1207     10x25(5,5x19см)    25/500

S1209     10x35(5,5x29см)    25/500

S1208     10x30(5,5x24см)    25/500

S1204     10x10(5,5x5см)       50/1000

G3132             10х25            10/180 G3159            10х25            10/180

G3131             10х15            10/240

G7103          10x20             10/600

G3158            10х15            10/240

G3123             10х20            10/240

G7114           10x35            10/180

G3153            10х20            10/240

G3134             10х35            10/180 G3161            10х35            10/180

G3122             10х10            10/360

G7102           10x10            10/600 

G3152            10х10            10/360

ЛечебНо-ПРоФИЛАКТИчеСКИе 
ПОВяЗКИ
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Регистрационные удостоверения 
Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

лицензия на производство

Товарные знаки Сертификаты качества 



СоВРЕМЕННыЙ ПоДХоД К обРаЩЕНиЮ  
С МЕДиЦиНСКиМи оТХоДаМи  КлаССоВ б и  В.

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» на своей производственной базе, заводе «Знамя Труда» в г. Санкт- Пе-
тербурге, производит ограждающие конструкции для чистых помещений.  Завод «Знамя Труда» имеет за 
плечами более чем столетнюю историю работы с металлом. Накопленный опыт, оснащение производ-
ства по последнему слову техники и немецкая технология дает нам возможность производить конструк-
ции для чистых помещений европейского качества по цене отечественного производителя. 

Назначение и принцип работы:
Данное оборудование предназначено для переработки медицинских отходов классов Б и В физиче-

ским методом обеззараживания (дезинфекция насыщенным паром в условиях предварительного ва-
куума) с последующей механической деструктуризацией, путем прессования в механическом прессе 
в моделях «Балтнер®»  или  путем измельчения в моделях «Балтнер®-Ш» .  В результате отходы классов 
Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться 
совместно с отходами класса А. 

Утилизаторы медицинских отходов «Балтнер®» - это российское инновационное оборудование 
для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В, производимое компанией ЗАО «МЕДИ-
ТЕК «Знамя Труда». Разработанная и запатентованная технология «Балтнер» используется в по-
вседневной практике большинством лечебных учреждений России ввиду высочайшего качества и 
доступной стоимости оборудования. Так, за более чем 5 летнюю историю работы, было введено в 
эксплуатацию свыше 1 000 установок на всей территории РФ и стран СНГ. Таким образом, лечеб-
ные учреждения каждого региона России успешно применяют технологию «Балтнер®», полностью 
соответствующую нынешним требованиям по обращению с медицинскими отходами классов Б и В 
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.279010), в своей ежеднев-
ной практике. Наше оборудование помимо наличия всех необходимых разрешительных документов 
в РФ также имеет сертификаты СЕ, подтверждающие качество технологии «Балтнер®» в Европей-
ском союзе. 

Высококачественная и надежная технология для переработки медицинских отходов производ-
ства ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия выпускается в двух основных моделях:

Утилизатор медицинских  
отходов «Балтнер®»

Утилизатор медицинских  
отходов «Балтнер®-Ш»

ПРоиЗВоДСТВо огРаЖДаЮЩиХ КоНСТРУКЦиЙ 
ДлЯ чиСТыХ ПоМЕЩЕНиЙ 

и РЕалиЗаЦиЯ ПРоЕКТоВ «ПоД КлЮч».



ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11 А
Телефон: +7 (812) 622 10 15
Факс:        +7 (812) 334 79 73
info@mediteczt.ru

www.mediteczt.ru
www.mediteczm.ru
www.baltner.ru
www.mediteccl.ru

- ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ КАТЕТЕРЫ

 

- ИГЛЫ-БАБОЧКИ

- ИНФУЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ   

- ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
  ПОВЯЗКИ


