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Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

Мойка медицинская ультразвуковая «ЕЛАМЕД»

Функция SWEEP (девиация частоты) за счет 
постоянного смещения барического максимума 
обеспечивает равномерное озвучивание ванны и 
улучшенную кавитацию, за счет чего происходит 
более быстрая, безопасная и качественная очистка.

С целью устранения ослабляющего кавитацию 
растворенного воздуха водопроводной воды, в 
конструкции мойки предусмотрена функция 
«Дегазация». Активация этой функции одноимен-
ной кнопкой увеличивает продолжительность 
ультразвукового воздействия на 5 мин.

Все мойки оснащены прозрачной крышкой, 
препятствующей испарению и остыванию рабочего 
раствора в ванне. Прозрачность материала 
позволяет непосредственно контролировать 
заполняемость ванны инструментами без снима-
ния  крышки. Дополнительно крышка может 
использоваться как поддон для стекания остатков 
раствора после извлечения корзины с обработан-
ным инструментом из ванны.

Предусмотрены варианты исполнения моек с 
функцией документирования проведенных 
циклов обработки, переноса их на персональный 
компьютер через USB-накопитель для протоколи-
рования циклов предстерилизационной очистки.

Предназначена для предстерилизационной очистки от органических соединений животного происхождения, твердых 
частиц неорганических соединений, лекарственных и дезинфицирующих средств медицинских изделий, изготовленных из 
металлов, стекла, силикона, пластика, резины, в целях профилактики внутрибольничных инфекций у пациентов и персонала 
медицинских организаций.

Область применения: 
Любые подразделения лечебно-профилактических учреждений различных форм собственности, где проводятся медицин-
ские  манипуляции  с  использованием  медицинских  изделий,  в  клинических  и  бактериологических  лабораториях.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ

https://lpu.elamed.com/
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Исполнение мойки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Макс. объем ванны, л 28 22 10 6,5 4 1,6

Полезный рабочий объем ванны, л 23,5 17 7,8 5 2,8 1,2

Габаритные размеры корпуса мойки 
(д×ш×в), мм 580×350×330 580×350×330 380×300×290 380×210×290 380×210×240 230×190×210

Внутренние размеры корзины 
(д×ш×в), мм 450×270×125 450×270×90 265×210×85 275×130×100 275×130×70 130×115×75

Потребляемая электрическая 
мощность, не более, ВА 1300 1100 600 500 350 300

Рабочая частота ультразвукового 
генератора 40 кГц

Температура нагрева рабочего 
раствора от +18°C до +45°C

Шаровой кран для слива жидкости + + + + + + + + - - - -

Основные технические характеристики.*

Исполнение мойки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Полезный объем ванны, л 23,5 17 7,8 5 2,8 1,2

УЗ очистка + + + + + +

 Установка времени от 1 до 99 мин. + + + + + +

SWEEP + + + - - -

Дегазация + + + + + +

Нагрев до t+45°C + + + + + +

Слив + + + + - -

Сохранение последних выполненных настроек + + + + + +

Отчет об обработках + - + - + - + - + - + -

Исполнения и основные функции. 

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9630

Усиленное  ультразвуковое воздействие благодаря 
функциям Sweep, дегазации и нагревания раствора.

Сохранение информации о проведенных процессах 
для удобной отчетности при необходимости. 
(наличие функции см. в таблице выше)

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

12 исполнений на выбор в соответствии с вашими 
потребностями и бюджетом.

Прозрачная крышка для визуального отслеживания 
заполненности инструментами и контроля процесса 
очистки.

*значения погрешностей характеристик  приведены в Руководстве по эксплуатации

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЙКИ

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

Машина медицинская ультразвуковая моечная «ЕЛАМЕД»
Предназначена для предстерилизационной очистки меди-

цинских изделий, в том числе изделий с  внутренними сквоз-
ными полостями и каналами в целях профилактики внутри-
больничных инфекций у пациентов и персонала медицинских 
организаций.

Область применения:
любые подразделения медицинских организаций, где прово-
дятся манипуляции с использованием медицинских изделий, в 
том числе централизованные стерилизационные отделения 
(ЦСО). 

Комбинированное действие химического рабочего  раствора, 
ультразвуковых  колебаний, гидродинамического и  теплового 
воздействия  обеспечивает высокое качество очистки изделий 
медицинского назначения.

Ручной и автоматический режимы управления  позволяют 
выбирать необходимые этапы и настраивать параметры 
очистки.

Ультразвуковая и гидродинамическая очистка могут 
быть задействованы как одновременно, так и отдельно 
друг от друга. 

Функция высушивания позволяет приступить к стери-
лизации инструмента сразу после предстерилизацион-
ной обработки.

Функция  документирования отчетов реализуется с 
помощью флеш-носителя, информация с которого затем 
распечатывается, что дает возможность руководителю 
контролировать режимы очистки, а также предостав-
лять эти документы при проверках.

Предусмотренные ручной и автоматический режимы 
управления  позволяют настраивать программы с 
необходимыми  этапами  и  параметрами.

 9  наиболее часто применяемых программ обработки 
можно сохранить в энергонезависимой памяти машины. 

Применение ультразвуковых моечных машин соответ-
ствует нормативной документации по дезинфекции и 
стерилизации: ОСТ 42-21-2-85, МУ-287-113, СП 3.5.1378-
03, СанПиН 2.1.3.2630-10.

Широкая ассортиментная  линейка машин позволяет 
выбрать  нужное исполнение в соответствии с конкрет-
ными потребностями и бюджетом.

Уникальная конструкция комплексной предстерили-
зационной очистки запатентована (Патент № 2692787).

Высокое качество очистки обеспечивается сразу 
несколькими факторами воздействия и их комбина-
циями:

џ Химический моющий или моюще-дезинфици-рующий 
раствор;

џ Ультразвуковые колебания;
џ Гидродинамическая очистка, т.е. промывание рабо-

чим раствором одновременно до 8 внутренних 
каналов;

џ Тепловое воздействие.

Качественная и безопасная очистка благодаря тройному 
воздействию: нагреванием, ультразвуковым и гидродина-
мическим воздействием.

Одновременная очистка до восьми изделий с внут-
ренними каналами.

Автоматизация процесса ПСО с этапами создания раствора 
заданной концентрации, замачивания, мойки, промыва-
ния, ополаскивания, высушивания. 

Адаптация программ, исходя из рекомендаций по обработ-
ке именно вашего инструмента и применяемых химических 
растворов.

Функция высушивания позволяет сразу приступить 
к стерилизации.

Запись отчета о проведенных обработках медицинских 
изделий сохраняется на флеш-накопителе. При желании 
данные легко перенести на персональный компьютер и 
распечатать.

9 исполнений машины на выбор в соответствии с вашими 
потребностями и бюджетом.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

џ Автоматическое  приготовление рабочего раствора нужной 
концентрации

џ Предварительное замачивание
џ Ультразвуковая обработка
џ Гидродинамическая очистка
џ Промывание
џ Ополаскивание
џ Высушивание
џ Документирование отчетов о проведенной обработке

Основные этапы обработки:*

*для исполнений 1-3

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ

https://lpu.elamed.com/
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Исполнение 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Номинальный рабочий объем ванны, л* 11,5 17,0 24,0 11,5 17,0 24,0 11,5 17,0 24,0

Приготовление рабочего раствора заданной концентрации + + + + + + - - -

Замачивание + + + + + + - - -

Нагрев и поддержание заданной температуры раствора + + + + + + + + +

УЗ очистка + + + + + + + + +

Дегазация + + + + + + + + +

SWEEP + + + + + + + + +

Гидродинамическая очистка (обработка каналов) + + + + + + + + +

Автоматическая промывка + + + + + + - - -

Ополаскивание + + + + + + - - -

Сушка + + + + + + - - -

Отчет об обработках + + + - - - - - -

Исполнения и основные функции. 

Основные технические характеристики.

Характеристика Значение

Габаритные размеры корпуса* (длина×ширина×глубина), не более, мм 620×520×500

Максимальный объём ванны, л:

Электропитание от сети переменного тока Частота 50 Гц, напряжение (230±23)В

Потребляемая электрическая мощность Не более 3200 ВА

Рабочая частота ультразвукового генератора 40 кГц

Функция SWEEP (девиация частоты) Наличие

Дегазация раствора Наличие

Концентрация рабочего раствора при его автоматической подготовке От 0,1 до 5%

Количество портов для подключения изделий, содержащих внутренние каналы 8

Скорость циркуляции жидкости при обработке изделий с внутренними 
каналами и слива рабочего раствора 

Не менее 12 л/мин

Температура нагрева дистиллированной воды** +(60±3)°С

Температура горячего воздуха для высушивания очищенных изделий** +(60±5)°С

Хранение в энергонезависимой памяти настраиваемых программ обработки 9 программ

Дисплей Жидкокристаллический, 
резистивного типа

Календарный срок службы с даты начала эксплуатации Не менее 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации со дня отгрузки 12 месяцев

џ для исполнений 1, 4, 7
џ для исполнений 2, 5, 8
џ для исполнений 3, 6, 9

џ 13,5±0,5
џ 20,5±0,5
џ 28,0±0,5

*без учета выступающих штуцеров и шлангов
** для машин исполнений 1-6

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9635

 *значения погрешностей характеристик
 приведены в Руководстве по эксплуатации

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

Использование ультразвука — это современный способ безопасной и эффективной предстерилизационной очистки 
медицинских изделий любой формы и конфигурации из металла, стекла и пластмассы от загрязнений органического и 
неорганического характера: крови, гноя, эпителиальной, жировой и костной ткани и т.д.; от остатков лекарств и смазочных 
масел; продуктов коррозии и т.д. Применение ультразвуковой мойки обеспечивает надежную защиту медицинского персонала.

       ПОВЫШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УЗО-«МЕДЭЛ»

Характеристика

245,3х163,9х150 346,5х226,6х185 433,4х286х190 570,9х360,8х240

Рабочий объем ванн, л

 230В (-32; +23)

230 ВА

Излучаемая акустическая мощность, не менее Для исполнения УЗО1-01 - 15 Вт; Для исполнения УЗО3-01 - 30 Вт;
Для исполнения УЗО5-01 - 50 Вт; Для исполнения УЗО10-01 - 50 Вт

Календарный срок службы

10

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ

https://lpu.elamed.com/


Минимальные 
внутренние размеры 

поддона, мм

ЕДПО

Изготовлены из прочного, химически стойкого нетоксичного 
пластика.

4±10%

15±10%

(90±9)×(84±8,4)×(58,4±5,8)

(230х154х101)±7%

65

(90±9)×(84±8,4)×(58,4±5,8)

11

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



ЕДПО-С

џ возможность хранить медицинские изделия;

џ возможность обработки стерильной водой эндоскопов после 
ДВУ;

џ гарантия сохранности первоначального цвета ёмкости-
контейнера на более длительное время ввиду использования 
более прочных материалов – армлена или комполена;

џ толщина стенки обеспечивает долговременную эксплуатацию;

џ наличие выемки для устойчивой установки поддона при 
стекании раствора;

џ соответствие требованиям основных регламентирующих 
документов по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 
стерилизации медицинских изделий.

* Цвет изделия может отличаться от 
представленного на изображении

Ёмкость-контейнер изготовлена из ударопрочных, химически и термостойких нетоксичных пластиков – армлена 
или комполена, устойчивых к стерилизации паровым методом при t +120(+2)°С и стерилизационной выдержке 45+3 
мин в соответствии с МУ-287-113.
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Габаритные размеры 
контейнера, не более

КДХТ-01- «ЕЛАТ»

Календарный срок службы
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ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ и 
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ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ

ПРЕАНАЛИТИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ. 20 месяцев у всего ассортимента, а у пробирок с цитратом натрия – 12 месяцев. 

АКРИЛОВЫЙ ГЕЛЬ. Физические свойства этого наполнителя лучше, чем у олефинового геля, используемого в других 
пробирках, это  на преаналитическом этапе.значительно снижает число ошибок

ПРОЧНОСТЬ. Пробирки  изготовлены из пластика, а значит,  в отличие от стеклянных. Легко транспортировать, не бьются
благодаря небольшому весу.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Цены не зависят от курса валют. Завод в центре России и 9 складов по всей террито-
рии страны позволяют доставлять  партию любого объема своевременно. Приказ Минфина №126н и Постановление Прави-
тельства № 102 предоставляют преимущества  отечественной продукции при закупках для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Пробирки входят в перечень медицинских изделий, в отношении которых применяются ограничения 
к допуску иностранных производителей.

ЭТИКЕТКИ НА ЗАКАЗ. Возможно изготовление этикеток пробирок с индивидуальной информацией.

џ Сокращение затрат и времени на самостоятельную 
печать и наклеивание этикеток.

џ Исключение брака наклеивания.
џ Исключение проблем при считывании благодаря 

высокому качеству печати.
џ Упрощение сортировки пробирок.
џ Исключение ошибок, повторного присвоения штрих-

кода.

2) Прозрачная этикетка из полипропилена
Полностью прозрачная этикетка предназначена для визуального контроля 

качества пробы на всех этапах лабораторного процесса, а также для разделения 
потоков проб.

1) Непрозрачная этикетка из полипропилена
Стандартная этикетка с полем для размещения информации о пациенте, пробе, 

дате взятия пробы и др.

3) Прештрихкодированная этикетка на заказ в соответствии с требования-
ми вашей базы ЛИС

Штрих-код Code128 рекомендован CLSI/ ISO 15416 и читается всеми (99,9%) 
сканерами и лабораторными приборами. Применяется в лабораториях, где 
действует ЛИС.

Вы можете заказать этикетки на пробирках в 4-х вариантах исполнения:

Преимущества штрихкодирования на заказ:

4) Этикетка с вашим логотипом или маркировкой  на заказ

МЕТКА УРОВНЯ КРОВИ. Пробирки «Еламед» позволяют проконтролировать объем при заборе крови в соответствии ГОСТ!

Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI , в 
соответствии с ГОСТ 6710-2011 допускается погрешность 
наполнения вакуумной пробирки +/- 10% от номинальной 
вместимости. Пробирки ЕЛАМЕД разработаны таким 
образом, что объем забранной крови находится в 
разрешенных стандартами пределах.

Для удобства и уверенности в результате мы разработали 
специальную этикетку. Вы можете легко проконтролировать 
объем крови в пробирке, благодаря удобной маркировке.

На этикетке отмечен номинальный объем и допустимые 
отклонения от него. Если уровень крови в пределах, 
отмеченных скобкой, соотношение реагента и биоматериала 
в пробирке правильное и позволяет точно выполнить 
исследование.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУС-
ТИМЫЙ ОБЪЕМ КРОВИ

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ КРОВИ

МИНИМАЛЬНО ДОПУС-
ТИМЫЙ ОБЪЕМ КРОВИ

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
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Пробирки ЕЛАМЕД для исследования сыворотки крови
Пробирки ЕЛАМЕД для исследования сыворотки крови покрыты изнутри микрочастицами 

диоксида кремния, которые активируют свертывание крови при аккуратном переворачивании 
пробирки. Время свертывания крови 10-30 мин. Выпускаются в двух вариантах, с гелем и без геля.

Пробирки ЕЛАМЕД для исследования сыворотки крови с гелем содержат разделительный гель, 
находящийся на дне пробирки. Плотность этого материала ниже, чем у кровяного сгустка, но 
выше, чем у сыворотки. Во время центрифугирования разделительный гель движется вверх, к 
границе между сгустком и сывороткой, где и формируется стабильный барьер, отделяющий 
сыворотку от фибрина и клеток. Сыворотку можно отбирать прямо из вакуумной пробирки, что 
исключает необходимость ее переноса в другой контейнер. Этот барьер обеспечивает стабиль-
ность некоторых параметров в вакуумной пробирке в течение 48 часов при рекомендуемых 
условиях хранения.

Применение:  в клинической химии, серологии, ИФА, бактериологии, для определения 
групп крови.

НАПОЛНИТЕЛЬ

ГЕЛЬ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

активатор свертывания – сухие 
кристаллы диоксида кремния (SiO2)

полиакриловый
сыворотка

Пробирки ЕЛАМЕД для гематологических исследований
Пробирки ЕЛАМЕД для гематологических исследований покрыты изнутри либо К2ЭДТА, либо 

К3ЭДТА (1,8 мг/1 мл крови). ЭДТА связывает ионы кальция и блокирует каскад свертывания.
Пробирки ЕЛАМЕД с ЭДТА можно использовать для отбора проб непосредственно в анализаторе 

без необходимости открывать пробирку.
Мазок крови необходимо сделать в течение 3 часов после взятия крови.
Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в образце крови с ЭДТА стабильны до 24 часов. 
Пробирки ЕЛАМЕД с ЭДТА используются для анализов цельной крови в клинической лаборато-

рии. Пробирки с ЭДТА К2 и К3 можно использовать для рутинного иммуногематологического 
анализа, например, определения групп крови, резус-фактора и скрининга антител, а также для 
определения вирусных маркеров в скрининговых лабораториях.

Применение: гематология.

НАПОЛНИТЕЛЬ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

этилендиаминтетрауксусная кислота 
двукалиевой соли/трикалиевой соли

цельная кровь или плазма с ЭДТА

Пробирки ЕЛАМЕД для исследования плазмы крови
Пробирки ЕЛАМЕД для исследования плазмы крови содержат соли гепарина, нанесенные на 

внутренние стенки пробирки (концентрация гепарина 12-30 МЕ/1 мл крови). Антикоагулянт 
гепарин активирует антитромбины, таким образом блокируя каскад свертывания в образце 
крови, в результате чего получается образец цельной крови/плазмы вместо сгустка свернувшейся 
крови и сыворотки. Выпускаются в двух вариантах, с гелем и без геля.

Пробирки ЕЛАМЕД для исследования плазмы крови с литий-гепарином и гелем содержат 
разделительный гель. Плотность этого материала ниже, чем у клеток крови, но выше, чем у 
плазмы. Во время центрифугирования гель движется вверх, образуя стабильный барьер, отделяю-
щий плазму от клеток. Плазму можно отбирать прямо из вакуумной пробирки, что исключает 
необходимость вручную переносить ее в другой контейнер. Барьер обеспечивает стабильность 
некоторых параметров в вакуумной пробирке до 48 часов при рекомендованных условиях 
хранения.

Применение: биохимия, иммунология.

НАПОЛНИТЕЛЬ
ГЕЛЬ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

лития гепарин
полиакриловый
гепаринизированная плазма
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Пробирки ЕЛАМЕД для исследования свертывания крови

Пробирки ЕЛАМЕД для исследования свертывания крови содержат забуференный раствор 
тринатрий цитрата. Доступны концентрации цитрата 0,109 моль/л (3,2%) или 0,129 моль/л (3,8%). 
Выбор концентрации зависит от политики лаборатории. Соотношение кровь-реагент – 9:1.

Применение: исследования системы гемостаза.

НАПОЛНИТЕЛЬ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3,2% или 3,8% р-р натрия цитрата
цитратная плазма

Пробирки ЕЛАМЕД для определения СОЭ
Пробирки ЕЛАМЕД для определения СОЭ содержат 3,8% забуференный раствор тринатрий 

цитрата (0,129 моль/л). Соотношение кровь-реагент – 4:1. Пробирки ЕЛАМЕД для определения 
СОЭ используют для сбора и транспортировки венозной крови и последующего определения 
скорости оседания эритроцитов.

Применение: измерение уровня СОЭ.

НАПОЛНИТЕЛЬ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3,2% или 3,8% р-р натрия цитрата
цитратная плазма

Пробирки ЕЛАМЕД без наполнителя

Пробирки ЕЛАМЕД без наполнителя используются для биохимических, иммунологических и 
серологических  тестов,  а  также  как  вторичные  пробирки  и  пробирки  для  аликвотирования.

Применение: клиническая химия, иммунология.

НАПОЛНИТЕЛЬ без наполнителя

Пробирки ЕЛАМЕД со стабилизатором глюкозы
Пробирки ЕЛАМЕД со стабилизатором глюкозы содержат от 1 до 3 мг оксалата калия моногидра-

та или от 1,2 до 2 мг ЭДТА и от 2 до 4 мг фторида натрия на мл крови. Оксалат калия или ЭДТА 
используются как антикоагулянты. Механизм действия оксалата калия схож с ЭДТА (связывание 
кальция). Фторид ингибирует гликолиз путем блокирования активности энзима энолазы. При 
наличии стабилизатора концентрация глюкозы остается стабильной в пределах 24 часов (фторид 
натрия). Пробирки со стабилизатором глюкозы должны заполняться полностью до указанного на 
них объема, избыток оксалата в пробе может вызвать гемолиз. После взятия пробы пробирку 
плавно переворачивают вниз/вверх 4-5 раз. Поскольку пробирки с фторидом/оксалатом особен-
но подвержены гемолизу, содержимое необходимо перемешивать с особой осторожностью.

Применение: исследование уровня глюкозы в диабетологии.

НАПОЛНИТЕЛЬ
Фторид натрия и оксалат калия (FX) 
или ЭДТА (FE)

19

Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ

https://lpu.elamed.com/


Пробирки ЕЛАМЕД с тромбином
Пробирки ЕЛАМЕД с тромбином покрыты изнутри микрочастицами тромбина. Тромбин являет-

ся природным активатором свертывания и значительно сокращает время сгустка до 3–5 минут. 
Тромбин используется в пробирках с оранжевой крышкой и может применяться для проведения 
всех исследований сыворотки, но чаще всего используется для экспресс-анализов. В пробирках с 
тромбином получается более очищенная сыворотка, чем в обычных пробирках. При использова-
нии пробирок с тромбином снижается время, затрачиваемое на проведение теста в лаборатории. 
Эти пробирки являются идеальным решением для пациентов, находящихся на гемодиализе и 
получающих терапию гепарином.

Применение: клиническая химия, иммунология.

НАПОЛНИТЕЛЬ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

тромбин
сыворотка

Наименование
Вариант 

исполнения
Цветовая 

кодировка
Размер, мм

Объем 
пробы, мл

Наполнитель

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД 
без наполнителя

ZЕW.1375–1,0

белый

13 х 75 1,0

Нет

ZЕW.1375–2,0 13 х 75 2,0

ZЕW.1375–3,0 13 х 75 3,0

ZЕW.1375–4,0 13 х 75 4,0

ZЕW.13100–5,0 13 х 100 5,0

ZЕW.13100–6,0 13 х 100 6,0

ZЕR.1375–1,0

красный

13 х 75 1,0

ZЕR.1375–2,0 13 х 75 2,0

ZЕR.1375–3,0 13 х 75 3,0

ZЕR.1375–4,0 13 х 75 4,0

ZЕR.13100–5,0 13 х 100 5,0

ZЕR.13100–6,0 13 х 100 6,0

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД 
с активатором свертывания 
для исследования сыворотки 
крови

Z.1375–1,0

красный

13 х 75 1,0

Кремнезем 
(оксид кремния)

Z.1375–2,0 13 х 75 2,0

Z.1375–3,0 13 х 75 3,0

Z.1375–4,0 13 х 75 4,0

Z.13100–5,0 13 х 100 5,0

Z.13100–6,0 13 х 100 6,0

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД 
с тромбином для исследования 
сыворотки крови

ZTR.1375–1,0

оранжевый

13 х 75 1,0

Тромбин

ZTR.1375–2,0 13 х 75 2,0

ZTR.1375–3,0 13 х 75 3,0

ZTR.1375–4,0 13 х 75 4,0

ZTR.13100–5,0 13 х 100 5,0

ZTR.13100–6,0 13 х 100 6,0

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД 
с активатором свертывания и 
гелем для исследования 
сыворотки крови

ZG.1375–1,0

желтый

13 х 75 1,0

Кремнезем 
(оксид 

кремния)+гель

ZG.1375–2,0 13 х 75 2,0

ZG.1375–3,5 13 х 75 3,5

ZG.13100–5,0 13 х 100 5,0

ZG.13100–6,0 13 х 100 6,0
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Наименование
Вариант 

исполнения
Цветовая 

кодировка
Размер, мм

Объем 
пробы, мл

Наполнитель

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД 
с натрия цитратом 3,2% или 
3,8% (9:1) для исследования 
свертывания крови

9NC.1375–0,9

бледно-
голубой

13 х 75 0,9

Натрия цитрат 3,2% 
или 3,8%

9NC.1375–1,8 13 х 75 1,8

9NC.1375–2,7 13 х 75 2,7

9NC.1375–3,5 13 х 75 3,5

9NC.1375–4,05 13 х 75 4,05

9NC.13100–4,5 13 х 100 4,5

9NC.13100–5,4 13 х 100 5,4

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД 
с натрия цитратом 3,8% (4:1) 
для определения СОЭ

4NC.1375–1,6

черный

13 х 75 1,6

Натрия цитрат 3,8%4NC.1375–2,4 13 х 75 2,4

4NC.1375–3,2 13 х 75 3,2

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД 
с литий- гепарином для 
исследования плазмы крови

LH.1375–1,0

зеленый

13 х 75 1,0

Литий-гепарин

LH.1375–2,0 13 х 75 2,0

LH.1375–3,0 13 х 75 3,0

LH.1375–4,0 13 х 75 4,0

LH.13100–5,0 13 х 100 5,0

LH.13100–6,0 13 х 100 6,0

Пробирки ЕЛАМЕД с литий-
гепарином и гелем для 
исследования плазмы крови

LHG.1375–1,0

светло-зеленый

13 х 75 1,0

Литий-гепарин
+ 

гель

LHG.1375–2,0 13 х 75 2,0

LHG.1375–3,5 13 х 75 3,5

LHG.13100–5,0 13 х 100 5,0

LHG.13100–6,0 13 х 100 6,0

Пробирки ЕЛАМЕД для 
гематологических 
исследований с К2ЭДТА

K2E.1375–1,0

бледно-лиловый

13 х 75 1,0

Этилендиамин-
тетрауксусная 
кислота двука-

лиевой соли

K2E.1375–2,0 13 х 75 2,0

K2E.1375–3,0 13 х 75 3,0

K2E.1375–4,0 13 х 75 4,0

K2E.13100–5,0  13 х 100 5,0

K2E.13100–6,0 13 х 100 6,0

Пробирки ЕЛАМЕД для 
гематологических 
исследований с К3ЭДТА

K3E.1375–1,0

бледно-лиловый

13 х 75 1,0

Этилендиамин-
тетрауксусная 

кислота 
трикалиевой соли

K3E.1375–2,0 13 х 75 2,0

K3E.1375–3,0 13 х 75 3,0

K3E.1375–4,0 13 х 75 4,0

K3E.13100–5,0 13 х 100 5,0

K3E.13100–6,0 13 х 100 6,0

Пробирки ЕЛАМЕД 
для исследования уровня 
глюкозы в 
диабетологии

FX.1375–1,0

серый

13 х 75 1,0

Фторид натрия 
и оксалат калия

FX.1375–2,0 13 х 75 2,0

FX.1375–3,0 13 х 75 3,0

FX.1375–4,0 13 х 75 4,0

FX.13100–5,0 13 х 100 5,0

FX.13100–6,0 13 х 100 6,0

FE.1375–1,0 13 х 75 1,0

Фторид натрия 
с ЭДТА

FE.1375–2,0 13 х 75 2,0

FE.1375–3,0 13 х 75 3,0

FE.1375–4,0 13 х 75 4,0

FE.13100–5,0 13 х 100 5,0

FE.13100–6,0 13 х 100 6,0

Вакуумные пробирки ЕЛАМЕД расположены в таблице в соответствии с рекомендуемой последовательностью наполнения 
пробирок при одновременном заборе нескольких проб (ГОСТ Р 53079.4-2008).
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Оптимальный объем крови, необходимый для исследований
Технические усовершенствования анализаторов в КДЛ за последние 15 лет привели к существенному сокращению необхо-

димого объема крови для выполнения лабораторных анализов.  
При использовании современных автоматизированных лабораторных анализаторов рекомендуются следующие стандарт-

ные объемы проб крови на лабораторные исследования. Эти объемы могут быть достаточны в 95% случаев для выполнения 
назначенных лабораторных анализов:

џ биохимические исследования: 4-5 мл крови (при 
использовании гепаринизированной плазмы – 3-4 мл);

џ гематологические исследования (общий анализ 
крови): 2-3 мл крови с ЭДТА;

џ коагулология: 2-3 мл цитратной крови;
џ иммунологические исследования, включая белки, 

гормоны, онкомаркеры и т.д.: 1мл цельной крови на 3-4 
иммунологических анализа;

џ СОЭ: 2-3 мл цитратной крови;
џ газы крови: артериальная или венозная кровь- 1 мл 

гепаринизированной крови.

Порядок использования
Перед процедурой забора крови убедитесь, что в непо-
средственном доступе находятся все необходимые 
предметы: вакуумные пробирки ЕЛАМЕД, двусторонние 
иглы и держатели ЕЛАМЕД, медицинские перчатки, 
спиртовые салфетки или ватные тампоны, жгут венозный 
ЖВ-01, бактерицидный пластырь или бинт, емкость ЕСО 
для сбора колюще-режущих медицинских отходов класса 
Б.
Выберите подходящую пробирку или пробирки.
Снимите защитный колпачок с клапанной части двусто-
ронней иглы. Если перфорированная этикетка на игле 
разорвана или повреждена, утилизируйте такую иглу и 
возьмите другую.
Вкрутите двустороннюю иглу в держатель. Убедитесь, что 
игла плотно сидит в держателе и не раскрутится во время 
венепункции.
Наложите жгут. Продезинфицируйте место венепункции.
Снимите с двусторонней иглы колпачок с другой стороны. 
Проведите венепункцию.
Вставьте пробирку в держатель и надавите, чтобы вторая 
игла (закрытая клапаном) проколола резиновую часть 
крышки.
Расслабьте или снимите жгут сразу, как только кровь 
начнет поступать в пробирку. Во время процедуры не 
допускайте контакта содержимого пробирки с крышкой 
или клапанным концом двусторонней иглы.

Заполнять каждую пробирку следует примерно одну 
минуту. Пробирки должны заполняться до номинального 
объема, указанного на этикетке с погрешностью ±10%.
Когда первая пробирка наполнилась и кровь прекратила в 
нее поступать, осторожно выньте ее из держателя.
Сразу после взятия крови аккуратно переверните пробир-
ку(и) столько раз, сколько указано в таблице для равно-
мерного перемешивания с наполнителем. Поверните 
наполненную пробирку крышкой вниз и верните в 
исходное положение. Это однократный переворот.
При необходимости поместите в держатель следующую 
пробирку, проколов резиновую пробку крышки, и 
убедитесь, что в нее начала поступать кровь.
Как только кровь будет собрана в последнюю пробирку, 
осторожно извлеките двустороннюю иглу из вены, 
одновременно прижимая к месту венепункции сухой 
стерильный ватный тампон до прекращения кровотече-
ния. После образования сгустка наложите на место 
венепункции повязку либо бактерицидный пластырь.
Вставьте двустороннюю иглу в вырез контейнера для 
использованных игл, не касаясь иглы руками, скрутите ее в 
контейнер.

При необходимости проведите процедуру центрифугиро-
вания.

ВНИМАНИЕ. Во избежание неожиданного отделения 
пробки от пробирки удерживайте пробирку в держате-
ле на протяжении всего процесса сбора крови, 
надавливая на ее дно большим пальцем.

ВНИМАНИЕ. Не надевайте повторно на иглу защитный 
колпачок! Повторное надевание на двустороннюю иглу 
снятого защитного колпачка увеличивает риск укола  
иглой.

Центрифугирование пробирок ЕЛАМЕД
џ Центрифугирование служит для отделения жидкой 

части крови от клеток.  
џ Если центрифугирование выполнено с ошибками, то:
џ осаждение клеток будет неполным, объем плазмы или 

сыворотки, получаемой для анализа, уменьшится;
џ при использовании пробирок с гелем, если 

количество оборотов в мин. меньше, чем необходимо, 
гель не поднимется по стенкам пробирки и не будет 
выполнять роль разделительного элемента;

џ если количество оборотов больше, чем необходимо, 
то могут повреждаться клетки.

џ Центрифугированию подвергаются различные пробы 
крови, поэтому эта процедура должна быть строго 
стандартизована и изложена в виде инструкции, в 
которой отражают тип центрифуги, температуру 
центрифугирования, величину центробежной силы, 
необходимой для разделения пробы, длительность 
центрифугирования.
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ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ

ПРЕАНАЛИТИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Количество оборотов в минуту для каждой центрифуги рассчитывается индивидуально с учетом формулы 
g = 1,11 x 0,00001 x R x n 2 (где g = относительная сила центрифугирования, R = радиус ротора центрифуги, 
выраженный в см, n = число оборотов в минуту) или по номограмме. 

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ

ПРЕАНАЛИТИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Условия эксплуатации, хранения и транспортирования
Хранение

В течение всего срока годности изделия в упаковке предприя-
тия-изготовителя должны храниться в сухих проветриваемых 
помещениях при температуре от + 2 до + 25°С и относительной 
влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от теплоиз-
лучающих приборов.
В процессе хранения изделия должны быть защищены от солнеч-
ных лучей и атмосферных воздействий, не должны подвергаться 
воздействию масел, бензина, керосина и других веществ.
Транспортирование

Упакованное изделие транспортируют всеми видами крытых 
транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок 
грузов, действующими на данном виде транспорта, при темпера-
туре от -15°С до +40°С.

Условия эксплуатации
Температура – от  18° до  35°С. 
Атмосферное давление – (84,0–106,7) кПа.

Пробы, хранившиеся в холодильнике, перед прове-
дением исследований необходимо довести до 
комнатной температуры. В процессе хранения и 
транспортировки проб крови заметное влияние на 
стабильность аналитов оказывают свет и вибрация. 

Неосторожное обращение (вибрация, удары) с 
изделием (образцом)  может привести к гемолизу, 
который оказывает влияние на большинство исследуе-
мых показателей. При воздействии прямого солнечно-
го света в пробе разрушаются фотостабильные аналиты, 
такие как билирубин, витамин С и порфирины.

Ошибки, возникающие при работе с вакуумными пробирками и 
причины их возникновения

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ

Недобор пробы в 
пробирке более 10%

Иглы-бабочки и иглы с камерой визуализации провоцируют недобор вакуума в первой из 
забираемых пробирок

Нарушение условий хранения пробирок до момента использования (температурный режим)

Нарушение условий и температурного режима доставки пробирок

Нарушение процедуры взятия пробы (например,  досрочное извлечение пробирки из 
держателя)

Истек срок годности пробирки

Возникновение гемолиза 
в пробе

Недостаточное перемешивание пробы с антикоагулянтом (несоблюдение 
рекомендованного числа переворотов пробирки после процедуры взятия крови)

Слишком интенсивное перемешивание (тряска) образца

Нарушение порядка взятия проб для различных видов исследований 

Перенос крови в пробирку с помощью шприца

Прокол кожных покровов до полного высыхания антисептика

Крышки пробирки 
застревают в держателях

Для корректной работы системы производители рекомендуют, чтобы все компоненты были 
от одного производителя

Гель в пробирках не 
выполняет своих функций

Не соблюдены условия центрифугирования пробирок (скоростной и температурный режим, 
длительность), предусмотренные в инструкции производителя данной торговой марки



Комплект поставки пробирок:

џ пробирка вакуумная ЕЛАМЕД – 100 шт.
џ инструкция по применению – 1 шт.
џ первичная упаковка – 1 шт.

Комплект поставки держателей:

џ держатель – 100 шт.
џ руководство по эксплуатации – 1 шт.
џ первичная упаковка – 1 шт.

Примечание: в комплект поставки может входить несколь-
ко первичных упаковок с держателями и Руководством по 
эксплуатации.

Комплект поставки игл двусторонних и игл-бабочек:

џ игла – 100 шт.
џ первичная упаковка – 1 шт.

Примечание: в комплект поставки может входить 
несколько первичных упаковок с иглами.

џ 12  месяцев  для  вакуумных  пробирок  с  натрия  цитратом;
џ 20 месяцев на остальные виды пробирок;
џ 8 лет для держателей;
џ 5 лет для игл двусторонних и игл-бабочек.

Срок годности:

Производитель гарантирует соответствие изделия установленным требованиям стандартов и документации производителя 
при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.
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Комплекты поставки

Гарантии изготовителя

Сведения об утилизации
Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД после использования относятся к классу Б "эпидемиологические опасные отходы", неисполь-

зованные пробирки относятся к классу А "эпидемиологические безопасные отходы, приближенные по составу к твердым 
бытовым отходам" по СанПиН 2.1.2790-10. Мероприятия по обеззараживанию и утилизации использованных и неиспользо-
ванных пробирок должны производиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 и иных нормативно-правовых 
актов Российской Федерации.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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КГК-01

ЖВ-01-«ЕЛАМЕД»

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕАНАЛИТИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

џ комплект разработан с учетом требований, сформулированных Гемато-
логическим научным центром России;

џ 7-луночные планшеты имеют идеальную поверхность лунок, гарантиру-
ющую правильность трактовки результатов анализов;

џ большое количество шпателей исключает их повторное использование 
и искажение результатов анализов;

џ комплект изготовлен из ударопрочных, химически стойких, нетоксич-
ных медицинских пластмасс;

џ легко дезинфицируется всеми химическими средствами, разрешенны-
ми для пластмасс в соответствии с МУ-287-113.

Варианты поставки

Гарантийный срок эксплуатации

Планшет                                  Шпатель                                Штатив 

  5                                                 35                              по требованию

 10                                                70                                   заказчика

18 месяцев со дня продажи

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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УКТП-01 «ЕЛАТ»

(340×217,5×261)±3% мм 

Размеры пробирок для размещения в контейнере Диаметр не более 16,9 мм; высота от 100 до 210 мм

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ БИОПРОБ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕАНАЛИТИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

,

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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КПБ-01
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130 ×165 ×70-2 -2 -2 Не более 170х185х195 мм

ЭПГ-«ЕЛАТ»

МС-«ЕЛАТ»

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕАНАЛИТИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



џ гораздо легче и эргономичнее металлических аналогов; 

џ ввиду возможности дезинфекции, лотки предназначены для многократного применения;

џ разработаны с учетом пожеланий медицинских работников, например, почкообразный лоток ЛПпо-1,75 имеет крышку, 
ручку и носик для слива; прямоугольный лоток ЛПпу-0,85 имеет крышку и несколько ячеек для мелких инструментов; 

џ все лотки устойчивы к химической дезинфекции разрешенными для этой цели средствами; 

џ лотки, изготовленные из материала армлен или комполен, выдерживают стерилизацию паровым методом при t 120°(+2)°С, 
давлении пара (0,11+0,02)Мпа, времени выдержки 45(+3) мин. (МУ 287-113. Методические указания  по дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения).

Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com
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ЛПпо, ЛПпу

75 или 120(+2)
для лотков из армлена 

или комполена

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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Емкость для хранения термометров
џ вкладыш с ячейками, состоящими из упругих пластин, позволяет 

размещать термометры разных размеров и видов - как ртутных, так 
и электронных;

џ цилиндрический корпус с плотно прилегающей крышкой служит 
надёжной защитой от повреждений; 

џ все детали корпуса выполнены из ударопрочного, химически 
стойкого материала, устойчивого к дезинфекции химическим 
способом всеми разрешенными для этих целей средствами; 

џ конструкция ёмкости разработана с учётом требований медицин-
ского персонала и является уникальной ;

џ вместе с лотком ЛПпу-0,5 контейнер ЕХТ образует идеальный 
комплект для дезинфекции и хранения стеклянных термометров. В 
лотках ЛПпу 0,5, при полном погружении в дезинфицирующее 
средство на определенное время, они дезинфицируются, а в ЕХТ - 
хранятся. Чистые термометры раздаются пациентам из ЕХТ, а 
собираются после использования по назначению в прямоугольные 
лотки. 

Возможно приобретение отдельно пеналов или 
комплекта пеналов с поддоном-подставкой*

*Количество пеналов в комплекте уточняйте у менеджера.

УПХЛ-01-«ЕЛАТ»

ЕХТ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕАНАЛИТИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

џ дает возможность заблаговременного приготовления суточных 
лекарственных доз для каждого конкретного пациента;

џ прозрачная крышка-ползунок предотвращает выпадение 
содержимого;

џ комплект из укладок-пеналов и поддона-укладки обеспечивает 
комфортные для медицинской сестры условия раздачи лекарств.

Вместимость

Зависит от размера сечения приме-
няемых термометров (не менее 9х12 
мм и не более 12х24 мм). Вмести-
мость для термометров с размерами 
сечения 9х12 мм составляет не 
более 16 штук.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

Соответствует СанПин 2.1.3.2630-10, 2.1.7.2790-10. Входит в государственный реестр медицинских изделий. 
На все изделия имеются Регистрационные удостоверения. 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

Общие достоинства медицинской мебели компании ЕЛАМЕД 

Для дополнительной защиты от подделки на изделиях размещается 
объемная полимерная наклейка с изображением логотипа компании-
производителя.!

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (850±4)х(595±4)х(1880±4).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. 
Устанавливается на 4 регулируемые по высоте мебельные ножки. 

Двери: 2 шт. Изнутри на каждой закреплены по 3 полимерные полки с 3-мя пластиковы-
ми лотками каждая.
Внутри: 6 полимерных поворотных полок с 6-ю лотками каждая. 8 полок из ЛДСП.
Низ: 2 выдвижных ящика из ЛДСП.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2017/5750.

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02 (исп. 1)

Код 510

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (850±4)х(595±4)х(1880±4).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. 
Устанавливается на 4 регулируемые по высоте мебельные ножки.

Двери: 2 шт. Изнутри на каждой двери закреплены по 3 полимерные полки с 3-мя 
пластиковыми лотками каждая.
Внутри: 4 полимерные поворотные полки с 6-ю пластиковыми лотками каждая. 2 
встроенных оснащенных замками трейзера, внутри каждого - полка.
Низ: 2 выдвижных ящика из ЛДСП.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2017/5750.

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02 (исп. 2)

Код 514

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (1040±104) ×(381±38)×(1955±195)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО).
Верх: 32 выдвижных ящика глубиной 284 мм каждый. Ящики установлены на шариковых 
направляющих полного выдвижения.
Низ: разделенное на 2 части пространство, закрывающееся 2-мя дверцами.
Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Перед эксплуатацией изделие необходи-
мо закрепить к стене.

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский для медикаментов*

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: не более 845х600х1700.
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. 
Устанавливается на 4 регулируемые по высоте мебельные ножки.

Двери: 4 шт., изготовлены из высокопрочного пластика, оснащены замками. Изнутри на 
каждой двери закреплена 1 полимерная полка с 3-мя пластиковыми лотками.
Внутри: 3 полимерные поворотные полки с 6-ю пластиковыми лотками каждая. 7 полок 
из ЛДСП. Встроенный трейзер, оснащенный замком. 
Низ: 4 выдвижных ящика из пластика.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2010/09377.

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-01

Код 7150

* Начало производства – 2021г.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (850±4)х(595±4)х(1880±4).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. 
Устанавливается на 4 регулируемые по высоте мебельные ножки.

Двери: 2 шт. Изнутри на каждой двери закреплены по 2 полимерные полки с 3-мя 
пластиковыми лотками каждая.
Внутри: 4 полимерные поворотные полки с 6-ю пластиковыми лотками каждая. 5 полок 
из ЛДСП. Имеется возможность разместить сейф и холодильник.
Низ: 2 выдвижных ящика из ЛДСП.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2017/5750.

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02 (исп. 4)

Код 527

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (490±4)х(595±4)х(1880±4).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. 
Устанавливается на 4 регулируемые по высоте мебельные ножки.

Двери: 1 шт., оснащена замком. Изнутри  на двери закреплены  3 полимерные полки с 3-
мя пластиковыми лотками каждая.
Внутри: 2 полимерные поворотные полки с 6-ю пластиковыми лотками каждая.  
Оснащенный замком встроенный трейзер с полкой внутри. 6 полок из ЛДСП, одна из 
которых выдвижная, для размещения журнала учета фармпрепаратов.
Низ: 1 выдвижной ящик из ЛДСП.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2017/5750.

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02 (исп. 5)

Код 528

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (430±4)х(600±4)х(1700±4).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. 
Устанавливается на 4 регулируемые по высоте мебельные ножки.

Двери: 2 шт. Изготовлены из высокопрочного пластика, оснащены замками.  Изнутри на 
каждой двери закреплена   1 полимерная полка с 3-мя пластиковыми лотками.
Внутри: 1 полимерная поворотная полка с 6-ю пластиковыми лотками.  Оснащенный 
замком встроенный трейзер. 3 полки из ЛДСП.
Низ: 2 выдвижных ящика из пластика.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750.

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02 (исп. 6)

Код 529

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (430±4)х(475±4)х(1700±4).
Изготовлен из ЛДСП.
Устанавливается на 4 регулируемые по высоте мебельные ножки.

Двери: 2 шт. Изготовлены из высокопрочного пластика, оснащены замками.  Изнутри на 
каждой двери закреплена 1 полимерная полка с 3-мя пластиковыми лотками.
Внутри:  Оснащенный замком встроенный трейзер. 3 полки из ЛДСП.
Низ: 2 выдвижных ящика из пластика.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750.

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02 (исп. 7)

Код 530
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Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
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Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (530±4)х(595±4)х(1880±4).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. 
Устанавливается на 4 регулируемые по высоте мебельные ножки.

Двери: 1 шт. Изготовлена из высокопрочного пластика, оснащена замком.   Изнутри на  
двери закреплены 3 полимерные полки с 3-мя пластиковыми лотками каждая.
Внутри: 1 полимерная поворотная полка с 6-ю пластиковыми лотками. 7 полок из ЛДСП 
одна из которых выдвижная для размещения журнала учета фармпрепаратов. Имеется 
возможность разместить сейф и холодильник.
Низ: 1 выдвижной ящик из ЛДСП.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5750.

Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШМФ-02 (исп. 8)

Код 532

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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* Начало производства – 2021г.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (400±40) ×(380±38)×(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО).
Верх: 2 съемные полки из ЛДСП, закрывается прозрачной стеклянной дверцей с 
фиксацией замком**
Низ: 1 съемная полка из ЛДСП, закрывается дверью из ЛДСП
Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника.

Регистрационное удостоверение
*по требованию заказчика может поставляться без стеклянной дверцы (Шкаф медицин-
ский (мод.1)

Шкаф медицинский (мод.2)*

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (800±80) ×(382±38)×(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО).
Верх: 2 съемные полки из ЛДСП, закрывается 2-мя  прозрачными стеклянными  дверца-
ми  с фиксацией замком**
Низ: 1 съемная полка из ЛДСП, закрывается 2-мя дверьми  из ЛДСП.
Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника.

Регистрационное удостоверение
** по требованию заказчика может поставляться с дверками из ЛДСП без фиксации 
замком в верхней секции (Шкаф медицинский (мод.4) 

Шкаф медицинский (мод.3)*

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (800±80) ×(382±38)×(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО).
Внутри: 3 съемные и 1 несъёмная полки  из ЛДСП.
Шкаф  закрывается 2-мя   дверьми из ЛДСП,  устанавливается на 4 мебельных подпятни-
ка.

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский (мод.5)*

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (429±43)х(351±35)х(623±62).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. 
Имеет уголки  для крепления на стене.

Фасад: пластиковая дверца белого цвета с фиксацией на встроенный замок. 
Изнутри дверцы закреплена  полимерная полка с 3-мя пластиковыми лотками.
Внутри: 2 съёмные полки, с возможностью регулировки по высоте установки. 

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9071.

Шкаф медицинский навесной для фармпрепаратов

Код 500

37
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* Начало производства – 2021г.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (400±40) ×(380±38)×(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО).
Верх: 2 съемные полки из ЛДСП, закрывается дверью из ЛДСП.
Низ: 1 съемная полка из ЛДСП, закрывается дверью из ЛДСП.
Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника.

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский (мод.6)*

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (400±40) ×(395±38)×(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО).
Верх: 2 съемные полки из ЛДСП.
Низ: 4 выдвижных ящика глубиной 334 мм каждый.
Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника.

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский (мод.7)

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (400±40) ×(380±38)×(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО).
Внутри: 3 съемные и 1 несъёмная полки  из ЛДСП.
Шкаф  закрывается    дверью из ЛДСП,  устанавливается на 4 мебельных подпятника.

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский (мод.8)

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (400±40) ×(382±38)×(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО).
Внутри: 3 съемные и 1 несъёмная полки  из ЛДСП.
Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника.

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский (мод.9)

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (400±40) ×(380±38)×(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка шкафа изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО).
Верх: 1 съемная полка из ЛДСП, закрывается дверью из ЛДСП.
Низ: 1 съемная полка из ЛДСП, закрывается дверью из ЛДСП.
Средняя  секция: открытая ниша.
Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника.

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский (мод.10)

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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МЕБЕЛЬ В МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (845±84)х(463±46)х(1855±185).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из плиты, декоративной, древесново-
локнистой (ДВПО). Устанавливается на 4 мебельные ножки. 
Внутри: верх – открытая секция, состоящая из 4-х полок и 1-й выдвижной полки-
столика*. 
В нижней части каждая пластиковая дверца имеет возможность фиксации магнитом. 
За каждой дверцей – по 1-й съёмной полке, с возможностью регулировки по высоте, 
ниже либо выше.

* по требованию заказчика может поставляться без выдвижной полки (мод 1, код товара 571).

Шкаф для документов (мод. 2)

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (845±84)х(463±46)х(1855±185).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из плиты, декоративной, древесново-
локнистой (ДВПО). Устанавливается на 4 мебельные ножки. 

Внутри: верх – открытая секция, состоящая из 4-х полок и 1-й выдвижной полки-столика. 
Верхняя полка разделена на 4 отсека с 3-мя вертикальными перегородками. В нижней 
части каждая пластиковая дверца имеет возможность фиксации магнитом. За каждой 
дверцей – по 1-й съёмной полке, с возможностью регулировки по высоте, ниже либо выше.

Шкаф для документов (мод. 3)

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (845±84)х(465±46)х(1855±185).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из плиты, декоративной, древесново-
локнистой (ДВПО). Устанавливается на 4 мебельные ножки. 
Внутри: верх – открытая секция, состоящая из 3-х полок и 1-й выдвижной полки-
столика. В нижней части каждая пластиковая дверца имеет возможность фиксации 
магнитом. За каждой дверцей – по 1-й съёмной полке, с возможностью регулировки по 
высоте, ниже либо выше. В средней части изделия – 2 выдвижных пластиковых ящика 
глубиной 367 мм.

* по требованию заказчика может поставляться без выдвижной полки (Шкаф медицинский для документов 
(мод.4), код товара 1182).

Шкаф для документов (мод. 5)

ШКАФЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: (845±84)х(465±46)х(1855±185).
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из ДВПО. 
Устанавливается на 4 мебельные ножки. 
Внутри: верх – открытая секция, 3 полки и выдвижная полка-столик. Верхняя полка 
разделена на 4 отсека 3-мя вертикальными перегородками. 
Низ: 2 пластиковые дверцы с возможностью фиксацией магнитом. 
За каждой дверцей – по 1-й съёмной полке с возможностью регулировки по высоте.
Середина: 2 выдвижных пластиковых ящика, каждый глубиной 367 мм. 

Шкаф для документов (мод. 6)

Код 597

Код 687

Код 1184

Код 1183

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (803±80)х(416±41)х(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из плиты, декоративной, древесново-
локнистой (ДВПО). Устанавливается на 4 мебельные ножки. 
Внутри: 5 полок.  В нижней части полка закрывается 2-мя дверьми*. 
 
* по требованию заказчика может поставляться без дверей (Шкаф медицинский для документов (мод.7, 
код товара 537)).

Шкаф для документов (мод. 8)

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (900±90) ×(400±40)×(1700±170)
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием
Стенки: пластиковая сэндвич-панель
Внутри: Верх – 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП (2 верхние регулируются по 
высоте установки)
Низ – 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП (2 верхние регулируются по высоте 
установки)
Двери: 4 шт., из влагостойкой  ЛДСП с фиксацией магнитами

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский лабораторный (мод.4) *

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Код 673

* Начало производства – 2021г.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (900±90) ×(400±40)×(1700±170)
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием
Стенки: пластиковая сэндвич-панель
Внутри: Верх – 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП (2 верхние регулируются по 
высоте установки)
Низ – 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП (2 верхние регулируются по высоте 
установки)
Двери: верх – 2 прозрачные стеклянные дверцы** с фиксацией магнитами
 Низ: 2 дверцы из  влагостойкой  ЛДСП с  фиксацией магнитами

Регистрационное удостоверение
** по требованию заказчика возможна поставка с дверцами средней степени тонировки 
(вариант поставки 2)

Шкаф медицинский лабораторный (мод.5) вариант поставки 1*

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (450±45) ×(400±40)×(1700±170)
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием
Стенки: пластиковая сэндвич-панель
Внутри: 
Верх – 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП (2 верхние регулируются по высоте 
установки). 
Низ – 2 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП (верхняя регулируется по высоте установки)
Двери: верх –  прозрачная стеклянная дверца** с фиксацией магнитом
Низ: дверца из  влагостойкой  ЛДСП с  фиксацией магнитом

Регистрационное удостоверение
** по требованию заказчика возможна поставка с дверцами средней степени тонировки 
(вариант поставки 2)

Шкаф медицинский лабораторный (мод.6) вариант поставки 1*

Декларация о соответствии
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Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (649±65)х(440±44)х(1643±164)
Каркас: алюминиевый профиль.
Стенки: сэндвич-панель.
Внутри: разделен на 2 равные части по 3 пластиковых полки в каждой. Все пластиковые 
полки – съёмные и регулируемые по высоте, ниже либо выше. Верхняя и нижняя части 
закрываются каждая индивидуально 2-мя прозрачными стеклянными дверцами*, с 
фиксацией магнитами. 

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9071.
* по требованию заказчика возможна поставка с дверьми средней и сильной степени тонировки 
(шкафы медицинские лабораторные  (мод.1), вариант поставки 2 (код 795) и вариант поставки 3 (код 808).

Шкаф медицинский лабораторный (мод. 1), вариант поставки 1

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (649±65)х(449±45)х(1643±164)
Каркас: алюминиевый профиль.
Стенки: сэндвич-панель.
Внутри: разделен на 2 равные части. Верхняя: 3 пластиковых полки. Все пластиковые 
полки - съёмные и регулируемые по высоте, ниже либо выше. Нижняя: 3 полки из ЛДСП. 
Все полки – съёмные, а 2 верхние из них регулируемые по высоте, ниже либо выше. 
Нижняя полка не имеет возможности регулировки по высоте. Верхняя часть закрывает-
ся 2-мя прозрачными стеклянными дверцами* с фиксацией магнитами. Нижняя часть 
закрывается дверью из алюминиевого профиля с заполнением сэндвич-панелью. 
Фиксируется магнитом и замком.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9071
* по требованию заказчика возможна поставка с дверьми средней и сильной степени тонировки 
(шкафы медицинские лабораторные  (мод.2), вариант поставки 2 (код 1172) и вариант поставки 3 (код 1173).

Шкаф медицинский лабораторный (мод. 2) вариант поставки 1

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 895х470х1650. 
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием. 
Стенки: пластиковая сэндвич-панель. 
Внутри: Верх: 2 слаботонированные стеклянные дверцы* с замками и магнитами. 
Внутри – полки. Середина: 2 выдвижных ящика из пластика. Низ: 2 пластиковые двери с  
замками, внутри 4 полки. 

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/09377.
* по требованию заказчика возможна поставка изделия со стеклянными дверцами сильной степени тонировки 
(код товара 435).

Шкаф медицинский лабораторный ШМЛ-01-«ЕЛАТ» 

Код 672

Код 1171

Код 434

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (450±45) ×(400±40)×(1700±170)
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием
Стенки: пластиковая сэндвич-панель
Внутри: 
Верх – 3 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП (2 верхние регулируются по высоте 
установки)
Низ – 2 съёмные полки из влагостойкой ЛДСП ( верхняя регулируется по высоте уста-
новки)
Двери:  2 дверцы  из  влагостойкой  ЛДСП с  фиксацией магнитами

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский лабораторный (мод.7)*

* Начало производства – 2021г.
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Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (649±65)х(440±44)х(1643±164).
Каркас: алюминиевый профиль.
Стенки: сэндвич-панель.

Внутри: разделен на 2 равные части по 3 пластиковых полки в каждой. Все пластиковые 
полки – съёмные и регулируемые по высоте, ниже либо выше. Верхняя и нижняя части 
закрываются каждая индивидуально 2-мя прозрачными стеклянными дверцами*, с 
фиксацией магнитами и индивидуальным замком. 

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9071
* по требованию заказчика возможна поставка с дверьми средней и сильной степени тонировки 
(шкафы медицинские лабораторные  (мод. 3), вариант поставки 2 (код 1175) и вариант поставки 3 (код 1176).

Шкаф медицинский лабораторный (мод. 3), вариант поставки 1

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (432±43)х(555±55)х(1585±158)
Изготовлен из ЛДСП.

Состоит: 4 выдвижных ящика с глубиной 484 мм каждый, верхний ящик имеет возмож-
ность закрытия на замок. Каждый выдвижной ящик установлен на шариковых направляю-
щих полного выдвижения. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесно-
волокнистой (ДВПО). Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Перед эксплуатацией 
изделие необходимо закрепить к стене.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9071

Шкаф медицинский картотечный (мод. 1)

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (542±54)х(555±55)х(1585±158)
Изготовлен из ЛДСП.

Состоит: 7 выдвижных ящиков с глубиной 484 мм каждый, верхний ящик имеет возмож-
ность закрытия на замок. Каждый выдвижной ящик установлен на шариковых направляю-
щих полного выдвижения и разделён на 2 одинаковых отделения, пластиковой перего-
родкой.  Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой 
(ДВПО). Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. Перед эксплуатацией изделие 
необходимо закрепить к стене.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9071

Шкаф медицинский картотечный (мод. 2)

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОТЕЧНЫЕ

Код 595

Код 596

Код 1174

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (804±80) ×(513±51)×(1425±142)
Изготовлен из ЛДСП.

Состоит: 16 выдвижных ящиков с глубиной 434 мм каждый. Каждый ящик установлен на 
шариковых направляющих полного выдвижения. Задняя стенка изготовлена из плиты 
декоративной древесноволокнистой (ДВПО). Шкаф устанавливается на 4 мебельные 
ножки. Перед эксплуатацией изделие необходимо закрепить к стене.

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский картотечный (мод.3)*

* Начало производства – 2021г.
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ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Шкаф медицинский ШкМ-01-«ЕЛАТ»

Удобен для хранения хозяйственного инвентаря.
Габаритные размеры: ДхШхВ, мм: не более 490х595х1880.
Изготовлен из ЛДСП.  Задняя стенка изготовлена из ДВПО.

Внутри: 1 секция. 
Слева: 4 полки, крючок для совка. Справа – штанга для вешалок. В верхней части секции – 
полка для головных уборов,  на дно шкафа установлен пластиковый поддон.
На дверце шкафа установлены две вентиляционные решетки, имеются два крючка для 
размещения специальной одежды. Дверца закрывается на замок.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2014/1534Код 5241

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (848±85)х(597±60)х(1855±185)
Изготовлен  из ЛДСП.

Внутри: 2 отделения. Слева: 2 несъёмные полки, без возможности регулировки по высоте. 
Штанга для вешалок. Справа: 3 пластиковые съёмные полки*, с возможностью регулиров-
ки по высоте, ниже либо выше. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древес-
новолокнистой (ДВПО). Закрывается 2-мя дверьми, с вентиляционными отверстиями.  
Каждая дверь фиксируется на замок. Шкаф устанавливается на 4 мебельные ножки. 

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9071

* по требованию заказчика может поставляться с 5-ю съёмными полками 
(шкаф медицинский для специальной одежды (мод. 4), код товара 1186).

Шкаф медицинский для специальной одежды (мод.3)

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (848±85)х(597±60)х(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП.

Внутри: 2 отделения. Слева: 2 несъёмные полки, без возможности регулировки по высоте,  
штанга для вешалок. Справа: 3 съёмные полки*, с возможностью регулировки по высоте, 
ниже либо выше. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесноволокнис-
той (ДВПО). Закрывается 2-мя дверьми с вентиляционными отверстиями. Каждая дверь 
фиксируется на замок.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9071.

* по требованию заказчика может поставляться с 5-ю съёмными полками  
(шкаф медицинский для специальной одежды (мод.2), код товара 903).

Шкаф медицинский для специальной одежды (мод.1)

Код 499

Код 1185

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: (400±40) ×(604±60)×(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП.
Внутри: в верхней части шкафа 1 несъёмная полка, под ней – штанга для вешалок. 
Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесноволокнистой (ДВПО). 
Закрывается дверью из ЛДСП. Шкаф устанавливается на 4 мебельных подпятника.

Регистрационное удостоверение

Шкаф медицинский для одежды (мод.1)*

* Начало производства – 2021г.
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* Начало производства – 2021г.

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (1500±150)х(700±70)х(760±76)
Изготовлен из ЛДСП. Устанавливается на мебельные ножки.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9080

Стол медицинский

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (803±80)х(702±70)х(1226±122)
Изготовлен  из ЛДСП. Имеет надстройку, состоящую из одной секции со съёмной 
полкой, с возможностью регулировки по высоте установки. Устанавливается на мебель-
ные ножки.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9080

Стол медицинский прямой

Код 554

Код 460

Стол-тумба медицинский лабораторный СТМЛ-01 «ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более1300х500х1300
Материал столешницы: панель с химически стойкой поверхностью, высокой влаго-
стойкостью и устойчивостью к истиранию.
Материал ящика, двери и полки: высокопрочный пластик.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/09377

Стол медицинский СМ-01-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более1200х735х750
Материал столешницы, каркаса тумбы, стола: ламинированная ДСтП, толщина не 
менее 16 мм. Торцы обработаны кромкой из ПВХ белого цвета.
Тумба подкатная: 3 выдвижных ящика с пластиковыми фасадами,
4 поворотных колеса диаметром 50 мм.

Регистрационное удостоверение: № Р3Н 2014/1534

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (803±80)х(597±60)х(1855±185)
Изготовлен из ЛДСП.

Состоит из 2-х полок. Верхняя полка – несъёмная, без возможности регулировки по 
высоте. Нижняя полка – съёмная, с возможностью регулировки по высоте, ниже либо 
выше. Сверху штанга для вешалок. Задняя стенка изготовлена из плиты, декоративной, 
древесноволокнистой (ДВПО). Закрывается 2-мя дверьми.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9071

Шкаф медицинский для одежды

Код 1187

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (1502±150)х(1053±105)х(1226±122)
Изготовлен из ЛДСП. В столешнице предусмотрено отверстие, закрываемое заглушкой, 
для размещения проводов, идущих от компьютера. Предусмотрена возможность 
комплектования без подставки для системного блока компьютера (код 535). Стол имеет 
надстройку, состоящую из нескольких секций со съёмными полками, с возможностью 
регулировки по высоте установки. Устанавливается на мебельные ножки.  

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9080

Стол медицинский левый

Код 555

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (1502±150)х(1053±105)х(1226±122)
Изготовлен из ЛДСП. В столешнице предусмотрено отверстие, закрываемое пластико-
вой заглушкой для размещения проводов, идущих от компьютера. Предусмотрена 
возможность комплектования без подставки для системного блока компьютера (код 536). 
Стол имеет надстройку, состоящую из нескольких секций со съёмными полками, с 
возможностью регулировки по высоте установки. Устанавливается на 4 мебельные 
ножки.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9080

Стол медицинский правый

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (1500±150)х(731±73)х(1226±122)
Изготовлен из ЛДСП. 
Имеет 2 встроенные тумбы: слева состоящую из 1-й съёмной полки, с возможностью 
регулировки по высоте, ниже либо выше. Имеется возможность установки компьютера, 
при этом в левой тумбе съёмная полка опускается в крайнее нижнее положение, путём 
перестановки полкодержателей. В столешнице предусмотрено отверстие, закрываемое 
заглушкой для размещения проводов, идущих от компьютера. Правая тумба включает в 
себя 3 пластиковых выдвижных ящика. Глубина каждого выдвижного ящика составляет 
367 мм. Стол имеет надстройку, состоящую из нескольких секций со съёмными полками,    
с  возможностью регулировки по высоте установки. Устанавливается на мебельные ножки. 

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9080

Стол медицинский для медсестры

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (853±85)х(750±75)х(1002±100)
Изготовлен из ЛДСП. Может поставляться с принадлежностью в виде мягкого матраса (код 
472), покрытого винилискожей. Устанавливается на мебельные ножки. 
 
Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9080

Стол медицинский пеленальный

Код 556

Код 458

Код 459
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ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ
Тумбочка медицинская прикроватная ТМП-01-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 480х515х840
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием.
Фасад и выдвижной ящик: пластик.
Стенки: пластиковая сэндвич-панель.
Столешница: ЛДСтП.
Колеса: 4 шт., поворотные, снабжены тормозом, диаметр, мм: 40.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/09377

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (413±41)х(421±42)х(660±66)

Изготовлена из ЛДСП. Состоит из 1-й съёмной полки, регулируемой по высоте, дверцы, 
держателя для полотенец*. Устанавливается на мебельные подпятники. Задняя стенка 
изготовлена  из  плиты  декоративной  древесноволокнистой (ДВПО).

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/8597
* при необходимости (код товара 486)

Тумбочка медицинская прикроватная (мод. 1)

Код 485

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (413±41)х(421±42)х(660±66).

Изготовлена из ЛДСП. Состоит из 1-ой съёмной полки, регулируемой по высоте, дверцы, 
держателя для полотенец*. Устанавливается на мебельные подпятники. Задняя стенка 
изготовлена из плиты, декоративной, древесноволокнистой (ДВПО).

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/8597
* при необходимости (код товара 491)

Тумбочка медицинская прикроватная (мод. 2)

Код 490

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (413±41)х(421±42)х(660±66)

Изготовлена из ЛДСП. Состоит из 1-й съёмной полки, регулируемой по высоте, 1-го 
выдвижного ящика глубиной 334 мм*, дверцы, держателя для полотенец**. Устанавлива-
ется на мебельные подпятники. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной 
древесноволокнистой (ДВПО).

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/8597
* по требованию заказчика возможна поставка тумбочки с замком у выдвижного ящика (мод. 4 Код 494)
** при необходимости (мод.3 Код 493, мод.4, Код 495 – с замком).

Тумбочка медицинская прикроватная (мод. 3)

Код 492

Тумбочка медицинская кабинетная ТМК-01-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 910х515х840
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием.
2 секции: одна состоит из четырех ящиков, другая – из выдвижного ящика и ниши, 
закрытой дверью. Внутри полка из пластика. Дверь снабжена магнитом.
Фасад: пластик.
Стенки: пластиковая сэндвич-панель.
Столешница изделия: ЛДСП.*
Колеса: 4 шт., поворотные, снабжены тормозом, диаметр, мм: 40.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/09377
*по требованию заказчика возможна поставка изделия со столешницей из химически и влагостойкого,   
   устойчивого к истиранию пластика (код 872).
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ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (910±91)х(485±49)х(831±83)
Каркас: алюминиевый профиль.
Стенки: сэндвич-панель.
Столешница: ЛДСП.
Дверцы, выдвижные ящики, полки: высокопрочный пластик. 
Верхние полки съёмные, регулируются по высоте. Дверцы фиксируются магнитом и 
закрываются на замок.
Колёса: 4 двухколесные опоры с винтом и стопором. 

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/8597

Тумбочка медицинская кабинетная

Код 498

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (426±43)х(562±56)х(642±64)
Изготовлена из ЛДСП. Состоит из 2-х малых и 1-го большого выдвижных ящиков, с 
пластиковыми фасадами. Глубина каждого выдвижного ящика составляет 484 мм.
Верхний малый ящик закрывается на замок. Задняя стенка изготовлена из плиты 
декоративной древесноволокнистой (ДВПО).
Колёса: 4 двухколесные опоры с площадкой, без стопора.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/8597
* по требованию заказчика возможна поставка тумбочки без замка у верхнего малого ящика (мод. 1 Код 496)

Тумбочка медицинская подкатная (мод. 2)

Код 497

Габаритные размеры ДхШхВ, мм: (455±45)×(708±70)×(1226±122)
Изготовлена из ЛДСП. Задняя стенка изготовлена из плиты декоративной древесново-
локнистой (ДВПО). 
Состоит: 4 выдвижных ящика глубиной 584 мм каждый. Верхний ящик закрывается на 
замок. Надстройка из 1-й секции со съёмной полкой, регулируемой по высоте. Устанавли-
вается на регулируемые по высоте мебельные ножки. 

Регистрационное удостоверение: №РЗН 2019/8597

Тумба медицинская для стола медицинского 

Код 484

КРОВАТИ и КУШЕТКИ

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 2095х770х930 
Каркас: металлический профиль с химически стойким полимерным покрытием. 
Регулировка наклона спинной секции от 0° до 70°, механизм подъема: винт-гайка. 
Регулировка наклона ножной секции от 0° до 14° самозаклинивающимся механизмом. 
Ложе: 9 пластиковых накладок. Спинки выполнены из стальных труб и накладок из пластика. 
Предельная рабочая нагрузка 170 кг. 
Колеса: 4 шт.,  поворотные, 2 снабжены тормозом, диаметр, мм: 125. 
Материал матраца: пенополиуретан толщиной 100 мм, обтянут винилискожей. Покрытие 
матраца устойчиво к  многократному воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/11992 
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Кушетка стационарная КС-01-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 18б0хб00х550
Каркас: стальной профиль с химически стойким полимерным покрытием.
Регулировка наклона подголовника от 0° до 40°. Ножки выполнены из стальной трубы. 
Предельная рабочая нагрузка: 150 кг.
Ложе: покрытие – винилискожа, наполнитель – пенополиуретан толщиной 50 мм.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/11992

Кушетка физиотерапевтическая КФ-01-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 1930х700х595
Каркас: дерево хвойных пород, покрыт водостойкой краской. Регулировка угла наклона 
подголовника: от 0° до 40°(±3°).
Ложе и подголовник: выполнены из ЛДСтП. Обивка ложа и подголовника полумягкая – ви-
нилискожа с пористым наполнителем, устойчива к воздействию дезинфицирующих средств. 
Предельная рабочая нагрузка: 152,9 кгс.
Поставляется в разобранном виде.

Регистрационное удостоверение: № Р3Н 2016/4206

Ширма раздвижная ШР-01-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры в разложенном виде ДхГхВ, мм: не более 1440х490х1880
Габаритный размер полотна: (670±10)х(1500±20)мм.
Каркас выполнен из стальных труб круглого сечения с нанесением экологически чистого 
полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфици-
рующими растворами. Полотно ширмы выполнены из ткани ОКСФОРД 210Dx210D.
Опоры одной секции: 3 поворотных колеса, снабженных тормозом, диаметр 50 мм.

Регистрационное удостоверение: № Р3Н 2014/1534

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 580х490х945 
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием. 
Стенки: пластиковая сэндвич-панель. 
Тумба: полимерный выдвижной ящик и дверь. 
Номинальные нагрузки на верхнюю и нижнюю полки – 25 кг, на дно ящика – 10 кг. 
Внутри: полка из  пластика,  номинальная нагрузка – 15кг. 
Колеса: 4 шт., поворотные, два колеса снабжены тормозом, диаметр колеса, мм: 75. 

СТОЛИКИ-ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
Столик-тележка медицинский полимерный малый тумбовый СТМПм-02-«ЕЛАТ», исп.1

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2008/02298
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КРОВАТИ и КУШЕТКИ, СТОЛИКИ-ТЕЛЕЖКИ

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 850х490х945 
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием.
Стенки: пластиковая сэндвич-панель.
Столик состоит из 2 полимерных полок и тумбы. Номинальные нагрузки на верхнюю и 
нижнюю полки – 25кг, на дно ящика – 10 кг. 
Тумба: полимерный выдвижной ящик и дверь.
Внутри: полка из пластика, нагрузка – 15 кг. 
Колеса: 4 шт., поворотные, два колеса снабжены тормозом, диаметр колеса, мм: 75.
Регистрационное удостоверение: № ФСР 2008/02298

Столик-тележка медицинский полимерный тумбовый СТМП-02-«ЕЛАТ» исп. 1

Код 861

Код 865

Габаритные размеры: ДхГхВ, мм: не более 850х450х945 
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием.
Материал полок: пластик. Расстояние между полками, мм: 350.
Колеса: 4 шт., поворотные, 2 колеса снабжены тормозом, диаметр колеса, мм: 75.
Номинальная нагрузка на полку: 25 кг.
Регистрационное удостоверение: № ФСР 2008/02298

Столик-тележка медицинский полимерный ярусный СТМП-01-«ЕЛАТ», исп. 1

Код 874

Столик-тележка медицинский полимерный ярусный СТМП-01-«ЕЛАТ», исп. З

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 850х450х945
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием. 
Материал полок: пластик. Расстояние между полками, мм: 350.
Колеса: 4 шт., поворотные, 2 колеса снабжены тормозом, диаметр колеса, мм: 75.
Номинальная нагрузка на полку: 15 кг.
Регистрационное удостоверение: № ФСР 2008/02298

Код 5650

Столик-тележка медицинский полимерный малый ярусный СТМПм-01-«ЕЛАТ», исп. 7

Предназначен для медицинских манипуляций, связанных с процедурой забора крови.
Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 700х500х830
Каркас: стальные трубы с химически стойким полимерным покрытием.
Материал столешницы: ЛДСтП, покрытая поролоном, обтянутым винилискожей.
Номинальная нагрузка: на столешницу – 25 кг; на дно ящика – 10 кг.
Колеса: 2 шт., поворотные, диаметр колеса 75 мм.
Регистрационное удостоверение: № ФСР 2008/02298

Код 3560

Столик-тележка медицинский полимерный малый ярусный СТМПм-01-«ЕЛАТ», исп. 8

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 525х470х965
Каркас: стальные трубы с химически стойким полимерным покрытием.
Полки: пластик.
Номинальная нагрузка на полку: 15 кг.
Колеса: 4 шт., поворотные, два снабжены тормозами, диаметр 75 мм.
Емкость ЕДПО-10 в комплектацию столика-тележки не входит, приобретается отдельно.
Регистрационное удостоверение: № ФСР 2008/02298

Код 868

Столик-тележка медицинский полимерный малый ярусный СТМПм-01-«ЕЛАТ», исп. 1

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 580х450х945
Каркас: алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием.
Материал полок: пластик.
Расстояние между полками: 350 мм.
Колеса: 4 шт., поворотные, два колеса снабжены тормозом, диаметр колеса 75 мм.
Номинальная нагрузка на полку: 25 кг.
Регистрационное удостоверение: № ФСР 2008/02298
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СТЕЛЛАЖИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 680х430х860
Материал: пластик.
Количество полок: 3 шт. Расстояние между полками, мм: 340 и 265.
Колеса: производство Китай или Германия, 4 шт., 2 колеса снабжены тормозом.
Номинальная нагрузка на изделие: не более 45 кг, на полку –  не более 15 кг.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2012/13214

Стеллаж передвижной СПЗ-01 «ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: (614×390×775)±10%
Материал: пластик.
Количество полок: 3 шт. Расстояние между полками, мм: 340 и 265.
Номинальная нагрузка на изделие: не более 45 кг при равномерно распределенной 
нагрузке на каждую полку 15(±0,3) кг.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2009/05742

Стеллаж стационарный медицинский ССМ-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: (614×390×1660)±10%
Материал: пластик.
Количество полок: 6 шт. Расстояние между полками, мм: 340 и 265.
Номинальная нагрузка на изделие – не более 90 кг при равномерно распределенной 
нагрузке на каждую полку 15(±0,3) кг.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2009/05742

Стеллаж стационарный медицинский ССМ-01-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: (1224×390×1660)±10%
Материал: пластик.
Стеллаж состоит из 2 скреплённых друг с другом секций. Каждая секция состоит из 6 
полок, соединённых стойками.
Расстояние между полками, мм: 340 и 265.
Номинальная нагрузка на изделие: не более 180 кг при равномерно распределенной 
нагрузке на каждую полку 15(±0,3) кг.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2009/05742

Стеллаж стационарный медицинский ССМ-03-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: (1224×390×775)±10%
Материал: пластик.
Стеллаж состоит из 2 скреплённых друг с другом секций. Каждая секция состоит из 3-х 
полок, соединённых стойками.
Расстояние между полками, мм: 340 и 265.
Номинальная нагрузка на изделие: не более 90 кг при равномерно распределенной 
нагрузке на каждую полку 15±0,3 кг.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2009/05742

Стеллаж стационарный медицинский ССМ-02-«ЕЛАТ»

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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Модуль медицинский для белья ММБ-01-«ЕЛАТ»

МОДУЛИ МЕДИЦИНСКИЕ

Габаритные размеры ДХГхВ, мм: не более 960х450х975
Каркас: стальные трубы с химически стойким полимерным покрытием. Полки выполнены 
из полимерных материалов. Модуль разделен на две секции: для грязного и чистого белья.
Колеса: 4 шт., поворотные, два колеса снабжены тормозом, диаметр, мм: 75.
Предусмотрено дополнительное ограждение для предотвращения смещения мешка с 
грязным бельем.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/09377

Модуль медицинский для сбора отходов МСО-01-«ЕЛАТ»

Габаритные размеры ДхГхВ, мм: не более 460х620х1025
Каркас: стальные трубы с химически стойким полимерным покрытием.
Специальное приспособление для крепления мешка. Откидная крышка открывается 
при помощи нажатия педали, расположенной в нижней части основания. Ограждение 
для предотвращения смещения мешка с отходами.
Колеса: 2 шт., диаметр, мм: 100.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2010/09377
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СТЕЛЛАЖИ, МОДУЛИ МЕДИЦИНСКИЕ

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



ЛЕЧЕБНАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



 четыре основных излучателя,  которые џ
можно использовать как в виде плоскости, 
так и в виде соленоидов; 
 две линейки излучающие гибкие – для џ
воздействия на воротниковую зону, область 
надпочечников и по ходу нервов; 
 локальный излучатель – для лечения џ
глубоко расположенных органов (поле 
излучателя  проникает  вглубь  тела  на  15 см); 
 офтальмологический излучатель – для џ
лечения офтальмологических и ЛОР-
заболеваний, а также для применения в 
качестве локальных излучателей при 
лечении детей; 
 излучатель «оголовье» – для лечения џ
сердечно-сосудистых и неврологических 
заболеваний.
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От 1 до 100 имп/с

Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

ПОЛИМАГ-02М

џ аппарат позволяет задавать все необходимые параметры магнитного поля: частоту, амплитуду магнитной индукции, 
направление перемещения – независимо для каждого из излучателей;

џ возможность оказания общего, зонального или локального воздействия, в том числе и транскраниального воздействия;

џ большое количество предустановленных программ с возможностью сохранения в памяти аппарата наиболее часто 
применяющихся;

џ аппарат позволяет проводить полностью независимые сеансы магнитотерапевтического воздействия одновременно для 
двух пациентов с различными заболеваниями, что обеспечивает высокую пропускную способность аппарата;

џ в комплектацию аппарата входят специализированная передвижная стойка для расположения блока управления, основ-
ных излучателей и гибких излучающих линеек и столик-тележка для излучателей: офтальмологического, «оголовья» и 
локального. Это позволяет при необходимости легко переместить аппарат из одного помещения в другое, сэкономить 
место, а также проводить дезинфекционные мероприятия в физиотерапевтическом кабинете;

џ возможно последующее дооснащение аппарата до максимальной комплектации. 

Опытный образец ПОЛИМАГа с 2005 года применяется в физиотерапевтическом отделении ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, где 
наработаны уникальные методики лечения заболеваний, при которых показано импульсное магнитное поле. Медицинская 
инструкция оформлена в соответствии с МКБ-10 и содержит 622 методики лечения. 

  неврология;џ
  ангиология;џ
  артрология;џ
  гастроэнтерология ;џ

  травматология;џ
  кардиология;џ
  пульмонология;џ
  хирургия;џ

  офтальмология;џ
  гинекология;џ
 реабилитационная и џ
восстановительная 
медицина.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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МАГНИТОТЕРАПИЯ

Полимаг-02М является модернизированной, с учетом требований современной медицины, версией аппарата 
ПОЛИМАГ, созданного в 2004 г. ведущими специалистами ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (г. Москва) совместно с научно-
техническим центром Елатомского приборного завода. Клинические испытания проходили в ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, ГКБ 
им. Пирогова, ЦВКС «Архангельское», а также на базе ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ. 

От своего предшественника аппарат ПОЛИМАГ-02М отличает ряд преимуществ как для специалиста, так и для па-
циента – например, уменьшенные размеры и вес излучателей, а также цветной сенсорный дисплей, позволяющий с 
большим комфортом для медицинского персонала настраивать необходимые параметры воздействия. 

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



От 4 до 20

От 1 до 100
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Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

ОФТАЛЬМАГ

, по рекомендации врача

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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МАГНИТОТЕРАПИЯ

Габаритные размеры 
составных  частей аппарата 

- блок управления (135±10)х(58±5)х(44±5) мм 

(555±10)х(90±5)х(15±5) мм - излучатель

~2З0В (-32, +23), 50 Гц 

  заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата;џ
  заболевания сердечно-сосудистой системы;џ
  заболевания желудочно-кишечного тракта;џ
  заболевания венозной системы;џ
  неврологические заболевания.џ

АЛМАГ-01
Предназначен для магнитотерапевтической реабилитации больных 

непосредственно в палатах или физиотерапевтических кабинетах, а также в 
домашних условиях, по рекомендации врача, в соответствии с показаниями к 
применению аппарата. 

  большие площадь и глубина проникновения по сравнению с другими портативными магнитотерапевтическими аппаратами;џ
  отсутствие привыкания и сохранение положительного эффекта при повторных курсах лечения;џ
  возможность отпуска процедур пациентам разных возрастных групп;џ
  усиление эффекта принимаемых лекарственных препаратов и сокращение их количества на фоне применения АЛМАГа;џ
  влияние на снижение медикаментозной нагрузки на пациента;  повышение клинической эффективности трансдермальных џ
форм лекарственных средств.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



Предназначен для  физиотерапевтического лечения и проведения 
восстановительно-реабилитационных мероприятий низкочастотным 
низкоинтенсивным бегущим и неподвижным импульсным магнитным 
полем в условиях лечебных, лечебно-профилактических учреждений, а  
также в домашних условиях по рекомендации врача. 

- Блок управления  Габаритные 
размеры (890±15)х(88±5)х(18±5) мм- Излучатель  

(142±10)х(75±10)х(35±5) мм

~230В (+23;-32), 50 Гц

заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата;џ
заболевания сердечно-сосудистой (венозной) системы;џ
неврологические заболевания.џ

  три режима воздействия: классический, режим с выраженным обез-џ
боливающим и противовоспалительным эффектом, а также режим для 
педиатрии со сниженным значением магнитной индукции;

  возможность трансформации излучателей в линейку (1х4) и матрицу џ
(2х2), позволяющая воздействовать на парные органы и одновременно 
на симметричные участки тела;

  наличие звуковой индикации;џ
 возможность фиксации на теле пациента за счет конструктивных џ
элементов на индукторах;

  таймер воздействия под каждую программу;џ
  два вида магнитных полей, генерируемых аппаратом:џ

1. бегущее, при котором происходит последовательное возбужде-
ние всех катушек-индукторов;
2. неподвижное, при котором происходит одновременное возбуж-
дение всех катушек-индукторов.

АЛМАГ+

Средний срок службы не менее 5 лет
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Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

АЛМАГ+ современный портативный медицинский аппарат для 
лечения и реабилитации больных в медицинских организациях и в 
домашних условиях. 

В основе аппарата – воздействие импульсными магнитными полями 
на механизм развития заболевания, а также уникальная методика 
сочетания двух режимов, что в комплексе с нестероидными противо-
воспалительными препаратами может способствовать снятию острого 
болевого процесса при различных заболеваниях, указанных в руко-
водстве по эксплуатации, наиболее безопасным способом.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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бегущая диагональ

ОСНОВНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

ЛОКАЛЬНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ЛИНЕЙКА ИЗЛУЧАЮЩАЯ
ГИБКАЯ

ЛИНЕЙКА ИЗЛУЧАЮЩАЯ
ГИБКАЯ
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АЛМАГ-02

МАГНИТОТЕРАПИЯ

230(+23;-32) В, 50Гц

Предназначен для организации физиотерапевтического лечения в 
ЛПУ, в том числе, не имеющих в своем составе врачей–физио-
терапевтов, в многопрофильных ЛПУ, для разгрузки аппаратов 
ПОЛИМАГ при назначении стандартного ФТ лечения, в том числе 
непосредственно в палатах, а также для применения в домашних 
условиях, по рекомендации врача, в случаях, требующих повышения 
эффективности и возможностей лечения.

Аппарат рекомендуется использовать  в медицинской реабилитации 
пациентов после перенесенной пневмонии, в том числе ассоцииро-
ванной с COVID-19. Применение низкочастотной магнитотерапии  
позволяет улучшить общее состояние, функцию легких, повысить 
толерантность к физической нагрузке и способствовать восстановле-
нию активности в повседневной жизни. 

џзаболевания нервной системы;
џболезни системы кровообраще-

ния;
џболезни органов дыхания;
џлор-заболевания;
џболезни органов пищеварения;

џзаболевания и травмы опорно-
двигательного аппарата;

џболезни кожи и подкожной 
клетчатки;

џболезни мочеполовой сферы.

џналичие 79 программ воздействия; 
џвозможность локального, зонального, а также глубинного воздействия на внутренние органы за счет применения излучате-

лей разных видов;
џнебольшой вес и повышенная износостойкость излучателей обеспечивают интенсивную эксплуатацию;
џмалые габаритные размеры обеспечивают возможность лечения лежачих больных непосредственно в палатах и домашних 

условиях. 

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



(220±22)В, 50Гц
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Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
Аппарат предназначен для проведения физиотерапевтического лечения, 

профилактических и восстановительно-реабилитационных мероприятий 
низкочастотным низкоинтенсивным импульсным магнитным полем при  
заболеваниях сосудов головного мозга и их последствиях,  психо-невро-
логической патологии, заболеваниях нервной системы в условиях медицин-
ских учреждений, а также в домашних условиях по рекомендации врача.

џп о с л е д с т в и я  п е р е н е с е н н о г о 
нарушения мозгового кровообра-
щения (инсульта, транзиторной 
ишемической атаки);

џхроническая ишемическая болезнь 
головного мозга (атеросклероз 
сосудов головного мозга, гиперто-

ническая энцефалопатия, сосудис-
тая деменция); 

џмигрень, мигренозная невралгия;
џдепрессивные, смешанные тревож-

но-депрессивные и невротические 
расстройства; 

џрасстройства сна.

џдоказана клиническая эффективность и безопасность аппарата при инсульте и его последствиях;
џкупирование болевого синдрома при начальных проявлениях приступов мигрени;
џулучшение качества жизни больных болезнью Паркинсона;
џсоответствует стандарту медицинской помощи больным с инсультом ( Приказ Минздравсоцразвития России № 513 от 

1 августа 2007 г.).

Клинические испытания проводились:

Достоинства:

џв МБУ3 ГКБ № 31 г. Москвы – клинической базе научно-исследовательского института цереброваскулярной патологии и 
инсульта ГОУ ВПО РГПУ, где доказана клиническая эффективность и безопасность применения аппарата в острый период 
инсульта;

џв неврологическом отделении МБУ3 «Городская больница № 4 г. Владимира, где доказана целесообразность применения 
аппарата при инсульте, мигрени, расстройствах сна;

џв санатории «Солотча» – клинической базе ГБОУ ВПО РязГМУ, где доказана клиническая эффективность проведения реаби-
литационных мероприятий с применением аппарата у больных болезнью Паркинсона, восстановления больных, перенес-
ших инсульт, больных, страдающих хроническим иридоциклитом.

џоткрытоугольная глаукома;
џхронический иридоциклит;
џостеохондроз шейного отдела поз-

воночника с симптомом вертеб-

рогенной краниалгии (головной 
боли); 

џболезнь Паркинсона – профилакти-
ка прогрессирования заболевания.

Дополнительные области применения: 

Области применения:

Технические характеристики

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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230 В (-32 В, + 23 В), 50 Гц

 возможность снижения медикаментозной нагрузки на пациента за счет џ
усиления действия лекарственных препаратов при комплексном лечении;

  максимально простые методики лечения;џ
  широкий перечень показаний к применению;џ
  минимум противопоказаний;џ
  низкая критичность к передозировке.џ

  заболевания опорно-двигательного аппарата;џ
  повреждения опорно-двигательного аппарата и их последствия;џ
  заболевания сердечно-сосудистой системы;џ
  осложнения сахарного диабета.џ

Предназначен для локальной терапии широкого спектра заболеваний 
переменным неоднородным магнитным полем в условиях ФТО лечебных 
учреждений, а также самим пациентом в домашних условиях по рекомен-
дации врача. 

60

МАГ-30

МАГНИТОТЕРАПИЯ

Многолетний опыт применения аппарата при лечении артрозов 
мелких и средних суставов у пациентов всех возрастных групп показал 
высокую эффективность лечения при хорошей переносимости проце-
дур пациентами.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



  заболевания и травмы опорно-двигатепьного  аппарата;џ
  заболевания органов дыхания;џ
  гинекологические заболевания;џ
  оториноларингологические заболевания;џ
  стоматология.џ
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Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

МАГАФОН-01

~230 В (-32 В, +23 В) / 50 Гц

• отсутствие аллергических реакций и нежелательных эффектов за счет избирательности воздействия;
• широкий спектр показаний к применению, возможность использования при соблюдении разработанных методик разными 
возрастными группами;
• усиление эффекта медикаментозной терапии.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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Процедуры позволяют значительно снизить 
применение сосудосуживающих препаратов. 
Конструкция устройства такова, что даже у совсем 
маленьких детей процедуры не вызывают неприят-
ных ощущений.

Не более 0,27±0,05 кг

~230 В (-23, +23), 50 Гц
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УТЛ-01-«ЕЛАТ»

МАГНИТОТЕРАПИЯ

џ ринит острый и хронический в фазе ремиссии или фазе стиха-
ния обострения;

џ  риносинусит хронический в фазе ремиссии или фазе стихания 
обострения;

џ тонзиллит острый и хронический в фазе ремиссии или фазе 
стихания обострения;

џ гайморит острый и хронический в фазе ремиссии или фазе 
стихания обострения;

џ фронтит острый и хронический в фазе ремиссии или фазе 
стихания обострения;

џ синусит острый и хронический в фазе ремиссии или фазе 
стихания обострения.

џ высокий терапевтический эффект;

џ высокая эффективность профилактических процедур, 
предотвращающих развитие болезни;

џ простота в применении.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



Температура на рабочей поверхности элемента нагревательного в диапазоне температуры окружающего воздуха 
от 22 до 26 ˚С в режимах,  0˚С:
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Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

МУЛЬТИЛОР

не более 20

~230 В (+23 В, -32 В) / 50 Гц

11 В А

1,6±0,1

1,2±0,1

Устройство для локальной комплексной терапии МУЛЬТИЛОР предназначе-
но для лечения лор-заболеваний тепловым воздействием и импульсным 
монохроматическим световым излучением красного цвета, совмещенным с 
магнитным импульсным воздействием на области носа и уха в клинических, 
амбулаторных и домашних условиях, по рекомендации врача.

 хронический наружный и средний отит в фазе ремиссии или фазе стихания џ
обострения;

 острый наружный и средний отит в фазе стихания острого воспалительного џ
процесса;

 фурункул наружного слухового прохода в стадии заживления;џ
 оталгия (ушная боль) при острых респираторных заболеваниях;џ
 хронические синуситы (фронтит, гайморит) в фазе ремиссии или фазе стиха-џ
ния обострения;

 острые синуситы (фронтит, гайморит) в фазе стихания острого воспалительно-џ
го процесса;

 хронические риниты различной этиологии: аллергический, хронический џ
атрофический, вазомоторный (в том числе медикаментозный);

 катаральный ринит (насморк) в фазе стихания острого процесса;џ
 аденоидит в фазе ремиссии или фазе стихания обострения;џ
 хронический тонзиллит (воспаление глоточной и небных миндалин) в фазе џ
ремиссии или фазе стихания обострения; 

 профилактика острых респираторных заболеваний.џ

  безопасность применения, в том числе у детей и у беременных женщин;џ
  универсальность устройства для лечения ЛОР-заболеваний;џ
 высокая терапевтическая эффективность за счет реализации трех видов џ
физиотерапевтического воздействия – тепла, импульсного светового моно-
хроматического излучения красного диапазона и магнитного поля;

  наличие дополнительных сменных насадок для облучателя;џ
  возможность приобрести устройство в различных комплектациях.џ

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ
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Масса аппликатора с кабелем пациента не более 60 г

Амплитуда вибрации зонда аппликатора в режиме 
(индикатор "ПУСК-СТОП" включен)

Температура поверхности рабочей зоны зонда аппликатора, 
погруженного в жидкость с температурой от 36 до 38 °С

Амплитуда магнитной индукции на поверхности 
рабочей зоны аппликатора
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МАВИТ (УЛП-01-«ЕЛАТ») Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения 
воспалительных заболеваний предстательной железы

ТЕПЛОТЕРАПИЯ

600 г

• высокий терапевтический эффект лечения хронического простатита;
• существенное сокращение сроков лечения;
• отсутствие привыкания к физическому воздействию;
• возникновение стойкого терапевтического эффекта после курсового 
лечения;
• усиление эффекта антибактериальных и противовоспалительных средств;
• комфортное чувство тепла в зоне воздействия.

10 лет

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



Трехступенчатая регулировка температуры 
рабочей поверхности зонда при температуре 
жидкости в термостате от 36 до 37 °С в зависимости 
от режима работы
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Масса устройства с источником питания Не более 0,65 кг

Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com

УТМпк-01 «ПАРА» Н

џвысокая эффективность применения в соответствии с методиками лечения позволяет снизить количество назначенных 
лекарственных препаратов;

џпотенцирование терапевтического эффекта в случае совместного воздействия устройства и лекарств;

џкомфортная температура поверхности зонда;

џусиление действия лекарственных препаратов и эффективность комплексной терапии.

џанальные трещины;

џхронический геморрой;

џпостоперационный период после иссечения геморроя, свищей, 
анальных трещин.
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абдоминальная хирургия;џ
торакальная хирургия;џ
лапароскопические методики;џ
челюстно-лицевая хирургия;џ

гинекология;џ
проктология;џ
дерматология;џ
отоларингология.џ

От 10 до 1200 сек

От +10 до -20°С, с дискретностью 5°
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Криоаппарат КРИО-01 «ЕЛАМЕД» Криохирургия и криотерапия в условиях ЛПУ

Лечение ХОЛОДОМ

2. Криотерапия. Локальное охлаждение биологической 
ткани непрерывным или прерывистым обдувом бескапель-
ной струей паров криоагента или контактным способом, 
распылением криоагента.

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



710±25х470±10х1250±25 (с блоком управления)

Размеры криотрубопровода ДхШхВ, см 1500±30х45±1х155±2

67

Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com
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Предназначен для  проведения неинвазивной селективной транскра-
ниальной электростимуляции эндорфинергических структур головного 
мозга. Аппарат применяется в физиотерапии при терапевтических, 
неврологических, оториноларингологических, гинекологических, 
педиатрических и  других заболеваниях для нормализации психофизио-
логического состояния, для  купирования болевых синдромов различно-
го происхождения, для ускорения заживления органов и тканей при их 
повреждениях различной природы, для улучшения регионального и  
системного кровообращения, для стимуляции  иммунитета, для  профи-
лактики и  лечения алкоголизма и опийной наркомании, для нормализа-
ции вегетативного и гормонального статуса. 
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Электростимулятор транскраниальный импульсный биполярныйДоктор ТЭС-03

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

ВОЗВРАТ К СОДЕРЖАНИЮ



Подробная информация 
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-06-13
или на официальном сайте lpu.elamed.com
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ТВГД-02
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Постоянный рост производства медицинских изделий с 1980 г.

86 наград престижных международных и отечественных конкурсов

7-кратный лауреат конкурса «100 лучших товаров России»

Экспорт в 34 страны мира, в частности в Индию, США, Канаду, страны Европы

Более 8 000 медицинских организаций в РФ уже оснащены нашей продукцией

20 патентов на изобретения в области медицинской техники

Система качества сертифицирована по стандарту ISO 13485

Продукция соответствует требованиям директивы MDD 93/42

Соответствие стандартам на протяжении 15 лет подтверждается ежегодным 
аудитом немецкой компании TUV NORD 

Занимаем 1 место в ЦФО по данным Всероссийского рейтинга качества това-
ров и услуг в группе лучших предприятий в плане делового сотрудничества, 
кредитования и инвестирования* 

10КОНКРЕТНЫХ ФАКТОВ
О НАДЕЖНОСТИ 

ЕЛАМЕД*Аналитика опубликована в открытом 
  доступе на сайте zvezdakachestva.info

1

93/42
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД
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2021 г.

ЕЛАМЕД

ОГРН: 1026200861620

сайт: lpu.elamed.com

391351, Россия, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25

8 (800) 350-06-13  
звонок по России бесплатный

электронная почта: 
lpu@elamed.com

ПРОИЗВОДСТВО НА СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЫ!
с 1980 г.

ОМ №160/1.879.01
электронная версия
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