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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 Исключение проблем при считывании благодаря 

высокому качеству печати.
џ Упрощение сортировки пробирок.

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

џ Исключение ошибок, повторного присвоения 
штрихкода.

џ Исключение брака наклеивания.

Полностью прозрачная этикетка предназначена для визуального контроля 
качества пробы на всех этапах лабораторного процесса, а также для разделения 
потоков проб.

2) Прозрачная этикетка из полипропилена

Стандартная этикетка с полем для размещения информации о пациенте, пробе, 
дате взятия пробы и др.

1) Непрозрачная этикетка из полипропилена

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!

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.

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.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУС-
ТИМЫЙ ОБЪЕМ КРОВИ

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ КРОВИ

МИНИМАЛЬНО ДОПУС-
ТИМЫЙ ОБЪЕМ КРОВИ
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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 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.

Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в образце крови с ЭДТА стабильны до 24 часов. 

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.

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 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.

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.

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 пробирки 
следует перемешать. Поскольку пробирки с фторидом/оксалатом особенно подвержены гемоли-
зу, их необходимо перемешивать с особой осторожностью.

Применение: исследование уровня глюкозы в диабетологии.

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

Размер, мм
Объем 

пробы, мл
Наполнитель

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД 
без наполнителя

Е.1375–1,0

белый

13 х 75 1,0

Нет

Е.1375–2,0 13 х 75 2,0

Е.1375–3,0 13 х 75 3,0

Е.1375–4,0 13 х 75 4,0

Е.13100–5,0 13 х 100 5,0

Е.13100–6,0 13 х 100 6,0

ZЕ.1375–1,0

красный

13 х 75 1,0

ZЕ.1375–2,0 13 х 75 2,0

ZЕ.1375–3,0 13 х 75 3,0

ZЕ.1375–4,0 13 х 75 4,0

ZЕ.13100–5,0 13 х 100 5,0

ZЕ.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

голубой
бледно-

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

исследований с К2ЭДТА

Пробирки ЕЛАМЕД для 
гематологических 

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

исследований с К3ЭДТА

Пробирки ЕЛАМЕД для 
гематологических 

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

и оксалат калия
Фторид натрия 

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

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

гепаринизированной крови.

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

Порядок использования
Перед процедурой забора крови убедитесь, что в непос-
редственном 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.

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.

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.

Снимите с двусторонней иглы колпачок с другой стороны. 
Проведите венепункцию.

Выберите подходящую пробирку или пробирки.

Наложите жгут. Продезинфицируйте место венепункции.

Заполнять каждую пробирку следует примерно одну 
минуту. Пробирки должны заполняться до номинального 
объема, указанного на этикетке с погрешностью ±10%.

Вставьте двустороннюю иглу в вырез контейнера для 
использованных игл, не касаясь иглы руками, скрутите ее в 
контейнер.

При необходимости проведите процедуру центрифугиро-
вания.

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.

Когда первая пробирка наполнилась и кровь прекратила в 
нее поступать, осторожно выньте ее из держателя.

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.

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 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 осаждение клеток будет неполным, объем плазмы или 
сыворотки, получаемой для анализа, уменьшится;

џ Если центрифугирование выполнено с ошибками, то: 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.

џ Центрифугирование служит для отделения жидкой 
части крови от клеток.  

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



Условия эксплуатации, хранения и транспортирования
Хранение

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.

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.

Условия эксплуатации

Атмосферное давление – (84,0 – 106,7) кПа.

Неосторожное обращение (вибрация, удары) с 
изделием с (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.

Температура – от плюс 18° до плюс 35°С. 

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

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

ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ

ПРЕАНАЛИТИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Комплект поставки пробирок:

џ пробирка вакуумная ЕЛАМЕД – 100шт.

џ первичная упаковка – 1 шт.
џ инструкция по применению – 1 шт.

Комплект поставки держателей:

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

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 – 100шт.
џ первичная упаковка – 1 шт.

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

џ 8 лет для держателей;
џ 5 лет для игл двусторонних и игл-бабочек.

џ 20 месяцев на остальные виды пробирок;
џ 12 месяцев для вакуумных пробирок с натрия цитратом;

Срок годности:

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

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.
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Комплекты поставки

Гарантии изготовителя

Сведения об утилизации



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

Каркас: стальные трубы квадратного сечения 15×15×1,5 и 20×20×1,5 с нанесением 
экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной 
обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Столик установ-
лен на 2 поворотных колесных опорах диаметром 75 мм и 2 нерегулируемых опорах.

Столик предназначен для проведения манипуляций (удобства забора крови и 
вливания инъекций) на вене в процедурном кабинете поликлинических учреждений 
и в стационарах.

Габаритные размеры: 700х490х840 мм.
Масса изделия: не более 13,5 кг.

УКТП-01 «ЕЛАТ»  –  Контейнер для пробирок

Предназначен для удобного, упорядоченного хранения и транспортировки 
пробирок и малогабаритного медицинского инструмента.

Соответствует требованиям Минздрава РФ. 

 Состоит из корпуса-поддона,  двух подставок для пробирок, крышки с ручкой и 
двумя фиксирующими защелками.  

Рассчитан на 80 пробирок. 

Масса изделия: не более 2 кг.
Габаритные размеры: 350х225х270 мм.

Максимальная рабочая нагрузка: не более 6 кг.

ЖВ-01 –  Жгут кровоостанавливающий

Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении 
внутривенных манипуляций. 

Зажимное устройство позволяет регулировать силу сжатия и мгновенно размыкать 
сжимающую петлю. Конструкция позволяет работать с ней одной рукой. 

Степень сдавливания регулируется от легкого касания до усилия 8 кгс.

Диаметр свободной петли: 135 мм.
Вес: 100 г.

Диаметр растянутой петли: 250 мм.

КГК-01 –  Комплект принадлежностей для определения группы крови

Комплект состоит из штатива, планшетов и шпателей, выполненных из ударопроч-
ного, химически стойкого, нетоксичного полистирола. Имеется крышка,  изготовлен-
ная из полипропилена.

Наружные и внутренние поверхности частей комплекта устойчивы к дезинфекции 
химическим методом по МУ-287-113 разрешёнными дезинфицирующими средства-
ми, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Комплект принадлежностей для определения группы крови КГК-01 предназначен  
для оптимизации процедуры забора крови с указанной целью. 

Гарантийный срок: 18 месяцев со дня продажи.

Масса комплекта: не более 0,2 кг.

на комплект: не более (75+2)°С.

Шпатель: 102х4х9 мм.
Планшет: 142х85х12 мм.

Средний срок службы с момента изготовления: не менее 2 лет.

Максимально допустимая температура воздествия 

Штатив: 82х44х76 мм.

Сопутствующие изделия
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ЕЛАМЕД

7-кратный лауреат конкурса «100 лучших товаров 
России»

86 наград престижных международных и отечествен-
ных конкурсов

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

Более 8 000 медицинских организаций в РФ уже 
оснащены нашей продукцией

Постоянный рост производства медицинских 
изделий с 1980 г.

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 под-
тверждается ежегодным аудитом немецкой компании 
TUV NORD 

Занимаем 1 место в ЦФО по данным Всероссийского 
рейтинга качества товаров и услуг в группе лучших 
предприятий в плане делового сотрудничества, креди-
тования и инвестирования* 

10КОНКРЕТНЫХ ФАКТОВ
О НАДЕЖНОСТИ 

ЕЛАМЕД

ПРОИЗВОДСТВО НА СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЫ!
с 1980 г.

ОМ №160/1.880.01

*Аналитика опубликована в открытом 
  доступе на сайте zvezdakachestvainfo


