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Мы являемся официальным представителем
таких производителей медицинской техники, как:

ООО «Мед ТеКо»
ООО «Риктамед»

ЗАО «МИЛТА–ПКП ГИТ»
ООО НПФ «Винар»

ОАО «Касимовский приборный завод»
ООО НПФ «Геникс»

ООО «Подъём»
ООО «ИНТЕР-ЭТОН»

ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»
АО «Елатомский приборный завод»

ОАО «Витязь»
ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»

ЗАО «Ультрамедтех»

Стерилизация и дезинфекция
Физиотерапия
Расходные материалы и комплектующие
Реабилитационное оборудование
Обеззараживание помещений
Подъёмники и пандусы для инвалидов
Хирургия
Кардиология
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СТЕРИЛИЗАТОР НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ПЛАЗМЕННЫЙ «ПЛАСТЕР-30К МЕД ТЕКО»
Позволяет быстро, безопасно и эффективно стерилизовать широкий спектр 
медицинского оборудования и чувствительных к тепловому и механическому 
воздействию частей инструментов, а также инструментов, содержащих узкие, 
с трудом поддающиеся стерилизации каналы и эндоскопическое оборудование.

Стерилизация изделий осуществляется 
в парах стерилизующего средства 
с последующим возбуждением 
низкотемпературной плазмы.

Исполнение

Стерилизующий агент

Температура стерилизации

Количество режимов

Потребляемая мощность

Управление

Термостатирование

Встроенный термопринтер

Напряжение и частота сети

Напольное

30 литров

Перекись водорода 59-60%
оНе более 50-55 С

3

не более 2500 ВА

Цветной сенсорный дисплей

Есть

Есть

220 В / 50 Гц

Направление для использования: хирургия, стоматология, 
санитария. Стерилизация сложного эндоскопического 
оборудования и инструментов к ним, изделий медицинского 
назначения из металла, пластмасс, стекла, а также 
выполненных из термофобных, термочувствительных 
материалов в лечебно-профилактических учреждениях.

Преимущества плазменного стерилизатора «ПЛАСТЕР - 30-К  Мед ТеКо»:

- простое управление с помощью сенсорного экрана
- низкая стоимость оборудования и расходных материалов
- небольшие размеры и вес, отличная эргономика и современный дизайн
- наличие функции прогрева инструмента для подготовки к стерилизации
- автоматическая система измерения концентрации паров стерилизующего 
  агента в камере
- возможность подключения к сети Интернет для дистанционного контроля 
  работоспособности оборудования

СТЕРИЛИЗАТОР ПЛАЗМЕННЫЙ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
«ПЛАСТЕР-50-02 МЕД ТЕКО»
Предназначен для стерилизации изделий медицинского назначения из металла,
пластмасс, стекла, а также выполненных из термофобных, термочувствительных 
материалов и изделий с полостями и каналами.

Принцип действия основан на создании в вакуумной камере с парами 
перекиси водорода биоцидной плазменной среды.

Стерилизация изделий осуществляется в парах стерилизующего 
средства с последующим возбуждением низкотемпературной плазмы.

Исключается возможность повторного заражения после стерилизации, за счёт 
использования герметичных газопроницаемых упаковочных материалов

Экспресс-режим стерилизации (от 17 минут)
Сенсорная педаль открытия/закрытия камеры с датчиком движения

МОБИЛЬНЫЕ ШАГАЮЩИЕ ПОДЪЁМНИКИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ПУМА»
Лестницеход «ПУМА» - техническое средство социальной реабилитации людей 
с ограничением жизнедеятельности. Он предназначен для преодоления лестниц 
человеком с ограничением жизнедеятельности, находящимся в кресле-коляске, 
при управлении подъёмником лицом, сопровождающим пользователя.

ПУМА является наиболее приспособленной моделью для спуска и поднятия по очень крутой и извилистой 
лестнице, быстро и легко разбирается на три составные части. Подъемник можно без проблем 
сложить в багажник автомобиля, а в жилом помещении он не занимает много места.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

ПАНДУСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

Подъёмник для инвалидов передвижной даёт возможность маломобильным 
людям максимально просто и комфортно перемещаться с кровати 
в инвалидную коляску, с кресла-коляски 
в туалет или ванну.
 

Модели мобильных электрических 
подъемников для инвалидов в бассейн 
обеспечивает безопасный спуск лиц 
с проблемами перемещения в воду.

Небольшие пандусы допускается устанавливать на две точки опоры 
(площадка съезда/заезда), без обязательного упора на все ступени.

Алюминиевые пандусы могут применяться 
в качестве временного мобильного средства 
для преодоления небольших препятствий 
в виде бордюров и лестничных пролетов 
как на улице, так и в помещении.

Мы предлагаем следующие виды пандусов:

  - односекционные
  - телескопические (2 и 3 секционные)
  - перекатные
  - откидные

Конструкция подъёмников выдерживает большие нагрузки, 
что делает оборудование пригодным для использования в любых 
условиях. Все материалы и ткани подъёмников безопасны 
и допускают проведение процедур дезинфекции.

В нашем каталоге представлены гидравлические подъемники, 
оборудование механического типа (винт-гайка), а также 
подъёмники с электрическим приводом.

С помощью подъёмника выполнять процедуры станет намного проще, безопаснее и комфортнее.

ПЛАЗМЕННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Объём камеры

Важными достоинствами этого оборудования являются универсальность, 
прочность и простота крепления (устанавливается с помощью анкерных 
болтов), легкость демонтажа.
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СТЕРИЛИЗАТОР ПЛАЗМЕННЫЙ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
«ПЛАСТЕР-100 МЕД ТЕКО»

СТЕРИЛИЗАТОР НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ 
«ПЛАСТЕР-120-01 МЕД ТЕКО»

Преимущества стерилизатора Пластер-100 Мед ТеКо:

- система автоматически контролирует количество стерилизующего 
агента в камере, что позволяет качественно стерилизовать самое 
сложное медицинское оборудование.
- функция "Термостатирование" позволяет нагревать и подсушивать 
изделия для подготовки к стерилизации.
- возможность подключения к сети Интернет для контроля 
работоспособности оборудования дистанционно.
- экономическая эффективность: адекватная стоимость оборудования 
и расходных материалов, низкая стоимость цикла стерилизации.
- оповещение оператора о необходимости проведения технического обслуживания.
- система самодиагностики.

Полезный объем стерилизационной камеры: 100 л.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Отличительные особенности плазменной стерилизации:

   1) Стерилизация на основе пероксида водорода проводится в сухой атмосфере 
       при температуре не выше 55°С.
   2) Плазменная стерилизация универсальна для большинства типов медицинских 
       изделий, эффективная стерилизация сложного и дорогостоящего оборудования.
   3) Для стерилизаторов ПЛАСТЕР подходят рулоны и пакеты для плазменной 
       стерилизации любых производителей!
   4) Процесс стерилизации не требует специального помещения.
   5) Защита здоровья персонала и охрана окружающей среды.

Длительность режимов стерилизации, не более, мин (±10%):
  - экспресс: 17÷24 
  - стандарт: 29÷45 
  - удлиненный: 41÷55
  - комбинированный: 46÷62

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НУЖД ИНВАЛИДОВ
И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

РАЗНОВИДНОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПОДЪЁМНИКОВ 
«БАРС-УГП-130»

ГУСЕНИЧНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
«БАРС-УГП-130»

Лестничный гусеничный подъемник - подъемное средство, 
при помощи которого перемещают людей с ограниченными 
двигательными способностями по лестничным маршам 
в помещениях, не оборудованных лифтами и пандусами.

Основные преимущества лестничного подъемника "Барс-УГП-130": 

   - подходит для всех типов инвалидных колясок;
   - используется на любых лестничных маршах с разворотной площадкой не менее 965х965мм;
   - оперативная скорость подъема - 3-8 м/мин;
   - превосходит по своим характеристикам зарубежные аналоги подъёмников;
   - компактная разборная конструкция изделия позволяет разместить его в багажнике автомобиля;
   - возможность заказа дополнительных опций и комплектующих на подъемник.

Управление подъёмником осуществляется сопровождающим лицом 
и не требует практически никакой физической нагрузки

Для использования гусеничного подъемника 
для инвалидов не требуется установка 
дополнительных рельс и приспособлений 
на лестницах.

Вы можете приобрести подъёмник, максимально подходящий именно для вас, 
т.к. имеется возможность комплектации БАРС-УГП-130 дополнительными опциями.

1) платформа
2) алюминиевый корпус
3) кожух из нержавеющей стали
4) панель управления на штурвале
5) выдвижное колесо

Кожух из нержавеющей
стали

Панель управления 
на штурвале

Выдвижное колесо

ТЕРМОСТАТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ТБИ-01»
ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ

Предназначен для получения и поддерживания внутри пробирок с реакционной смесью 
стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических исследований. 
Термостат применяется для термостатирования биологических индикаторов с температурой 

о отермостатирования в диапазоне от +35 С до +60 С.

Термостат выпускается в двух исполнениях: «ТБИ-01 Мед ТеКо» - 2 полки, 34 ячейки
и «ТБИ-01У Мед ТеКо» - 3 полки, 63 ячейки.

Компания "Воркаут Групп" является официальным представителем завода-изготовителя 
ООО «Мед ТеКо» и предлагает купить низкотемпературные плазменные стерилизаторы ПЛАСТЕР 
ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
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АППАРАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ
«УЗТ-1.01Ф МЕД ТЕКО» и «УЗТ-1.3.01Ф МЕД ТЕКО»

АППАРАТЫ УВЧ ТЕРАПИИ «УВЧ-30 МЕД ТЕКО»,
«УВЧ-60 МЕД ТЕКО» и «УВЧ-80 МЕД ТЕКО»

Лечебные эффекты: противовоспалительный, катаболический, 
               спазмолитический, дефиброзирующий, бактерицидный.

Предназначены для генерирования ультразвуковых механических 
колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной 
и профилактической целью

Частота ультразвуковых колебаний

Частота следования импульсов

Интенсивность ультразвуковых колебаний

Длительность импульсов в импульсном режиме

0,88 / 2,64 МГц

постоянный, импульсный

50 Гц

0,05/0,2/0,4/0,7/1,0 ±40% Вт/см

2 / 4 / 10 ±20%

Режим работы генератора УЗ-колебаний

Технические характеристики

Отличительные особенности:

   - современная элементная база
   - удобное меню управления и контроля с ЖК-дисплеем
   - наличие контроля контакта с телом пациента
   - современный дизайн
   - малый вес и габариты аппарата

Предназначен для местного лечебного воздействия на человека 
электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты

Потребляемая мощность

Рабочая частота аппарата

Выходная мощность, 
регулируемая ступенчато

Сменные электроды (диаметр) 36 / 80 / 120 мм

УВЧ-30 УВЧ-60 УВЧ-80

не более 150 ВА не более 250 ВА не более 250 ВА

27,12 МГц

5, 10, 15, 20, 25, 30 
±20% 

10, 15, 20, 30, 40, 
50, 60 ±20% 

10, 15, 20, 30, 40,
50, 60, 80 ±20% 

Отличительные особенности:

  1) гибкие электродержатели, совмещённые с проводящими 
      фидерами
  2) современный дизайн
  3) небольшой вес и небольшие габаритные размеры 
      позволяют легко перемещать аппарат по необходимости
  4) низкое энергопотребление делает аппарат экономичным

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА

ОБЛУЧАТЕЛИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ

БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛАМПЫ
8W / 15W / 25W / 30W

Рециркуляторы закрытого типа с безозоновыми бактерицидными
лампами предназначены для обеззараживания воздуха 
в помещении в присутствии людей неограниченное время 
без средств индивидуальной защиты

ОАО «УЛЬТРАМЕДТЕХ»:
Настенные
   РВБ 01/15, РВБ 01/30, РВБ 02/15, РВБ 02/30, 
   РВБ 01/35, РВБ 02/35, РВБ 02/55, РВБ 03/15, РВБ 03/25
Передвижные
   РВБ 02/55ПН, РВБ 02/95ПН
*также доступны модели со счётчиком отработанного времени ламп и функцией
  понижения шума

ОАО «ВИТЯЗЬ»:
Настенные
   РВБУ Витязь, РВБУ Витязь 1520, РВБУ Витязь 1521, 
   РВБУ Витязь 1522ФК, РВБУ Витязь 01ФК

ОАО «ИНТЕГРАЛ»:
   ОРВУ-75, ОРБН-90

ИМЕЮТ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ

УДОСТОВЕРЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рециркуляторы применяют в случае, когда использование открытого ультрафиолета 
недопустимо или кратковременное удаление людей из помещения невозможно 
или нецелесообразно.

Счётчик отработанного времени ламп

Функция понижения шума

Фотокаталитический фильтр

Дополнительные функции 
для рециркуляторов воздуха

Благодаря своей конструкции и легкости перемещения, передвижные облучатели рекомендуются для поочередной 
дезинфекции нескольких помещений или для использования в помещениях учреждений здравоохранения большой площади

Модель облучателя Производительность, 
3м /час

ОБУ-15 ВИТЯЗЬ 22 - 45

ОБУ-30 ВИТЯЗЬ не менее 100

ОБУ-15-21П ВИТЯЗЬ 45 - 90

ОБУ-30-21П ВИТЯЗЬ 75 - 180

ОБН-150 БЕЛИНТЕГРА до 124

ОБН-150К ИНТЕГРАЛ не менее 90

*доступны модели с проводом и без провода

ОБН-150Т УЛЬТРАМЕДТЕХ не менее 90

ОБН-450К ИНТЕГРАЛ до 500

ОБН-15Б УЛЬТРАМЕДТЕХ до 60

Устройство для обеззараживания воздуха и всех предметов в медицинских учреждениях 
и лабораториях, офисных и складских 
помещениях, а также дома. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ВОЗДУХА
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АППАРАТ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ 
И УЛЬТРАТОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
«УЛЬТРАДАР МЕД ТЕКО»

АППАРАТ СМВ-ТЕРАПИИ «СМВИ-200»

АППАРАТ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ «УВТ МЕД ТЕКО»

Направленное воздействие акустических ударных волн вызывает 
активизацию процессов регенерации, стимулирует восстановительные 
процессы в тканях, уменьшает боль и отечность

Отличительные особенности

   1) Интерактивный дисплей упрощает работу специалиста. Можно использовать встроенные
       стандартные программы или создавать собственные методики лечения болезней

   2) Все важные параметры ударной волны во время процедуры отражаются на дисплее. 
       Предусмотрена возможность ведения электронных карт пациентов болезни

   3) Гибкая настройка интенсивности электромагнитного излучателя для улучшения 
       переносимости процедуры пациентами с низким болевым порогом

   4) Эргономичный аппликатор Мед ТеКо с кнопками для автономного управления 
       генерирует ударную волну с глубиной воздействия до 120 мм

Предназначен для воздействия на человека с лечебными 
целями энергией электромагнитного излучения

Отличительные особенности:

  1) микропроцессорная система программирования, управления и контроля 
      режимов работы
  2) высокая степень свободы позиционирования индуктородержателей
  3) информационный дисплей высокого разрешения
  4) простота в работе и сервисном обслуживании

Рабочая частота

Режим работы

Интенсивность эффективных УЗ колебаний

2,45 ±0,05 ГГц

непрерывный, импульсный
2

0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1 Вт/см

Выходная мощность в импульсном режиме

Выходная мощность в непрерывном режиме (15;30;45) Вт ±15%; (60;90;120;150;200) Вт ±10%

(10;20;30;40;50;60;80;100) Вт ±15%

Предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным 
током средней частоты высокого напряжения и переменным током 
низкой частоты высокого напряжения.

Потребляемая 
мощность

Количество сменных
электродов

Частота следования
пачек импульсов

не более 
50 ВА

8 шт

100 ±10% Гц

Сменные электроды:

  - основные (грибовидный, гребешковый, точечный, ушной,  
    шейный, десенный) 
  - дополнительные (ректальный, вагинальный)

Характеристики воздействия в режиме дарсонвализации:

1) амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ:  (8÷25) ±20%
2) частота следования пачек импульсов, Гц : 100 ±10%
3) частота заполнения импульсов, кГц : 110 ±25%

В режиме ультратональной терапии:

1) амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ : (1÷3) ±20%
2) частота синусоидального выходного напряжения, кГц:  22 ±4%

ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РБ

ТЕРМОСТАТЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЙКИ

АКВАДИСТИЛЛЯТОРЫ, БИДИСТИЛЛЯТОРЫ
И УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

Лабораторный термостат необходим для поддержания нужной 
температуры во время исследований. Поддержание конкретных 
значений температуры необходимо для серологических, 
бактериологических и некоторых других исследований 
лабораторного типа. Этот прибор незаменим в лабораториях 
и является одним из важнейших элементов их оснащения.

 
Только специальная камера термостата способна обеспечить 
необходимые условия для исследований различного вида. 
Надежная и изолированная камера препятствует теплообмену 
с окружающей средой и позволяет получить именно те условия, 
которые необходимы для проведения исследования.

Термостаты обеспечивают:

  - равномерное распределение температуры 
    в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
  - установку и регулирование температуры;
  - автоматический контроль температуры в рабочей камере;
  - цифровую индикацию текущей и установленной температуры.

Термостаты обладают малым 
энергопотреблением, малым 
весом, звуковой и визуальной 
сигнализацией превышения 
температуры, простотой в 
эксплуатации и высокой 
надежностью  в  работе.

Ёмкость термостатов выполнена из высококачественной
нержавеющей стали, тщательно изолированной от внешних воздействий. 

Предназначены для предстерилизационной очистки инструментов 
и изделий медицинского назначения особенно мелких, сложной 
конфигурации, колющих и режущих от различных загрязнений

Преимущества использования ультразвуковых моек

1. В два-три раза снижает затраты времени на обработку медицинских 
    принадлежностей при сохранении высокого качества очистки. 
2. Заметно уменьшает расход дезинфицирующих средств. 
3. Благодаря конструктивным особенностям ультразвуковые волны 
    равномерно и бережно очищают загрязненные поверхности, 
    сохраняют целостность инструмента. 
4. Удаляет невидимые глазу или расположенные в труднодоступных 
    местах загрязнения. 
5. Существенно снижает риск получения травм и заражений

Аквадистилляторы предназначены для производства дистиллированной воды путем 
тепловой перегонки воды. Они позволяет полностью удовлетворить потребности 
аптеки, небольшого отделения больницы, лаборатории в дистиллированной воде.

ТЕРМОСТАТЫ И АКВАДИСТИЛЛЯТОРЫ

Это качественное и надежное оборудование с неизменно высоким качеством получаемого 
дистиллята при удобстве в эксплуатации и минимальных затратах на обслуживание.

Установка получения воды аналитического качества (УПВА) - многоступенчатая 
система водоочистки. Преимуществом систем УПВА является уникальное сочетание 
процессов дистилляции и обратного осмоса. Дистиллятор обеспечивает 
удаление из воды газов и микроорганизмов, а обратный осмос позволяет задержать 
растрастворенные соли и микроэлементы за счёт фильтрации воды через мембраны.

Корпус и оновные детали изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали

Бидистилляторы лабораторные предназначены для производства дистиллированной 
и бидистиллированной воды, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов 
и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации.



ВОРКАУТ ГРУПП
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воздействие аппаратом РИКТА-04/4 происходит на биологические 
активные зоны человека одновременно четырьмя факторами - 
лазер, инфракрасное излучение, красный свет и магнит, 
благодаря чему стимулируются собственные жизненные силы 
организма на борьбу с широким кругом заболеваний.

Лечебные факторы:
   1) Импульсное инфракрасное лазерное излучение (длина волны - 905 нм) - проникает в ткани 
на глубину до 13 см и оказывает мощное стимулирующее воздействие на кровообращение, метаболизм 
клеточных мембран, активирует нейрогуморальные факторы, иммунокомпетентные системы, регулирует
гормональную систему
   2) Пульсирующее широкополосное инфракрасное излучение (длина волны - 875 нм)
   3) Пульсирующий красный свет (длина волны - 640 нм)
   4) Постоянное магнитное поле (35 мТл)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЗАО «МИЛТА-ПКП ГИТ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

АППАРАТ МАГНИТНО-ИНФРАКРАСНЫЙ 
ЛАЗЕРНЫЙ «РИКТА 04/4»

Аппарат РИКТА-04/4 улучшает кровообращение, активизирует 
иммунную систему, способствует регенерации тканей, оказывает 
на организм противовоспалительное и обезболивающее действие

АППАРАТ МАГНИТО-ИНФРАКРАСНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «РИКТА 03/2»

Частота импульсов

Мощность лазера и ИК

Питание аппарата

5 Гц, 50 Гц, 1000 Гц, переменная - 0...250 Гц

1, 2, 5, 10 мин.

0, 25, 50, 100%

от сети

Время воздействия

Технические характеристики

Квантовая терапия с помощью РИКТА устраняет не симптомы, а причину заболеваний

Физиотерапевтический аппарат РИКТА 03/2 широко применяется 
для лечения более 200 заболеваний с ярко выраженным клиническим 
эффектом. Используется преимущественно в медицинских учреждениях 
различной направленности (кардиология, педиатрия, урология, 
косметология, дерматология, спортивная медицина, фитнес и др.) 

Аппарат разрешено использовать без специальной подготовки.
Имеет 1 класс лазерной безопасности, то есть безопасен при любых обоснованно предсказуемых условиях работы. 

Особенности модели:
   1) 15 предустановленных программ
   2) возможность создания собственных программ
   3) без возрастных ограничений

Один излучатель Т1 входит в базовый комплект поставки. 
Аппарат имеет возможность подключения второго 
(дополнительного) излучателя и их одновременной работы.

Использование аппаратов в значительной степени способствует омоложению, 
продлению активного долголетия, поддержанию хорошего самочувствия 
у лиц пожилого возраста. 

РУЛОНЫ И ПАКЕТЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
И АНТИСЕПТИКИ

1. Рулоны плоские/объёмные комбинированные (бумага/пленка) для паровой, 
    газовой и плазменной стерилизации (Tyvek)
2. Пакеты плоские/объёмные комбинированные (бумага/пленка) для паровой, 
    газовой и плазменной стерилизации (Tyvek)
3. Пакеты бумажные (крафт-пакеты, белые пакеты) для воздушной, паровой
    и газовой стерилизации 
4. Крепированная бумага

                                 На плоских/объёмных комбинированных рулонах и пакетах нанесены индикаторы 
                   стерилизации 1 класса, размер и название упаковки. Ссылка на соответствие 
международным нормам и дополнительная информация расположены в зоне заводского термошва 
между плёнкой и бумагой на лицевой стороне вне зоны загрузки инструментов.

Термоиндикаторы «ТестТЕРМ» предназначены для контроля соблюдения температурно-
временного режима при транспортировании иммунобиологических лекарственных препаратов, 
крови, трансплантатов, и пр., требующих соблюдения контролируемых термоиндикатором 
температурно-временных условий на всех четырех уровнях «холодовой цепи».

Мы предлагаем широкий ассортимент 
дезинфицирующих средств для замачивания 
инструментов, дезинфекции воздуха в помещениях, 
мытья и дезинфекции поверхностей, 
оборудования, жёсткой и мягкой мебели, 
белья, санитарно-технического оборудования и др.

Производитель
ООО НПФ «Геникс», РФ

НИКА:
Неосептик
Изосептик
Пероксам
Полицид
Экстра М

Экстра М Профи

Пакеты бумажные самоклеящиеся «СтериТ®»

Пакеты комбинированные самоклеящиеся «СтериТ®»

Рулоны комбинированные, плоские и со складкой «СтериТ®»

Крепированная бумага «СтериТ®»

Воздушная стерилизация 
(наружные и внутренние) Производитель

ООО НПФ «Винар», РФ

Химические индикаторы:

- четвёртый класс (многопараметрические индикаторы)
- пятый класс (интеграторы)
- шестой класс (эмуляторы)

- первый класс (свидетели)
- второй класс (Бови-Дик тест)
- третий класс (однопараметрические 
  индикаторы)

Пакеты комбинированные термосвариваемые «СтериТ®» 

Пакеты и рулоны «СтериТ®» (Tyvek)

Паровая стерилизация
(наружные и внутренние)

МедИС-В
ИнТЕСТ-В
ИнТЕСТ-В4

СтериТЕСТ-ВЛ
БиоТЕСТ-В

МедИС
ИнТЕСТ-П-А

ИнТЕСТ-ПФ-А
СтериТЕСТ-П-А
СтериКОНТ-П-А

БиоТЕСТ-П
Бови-Дик-ВИНАР

Контроль эффективности очистки ЭомиТЕСТ Азопирам

Плазменная стерилизация
БиоТЕСТ-Плазма
ИнТЕСТ-Плазма

ФИЗИОТЕРАПИЯ



ВОРКАУТ ГРУПП
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИЗЛУЧАТЕЛЬ «ДУШ 1-04»

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 
ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ИЗЛУЧАТЕЛЬ «Т1-04» (БАЗОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ)

КОМПЛЕКТ ОПТИЧЕСКИХ НАСАДОК 
«КОН-1» (4 НАСАДКИ)

КОМПЛЕКТ ОПТИЧЕСКИХ НАСАДОК 
«КОН-Г»

Подключение второго излучателя Т1-04 позволяет в 2 раза сократить время проведения 
терапевтического сеанса и повысить эффективность проводимых процедур за счет 

одновременного воздействия сразу двух источников излучения на две зоны.

Один излучатель Т1-04 входит в базовую комплектацию аппарата РИКТА 04/4.

Импульсная мощность лазерного излучения

Средняя мощность инфракрасного диодного излучения

Средняя мощность излучения красных светодиодов

Площадь выходного отверстия излучателя

Магнитная индукция

10 Вт

60 МВт

7 МВт
24 см

35 мТл

Данный излучатель с большей площадью воздействия и повышенной мощностью 
является дополнительным и предназначен для использования с аппаратами 
серии РИКТА 04/4.

Излучатель предназначен для терапевтического неинвазивного лечения зон патологии 
больших размеров.

Основное отличие заключается в том, что за счет увеличения лазерных и инфракрасных 
диодов (по 6 диодов каждого вида), площадь облучения патологического поля увеличена (зона воздействия), 
по сравнению с обычным базовым излучателем в 5 раз и составляет 20 квадратных сантиметров.

Комплект оптических насадок КОН-1 представляет собой набор специализированных
световодов и предназначен для расширения функциональных возможностей 

аппаратов квантовой терапии

Насадка №1 - применяется для проведения процедур в гинекологии и проктологии
Насадка №2 - применяется для проведения процедур в оториноларингологии 
                        и стоматологии
Насадка №3 - применяется для лазеропунктуры
Насадка №4 - применяется для проведения процедур в косметологии и артрологии

Насадки предназначены для расширения возможностей терапевтического аппарата 
путем доставки излучаемой мощности светового потока непосредственно в полостные 
органы пациента и могут использоваться при выполнении лечения в гинекологии.

Насадка 1Г - для лечения эрозии шейки матки
Насадка 2Г - для лечения поражений влагалища (вульвовагинит, вагиноспазм и т.п.)
Насадка 3Г - для лечения поражений влагалища в условиях сохранности девственной плевы
Насадка 4Г - для лечения заболеваний наружных половых органов (бартолинит и т.п.)
Насадка 5Г - для лечения заболеваний молочных желез (поражений в области соска)

Предназначены для защиты глаз от рассеянного и диффузно отраженного, и случайного 
излучения медицинских лазерных терапевтических установок в диапазоне 890–910 нм.

Защитные очки не предназначены для того, чтобы длительное время смотреть на лазерный 
пучок. Максимальное время случайного облучения не должно превышать 10 секунд.

Выполнены
из закаленного 

поликарбонатного 
стекла

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ

Предназначены для воздушной стерилизации, дезинфекции и сушки горячим воздухом 
медицинских и лабораторных инструментов, принадлежностей, материалов и 
стеклянной посуды, теплоустойчивых до 200°С.

За счет автоматической циркуляции горячего воздуха обеспечивает глубокую 
термическую обработку посуды, шприцев, инструментов из стекла, металла, 
других термостойких материалов.

ГП-10

ГП-20

ГП-40

Рабочий объём стерилизационной камерыМодель стерилизатора Производитель

ОАО «Витязь»

10 л

20 л

40 л

ГП-10 МО 10 л

ГП-20 МО 20 л

ГП-40 МО 40 л

ГП-80 МО 80 л

ГП-160 ПЗ 160 л

ГП-320 ПЗ 320 л

ГП-640 ПЗ 640 л

ОАО «Касимовский
приборный завод»

Доступные модели стерилизаторов

Предназначены для сушки, термической обработки 
и испытаний материалов, изделий, образцов, проб и др.

Производитель
ОАО «Витязь»

ШСТ-ГП-40-400
ШСТ-ГП-40-410
ШСТ-ГП-80-400
ШСТ-ГП-80-410
ШСТ-ГП-80-410

Производитель
ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»

ШС-10-02 СПУ
ШС-20-02 СПУ
ШС-40-02 СПУ
ШС-80-02 СПУ
ШС-160-02 СПУ
ШС-200 СПУ
ШС-80-01 МК СПУ

Предназначены для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением 
изделий медицинского назначения из металла, резины, стекла, текстиля в упакованном и неупакованном 
виде, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств

ГК-24ВВ

ГКа-25 ПЗ (-07)

Модель стерилизатора Производитель

ГК-10В

ГК-16В

ГК-24В

ВКа-75 ПЗ (автомат и полуавтомат)

ВКа-75Р ПЗ (автомат)

ГКа-100 ПЗ (автомат и полуавтомат)

ГКа-25 ПЗ (-05)

ГКа-25 ПЗ (-06)

ОАО «Витязь»

ОАО «Касимовский
приборный завод»

Доступные модели стерилизаторов

Используются для стерилизации 
жидкостей, культуральных сред, 
инструментов, посуды, пластмассы, 
наконечников пипеток, 
биологических отходов, 
загрязненных сред и 
лабораторных предметов, 
подвергая их воздействию 
высоким давлением 
насыщенного пара 
при температуре 121 °C (249 °F) 
в течение примерно 15-20 минут 
в зависимости от величины 
нагрузки и содержания. 

ИМЕЮТ
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ



ВОРКАУТ ГРУПП
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
КОРОТКОВОЛНОВОЙ «БОП 01/27 НанЭМА»

ИНГАЛЯЦИОННАЯ ГРУППОВАЯ
УСТАНОВКА «НИКО»

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ ПЕРЕНОСНЫЕ «АКСИОН»
   1/3 КАНАЛЬНЫЕ «ЭК1Т-1/3-07» (С ФУНКЦИЕЙ GSM)
   3/6 КАНАЛЬНЫЕ «ЭК1Т-3/6-04»

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
«ПОЛИМАГ-02М»

АППАРАТ МАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ «АЛМАГ-02»

АППАРАТ ДЛЯ МЕСТНОЙ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ 
«ИСКРА-1 НанЭМА»

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 6-КАНАЛЬНЫЙ 
«СМАРТ 6В»

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Предназначен для стационарного использования, для общей и локальной 
магнитотерапии. Обеспечивает формирование низкочастотных магнитных полей 
и управление их интенсивностью, направлением и скоростью перемещения. 

Частота следования импульсов от 1 до 100 Гц

от 2 до 45 мТлМагнитная индукция

Технические характеристики

ПОЛИМАГ-02М позволяет одномоментно воздействовать на большие площади больного
(конечности, туловище) и повышает эффективность действия магнитотерапии на организм.

Аппарат позволяет проводить сеансы воздействия одновременно для двух пациентов.

Мощный физиотерапевтический аппарат, предназначенный для лечения широкого 
спектра заболеваний. Он воздействует на организм человека импульсным бегущим 
магнитным полем низкой частоты и подходит для использования как врачами 
в клиниках, так и самим пациентом в домашних условиях.

Благодаря большой глубине 
проникновения магнитного поля 
в тело пациента (6-8 см), АЛМАГ-02 
очень эффективен при воздействии 
на различные внутренние органы 
и избавлении от хронических заболеваний.

АППАРАТ ДЛЯ УВЧ ТЕРАПИИ 
«УВЧ 30.03 НанЭМА»

Бегущее импульсное магнитное поле прибора оказывает 
обезболивающее, противоотёчное, противовоспалительное 

и стимулирующее обменные процессы действие

Частота следования импульсов от 1 до 100 Гц

от 2 до 45 мТлМагнитная индукция

фиксированнаяНаправленность магнитного поля

79 индивидуальных 
программ лечения

Предназначен для местного лечебного воздействия электрическим 
или магнитным полем ультравысокой частоты. Аппарат имеет 
номинальную выходную мощность 30 Вт и ручную подстройку 
частоты. Присутствует таймер установки времени процедуры, 
с интервалом от 1 до 30 минут.

Частота колебаний 27,12 + 0,16 ВЧ, МГц

30 ВтНоминальная выходная мощность

10, 20, 30Регулировка выходной мощности (3 ступени)

Сменные электроды (диаметр) 36 / 80 / 113 мм

Предназначен для лечения заболеваний нервной, мышечной,  
сердечно-сосудистой, зубочелюстной систем и кожи.

Регулятор мощности обеспечивает плавное изменение выходного тока 
от нуля до максимального значения (4 1,2 мА).±

Предназначен для проведения местных, полостных и контактных облучений 
слизистых оболочек носоглотки, миндалин и небольших участков кожи 
с лечебными и профилактическими целями ультрафиолетовым спектром 
излучения с длиной волны 230-290 Нм.

Рабочая частота 27,12 МГц ± 0,16%

20-25 ВтИнтенсивность излучения горелки

253,7 мкмМаксимальное излучение в области длины волн

Потребляемая мощность 80 ВА

В отличие от облучателей, ртутно-кварцевые лампы которых питаются напряжением с частотой 50 Гц, облучатель 
БОП-01/27-НанЭМА даёт более избирательный спектр излучения, обеспечивающий больший эффект воздействия.

Портативность аппарата позволяет 
комфортно использовать его в

физиотерапевтических кабинетах

4-х местная компрессорная ингаляционная установка, предназначенная 
для небулайзерной терапии, может использоваться для лечения заболеваний 
в области пульмонологии и оториноларингологии методами аэрозольтерапии, 
фитотерапии, ароматерапии и др.

Максимальное давление в одной камере

Расход воздуха в одной камере

Размер частиц (в разных режимах)

Напряжение питания

Площадь размещения

Время непрерывной работы

2,5 бар

10 л/мин

0,5 - 8 мкм

220 В
24 м

не менее 8 часов

Комплектующие к 
    ингаляторам:
1) Дыхательные маски
    для детей и взрослых
2) Распылители:
    РАПИДФЛАЕМ-2
    РАПИДФЛАЕМ-4
    РАПИДФЛАЕМ-5
    РАПИДФЛАЕМ-6
    РАПИДФЛАЕМ-6 ПЛЮС

- цветной 5.7" ЖК-дисплей
- поддержка экспорта на USB
- поддержка автоматического измерения и интерпретации
- одновременная распечатка 6 отведений ЭКГ на термопринтере

Технические характеристики:
   - определение кардиостимулятора
   - построение типичных кардиоциклов
   - автоматическая регистрация при обнаружении аритмии
   - передача ЭКГ на ПК (USB, либо по сети GSM, GPRS)
   - печать координатной сетки
   - защита от дефибрилляции
                                      - автоматический и ручной режим работы
                                      - автоматическое выключение прибора
                                      - построение ритмограммы, гистограммы, 
                                        скаттерограммы при мониторировании 
                                        сердечного ритма

Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РБ: 
ИМ-7.104644/2110.
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