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Объем камеры: 100 л
Управление: автоматическое с возможностью ручного программирования 
параметров цикла стерилизации

РЕЖИМЫ (ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ/ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ)

1 режим 121+3 °С / 0,10-0,12 МПа / 20 мин

2 режим 134+3 °С / 0,2-0,23 МПа / 5 мин

3 режим 126+3 °С / 0,14-0,16 МПа / 10 мин

4 режим 110+3 °С / 0,05-0,06 МПа / 180 мин

5 режим
от 105 до 134+3 °С / 0,019-0,23 МПа/ 1-180 мин 
(стерилизация растворов - ручной набор)
без вакуумирования камеры 

6 режим
от 105 до134+3 °С / 0,019-0,23 МПа/ 1-180 мин 
(стерилизация изделий - ручной набор)
с вакуумированием камеры

Тестовый режим Вакуум-Тест (тест герметичности камеры парового 
стерилизатора)

Тестовый режим
тест «Бови-Дика» 134+3 °С / 0,23 МПа / 3,5 мин 
(тест равномерности проникновения пара в структуру 
пористых материалов)

Стерилизаторы паровые
На сегодняшний день наиболее прогрессивным оборудованием в области стерилизации медицинского инструмента признаны паровые стерилизаторы с технологией 
пульсирующей откачки. Форвакуумные стерилизаторы гарантируют полноценную стерилизацию изделий из твердых материалов (металлические хирургические инстру-
менты, стеклянная посуда для лабораторий), изделий из пористых и полых материалов (резиновых, латексных, текстильных изделий, шовных и перевязочных материалов), 
а также растворов и питательных сред в емкостях. аО «Транс-Сигнал» производит современные паровые форвакуумные стерилизаторы, полностью соответствующие ГОСТ 
31598-2012 и обеспечивающие эффективную вакуумную сушку с остаточной влажностью стерильных текстильных материалов не более 1 %.

Остаточная влажность стерильных текстильных изделий на выходе  
не более 1%
Метод удаления воздуха: пульсирующая (форвакуумная) откачка из 
стерилизационной камеры перед стерилизационной выдержкой
Сеть: 380 В, 50 Гц
Размеры (ДхШхВ): 1250х658х810 мм
Размеры с подставкой С-100 (ДхШхВ): 1250х658х1432 мм
Диаметр камеры: 400 мм
Глубина камеры: 830 мм
Вес: 150 кг
Условия подключения: требует обязательного подключения к системам 
водопровода и канализации
Модификации: принтер, сенсорная панель, система регистрации
Базовая комплектация: стерилизатор паровой СПГа-100-1-НН (панели – 
нержавеющая сталь); комплект запасных частей и принадлежностей; емкость 
для залива дистиллированной воды; комплект документации

Остаточная влажность не более 1% До 6 программ стерилизации  
+ тестовые режимы

Класс B по стандарту Европейского 
союза EN 13060

Стерилизатор паровой горизонтальный 
СПГА-100-1-НН

https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/parovye/spga-100-1-nn/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/parovye/spga-100-1-nn/
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Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН
Цветная сенсорная панель имеет микропроцессорное управление и 
контактный дисплей для вывода текстовой информации о выполнении 
цикла стерилизации и для размещения элементов управления (экранные 
кнопки, выпадающие меню, всплывающие окна). Позволяет не только 
управлять всеми режимами работы, но и записывать информацию о циклах 
стерилизации на USB-носитель.

1 | Система регистрации к стерилизатору

2 | Сенсорная панель управления и индикации

3 | Устройство печатающее

Дополнительная комплектация к паровому 
стерилизатору СПГА-100-1-НН

6 | Корзина стерилизационная 

Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН

Максимальное количество в камере: 2 корзины

Предназначена для стерилизации упакованных медицинских изделий в  
горизонтальных стерилизаторах объемом 100 литров.

7 | Парогаситель к стерилизаторам 
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН, СПГа-25-1-НН

Предназначен для снижения температуры сбрасываемого пара в 
канализацию.

8 | Коробка стерилизационная круглая КСКФ-18
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН

Круглая стерилизационная коробка объемом 18 литров с фильтром.

9 | Подставка под стерилизатор
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН

Предназначена для удобства эксплуатации стерилизатора СПГа-100-1-НН 
при управлении, загрузке/выгрузке стерилизуемого материала, технического 
обслуживания аппарата.

4 | Модуль циркуляции воды для паровых  
стерилизаторов
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН, СПГа-25-1-НН

Предназначен для обеспечения работы стерилизаторов при низком давлении 
воды в водопроводе и снижения расхода водопроводной воды паровыми  
стерилизаторами с вакуумными насосами эжекторного типа с объемом 
камеры не более 120 л.

5 | Кассета и лотки 
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН

Максимальное количество в камере: 1 кассета (10 лотков)

Комплект из кассеты и лотков для стерилизации материалов россыпью в 
стерилизаторе СПГа-100-1-НН.

 4. 5. 6. 7. 

1. 2. 3. 

Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН
Предназначен для измерения, контроля и регистрации значений 
температуры и давления в стерилизационной камере.

Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН
Предназначено для документирования результатов выполнения цикла 
стерилизации.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРА

21.

3.

https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/komplektuyushchie/?set_filter=y&arrFilter_17_1106713782=Y
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/komplektuyushchie/?set_filter=y&arrFilter_17_1106713782=Y
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Паровые стерилизаторы

Объем камеры: 75 л
Управление: автоматическое с возможностью ручного программирования 
параметров цикла стерилизации
Остаточная влажность стерильных текстильных изделий на выходе 
не более 1%
Метод удаления воздуха: пульсирующая (форвакуумная) откачка из 
стерилизационной камеры перед стерилизационной выдержкой

Сеть: 380 В, 50 Гц
Размеры (ДхШхВ): 640х560х1110 мм
Диаметр камеры: 400 мм
Глубина камеры: 605 мм
Вес: 140 кг
Условия подключения: требует обязательного подключения к системам 
водопровода и канализации
Модификации: принтер, сенсорная панель, подъемное устройство
Базовая комплектация: стерилизатор паровой СПВа-75-1-НН (панели 
– нержавеющая сталь); комплект запасных частей и принадлежностей; 
комплект документации

Стерилизатор паровой вертикальный
СПВА-75-1-НН

РЕЖИМЫ (ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ/ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ)

1 режим 105-134+3 °С / 0,019-0,23 МПа/ 1-180 мин (стерилизация 
растворов - ручной набор)

2 режим 121+3 °С / 0,10-0,12 МПа / 20 мин

3 режим 126+3 °С / 0,14-0,16 МПа / 10 мин

4 режим 134+3 °С / 0,20-0,23 МПа / 5 мин

5 режим 105-134+3 °С / 0,01-0,23 МПа/ 1-180 мин (стерилизация 
инструмента - ручной набор)

6 режим

101+3 °С / 0,005-0,015 МПа / 1-180 мин («Стерилизация 
текучим паром». Необходима дополнительная 
установка устройства для «стерилизации текучим 
паром»)

Тестовый режим
Вакуум-Тест (тест герметичности камеры парового 
стерилизатора, режим доступен для модификации с 
сенсорной панелью управления и индикации (КПС)

Тестовый режим

тест «Бови-Дика» 
134+3 °С / 0,23 МПа / 3,5 мин 
(тест равномерности проникновения пара в структуру 
пористых материалов)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРА

1% 
остаточная влажность стерильных 
текстильных изделий на выходе 
составляет не более 1%

https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/parovye/spva-75-1-nn/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/parovye/spva-75-1-nn/
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Дополнительная комплектация к паровому 
стерилизатору СПВА-75-1-НН

4 | Модуль циркуляции воды
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН, СПГа-25-1-НН

Предназначен для обеспечения работы стерилизаторов при низком давлении 
воды в водопроводе и снижения расхода водопроводной воды паровыми 
стерилизаторами с вакуумными насосами эжекторного типа с объемом 
камеры не более 120 л.

Габариты подставки НТЦ-690: d362×195 мм 
Габариты подставки НТЦ-843: d360×195 мм 
Габариты подставки НТЦ-791: d360×352 мм

5 | Подставки для стерилизации растворов 
Для стерилизаторов: СПВа-75-1-НН

Применяются для стерилизации растворов в стеклянной таре емкостью 250 
мл, 500 мл и в любой другой таре, используемой в медицине.

1 | Устройство подъемное

2 | Сенсорная панель управления и индикации

Для стерилизаторов: СПВа-75-1-НН
Устройство с электрическим приводом, предназначенное для механизации 
работ по загрузке/выгрузке стерилизуемого материала.

6 | Парогаситель к стерилизаторам 
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН, СПГа-25-1-НН

Предназначен для снижения температуры сбрасываемого пара в 
канализацию.

7 | Устройство стерилизации текучим паром
Для стерилизаторов: СПВа-75-1-НН

Предназначено для стерилизации текучим паром и обеспечения 
равномерности проникновения пара по всему объему стерилизационной  
камеры.

8 | Коробка стерилизационная круглая КСКФ-18
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН

Круглая стерилизационная коробка объемом 18 литров с фильтром.

4. 

6.

3 | Устройство печатающее

Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН

Цветная сенсорная панель имеет микропроцессорное управление и 
контактный дисплей для вывода текстовой информации о выполнении 
цикла стерилизации и для размещения элементов управления (экранные 
кнопки, выпадающие меню, всплывающие окна). Позволяет не только 
управлять всеми режимами работы, но и записывать информацию о циклах 
стерилизации на USB-носитель.

2. 3. 

Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН
Предназначено для документирования результатов выполнения цикла 
стерилизации.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРА

3.
 1. 

 5. 

 7.  8. 

1.

2.

https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/komplektuyushchie/?set_filter=y&arrFilter_17_1106713782=Y
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/komplektuyushchie/?set_filter=y&arrFilter_17_1106713782=Y
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4. 

Объем камеры: 25 л
Управление: автоматическое микропроцессорное

РЕЖИМЫ (ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ/ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ)

1 режим 121+3 °С / 0,10-0,12 МПа / 16 мин  
(стерилизация изделий на лотках)

2 режим 121+3 °С / 0,10-0,12 МПа / 16 мин  
(стерилизация изделий в коробках КСК-6, КФ-6)

3 режим 134+3 °С / 0,20-0,22 МПа / 4 мин  
(стерилизация изделий на лотках)

4 режим 134+3 °С / 0,20-0,22 МПа / 4 мин  
(стерилизация изделий в коробках КСК-6, КФ-6)

5 режим 134+3 °С / 0,20-0,22 МПа / 4 мин (стерилизация текстиля)

Тестовый режим Вакуум-Тест (тест герметичности камеры парового 
стерилизатора)

Тестовый режим
тест «Бови-Дика» 134+3 °С / 0,23 МПа / 3,5 мин 
(тест равномерности проникновения пара в структуру 
пористых материалов)

Дополнительная комплектация к паровому 
стерилизатору СПГА-25-1-НН

Стерилизатор паровой горизонтальный
СПГА-25-1-НН 

1 | Модуль циркуляции воды
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН, СПГа-25-1-НН

Предназначен для обеспечения работы стерилизаторов при низком давлении 
воды в водопроводе и снижения расхода водопроводной воды паровыми 
стерилизаторами с вакуумными насосами эжекторного типа с объемом 
камеры не более 120 л.

2 | Парогаситель к стерилизаторам 
Для стерилизаторов: СПГа-100-1-НН, СПВа-75-1-НН, СПГа-25-1-НН

Предназначен для снижения температуры сбрасываемого пара в 
канализацию.

3 | Подставка под стерилизатор
Для стерилизаторов: СПГа-25-1-НН

Предназначена для удобства эксплуатации стерилизатора СПГа-25-1-НН 
при управлении, загрузке/выгрузке стерилизуемого материала, технического 
обслуживания аппарата.

 1. 2.

Остаточная влажность стерильных текстильных изделий на выходе 
не более 1%
Метод удаления воздуха: пульсирующая (форвакуумная) откачка из 
стерилизационной камеры перед стерилизационной выдержкой
Сеть: 220 В, 50 Гц
Размеры (ДхШхВ): 750х520х400 мм
Диаметр камеры: 260 мм
Глубина камеры: 500 мм
Вес: 65 кг
Условия подключения: требует обязательного подключения к системам 
водопровода и канализации
Базовая комплектация: стерилизатор паровой СПГа-25-1-НН; печатающее 
устройство; загрузочная кассета 420х170х20 мм с двумя поддонами (лотками 
432х178х191 мм) для стерилизации инструментов и материалов россыпью; 
комплект документации; комплект запасных частей и принадлежностей

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРА

https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/komplektuyushchie/?set_filter=y&arrFilter_17_1106713782=Y
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/komplektuyushchie/?set_filter=y&arrFilter_17_1106713782=Y
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/parovye/spga-25-1-nn/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/parovye/spga-25-1-nn/
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Стерилизаторы воздушные
Воздушные стерилизаторы предназначаются для стерилизации хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним. 
Оборудование также может быть использовано для дезинфекции и сушки медицинских изделий. Современные модели сочетают в себе эффективность стерилизации, 
надежность, экономичность и удобство использования. ООО «амедис инжиниринг» осуществляет поставки воздушных стерилизаторов российских производителей:  
ОаО «Смоленское СКТБ СПУ» и аО «ГрПз» - филиал Касимовского приборного завода.

Стерилизатор воздушный ГП-10 СПУ
Объем камеры: 10 л
Корпус: окрашенный
Размеры (ДхШхВ): 447х455х406 мм
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 208х225х280 мм
Вес: 18,5 кг

Модификации

    ■ Принудительное охлаждение
    ■ Полки (стандартная комплектация 2 шт., макс. - 4 шт.)

Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ
Объем камеры: 20 л
Корпус: окрашенный
Размеры (ДхШхВ): 625х475х416 мм 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 333х215х277 мм 
Вес: 32 кг
Мощность: 1,5 кВт

Модификации

    ■ Корпус из нержавеющей стали
    ■ Принудительное охлаждение
    ■ Напольная подставка по желанию заказчика
    ■ Полки (стандартная комплектация 2 шт., макс. - 4 шт.)

Стерилизатор воздушный ГП-40 СПУ
Объем камеры: 40 л
Корпус: окрашенный
Размеры (ДхШхВ): 720x550x490 мм
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 410х275х360 мм
Вес: 35 кг
Мощность: 1,5 кВт

Модификации

    ■ Корпус из нержавеющей стали
    ■ Принудительное охлаждение
    ■ Напольная подставка по желанию заказчика
    ■ Полки (стандартная комплектация 2 шт., макс. - 4 шт.)

Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ
Объем камеры: 80 л
Корпус: окрашенный
Размеры (ДхШхВ): 620x830x600 мм
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 510х340х460 мм
Габаритные размеры стерилизатора (ДхШхВ): 826х612х590 мм
Вес: 52 кг
Мощность: 2,4 кВт

Модификации

    ■ Корпус из нержавеющей стали
    ■ Принудительное охлаждение
    ■ Напольная подставка по желанию заказчика
    ■ Полки (стандартная комплектация 2 шт., макс. - 4 шт.)

Дезинфекция: температура 1200°С
Время 45 минут

Стерилизация I: температура 180 °С, время 60 минут
Стерилизация II: температура 160 °С, время 150 минут
Дезинфекция: температура 125 °С, время 45 минут

Может использоваться в качестве  
сушильного шкафа

35 кг

2 полки

1,5 кВт

18,5 кг

2 полки

0,9 кВт

32 кг

2 полки

0,9 кВт

52 кг

2 полки

2,4 кВт

10
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

40
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/vozdushnye/sterilizator-vozdushnyy-gp-10-spu-byudzhetnyy/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/vozdushnye/gp-20-spu-byudzhetnyj/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/vozdushnye/gp-40-spu-byudzhetnyy/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/vozdushnye/gp-80-spu-byudzhetnyy/


320
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

124 кг

3 полки

охлаждение 

220 кг

3 полки

охлаждение
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Стерилизатор воздушный ГП-10 МО
Объем камеры: 10 л 
Корпус: окрашенный
Размеры (ДхШхВ): 442х450х415 мм 
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ): 208х225х280 мм
Вес: 19 кг 
В комплекте: полка - 2 шт.
Охлаждение: нет

Стерилизатор воздушный  
ГП-160 ПЗ
Объем камеры: 160 л
Корпус: окрашенный
Размеры (ШхГхВ): 818х810х881 мм 
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ): 615х500х590 мм
Вес: 85 кг 
В комплекте: полка - 2 шт., подставка – 1 шт.
Охлаждение: наличие

Стерилизатор воздушный ГП-320 ПЗ
Объем камеры: 320 л
Корпус: окрашенный
Размеры (ШхГхВ): 689х836х1616 мм
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ): 525х490х1233 мм
Вес: 124 кг
В комплекте: полка - 3 шт.
Охлаждение: наличие

Стерилизатор воздушный ГП-640 ПЗ
Объем камеры: 640 л
Корпус: окрашенный
Размеры (ШхГхВ): 1215х836х1615 мм
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ): 1050х500х1235 мм 
Вес: 220 кг
В комплекте: полка - 3 шт.
Охлаждение: наличие

19 кг

2 полки

0,9 кВт

85 кг

2 полки

охлаждение

Стерилизаторы воздушные
Воздушные стерилизаторы предназначаются для стерилизации хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним. 
Оборудование также может быть использовано для дезинфекции и сушки медицинских изделий. Современные модели сочетают в себе эффективность стерилизации, 
надежность, экономичность и удобство использования. ООО «амедис инжиниринг» осуществляет поставки воздушных стерилизаторов российских производителей:  
ОаО «Смоленское СКТБ СПУ» и аО «ГрПз» - филиал Касимовского приборного завода.

Температура от 50°С до 200°С
Время выдержки от 1 до 999 минут

Стерилизация I: температура 180 °С, время 60 минут
Стерилизация II: температура 160 °С, время 150 минут
Дезинфекция: температура 125 °С, время 45 минут

Может использоваться в качестве  
сушильного шкафа

10
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

160
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

640
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/vozdushnye/gp-10-mo/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/vozdushnye/gp-160-pz/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/vozdushnye/gp-160-pz/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/vozdushnye/gp-320-pz/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/vozdushnye/gp-640-pz/


ХРАНЕНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ

 | КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ

 | ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭНДОСКОПОВ



6 кг

8 Вт

220 В

15 кг

15 Вт

220 В

10,5 кг

15 Вт

220 В

12 кг

15 Вт

220 В
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Камеры бактерицидные
В целях предотвращения повторной контаминации простерилизованного медицинского инструментария используются современные системы хранения - бактерицидные 
камеры. Оборудованные УФ-излучателями, бактерицидные камеры позволяют сохранить высокую степень стерильности медицинского инструмента на срок до 7 суток. 
ООО «амедис инжиниринг» представляет ООО «Системы поддержания стерильности» и ООО «Ферропласт Медикал», специализирующиеся на производстве медицинско-
го оборудования на основе технологий ультрафиолетового излучения. 

Камера бактерицидная «СПДС-3-К»
Объем камеры: 22 л
Бактерицидная лампа: 8 Вт
Размеры (ДхШхВ): 400х240х280 мм
Вес: 6 кг
Корпус: окрашенный (нержавеющая сталь по желанию заказчика)

Камера бактерицидная КБ-03-«Я»-ФП
Объем камеры: 30 л
Бактерицидная лампа: 15 Вт
Размеры (ДхШхВ): 490х280х250 мм 
Вес: 15 кг 
Корпус: окрашенный (нержавеющая сталь по желанию заказчика)

Камера бактерицидная «СПДС-2-К»
Объем камеры: 57 л
Бактерицидная лампа: 15 Вт
Размеры (ДхШхВ): 510х360х410 мм
Вес: 10,5 кг
Корпус: окрашенный (нержавеющая сталь по желанию заказчика)

Камера бактерицидная КБ-02-«Я»-ФП
Объем камеры: 61 л
Бактерицидная лампа: 15 Вт
Размеры (ДхШхВ): 485х360х455 мм 
Вес: 12 кг 
Корпус: окрашенный (нержавеющая сталь по желанию заказчика)

Время непрерывной работы  
168 часов (7 суток) 

Время выхода на рабочий режим  
не превышает 10 мин.

Свето-теплозащитное стекло, полностью 
задерживающее УФ-излучение

ХРАНЕНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ

22
литра
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

57
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

30
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

61
литр
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/bakteritsidnye-kamery/kamera-bakteritsidnaya-spds-3-k-hh/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/bakteritsidnye-kamery/kamera-uf-bakteritsidnaya-kb-03-ya-fp-ultra-layt/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/bakteritsidnye-kamery/kamera-bakteritsidnaya-spds-2-k-pl/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/bakteritsidnye-kamery/kamera-uf-bakteritsidnaya-kb-02-ya-fp-ultra-layt/
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Камера бактерицидная «СПДС-2-К»  
(на передвижной тележке)
Объем камеры: 57 л
Бактерицидная лампа: 15 Вт
Размеры (ДхШхВ): 525х465х1215 мм
Вес: 19,7 кг
Корпус: окрашенный (нержавеющая сталь по желанию заказчика)

Камера бактерицидная КБ-«Я»-ФП 
(на передвижной тележке)
Объем камеры: 107 л
Бактерицидная лампа: 30 Вт
Размеры с передвижным столом (ДхШхВ): 950х600Х1170 мм
Вес с передвижным столом: 25/33 кг 
Корпус: окрашенный (нержавеющая сталь по желанию заказчика)

Камера бактерицидная «СПДС-1-К» 
(на передвижной тележке)
Объем камеры: 125 л
Бактерицидная лампа: 30 Вт
Размеры (ДхШхВ): 940х570х1220 мм
Вес: 32 кг
Корпус: окрашенный (нержавеющая сталь по желанию заказчика)

19,7 кг

15 Вт

220 В

25/33 кг

30 Вт

220 В

32 кг

30 Вт

220 В

Камеры бактерицидные
В целях предотвращения повторной контаминации простерилизованного медицинского инструментария используются современные системы хранения - бактерицидные 
камеры. Оборудованные УФ-излучателями, бактерицидные камеры позволяют сохранить высокую степень стерильности медицинского инструмента на срок до 7 суток. 
ООО «амедис инжиниринг» представляет ООО «Системы поддержания стерильности» и ООО «Ферропласт Медикал», специализирующиеся на производстве медицинско-
го оборудования на основе технологий ультрафиолетового излучения. 

Время непрерывной работы  
168 часов (7 суток) 

Время выхода на рабочий режим не 
превышает 10 мин.

Свето-теплозащитное стекло, полностью 
задерживающее УФ-излучение

125 литров
ОБЪеМ 
КаМеры

10 минут
ВыХОД На раБОЧий 
реЖиМ

500 циклов
СреДНЯЯ НараБОТКа На 
ОТКаз

107
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

57
литров
ОБЪЕМ КАМЕРЫ

https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/bakteritsidnye-kamery/kamera-bakteritsidnaya-peredvizhnaya-spds-2-k-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/bakteritsidnye-kamery/kamera-bakteritsidnaya-peredvizhnaya-spds-2-k-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/bakteritsidnye-kamery/kamera-uf-bakteritsidnaya-kb-ya-fp-ultra-layt/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/bakteritsidnye-kamery/kamera-uf-bakteritsidnaya-kb-ya-fp-ultra-layt/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/bakteritsidnye-kamery/kamera-bakteritsidnaya-peredvizhnaya-spds-1-k-k/
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10 шт
ВМЕСТИМОСТЬ 
ШКАФА

110 кг

400 Вт

220 В

150 кг

400 Вт

220 В

190 кг

700 Вт

220 В

Шкафы для хранения 
эндоскопов

Шкафы для хранения стерильных эндоскопов 
оборудованы безозоновыми бактерицидными 
лампами, встроенной системой воздухоподго-
товки, дополнительной функцией продувки и 
сушки каналов, что в комплексе обеспечивает 
высокую степень защиты изделий от повторной 
контаминации на период хранения до 7 суток. 
ООО «амедис инжиниринг» предлагает шкафы 
для хранения эндоскопов от российских компа-
ний-производителей:  
ООО «Системы поддержания стерильности»  
и ООО «Ферропласт Медикал».

Шкаф для хранения стерильных 
эндоскопов «СПДС-2-ШСК»
 Система сушки и продувки каналов ,
Количество эндоскопов: до 2 шт.
Материал корпуса: нержавеющая сталь 
Размеры (ДхШхВ): 650х450х2010 мм
Вес: 110 кг
Мощность: 400 Вт
Напряжение: 220 В
Время выхода на рабочий режим: 10 минут 

Шкаф для хранения стерильных 
эндоскопов «СПДС-5-ШСК»
 Система сушки и продувки каналов ,
Количество эндоскопов: до 5 шт.
Материал корпуса: нержавеющая сталь 
Размеры (ДхШхВ): 870х450х2010 мм
Вес: 150 кг
Мощность: 400 Вт
Напряжение: 220 В
Время выхода на рабочий режим: 10 минут

2 шт
ВМЕСТИМОСТЬ 
ШКАФА

5 шт
ВМЕСТИМОСТЬ 
ШКАФА

Сохранение стерильности  
до 7 суток

Совместимость с  
различными марками эндоскопов

Качество зарубежных  
аналогов 

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ЭНДОСКОПОВ «СПДС-10-ШСК»

Количество эндоскопов: до 10 шт.
Материал корпуса: нержавеющая сталь 

Размеры (ДхШхВ): 1400х450х2010 мм
Вес: 190 кг

Мощность: 700 Вт
Напряжение: 220 В

Время выхода на рабочий режим: 10 минут 

 Система сушки и продувки каналов ,

https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-2-shsk/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-2-shsk/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-5-shsk/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-5-shsk/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-10-shsk/


Шкафы для хранения 
эндоскопов
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Шкафы для хранения эндоскопов
Шкафы для хранения стерильных эндоскопов оборудованы безозоновыми бактерицидными лампами, встроенной системой воздухоподготовки, дополнительной функци-
ей продувки и сушки каналов, что в комплексе обеспечивает высокую степень защиты изделий от повторной контаминации на период хранения до 7 суток. ООО «амедис 
инжиниринг» предлагает шкафы для хранения эндоскопов от российских компаний-производителей: ООО «Системы поддержания стерильности» и ООО «Ферропласт 
Медикал».

Сохранение стерильности  
до 7 суток

Совместимость с различными марками 
эндоскопов Качество зарубежных аналогов 

Шкаф для хранения  
стерильных эндоскопов 
«СПДС-2-Ш»
Количество эндоскопов: до 2 шт.
Материал корпуса: сталь  
с полимерно-порошковым покрытием 
Размеры (ДхШхВ): 650х450х2010 мм
Вес: 110 кг
Мощность: 120 Вт
Напряжение: 220 В
Время выхода на рабочий режим:  
10 минут 

110 кг

120 Вт

220 В

2 шт
ВМЕСТИМОСТЬ 
ШКАФА

Шкаф для хранения  
стерильных эндоскопов 
«СПДС-10-Ш»
Количество эндоскопов: до 10 шт.
Материал корпуса: сталь  
с полимерно-порошковым покрытием 
Размеры (ДхШхВ): 1400х450х2010 мм
Вес: 190 кг
Мощность: 120 Вт
Напряжение: 220 В
Время выхода на рабочий режим:  
10 минут 

190 кг

120 Вт

220 В

10 шт
ВМЕСТИМОСТЬ 
ШКАФА

Шкаф для эндоскопов  
ШЭ-22-«Я-ФП»-01-2
 С рециркулятором воздуха .
Количество эндоскопов: до 2 шт.
Источник излучения: 2х15 Вт
Управление: электронный блок
Количество створок: 1 шт.
Количество отделений: 1 шт.
Материал корпуса: сталь с эпоксиполиэфирным 
покрытием, 1 мм
Размеры шкафа (ВхШхД): 1925х454х370 мм
Вес: 45 кг

Шкаф для хранения стерильных 
эндоскопов «СПДС-5-Ш»
Количество эндоскопов: до 5 шт.
Материал корпуса: сталь  
с полимерно-порошковым покрытием 
Размеры (ДхШхВ): 870х450х2010 мм
Вес: 150 кг
Мощность: 120 Вт
Напряжение: 220 В
Время выхода на рабочий режим:  
10 минут 

150 кг

120 Вт

220 В

5 шт
ВМЕСТИМОСТЬ 
ШКАФА

45 кг

2х15 Вт

220 В

2 шт
ВМЕСТИМОСТЬ 
ШКАФА

https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-2-sh/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-2-sh/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-2-sh/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-10-sh/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-10-sh/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-10-sh/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-endoskopov-she-22-ya-fp-01-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-endoskopov-she-22-ya-fp-01-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-5-sh/
https://www.amedisin.ru/catalog/hranenie-sterilnix-izdeliy/shkafy-dlya-khraneniya-endosokopov/shkaf-dlya-khraneniya-sterilnykh-endoskopov-spds-5-sh/


ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
ВОЗДУХА

 | ОБЛУЧАТЕЛИ ОТКРЫТОГО ТИПА

 | ОБЛУЧАТЕЛИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА

 | ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ ТИОН



250 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

I - V кат.

5,7 кг

3х30 Вт

100 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

I - V кат.

2,8 кг

2х30 Вт
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Облучатели открытого типа
Облучатели открытого типа используются для обеззараживания воздуха в помещениях I-V класса в отсутствии людей. Применяются в операционных и родильных отделе-
ниях, перевязочных кабинетах лечебных учреждений, в стоматологических клиниках. Выпускаются в напольном и настенном исполнении. Благодаря оснащению бактери-
цидными безоозоновыми ультрафиолетовыми лампами высокой мощности, современные модели облучателей обеспечивают обеззараживание воздуха в помещении до 
99,9% в течении нескольких минут. ООО «амедис инжиниринг» предлагает бактерицидные облучатели российских компаний-производителей:  
ООО «Ферропласт Медикал» и аО «Кронт-М».

Облучатель УФ-бактерицидный 
трехламповый напольный передвижной 
ОБН-04-«Я-ФП»
Производительность: 250 м³
Количество бактерицидных ламп: 3 х 30 Вт
Исполнение: передвижное
Тип помещения: I-V категория
Размеры (ДхШхВ): 545х545х1060 мм 
Вес: 5,7 кг 
Мощность: 200 Вт
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц 
Источник излучения: облученность от источника УФ-
излучения (три бактерицидные лампы 30W) на
расстоянии 1 метра на длине волны в диапазоне 253,7 нм не 
менее 2 Вт/м2

Время постоянной работы: 24 часа 
Средняя наработка на отказ: 1500 часов 

Облучатель УФ-бактерицидный 
двухламповый настенный  
ОБН-05-«Я-ФП»
Производительность: 100 м³
Количество бактерицидных ламп: 2 х 30 Вт
Исполнение: настенное
Тип помещения: I-V категория
Размеры (ДхШхВ): 920х140х60 мм 
Вес: 2,8 кг 
Мощность: 200 Вт 
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц 
Источник излучения: излучения (две 
бактерицидные лампы 30W) на
расстоянии 1 метра на длине волны в диапазоне 
253,7 нм не менее 2 Вт/м2

Время постоянной работы: 24 часа 
Средняя наработка на отказ: 1500 часов 

Для помещений с I по V класс Степень обеззараживания 99,9 % Простота использования и 
обслуживания

https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-bakteritsidnye/obluchatel-uf-bakteritsidnyy-trekhlampovyy-napolnyy-peredvizhnoy-obn-04-ya-fp/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-bakteritsidnye/obluchatel-uf-bakteritsidnyy-trekhlampovyy-napolnyy-peredvizhnoy-obn-04-ya-fp/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-bakteritsidnye/obluchatel-uf-bakteritsidnyy-trekhlampovyy-napolnyy-peredvizhnoy-obn-04-ya-fp/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-bakteritsidnye/obluchatel-uf-bakteritsidnyy-dvukhlampovyy-nastennyy-obn-05-ya-fp/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-bakteritsidnye/obluchatel-uf-bakteritsidnyy-dvukhlampovyy-nastennyy-obn-05-ya-fp/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-bakteritsidnye/obluchatel-uf-bakteritsidnyy-dvukhlampovyy-nastennyy-obn-05-ya-fp/


75 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

7,5 кг

2х30 Вт

220 В

50 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

5,5 кг

2х15 Вт

220 В

110 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

9 кг

3х30 Вт

220 В

Рециркулятор РБ-20-«Я-ФП»-01
Тип помещения: I-V категории
Производительность: до 100 м³/час
Количество бактерицидных ламп: 3 х 30 Вт
Исполнение: настенное, передвижное
Размеры (ДхШхВ): 250х120х1255 мм 
Вес: 9 кг 
Уровень шума: 55 дБ 
Мощность: 110 Вт 
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц 

          ПереДВиЖНаЯ ПОДСТаВКа ДлЯ реЦирКУлЯТОрОВ

                разМеры (ДхШхВ): 1275х535х475 мм; ВеС: 4,1 кг

               ДлЯ МОДелей: рБ-06, рБ-07, рБ-18, рБ-20
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Облучатели-рециркуляторы закрытого типа
рециркуляторы закрытого типа используются для очистки воздуха в операционных, перевязочных, смотровых и стоматологических кабинетах, в помещениях, где требу-
ется работа со стерильными медицинскими инструментами и средой, а также в бытовых и производственных помещениях с большим скоплением людей. рециркуляторы 
закрытого типа имеют настенное или напольное исполнение и могут эксплуатироваться в непосредственном присутствии людей, что делает их использование очень 
комфортным. ООО «амедис инжиниринг» осуществляет поставки облучателей-рециркуляторов российских производителей: ООО «Ферропласт Медикал и ООО «Системы 
поддержания стерильности».

Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-01
Производительность: до 75 м³
Тип помещения: I-V категории
Количество бактерицидных ламп: 2 х 30 Вт
Исполнение: настенное, передвижное
Размеры (ДхШхВ): 150х150х1105 мм 
Вес: 7,5 кг 
Уровень шума: 55 дБ 
Мощность: 70 Вт 
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц 

Рециркулятор РБ-18-«Я-ФП»-02
Производительность: до 50 м³
Тип помещения: II-V категории
Количество бактерицидных ламп: 2 х 15 Вт
Исполнение: настенное, передвижное
Размеры (ДхШхВ): 140Х130х685 мм 
Вес: 5,5 кг 
Уровень шума: 55 дБ 
Мощность: 40 Вт 
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц 

Рециркулятор РБ-20-«Я-ФП»-02
Тип помещения: I-V категории
Производительность: до 100 м³/час
Количество бактерицидных ламп: 3 х 15 Вт
Исполнение: настенное, передвижное
Размеры (ДхШхВ): 250х120х805 мм 
Вес: 6 кг 
Уровень шума: 40 дБ 
Мощность: 60 Вт 
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц 

Тип помещений - V класс Стерильность - 99,9 % Использование в присутствии людей

6 кг

3х15 Вт

220 В

100 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/retsirkulyator-rb-20-ya-fp-01/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/peredvizhnaya-podstavka-dlya-retsirkulyatorov-rb-06-rb-07-rb-18-rb-2-0/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/retsirkulyator-rb-18-ya-fp-01/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/retsirkulyator-rb-18-ya-fp-02/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/retsirkulyator-rb-20-ya-fp-02/


18   |  ОБеззараЖиВаНие ВОзДУХа 

100 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

5,5 кг

2х15 Вт

90 Вт

8 кг

3х15 Вт

150 Вт

Рециркулятор Уф-бактерицидный «СПДС 60 Р»
Производительность: 60 м³/ч
Количество бактерицидных ламп: 2 х 15 Вт
Исполнение: настенно-потолочное / передвижное
Дополнительная комплектация: передвижная тележка на колесах
Тип помещения: I-V категории 
Размеры (ДхШхВ): 225х130х715 мм 
Вес: 5,5 кг 
Мощность: 90 Вт 

Рециркулятор Уф-бактерицидный «СПДС 90 Р»
Производительность: 90 м³/ч
Тип помещения: I-V категории
Исполнение: настенно-потолочное / передвижное
Дополнительная комплектация: передвижная тележка на колесах
Количество бактерицидных ламп: 2 х 30 Вт
Размеры (ДхШхВ): 225х130х1140 мм 
Вес: 7,5 кг 
Мощность: 150 Вт 

Рециркулятор Уф-бактерицидный «СПДС 100 Р»
Производительность: 100 м³/ч
Тип помещения: I-V категории
Исполнение: настенно-потолочное / передвижное
Дополнительная комплектация: передвижная тележка на колесах
Количество бактерицидных ламп: 3 х 15 Вт
Размеры (ДхШхВ): 265х130х880 мм 
Вес: 8 кг 
Мощность: 150 Вт 

90 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

7,5 кг

2х30 Вт

150 Вт

Облучатели-рециркуляторы закрытого типа
рециркуляторы закрытого типа используются для очистки воздуха в операционных, перевязочных, смотровых и стоматологических кабинетах, в помещениях, где требу-
ется работа со стерильными медицинскими инструментами и средой, а также в бытовых и производственных помещениях с большим скоплением людей. рециркуляторы 
закрытого типа имеют настенное или напольное исполнение и могут эксплуатироваться в непосредственном присутствии людей, что делает их использование очень 
комфортным. ООО «амедис инжиниринг» осуществляет поставки облучателей-рециркуляторов российских производителей: ООО «Ферропласт Медикал и ООО «Системы 
поддержания стерильности».

Тип помещений - V класс Стерильность - 99,9 % Использование в присутствии людей

60 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/retsirkulyator-uf-bakteritsidnyy-nastennyy-spds-60-r/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/retsirkulyator-uf-bakteritsidnyy-nastennyy-spds-90-r/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/retsirkulyator-uf-bakteritsidnyy-nastennyy-spds-100-r/


110 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

120 м3
ОБЪЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ

10 кг

5х15 Вт

150 Вт

9,5 кг

3х30 Вт

200 Вт
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Рециркулятор Уф-бактерицидный «СПДС 110 Р»
Производительность: 110 м³/ч
Тип помещения: I-V категории
Исполнение: настенно-потолочное / передвижное
Дополнительная комплектация: передвижная тележка
Количество бактерицидных ламп: 5 х 15 Вт
Размеры (ДхШхВ): 370х130х880 мм 
Вес: 10 кг 
Мощность: 150 Вт 

Рециркулятор Уф-бактерицидный «СПДС 120 Р»
Производительность: 120 м³/ч
Тип помещения: I-V категории
Исполнение: настенно-потолочное / передвижное
Дополнительная комплектация: передвижная тележка
Количество бактерицидных ламп: 3 х 30 Вт
Размеры (ДхШхВ): 365х130х1140 мм 
Вес: 9,5 кг 
Мощность: 200 Вт 
 

Облучатели-рециркуляторы закрытого типа
рециркуляторы закрытого типа используются для очистки воздуха в операционных, перевязочных, смотровых и стоматологических кабинетах, в помещениях, где требу-
ется работа со стерильными медицинскими инструментами и средой, а также в бытовых и производственных помещениях с большим скоплением людей. рециркуляторы 
закрытого типа имеют настенное или напольное исполнение и могут эксплуатироваться в непосредственном присутствии людей, что делает их использование очень 
комфортным. ООО «амедис инжиниринг» осуществляет поставки облучателей-рециркуляторов российских производителей: ООО «Ферропласт Медикал и ООО «Системы 
поддержания стерильности».

Тип помещений - V класс Стерильность - 99,9 % Использование в присутствии людей

ДОСТУПНЫ ЛЮБЫЕ ЦВЕТА ИЗ ПАЛИТРЫ RAL

https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/retsirkulyator-uf-bakteritsidnyy-nastennyy-spds-110-r/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obluchateli-retsirkulyatory/retsirkulyator-uf-bakteritsidnyy-nastennyy-spds-120-r/
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Обеззараживатели Тион
Обеззараживатели ТиОН - инновационная комплексная технология очистки воздуха, позволяющая фильтровать воздух с высочайшей эффективностью, обеспечивать 
полную инактивацию всех микроорганизмов, а также очищать его от основных вредных веществ, газов и запахов. Полная биологическая безопасность воздуха обеспечи-
вается технологией Тион за счет совместной работы префильтра, задерживающего крупные частицы загрязнений; электростатического блока и объемного Нера-фильтра, 
захватывающих частицы, аэрозоли и микроорганизмы с эффективностью фильтрации класса E11 (H11)-H14, и адсорбционно-каталитического фильтра, производящего 
глубокую очистку воздуха от газов и запахов. 

Обеззараживатель-очиститель  
воздуха Тион
Производительность: 100 / 150 м3/ч
Фильтрация: H11 (95%) 
Очистка от газов: до норм ПДК 
Размеры (ВхШхГ): 625х195х585 мм
Вес: 12 кг 
Номинальная мощность: 25/35 Вт 
Уровень шума: 36/40 Дба 
Максимальная влажность воздуха: не более 80% при температуре 20°С в 
помещении
Диапазон температуры обрабатываемого воздуха: +5°С..+40°С 
Пульт ДУ: да 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЯ-ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА ТИОН

№ 1 Комплексная фильтрация, инактивация и очистка от газов

№ 2 Малое энергопотребление

№ 3 Длительный срок службы фильтров и их невысокая стоимость

№ 4 Возможность круглосуточной работы

№ 5 Для помещений I – V класса

№ 6 Стерильная система фильтрации (отсутствие необходимости в 
специальной утилизации элементов)

https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obezzarazhivateli-tion/
https://www.amedisin.ru/catalog/dezinfektsiya-vozdukha/obezzarazhivateli-tion/


УТИЛИЗАЦИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

 | УТИЛИЗАТОРЫ СВЧ

 | ПРЕССЫ И ШРЕДЕРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

 | ДЕСТРУКТОРЫ ИГЛ



Утилизатор СВЧ Стериус 8 л 
Продолжительность цикла дезинфекции: 30 минут
Контейнер для отходов: 8 литров
Производительность: до 4 кг/час (до 20 кг за рабочую смену)
Температура обеззараживания: 100°С
Размеры (ВхШхГ): 600х470х500 мм 
Вес: 30 кг

    ■ Встроенный принтер, отчет о процессе обеззараживания
    ■ Отображение процесса работы на ЖК-дисплее

Утилизатор СВЧ Стериус 16 л
Продолжительность цикла дезинфекции: 30 минут
Контейнер для отходов: 16 литров
Производительность: до 8 кг/час (до 50 кг за рабочую смену)
Температура обеззараживания: 100°С
Размеры (ВхШхГ): 600х524х500 мм 
Вес: 37 кг

    ■ Встроенный принтер, отчет о процессе обеззараживания
    ■ Отображение процесса работы на ЖК-дисплее

Утилизатор СВЧ Стериус 30 л
Продолжительность цикла дезинфекции: 60 минут
Контейнер для отходов: 30 литров
Производительность: до 15 кг/час (до 90 кг за рабочую смену)
Температура обеззараживания: 100°С
Размеры (ВхШхГ): 630х610х670 мм
Вес: 85 кг
Автоматическая система подключения датчиков к контейнеру

    ■ Встроенный принтер, отчет о процессе обеззараживания
    ■ Отображение процесса работы на ЖК-дисплее

Утилизатор СВЧ Стериус 60 л
Продолжительность цикла дезинфекции: 60 минут
Контейнер для отходов: 60 литров
Производительность: до 30 кг/час (до 180 кг за рабочую смену)
Температура обеззараживания: 100°С
Размеры (ВхШхГ): 670х610х1235 мм 
Вес: 130 кг
Автоматическая система подключения датчиков к контейнеру

    ■ Встроенный принтер, отчет о процессе обеззараживания
    ■ Отображение процесса работы на ЖК-дисплее
    ■ автоматическая подача воды в контейнер (система пожаротушения)

16
литров
ОБЪЕМ  
КОНТЕЙНЕРА

60
литров
ОБЪЕМ  
КОНТЕЙНЕРА

30 кг

4 кг/час

100 °С

37 кг

8 кг/час

100 °С

85 кг

15 кг/час

100 °С

130 кг

30 кг/час

100 °С
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Утилизаторы СВЧ
Утилизаторы СВЧ используются в лечебно-профилактически учреждениях различного профиля, на станциях переливания крови, в противотуберкулезных диспансерах и 
родильных домах.  Утилизаторы СВЧ Стериус предназначены для обеззараживания медицинских отходов класса Б и В путем объемного СВЧ-нагрева без предваритель-
ной сортировки. Современная технология СВЧ-обеззараживания не требует дополнительного использования дезинфицирующих средств и сенсибилизирующих раство-
ров; обладает 100% проницаемостью и не производит неприятного запаха во время работы.  использование СВЧ утилизаторов обеспечивает надежное обеззараживание 
медицинских отходов в полном соответствии санитарным требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10.  ООО «амедис инжиниринг» является официальным дилером российского 
производителя утилизаторов СВЧ ООО «Химлаб».

Автоматическая система подключения 
датчиков к контейнеру

Быстрый цикл обеззараживания 
30-60 мин

Не требует обязательного подключения к 
водопроводу и канализации

8
литров
ОБЪЕМ  
КОНТЕЙНЕРА

30
литров
ОБЪЕМ  
КОНТЕЙНЕРА

https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/svch/sterius-8-l/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/svch/sterius-16-l/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/svch/sterius-30-l/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/svch/utilizator-sterius-60-l/
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Автоматическая система подключения 
датчиков к контейнеру

Быстрый цикл обеззараживания 
30-60 мин

Не требует обязательного подключения к 
водопроводу и канализации

Прессы и шредеры для измельчения отходов
Согласно пункту 5.12 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10:  «захоронение обезвреженных отходов класса Б и В на полигоне допу-
скается только при изменении их товарного вида (измельчение, спекание, прессование и так далее) и невозможности их повторного применения.» 
Прессы и измельчители производства ООО «Химлаб» используются для деструкции медицинских отходов класса Б и В после их обеззараживания аппаратным методом; 
обеспечивают 100% изменение внешнего вида отходов и отличаются простотой управления и надежностью. Вся продукция предприятия сертифицирована в соответствии 
со стандартами рФ.

60
литров
ОБЪЕМ  
КОНТЕЙНЕРА

2 кВт

320 кг

380 В

Измельчитель «Бобёр» 
для медицинских отходов 
(исполнение 2)
Объем загрузочного бункера: 55 литров
Принцип действия: измельчитель шредерный
Размеры (ДхШхВ): 1300х550х1300 мм 
Вес: 320 кг 
Размеры приемного окна: 488х483 мм (верхняя 
часть), 248х251 (нижняя часть у основания), 
высота 532 мм
Сеть: 380 В, 50 Гц
Производительность: не менее 10 л/мин
Размер фракции измельченных отходов: не 
более 30 мм
Потребляемая мощность: не более 5 кВт
Автоматическое включение реверса вращения 
при застревании
Система автоотключения процесса измельчения 
при открывании
Возможность промывки приемной камеры и 
блока ножей водой, в т.ч. под давлением

60
литров
ОБЪЕМ  
КОНТЕЙНЕРА

9 т усилие

150 кг

220 В

Пресс-деструктор медицинских  
отходов Стериус
Контейнер: 60 л
Длительность цикла прессования: 30 сек
Тип пресса: гидравлический
Уменьшение объема отходов: до 10 раз
Усилие прессования: не менее 9 тонн
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал корзины: нержавеющая сталь
Сеть: 220 В, 50 Гц
Размеры (ДхШхВ): 1800х550х500 мм
Вес: 150 кг
Система сепарации жидкости
Функция защиты корзины от опрокидывания 
при загрузке отходов: есть

100% изменение внешнего  
вида изделий

Не требует предварительной  
сортировки отходов

Высокая скорость переработки 
отходов

Пресс-деструктор медицинских  
отходов Стериус
Контейнер: 25 л
Длительность цикла прессования: 30 сек
Тип пресса: гидравлический
Уменьшение объема отходов: до 10 раз
Усилие прессования: не менее 9 тонн
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал корзины: нержавеющая сталь
Сеть: 220 В, 50 Гц
Размеры (ДхШхВ): 470х510х1690 мм
Вес: 90 кг
Система сепарации жидкости
Функция защиты корзины от опрокидывания 
при загрузке отходов: есть

25
литров
ОБЪЕМ  
КОНТЕЙНЕРА

9 т усилие

90 кг

220 В

https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/destruktory/izmelchitel-bobyer-dlya-meditsinskikh-otkhodov-ispolnenie-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/destruktory/izmelchitel-bobyer-dlya-meditsinskikh-otkhodov-ispolnenie-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/destruktory/izmelchitel-bobyer-dlya-meditsinskikh-otkhodov-ispolnenie-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/destruktory/press-destruktor-dlya-meditsinskikh-otkhodov-sterius/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/destruktory/press-destruktor-dlya-meditsinskikh-otkhodov-sterius/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/destruktory/press-destruktor-dlya-meditsinskikh-otkhodov-sterius-konteyner-25-l/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/destruktory/press-destruktor-dlya-meditsinskikh-otkhodov-sterius-konteyner-25-l/


Применяется в процедурных кабинетах для утилизации угл и шприцов с 
целью предотвращения их повторного применения, а также снижения рисков 
получения инфекции в результате травм при работе с иглами.
Диаметр сжигаемой иглы: 0,3-1 мм
Калибр сжигаемой иглы: 1250х658х810 мм
Время уничтожения одной иглы: не более 5 с
Размеры с подставкой НТЦ 2796 (ДхШхВ): 18-31 G
Потребляемая мощность: 150 Ва
Напряжение: 230 В/ 50 Гц
Частота: 50 Гц
Габаритные размеры: 17 х12 х 13 см
Вес нетто: 2,6 кг
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Деструкторы игл
иглодеструкторы применяются для утилизации игл и разрушения корпуса шприцев в целях предупреждения травматизма медицинского персонала и распространения 
внутрибольничных инфекций. Благодаря использованию электротермического метода деструкции, дополнительная стерилизация игл не требуется. иглодеструкторы про-
сты в управлении, отличаются надежной сборкой и хорошей производительностью. ООО «амедис инжиниринг» предлагает Вашему вниманию самые актуальные модели 
электрических деструкторов игл от надежных российских и иностранных производителей.  

ДЕСТРУКТОР ИГЛ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ 
LISTON D 1101

Корпус выполнен
из нержавеющей стали

Ручная пила для деструккции корпуса
шприца - отрезается канюля

Наличие поддона для сбора 
остатков сгоревших игл 

5 секунд
ВреМЯ  
СЖиГаНиЯ иГлы

Широкий диапазон диаметров 
уничтожаемых игл

Высокая  
производительность

Быстросъемные и вместительные 
контейнеры для отходов

0,3-1 мм
диаметр сжигаемой иглы

https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/destruktory-igl/destruktor-igl-liston-d-1101/
https://www.amedisin.ru/catalog/utilizatory-medicinskih-othodov/destruktory-igl/destruktor-igl-liston-d-1101/


ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ И 
ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ

 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ

 | ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ



5,6"

112 мм

2 кг

3/6 канальный
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 
3/6 КАНАЛЬНЫЙ
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Электрокардиографы
Электрокардиографы, используемые для проведения диагностического обследования и мониторинга сердечной деятельности, - обязательный атрибут любой бригады 
неотложной медицинской помощи, реанимационных или кардиологических служб, поликлиники и госпиталя. Современные электрокардиографы синхронно и с высокой 
точностью регистрируют биоэлектрические потенциалы от 1 до 12 отведений, оборудованы удобными LCD дисплеями с буквенно-цифровой клавиатурой, производят 
архивирование, обработку и вывод на персональный компьютер большого числа полученных данных. Установленное программное обеспечение позволяет производить 
снятие и интерпретацию ЭКГ, определение пейсмейкера и тромболизиса, анализ аритмии, спирометрии и другие диагностические процедуры. Компания ООО «амедис ин-
жиниринг» поставляет мобильные и полнофункциональные стационарные электрокардиографы производства ОаО Концерн «аксион», «Schiller AG» Швейцария, «Fukuda 
Denshi Co.Ltd» Япония и «Cardioline S.p.A» италия.

От 3 до 12 каналов До 500 ЭКГ в памяти Многоуровневая цифровая 
фильтрация электрокардиосигнала

Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 Аксион
Дисплей: 2,8" (7 см)
Разрешение: 320х240 пикселей
Количество отведений на дисплее: 1
Автоматический и ручной режим работы
Синхронный съем 12 отведений
Регистрация дополнительных отведений по Нэбу, Кабрера
Печать: 1 / 1 + канал ритма / 3
Встроенный термопринтер: 8/32 точек на мм
Ширина бумаги: 58 мм, рулон
Скорость печати: 5; 12,5; 25 и 50 мм/с
Выбираемая чувствительность: 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ
Частота дискретизации: 4 000 Гц/канал
Диапазон измерения ЧСС: 30- 300 уд/мин
Встроенная память: 500 фрагментов ЭКГ
Фильтры сетевых помех, антитреморный, изолинии
Комбинированное питание: сеть/аккумулятор
Порт USB
Размеры (ДхШхВ): 235х186х76 мм
Вес: 1,4 кг 
Опция: передача данных ЭКГ через GSM, GPRS, связь с диспетчером с 
помощью аудиогарнитуры с микрофоном

Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 Аксион
Сенсорный дисплей: 5,6" (14 см)
Разрешение: 640х480 пикселей
Количество отведений на дисплее: 3/6/12
Автоматический и ручной режим работы
Синхронный съем 12 отведений
Регистрация дополнительных отведений по Нэбу, Кабрера
Печать: 3 / 6 / 4:3 + канал ритма / 12 поперек бумаги
Встроенный термопринтер: 8/16 точек на мм
Ширина бумаги: 112 мм, рулон
Скорость печати: 5; 10; 12,5; 25; 50 мм/сек
Выбираемая чувствительность: 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ
Частота дискретизации: 4000 Гц/канал
Диапазон измерения ЧСС: 30- 300 уд/мин
Встроенная память: до 100 ЭКГ
Фильтры сетевых помех, антитреморный, изолинии
Комбинированное питание: сеть/аккумулятор
Порт USB 
Размеры (ДхШхВ): 260х195х65 мм
Вес: 2 кг
Опция: интерпретация ЭКГ (97 синдромальных отведений)
Опция: передача данных ЭКГ через GSM, GPRS, связь с диспетчером с 
помощью аудиогарнитуры с микрофоном

2,8"

58 мм

1,4 кг

1/3 канальный
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 
1/3 КАНАЛЬНЫЙ

https://www.amedisin.ru/catalog/elektrokardiografy-i-defibrillyatory/elektrokardiografy/ek1t-1-3-07-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/elektrokardiografy-i-defibrillyatory/elektrokardiografy/elektrokardiograf-ek3tts-3-6-04-aksion-s-interpretatsiey-ekg/


ДА-Н-02
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ДЕФИБРИЛЛЯТОР 

до 360 Дж

200 зарядов

3 кг
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Дефибрилляторы
Современные дефибрилляторы выполняют не только электроимпульсную терапию нарушений сердечного ритма, но и функции кардиоскопа и кардиостимулятора (пей-
смейкера). Для облегчения проведения диагностических и лечебных процедур, дефибрилляторы дополнительно оборудуются дисплеями, голосовым меню, встроенными 
термопринтерами и интерфейсами внешних устройств. ООО «амедис инжиниринг» является официальным дилером российского производителя дефибрилляторов ОаО 
Концерн «аксион» и осуществляет комплексные поставки полнофункциональных стационарных дефибрилляторов для отделений реанимации, кардиологии и кардиохи-
рургии, а также портативных дефибрилляторов для бригад скорой помощи и размещения в местах общественного пользования.

Биполярный электрический  
импульс до 360 Дж Кардиосинхронизация Для взрослых и детей

Дефибриллятор автоматический ДА-Н-01  
общего применения
Режим работы: автоматический
Энергия импульса в автоматическом режиме:
для взрослых: 100/150/170/200/300/360 Дж
для детей: 10/15/20/30/50/70/100 Дж
Время от начала анализа до завершения набора энергии, не более: 15 с
Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи, 
не менее: 200
Форма импульса: бифазная трапеция
Диапазон измерения импеданса: от 20 до 200 Ом
Распознавание аритмии: в соответствии с требованиями  
ГОСТ р МЭК 60601-2-4, AAMI DF 80
Голосовые подсказки для проведения непрямого массажа сердца: 
наличие
Тип батареи: неперезаряжаемая
Индикатор уровня заряда: не менее 5 уровней
Габаритные размеры (ДхШхВ): 300х220х80 мм
Вес с батареей, не более: 3 кг
Устойчивость к механическим воздействиям (ГОСТ Р 50444): группа 5
Тип электродов: одноразовые (взрослые и детские)

Дефибриллятор автоматический ДА-Н-02  
профессионального применения
Режим работы: автоматический, ручной, кардиоверсия
Энергия импульса в автоматическом режиме:
для взрослых: 100/150/170/200/300/360 Дж
для детей: 10/15/20/30/50/70/100 Дж
Время от начала анализа до завершения набора энергии, не более: 15 с
Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи, 
не менее: 200
Форма импульса: бифазная трапеция
Диапазон измерения импеданса: от 20 до 200 Ом
Распознавание аритмии: в соответствии с требованиями  
ГОСТ р МЭК 60601-2-4, AAMI DF 80
Голосовые подсказки для проведения непрямого массажа сердца: 
наличие
Тип батареи: интеллектуальная литий-ионная
Индикатор уровня заряда: не менее 5 уровней
Габаритные размеры (ДхШхВ): 300х220х80 мм
Вес с батареей, не более: 3 кг
Устойчивость к механическим воздействиям (ГОСТ Р 50444): группа 5
Тип электродов: одноразовые (взрослые и детские)

ДА-Н-01
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ДЕФИБРИЛЛЯТОР  

до 360 Дж

200 зарядов

3 кг

https://www.amedisin.ru/catalog/elektrokardiografy-i-defibrillyatory/difibrillyatory/avtomaticheskiy-defibrillyator-da-n-01-obshchego-primeneniya/
https://www.amedisin.ru/catalog/elektrokardiografy-i-defibrillyatory/difibrillyatory/avtomaticheskiy-defibrillyator-da-n-01-obshchego-primeneniya/
https://www.amedisin.ru/catalog/elektrokardiografy-i-defibrillyatory/difibrillyatory/avtomaticheskiy-defibrillyator-da-n-02-professionalnogo-primeneniya/
https://www.amedisin.ru/catalog/elektrokardiografy-i-defibrillyatory/difibrillyatory/avtomaticheskiy-defibrillyator-da-n-02-professionalnogo-primeneniya/


ДА-Н-05
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ДЕФИБРИЛЛЯТОР

до 200 Дж

200  

2,8 кг

ДКИ-Н-11
ДЕФИБРИЛЛЯТОР- 
ТРЕНАЖОР

12 ч

7 "

1,6 кг
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Дефибриллятор ДА-Н-05 Аксион автоматический

автоматический дефибриллятор Да-Н-05 аксион используется для оказания 
лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным импульсом при 
помощи 2-х электродов.

Импульс дефибрилляции: бифазный трапецеидальный
Число разрядов 200 Дж от новой батареи: 200
Энергия разряда для взрослого режима: 200 Дж
Энергия разряда для детского режима: 50 Дж
Время от начала анализа ритма до завершения набора энергии 200 Дж: 
17 с
Время от включения с анализом ритма до завершения набора энергии 
200 Дж: 24 с
Принудительный сброс энергии при неподтверждении разряда: через 30 с 
после набора энергии
Питание: сменная неперезаряжаемая батарея 12 В,4200 ма·ч
Слот для карты памяти: micro SD от 4 Гб
Габаритные размеры (ГхШхВ): 295х227х87 мм
Масса (с батареей): 2,8 кг
Масса (без батареи): 2,4 кг
Тип электродов: одноразовые взрослые и детские

Дефибриллятор тренажер ДА-Н-Т-01

Учебный дефибриллятор тренажер Да-Н-Т-01 «аксион» предназначен для 
отработки у медицинского персонала навыков проведения реанимационных 
мероприятий с использованием автоматического наружного дефибриллятора 
Да-Н-01 «аксион».

Режим работы: тренировочный
Сценарии: 6 преднастроенных, 8 дополнительных
Дисплей: цветной TFT 7», 800х480 пкс
Питание от сети: 220 Вт
Аккумуляторная батарея: Li-ion 2200 мач
Время непрерывной работы от полностью заряженной батареи: 12 часов
Полное время зарядки батареи: 3 часа
Питание: сменная неперезаряжаемая батарея 12 В,4200 ма·ч
Автоматическое выключение тренажера при простое более 10 минут: да
Регулятор громкости: наличие
Габаритные размеры: 120х65х27 мм
Масса прибора с аккумуляторной батареей: 1,6 кг
Питание пульта ДУ: 3 батарейки типа ааа
Расстояние управления тренажером с пульта ДУ: не менее 15 метров

Дефибрилляторы
Современные дефибрилляторы выполняют не только электроимпульсную терапию нарушений сердечного ритма, но и функции кардиоскопа и кардиостимулятора (пей-
смейкера). Для облегчения проведения диагностических и лечебных процедур, дефибрилляторы дополнительно оборудуются дисплеями, голосовым меню, встроенными 
термопринтерами и интерфейсами внешних устройств. ООО «амедис инжиниринг» является официальным дилером российского производителя дефибрилляторов ОаО 
Концерн «аксион» и осуществляет комплексные поставки полнофункциональных стационарных дефибрилляторов для отделений реанимации, кардиологии и кардиохи-
рургии, а также портативных дефибрилляторов для бригад скорой помощи и размещения в местах общественного пользования.

Биполярный электрический  
импульс до 360 Дж Кардиосинхронизация Для взрослых и детей

https://www.amedisin.ru/catalog/elektrokardiografy-i-defibrillyatory/difibrillyatory/avtomaticheskiy-defibrillyator-da-n-05/
https://www.amedisin.ru/catalog/elektrokardiografy-i-defibrillyatory/difibrillyatory/defibrillyator-trenazher-da-n-t-01/


ДКИ-Н-10
ДЕФИБРИЛЛЯТОР- 
МОНИТОР

до 360 Дж

5,7  

6 кг

ДКИ-Н-11
ДЕФИБРИЛЛЯТОР- 
МОНИТОР

до 360 Дж

7 "

7 кг
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Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 Аксион

Дефибриллятор-монитор ДКи-Н-10 аксион с термопринтером и комбиниро-
ванным питанием применяется для электроимпульсной терапии нарушений 
сердечного ритма.

Энергия импульса:
для взрослых: 5/10/25/50/75/100/150/200/250/300/360 Дж (дополнительная 
операция набора энергии свыше 200 Дж при работе со взрослыми 
электродами)
для детей: 5/10/25/50/75/100/150 Дж (блокировка выдачи энергии более  
150 Дж в детском режиме)
Вес: не более 6 кг
Дисплей: 5,7 " (320х240 точек)
Питание: сеть / 2 аккуммуляторные батареи
Импульс дефибрилляции: бифазный, трапецеидальной формы, 
несимметричный с соотношением отрицательной и положительной полуволн 
по току (0,5 ± 0,1)
Канал ЭКГ: два канала приема ЭКГ
Речевое и визуальное сопровождение действий оператора и в процессе 
работы прибора
Встроенный термопринтер
Зарядное устройство для двух аккумуляторных батарей

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 Аксион

Дефибриллятор-монитор ДКи-Н-11 аксион с термопринтером и комбиниро-
ванным питанием применяется для электроимпульсной терапии нарушений 
сердечного ритма.

Энергия импульса в автоматическом режиме:
для взрослых: 5/10/25/50/75/100/150/200/250/300/360 Дж (дополнительная 
операция набора энергии > 200 Дж)
для детей: 5/10/25/50/75/100/150 Дж (блокировка выдачи энергии > 150 Дж)
Канал ЭКГ: два канала приема ЭКГ
Печать: встроенный термопринтер с шириной бумаги 58 мм
Дисплей: 7 " (800х640 точек), 152х91 мм, цветной
Отображение информации: значение установленной энергии, три 
отведения ЭКГ, состояние сменной батареи, верхняя и нижняя границы 
тревог по ЧСС и текущее значение, процесс накопления энергии, текущее 
время и дата, режим регистратора, отданный ток и сопротивление грудной 
клетки пациента, фотоплетизмограмма, частота пульса, значение SpO2, 
значения систолического и диастолического артериального давления, 
параметры канала кардиостимуляции, дублирование сообщений речевого 
сопровождения действий оператора и процесса работы прибора
Питание: сеть 190-250 В, 50-60 Гц / сменная аккумуляторная батарея
Режим автоматической наружной дефибрилляции АНД (опция)
Канал АД (опция)
Речевое и визуальное сопровождение действий оператора и в процессе 
работы прибора
Виды электрокардиостимуляции ЭКС (опция): наружная (ЭКСН), 
эндокардиальная (ЭНДО), чреспищеводная (ЧПЭС)
Габариты (ДхШхВ): 310х175х340 мм
Вес: не более 7 кг

Дефибрилляторы
Современные дефибрилляторы выполняют не только электроимпульсную терапию нарушений сердечного ритма, но и функции кардиоскопа и кардиостимулятора (пей-
смейкера). Для облегчения проведения диагностических и лечебных процедур, дефибрилляторы дополнительно оборудуются дисплеями, голосовым меню, встроенными 
термопринтерами и интерфейсами внешних устройств. ООО «амедис инжиниринг» является официальным дилером российского производителя дефибрилляторов ОаО 
Концерн «аксион» и осуществляет комплексные поставки полнофункциональных стационарных дефибрилляторов для отделений реанимации, кардиологии и кардиохи-
рургии, а также портативных дефибрилляторов для бригад скорой помощи и размещения в местах общественного пользования.

Биполярный электрический  
импульс до 360 Дж Кардиосинхронизация Для взрослых и детей

https://www.amedisin.ru/catalog/elektrokardiografy-i-defibrillyatory/difibrillyatory/defibrillyator-monitor-dki-n-10-aksion/
https://www.amedisin.ru/search/?q=%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%94%D0%9A%D0%98-%D0%9D-11+%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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20
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

80
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

200
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА
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Термостаты суховоздушные
Термостаты суховоздушные используются для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологи-
ческих и серологических исследований в клинико-диагностических, экологических, научно-исследовательских и других лабораториях. Современные модели термостатов 
оборудованы микропроцессорным управлением, индикаторами точности соблюдения параметров исследований, встроенными аварийными предохранителями. ООО 
«амедис инжиниринг» является официальным дилером ОаО «Смоленское СКТБ СПУ» и представителем аО «ГрПз» - филиал Касимовский приборный завод, поставляя 
суховоздушные термостаты с объемом рабочей камеры от 20 до 200 литров.  

Дополнительная стеклянная дверь Простота управления Принудительная циркуляция воздуха 
в рабочей камере

Термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ
Объем камеры: 20 литров
Сеть: 220 ± 10% В, 50 ± 1 Гц
Мощность: 250 Вт
Диапазон задаваемых температур: от температуры  
окружающей среды до +60°С
Размеры камеры (ДхШхВ): 243х246х323 мм
Размеры термостата (ДхШхВ): 375х368х550 мм
Вес: с принадлежностями и зиП - 24 кг, без принадлежностей - 21 кг
Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ
Объем камеры: 80 литров
Сеть: 220 ± 10% В, 50 ± 1 Гц
Мощность: 250 Вт
Диапазон задаваемых температур: от температуры  
окружающей среды +5°С до +60°С
Размеры камеры (ДхШхВ): 396х393х496 мм
Размеры термостата (ДхШхВ): 525х521х721 мм
Вес: с принадлежностями и зиП - 40 кг, без принадлежностей - 36 кг
Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

Термостат суховоздушный ТС-200 СПУ
Объем камеры: 200 литров
Сеть: 220 ± 10% В, 50 ± 1 Гц
Мощность: 0,9 кВт
Диапазон задаваемых температур: от температуры  
окружающей среды до +60°С
Размеры камеры (ДхШхВ): 465х676х646 мм
Размеры термостата (ДхШхВ): 755х880х1235 мм
Вес: 105 кг

Модификации

    ■ Корпус из нержавеющей стали
    ■ Магнитная блокировка двери

105 кг

220 В

900 Вт

24 кг

220 В

250 Вт

40 кг

220 В

250 Вт

https://www.amedisin.ru/catalog/termostaty/suhovozdushnye/ts-1-20-spu/
https://www.amedisin.ru/catalog/termostaty/suhovozdushnye/ts-1-80-spu/
https://www.amedisin.ru/catalog/termostaty/suhovozdushnye/ts-200-spu/


200
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

120 кг

220 В

1,0 кВт
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Термостат суховоздушный ТСО-1/80 СПУ  
охлаждающий
Объем камеры: 80 литров
Сеть: 220 ± 10% В, 50 ± 1 Гц
Мощность: 0,25 кВт
Диапазон задаваемых температур: от +5°С до +60°С
Размеры камеры (ДхШхВ): 395х390х490 мм
Размеры термостата (ДхШхВ): 625х530х935 мм
Вес: 57 кг

Модификации

    ■ Корпус из нержавеющей стали
    ■ Магнитная блокировка двери

Термостат суховоздушный ТСО-200 СПУ  
охлаждающий
Объем камеры: 200 литров
Сеть: 220 ± 10% В, 50 ± 1 Гц
Мощность: 1,0 кВт
Диапазон задаваемых температур: от +5°С до +60°С
Размеры камеры (ДхШхВ): 465х676х646 мм
Размеры термостата (ДхШхВ): 755х880х1235 мм
Вес: 120 кг

Модификации

    ■ Корпус из нержавеющей стали
    ■ Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

Термостат суховоздушный ТСвЛ-160 охлаждающий
Объем камеры: 160 л
Мощность: 0,3 кВт
Сеть: 220 В, 50 ± 1 Гц
Вес: 66 кг
Размеры термостата (ШхГхВ): 796х732х887 мм
Внутренние размеры (ШхГхВ): 532х522х564 мм
Диапазон задаваемых температур: от температуры окружающей среды 
+5°С до +60°С
Количество программируемых режимов: 10
Число полок: стандартное - 2 шт., максимальное - 5 шт.
Комплектуется напольной подставкой

Термостаты суховоздушные
Термостаты суховоздушные используются для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологи-
ческих и серологических исследований в клинико-диагностических, экологических, научно-исследовательских и других лабораториях. Современные модели термостатов 
оборудованы микропроцессорным управлением, индикаторами точности соблюдения параметров исследований, встроенными аварийными предохранителями. ООО 
«амедис инжиниринг» является официальным дилером ОаО «Смоленское СКТБ СПУ» и представителем аО «ГрПз» - филиал Касимовский приборный завод, поставляя 
суховоздушные термостаты с объемом рабочей камеры от 20 до 200 литров.  

Дополнительная стеклянная дверь Простота управления Принудительная циркуляция воздуха 
в рабочей камере

57 кг

220 В

250 Вт

80
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

66 кг

220 В

300 Вт

160
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

https://www.amedisin.ru/catalog/termostaty/suhovozdushnye/tso-1-80-spu/
https://www.amedisin.ru/catalog/termostaty/suhovozdushnye/tso-1-80-spu/
https://www.amedisin.ru/catalog/termostaty/suhovozdushnye/tso-1-200-spu-s-okhlazhdeniem-nerzhaveyushchaya-stal/
https://www.amedisin.ru/catalog/termostaty/suhovozdushnye/tso-1-200-spu-s-okhlazhdeniem-nerzhaveyushchaya-stal/
https://www.amedisin.ru/catalog/termostaty/suhovozdushnye/tsvl-160/


80
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

27 кг

220 В

1,6 кВт

80
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

44 кг

220 В

2,5 кВт

160
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

108 кг

220 В

3,5 кВт

200
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

95 кг

220 В

3,5 кВт
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Дополнительная стеклянная дверь Простота управления Принудительная циркуляция воздуха 
в рабочей камере

Шкафы сушильные
Сушильные шкафы предназначены для сушки и термической обработки медицинского инструмента, металлической и стеклянной посуды; высокотемпературной обра-
ботки биоматериала; термического тестирования и других испытаний. Сегодня на рынке представлены модели сушильных шкафов с широким диапазоном рабочих тем-
ператур и объемов загрузочной камеры, что позволяет удовлетворить потребности любого лечебного учреждения, промышленного предприятия, испытательного центра 
или лаборатории. Современные модели отличаются повышенной точностью поддержания заданной температуры в рабочей камере за счет принудительной конвекции, 
микропроцессорного управления и использования в производстве высококачественных материалов. ООО «амедис инжиниринг» является официальным представителем 
завода ОаО «Смоленское СКТБ СПУ» и осуществляет оптовые и розничные поставки сушильных шкафов в россии и странах СНГ.

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ до 200°С
Объем камеры: 80 л 
Диапазон рабочих температур: + 50...+200°С 
Принудительная конвекция: нет
Сеть: 220В ± 10%, 50 Гц 
Мощность: 1,6 кВт 
Размеры (ДхШхВ): 680х626х603 мм 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 560х390х370 мм 
Вес: 27 кг 
Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

Модификации

    ■ Корпус из нержавеющей стали

Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ до 350°С
Объем камеры: 80 л 
Диапазон рабочих температур: + 50...+350°С 
Принудительная конвекция: да
Установка скоростей нагрева: 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин
Функция отложенного запуска
Сеть: 220В ± 10%, 50 Гц 
Мощность: 2,5 кВт 
Размеры (ДхШхВ): 680х665х600 мм 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 560×360×400 мм 
Вес: 44 кг
Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

Модификации

    ■ Корпус из нержавеющей стали

Шкаф сушильный ШС-160-02 СПУ
Объем камеры: 160 л 
Диапазон рабочих температур: + 50...+200°С 
Принудительная конвекция: да
Установка скоростей нагрева: 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин
Функция отложенного запуска
Сеть: 220 В ± 10%, 50 Гц 
Мощность: 3,5 кВт
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 560х460х660 мм 
Размеры (ДхШхВ): 840х750х1180 мм 
Вес: 108 кг
Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

Шкаф сушильный ШС-200 до 200°С 
Объем камеры: 200 л 
Диапазон рабочих температур: + 50...+200°С 
Принудительная конвекция: да
Установка скоростей нагрева: 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин
Функция отложенного запуска
Сеть: 220 В ± 10%, 50 Гц 
Мощность: 3,5 кВт
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 660х460х660 мм 
Размеры (ДхШхВ): 843х750х1175 мм 
Вес: 95 кг
Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/sushilnye-shkafy/shkaf-sushilnyy-shs-80-01-spu-do-200/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/sushilnye-shkafy/shkaf-sushilnyy-shs-80-mk-spu-do-350-s-/
https://www.amedisin.ru/search/?q=%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%84+%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A8%D0%A1-200+%D0%B4%D0%BE+200%C2%B0%D0%A1


18,5 кг

220 В

0,9 кВт

20
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

27 кг

220 В

1,5 кВт

35 кг

220 В

1,5 кВт

80
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

52 кг

220 В

2,2 кВт

Шкафы сушильные
Сушильные шкафы предназначены для сушки и термической обработки медицинского инструмента, металлической и стеклянной посуды; высокотемпературной обра-
ботки биоматериала; термического тестирования и других испытаний. Сегодня на рынке представлены модели сушильных шкафов с широким диапазоном рабочих тем-
ператур и объемов загрузочной камеры, что позволяет удовлетворить потребности любого лечебного учреждения, промышленного предприятия, испытательного центра 
или лаборатории. Современные модели отличаются повышенной точностью поддержания заданной температуры в рабочей камере за счет принудительной конвекции, 
микропроцессорного управления и использования в производстве высококачественных материалов. ООО «амедис инжиниринг» является официальным представителем 
завода ОаО «Смоленское СКТБ СПУ» и осуществляет оптовые и розничные поставки сушильных шкафов в россии и странах СНГ.
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Шкаф сушильный ШС-10-02
Объем камеры: 10 л 
Диапазон рабочих температур: + 50...+200°С 
Принудительная конвекция: да
Установка скоростей нагрева: 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин
Функция отложенного запуска
Сеть: 220 ± 10% В, 50 ± 0,5% Гц 
Мощность: 0,9 кВт 
Размеры (ДхШхВ): 448х455х406 мм 
Размеры камеры (ДхШхВ): 208х225х280 мм 
Вес: 18,5 кг

Шкаф сушильный ШС-20-02
Объем камеры: 20 л 
Диапазон рабочих температур: + 50...+200°С 
Принудительная конвекция: да
Установка скоростей нагрева: 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин
Функция отложенного запуска 
Сеть: 220 ± 10% В, 50 Гц
Мощность: 1,5 кВт 
Размеры (ДхШхВ): 645х480х416 мм
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 330х215х280 мм 
Вес: 27 кг
Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

Шкаф сушильный ШС-40-02
Объем камеры: 40 л 
Диапазон рабочих температур: + 50...+200°С 
Принудительная конвекция: да
Установка скоростей нагрева: 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин
Функция отложенного запуска 
Сеть: 220 ± 10% В, 50 ± 0,5% Гц, 1,5 кВт 
Размеры (ДхШхВ): 725х540х490 мм 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 410х270х360 мм
Вес: 35 кг
Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

Шкаф сушильный ШС-80-02
Объем камеры: 80 л
Диапазон рабочих температур: + 50...+200°С 
Принудительная конвекция: да
Установка скоростей нагрева: 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин
Функция отложенного запуска 
Сеть: 220 ± 10% В, 50 ± 0,5% Гц, 2,2 кВт 
Размеры (ДхШхВ): 830х620х600 мм 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 520х340х460 мм 
Вес: 52 кг
Может комплектоваться подставкой по желанию заказчика

10
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

40
литров
ОБЪЕМ  
ТЕРМОСТАТА

https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/sushilnye-shkafy/sushilnyy-shkaf-shs-10-02-s-prinuditelnoy-konvektsiey/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/sushilnye-shkafy/sushilnyy-shkaf-shs-20-02-s-prinuditelnoy-konvektsiey/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/sushilnye-shkafy/sushilnyy-shkaf-shs-40-02-s-prinuditelnoy-konvektsiey/
https://www.amedisin.ru/catalog/medicinskie-sterilizatory/sushilnye-shkafy/sushilnyy-shkaf-shs-80-02-s-prinuditelnoy-konvektsiey/


от -75°С
до +180°С 
ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

от -65°С
до +165°С 
ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

от -40°С
до +165°С 
ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

74 л

170 кг

2,8 кВт

74 л

140 кг

2,8 кВт

74 л

140 кг

2,8 кВт
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Камера тепла-холода КТХ-74-75/180
Объем камеры: 74 л
Диапазон рабочих температур: от -75°С до +180°С 
Ручное программирование температурных режимов: установка 
температуры с шагом 0,5°С, установка до 10 шагов с повторами до 255 раз
Мощность: 2,8 кВТ 
Сеть: 220 В, 50 Гц 
Размеры камеры (ДхШхВ): 440х400х420 мм 
Размеры (ДхШхВ): 1040х737х1528
Вес: 170 кг

Климатические камеры и климатостаты
Климатические камеры и климатостаты предназначены для биотестирования и анализа изменений свойств изделий и материалов в условиях циклических колебаний 
температуры от низкой до высокой, в сочетании с влажностью и световым воздействием, в исследовательских центрах и лабораториях фармацевтической отрасли, маши-
ностроении и строительстве. Современные модели оборудованы загрузочными камерами объемом до 200 литров, естественной и принудительной вентиляцией воздуха, 
кнопочным или сенсорным блоком управления, кабельным вводом для подключения испытуемых изделий к электросети, и возможностью ручного программирования 
режимов испытаний. ООО «амедис инжиниринг» является официальным дилером завода-производителя климатических камер тепла-холода, камер тепла-холода-влаги 
и климатостатов ОаО «Смоленское СКТБ СПУ».

Камера тепла-холода КТХ-74-65/165
Объем рабочей камеры: 74 л 
Температурный диапазон: от -65°С до +165°С 
Ручное программирование температурных режимов: установка 
температуры с шагом 0,5°С, установка до 10 шагов с повторами до 255 раз 
Мощность: 2,8 кВТ 
Сеть: 220 В, 50 Гц 
Размеры камеры (ДхШхВ): 440х400х420 мм 
Размеры (ДхШхВ): 845х685х1385 мм
Вес: 140 кг

Широкий температурный диапазон  
от -75°С до +180°С 

Возможность изготовления в корпусе 
 из нержавеющей стали

Кнопочная/сенсорная система 
управления

Камера тепла-холода КТХ-74-40/165
Объем рабочей камеры: 74 л 
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +165°С 
Ручное программирование температурных режимов: установка 
температуры с шагом 0,5°С, установка до 10 шагов с повторами до 255 раз 
Мощность: 2,8 кВТ 
Сеть: 220 В, 50 Гц 
Размеры камеры (ДхШхВ): 440х400х420 мм 
Размеры (ДхШхВ): 855х685х1385 мм 
Вес: 140 кг

https://www.amedisin.ru/catalog/klimaticheskie-kamery/kamery-tepla-kholoda/kamera-tepla-kholoda-ktkh-74-75-180/
https://www.amedisin.ru/catalog/klimaticheskie-kamery/kamery-tepla-kholoda/kamera-tepla-kholoda-ktkh-74-65-165/
https://www.amedisin.ru/catalog/klimaticheskie-kamery/kamery-tepla-kholoda/kamera-tepla-kholoda-ktkh-74-40-165/


от -70°С
до +100°С 
ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

200 л

345 кг

8,2 кВт

74 л

260 кг

3,0 кВт
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Камера тепла-холода КТХ-200-75/180
Объем рабочей камеры: 200 л 
Диапазон рабочих температур: от -75°С до +180°С 
Ручное программирование температурных режимов: установка 
температуры с шагом 0,5°С, установка до 10 шагов с повторами до 255 раз 
Сеть: 380 ± 10% В, 3-х фазная, 50 Гц
Мощность: 8,2 кВТ
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 650х400х800 мм 
Размеры оборудования (ДхШхВ): 1150х870х1965 мм 
Вес: 345 кг

Камера тепла-холода-влаги КТХВ-74-70/100
Объем камеры: 74 л 
Рабочий диапазон температур: от -70 до +100°С 
Ручное программирование температурных режимов: установка 
температуры с шагом 0,5°С, установка до 10 шагов с повторами до 255 раз 
Сеть: 220 ± 10% В, 50 Гц 
Мощность: 3 кВт 
Размеры (ДхШхВ): 1080х880х1528 мм 
Размеры внутренней камеры (ДхШхВ): 440х400х420 мм
Вес: 260 кг

Климатостат (Термолюминостат) КС-200 
Объем камеры: 200 л 
Рабочий диапазон температур: от + 5 до +60°С 
Сеть: 220 ± 10% В, 20 Гц 
Мощность: 1 кВт 
Размеры (ДхШхВ): 880х760х1360 мм 
Размеры внутренней камеры (ДхШхВ): 675х464х650 мм 
Вес: 140 кг

Климатические камеры и климатостаты
Климатические камеры и климатостаты предназначены для биотестирования и анализа изменений свойств изделий и материалов в условиях циклических колебаний 
температуры от низкой до высокой, в сочетании с влажностью и световым воздействием, в исследовательских центрах и лабораториях фармацевтической отрасли, маши-
ностроении и строительстве. Современные модели оборудованы загрузочными камерами объемом до 200 литров, естественной и принудительной вентиляцией воздуха, 
кнопочным или сенсорным блоком управления, кабельным вводом для подключения испытуемых изделий к электросети, и возможностью ручного программирования 
режимов испытаний. ООО «амедис инжиниринг» является официальным дилером завода-производителя климатических камер тепла-холода, камер тепла-холода-влаги 
и климатостатов ОаО «Смоленское СКТБ СПУ».

Широкий температурный диапазон  
от -75°С до +180°С 

Возможность изготовления в корпусе 
 из нержавеющей стали

Кнопочная/сенсорная  
система управления

от -75°С
до +180°С 
ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

200 л

140 кг

1,0 кВт

от +5°С
до +60°С 
ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

https://www.amedisin.ru/catalog/klimaticheskie-kamery/kamery-tepla-kholoda/kamera-tepla-kholoda-ktkh-200-75-180/
https://www.amedisin.ru/catalog/klimaticheskie-kamery/klimatostat/klimatostat-termolyuminostat-ks-200/


1100°С 
МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

Электропечь муфельная ЭКПС-5 до 1100°С
Объем камеры: 5 л 
Максимальная температура: 1100°С 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 150×165×150 мм 
Размеры (ДхШхВ): 440х488х575 мм
Время разогрева до рабочей температуры: 45 минут 
Мощность: 1,8 кВт 
Напряжение: 220 В 
Вес: 30 кг

Модификации

    ■ ПиД-регулятор: 1-ступенчатый, 10-ступенчатый, микропроцессорный
    ■ Управление с ЭВМ и запись данных (для модели с микропроцессорным 

ПиД-регулятором)

Электропечь муфельная ЭКПС-10 до 1100°С
Объем камеры: 10 л 
Максимальная температура: 1100°С 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 170×270×150 мм 
Максимальное время разогрева до рабочей температуры: 90 минут 
Мощность: 2,2 кВт 
Напряжение: 220 В 
Размеры с автономной вытяжкой (ДхШхВ): 490х653х704 мм 
Размеры без вытяжки (ДхШхВ): 490х590х600 мм 
Вес: 36 кг

Модификации

    ■ ПиД-регулятор: 1-ступенчатый, 10-ступенчатый, микропроцессорный
    ■ Вытяжка
    ■ Корпус из нержавеющей стали (для модели с вытяжкой с 10 ступенчатым 

ПиД-регулятором)

Электропечь муфельная ЭКПС-50 до 1100°С
Объем камеры: 50 л 
Максимальная температура: 1100°С 
Время разогрева до рабочей температуры: 90 минут 
Мощность: 5,0 кВт 
Напряжение: 220 В 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 350х420х350 мм 
Размеры с автономной вытяжкой (ДхШхВ): 648х895х1040 мм 
Размеры без автономной вытяжки (ДхШхВ): 648х730х875 мм 
Вес: 83 кг

Модификации

    ■ ПиД-регулятор: 1-ступенчатый, 10-ступенчатый, микропроцессорный
    ■ Вытяжка

1100°С 
МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

1100°С 
МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

5 л

30 кг

1,8 кВт

10 л

36 кг

2,2 кВт

50 л

83 кг

5,0 кВт
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Электропечи муфельные
Электропечи муфельные используются для выполнения лабораторных аналитических работ, высокотемпературной обработки материалов и металлов в воздушной среде 
в ортопедической стоматологии, на предприятиях пищевой, легкой, тяжелой и химической промышленности.  Оснащенные многоступенчатым микропроцессорным тер-
морегулятором, современные печи обеспечивают равномерное поддержание заданных температур в различных временных диапазонах, а также гарантируют сохранение 
параметров программы при отключении электропитания. Наша компания предлагает печи муфельные производства ОаО «Смоленское СКТБ СПУ» с объемом загрузочной 
камеры от 5 до 500 литров и рабочей температурой до 1300 °С.

Объем камеры от 5 до 500 л Температура до 1300 °С Многоступенчатое  
микропроцессорное управление

https://www.amedisin.ru/catalog/mufelnye-pechi/elektropech-mufelnaya-ekps-5-tip-snol-do-1100/
https://www.amedisin.ru/catalog/mufelnye-pechi/mufelnaya-elektropech-ekps-10-tip-snol-do-1100/
https://www.amedisin.ru/catalog/mufelnye-pechi/mufelnaya-elektropech-ekps-50-tip-snol-do-1100/


1100°С 
МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

300 л

310 кг

13,0 кВт

500 л

450 кг

18,0 кВт

10 л

36 кг

2,8 кВт

50 л

95 кг

5,5 кВт
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Электропечь муфельная ЭКПС-300 до 1100°С
Объем камеры: 300 л
ПИД-регулятор: 10-ступенчатый
Максимальная температура: 1100°С 
Время разогрева до рабочей температуры: 140 минут
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 600х600х870 мм 
Мощность: 13,0 кВт 
Напряжение: 380 В 
Размеры (ДхШхВ): 950х1270х1570 мм 
Вес: 310 кг

Модификации

    ■ Вытяжка

Электропечь муфельная ЭКПС-500 до 1100°С
Объем камеры: 500 л
ПИД-регулятор: 10-ступенчатый
Максимальная температура: 1100°С 
Время разогрева до рабочей температуры: 150 минут
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 600х840х1050 мм 
Мощность: 18 кВт 
Напряжение: 380 В  
Размеры (ДхШхВ): 950х3260х1728 мм
Вес: 450 кг

Модификации

    ■ Вытяжка

Электропечь муфельная ЭКПС-10 до 1300°С
Объем камеры: 10 л 
Максимальная температура: 1300°С 
Время разогрева до рабочей температуры: 75 минут 
Мощность: 2,8 кВт 
Напряжение: 220 В 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 160х285х165 мм 
Размеры с автономной вытяжкой (ДхШхВ): 490х653х704 мм 
Размеры без вытяжки (ДхШхВ): 490х570х600 мм 
Вес: 36 кг

Модификации

    ■ ПиД-регулятор: 10-ступенчатый, микропроцессорный
    ■ Вытяжка (до 1250°С)

Электропечь муфельная ЭКПС-50 до 1300°С
Объем камеры: 50 л
ПИД-регулятор: 10-ступенчатый
Максимальная температура: 1300°С 
Время разогрева до рабочей температуры: 180 минут
Мощность: 5,5 кВт 
Напряжение: 220 В 
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ): 350х420х350 мм 
Размеры с автономной вытяжкой (ДхШхВ): 648х895х1040 мм 
Размеры без вытяжки (ДхШхВ): 648х730х875 мм 
Вес: 95 кг

Модификации

    ■ Вытяжка (до 1250°С)

1300°С 
МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

1300°С 
МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

1100°С 
МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

https://www.amedisin.ru/catalog/mufelnye-pechi/mufelnaya-elektropech-ekps-300-tip-snol-do-1100/
https://www.amedisin.ru/catalog/mufelnye-pechi/mufelnaya-elektropech-ekps-10-tip-snol-do-1300/
https://www.amedisin.ru/catalog/mufelnye-pechi/mufelnaya-elektropech-ekps-50-tip-snol-do-1300/
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Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП»-01
Объем: 0,8 л
Рабочая частота ультразвукового преобразователя: 40 ± 2 кГц
Таймер задания времени процедуры обработки: 10...120 мин
Мощность: 100 Ва
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц
Размеры (ДхШхВ): 175х110х195 мм 
Габариты рабочей ёмкости: 140х80х65 мм
Вес: 2,3 кг

Ванны ультразвуковые
Ультразвуковые ванны применяются для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначение от биологических, лекарственных, механических и прочих 
загрязнений, а также для проведения дезинфекции изделий, выполненных из стекла и металлов. Очистка изделий в ультразвуковой ванне позволяет быстро и бережно 
удалить загрязнения, в том числе и из труднодоступных мест. Ультразвуковые ванны выпускаются с резервуарами различного объема и оснащаются электронным блоком 
управления с функцией установки температурного режима и времени работы. ООО «амедис инжиниринг» поставляет ультразвуковые ванны производства и  
ООО «Ферропласт Медикал» (имеет регистрационное удостоверение) и компании Stegler.

Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП»-02
Объем: 1,7 л
Рабочая частота ультразвукового преобразователя: 40 ± 2 кГц
Таймер задания времени процедуры обработки: 10...120 мин
Мощность: 200 Ва
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц
Размеры(ДхШхВ): 175х160х225 мм
Габариты рабочей ёмкости: 150х140х100 мм 
Вес: 2,6 кг

Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП»-03 
Объем: 2,7 л
Рабочая частота ультразвукового преобразователя: 40 ± 2 кГц
Таймер задания времени процедуры обработки: 1...99 мин
Регулятор температуры: от комнатной температуры до +60°С
Мощность: 250 Ва
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц
Размеры (ДхШхВ): 260х160х230 мм
Габариты рабочей ёмкости: 240х140х100 мм
Вес: 3,7 кг 

Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП»-04 
Объем: 5,6 л
Рабочая частота ультразвукового преобразователя: 40 ± 2 кГц
Таймер задания времени процедуры обработки: 1...99 мин
Регулятор температуры: от комнатной температуры до +60°С
Мощность: 300 Ва
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц
Размеры (ДхШхВ): 325х175х305 мм 
Габариты рабочей ёмкости: 300х150х145 мм
Вес: 5,25 кг

Материал изготовления 
– нержавеющая сталь

Регулятор температуры  
и времени обработки

Удобный пульт управления  
со световой индикацией

5.6
литров
ОБЪЕМ ВАННЫ

https://www.amedisin.ru/catalog/ultrazvukovye-vanny/vanna-ultrazvukovaya-vu-09-ya-fp-01/
https://www.amedisin.ru/catalog/ultrazvukovye-vanny/vanna-ultrazvukovaya-vu-09-ya-fp-02/
https://www.amedisin.ru/catalog/ultrazvukovye-vanny/vanna-ultrazvukovaya-vu-09-ya-fp-03/
https://www.amedisin.ru/catalog/ultrazvukovye-vanny/vanna-ultrazvukovaya-vu-09-ya-fp-04/
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Ванны ультразвуковые
Ультразвуковые ванны применяются для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначение от биологических, лекарственных, механических и прочих 
загрязнений, а также для проведения дезинфекции изделий, выполненных из стекла и металлов. Очистка изделий в ультразвуковой ванне позволяет быстро и бережно 
удалить загрязнения, в том числе и из труднодоступных мест. Ультразвуковые ванны выпускаются с резервуарами различного объема и оснащаются электронным блоком 
управления с функцией установки температурного режима и времени работы. ООО «амедис инжиниринг» поставляет ультразвуковые ванны производства и  
ООО «Ферропласт Медикал» (имеет регистрационное удостоверение) и компании Stegler.

Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП»-01 
Объем: 13 л
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц 
Рабочая частота ультразвукового преобразователя: 40 ± 2 кГц
Регулятор температуры: от комнатной температуры до +60°С
Таймер задания времени процедуры обработки: 1-99 мин
Габариты рабочей емкости: 300х240х200 мм
Размеры (ДхШхВ): 265х330х410 мм
Вес: 9 кг

Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП»-02 
Объем: 21 л
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц
Рабочая частота ультразвукового преобразователя, кГц: 40 ± 2 
Источник ультразвукового излучения: 10 пьезокерамических излучателя
Регулятор температуры: от комнатной температуры до +60°С
Таймер задания времени процедуры обработки: 1-99 мин
Габариты рабочей емкости: 500х295х150 мм
Размеры корзины для инструмента (ДхШхВ): 445х250х80 мм  
Вес: 13,5 кг

Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП»-03
Объем: 27,5 л
Сеть: 220 ± 22 В, 50 Гц
Рабочая частота ультразвукового преобразователя: 40 ± 2 кГц
Источник ультразвукового излучения: 12 пьезокерамических излучателя
Регулятор температуры: от комнатной температуры до +60°С
Таймер задания времени процедуры обработки: 1-99 мин
Габариты рабочей емкости: 500х295х200 мм
Размеры корзины для инструмента (ДхШхВ): 445х235х110 мм
Вес: 16,4 кг

Материал изготовления 
– нержавеющая сталь

Регулятор температуры  
и времени обработки

Удобный пульт управления со 
световой индикацией

27.5
литров
ОБЪЕМ ВАННЫ

https://www.amedisin.ru/catalog/ultrazvukovye-vanny/vanna-ultrazvukovaya-vu-12-ya-fp-01/
https://www.amedisin.ru/catalog/ultrazvukovye-vanny/vanna-ultrazvukovaya-vu-12-ya-fp-02/
https://www.amedisin.ru/catalog/ultrazvukovye-vanny/vanna-ultrazvukovaya-vu-12-ya-fp-03/
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Материал изготовления 
– нержавеющая сталь

Регулятор температуры  
и времени обработки

Удобный пульт управления со 
световой индикацией

Дистилляторы и водосборники
Дистилляторы и водосборники предназначены для получения и хранения воды, очищенной от примесей и 
соответствующей стандартам ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций», ФС 42-2619-97 «Вода очищенная» и ГОСТ 
6709-72 «Вода дистиллированная». Дистиллированная вода широко используется в медицинской отрасли для 
получения инъекционных растворов, увлажнения перевязочного материала, проведения ингаляций, очистки 
оборудования, при стерилизации хирургического инструмента, а также в косметологии и химических лабо-
раториях. Для получения дважды очищенной воды используются профессиональные бидистилляторы. ООО 
«амедис инжиниринг» предлагает аквадистилляторы, бидистилляторы и водосборники производства ООО 
«Ферропласт Медикал», ООО ПФ «лиВаМ» и ООО «лиСТОН». 

Производительность до 210 л/ч Возможность подключения  
к водосборнику

Соответствие стандартам 
Госфармакопеи РФ

Производительность, 
 (л/ч)

Напряжение, 
(В)

Расход воды,  
(л/ч)

Размеры,
ДхШхВ (мм)

Прочее

Аквадистиллятор  
электрический Liston A 1204

4 230 40 320х240х550 –

Аквадистиллятор  
электрический Liston A 1104

4 230 40 630х350х490
Встроенный водосборник  
на 8 литров

Аквадистиллятор  
Ферропласт АЭ-14-«Я»-ФП-01

5 220 – 690х300х280 –

Аквадистиллятор  
Ливам АЭ-5

5 220 36 255х210х360
Охладитель дистиллята 
поставляется по желанию 
заказчика

Аквадистиллятор  
Ферропласт АЭ-14-«Я»-ФП-02

10 380 – 805х340х325 –

Аквадистиллятор  
электрический Liston A 1210

10 380 100 380х330х610 –

Аквадистиллятор  
электрический Liston A 1110

10 380 100 890х470х550
Встроенный водосборник  
на 20 литров

Аквадистиллятор  
Ливам АЭ-15

15 380 110 325х275х460
Охладитель дистиллята 
поставляется по желанию 
заказчика

Дистиллятор  
Ливам АЭ-25

25 380 180 355х310х580
Охладитель дистиллята 
поставляется по желанию 
заказчика

Аквадистиллятор  
электрический Liston A 1125

25 380 250 840х655х730
Встроенный водосборник  
на 50 литров

Аквадистиллятор  
Ливам ДЭ-40

40 380 320 560х420х1100
Охладитель дистиллята 
поставляется по желанию 
заказчика

Аквадистиллятор  
Ливам АДЭ-40

40 380 320 700х500х800
Охладитель дистиллята 
поставляется по желанию 
заказчика
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Производительность, 
 (л/ч)

Напряжение, 
(В)

Расход воды,  
(л/ч)

Размеры,
ДхШхВ (мм)

Прочее

Аквадистиллятор  
Ливам ДЭ-50

50 380 360 560х420х1100
Охладитель дистиллята 
поставляется по желанию 
заказчика

Аквадистиллятор  
Ливам АДЭ-50

50 380 320 700х500х800
Охладитель дистиллята 
поставляется по желанию 
заказчика

Аквадистиллятор  
Ливам ДЭ-70

70 380 500 740х550х1010 –

Аквадистиллятор  
Ливам ДЭ-100

100 380 1000 810x630х1270 –

Аквадистиллятор  
Ливам ДЭ-140

140 380 1000 810х630х1420 –

Аквадистиллятор  
Ливам ДЭ-210

210 380 1800 1195х850х1912 –

Бидистиллятор  
электрический БЭ-2

2 /2,6
(бидистилляция/

дистилляция)
220

44/20 
(бидистилляция/

дистилляция)
470х280х300 –

Бидистиллятор  
электрический БЭ-4

4,3/5
(бидистилляция/

дистилляция)
220

88/36
(бидистилляция/

дистилляция)
545х305х400 –

Cборник для хранения  
очищенной воды С-30

30 220 – 450х500х485 –

Cборник для хранения  
очищенной воды С-60

60 220 – 450х500х785 –

Сборник для хранения  
очищенной воды С-100

100 220 – 560х580х725 –

Сборник для хранения  
очищенной воды С-180

180 220 – 690х660х890 –

Сборник для хранения  
очищенной воды С-240

240 220 – 690х660х1120 –

Сборник для хранения  
очищенной воды С-300

300 220 – 805х780х1035 –

Сборник для хранения  
очищенной воды С-500

500 220 – 805х780х1440 –
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Больше моделей на нашем сайте 
www.amedisin.ru

Центрифуга лабораторная Liston C 2204 (classic)
Скорости вращения: 1000, 1500, 2000, 3000 об/мин
Максимальное количество мест: 12
Максимальный размер пробирок: 15 мл (18х110 мм)
Установка времени работы: от 1 до 99 минут
Размеры (ДхШхВ): 510х435х440 мм
Мощность: 170 Ва
Сеть: 220 В, 50 Гц

Центрифуги
Центрифуги широко используются для проведения клинических исследований в медицинских учреждениях, биологических и химических лабораториях, а также в молоч-
ной промышленности при определении массовой доли белка и жира. Современные центрифуги оснащаются микропроцессорными системами управления, LSD дисплеями 
и обеспечивают высокую точность поддержания скорости вращения. ООО «амедис инжиниринг» предлагает центрифуги медицинские, молочные и гематокритные про-
изводства ELMI, Tagler и Liston. Все модели укомплектованы ротором из нержавеющей стали, вмещают от 8 до 24 емкостей, имеют гибкие настройки режимов скорости и 
времени вращения.

Центрифуга лабораторная Liston C 2201 (12 мест)
Скорости вращения: от 100 до 3600 об/мин
Шаг установки скорости: 50 об/мин
Максимальное количество мест: 12
Максимальный размер пробирок: 15 мл (18х110 мм)
Установка времени работы: от 1 до 99 минут
Размеры (ДхШхВ): 490х420х260
Мощность: 375 Ва
Сеть: 220 В

Центрифуга лабораторная Liston C 2201 (20 мест)
Скорости вращения: от 100 до 3600 об/мин
Шаг установки скорости: 50 об/мин
Максимальное количество мест: 20
Максимальный размер пробирок: 15 мл (18х140 мм)
Установка времени работы: от 1 до 99 минут
Размеры (ДхШхВ): 490х420х260
Мощность: 375 Ва
Сеть: 220 В

Широкий выбор роторов До 7000 оборотом в минуту Микропроцессорная  
система управления

https://www.amedisin.ru/catalog/tsentrifugi/tsentrifugi-laboratornye/laboratornaya-tsentrifuga-liston-c-2204-classic/
https://www.amedisin.ru/catalog/tsentrifugi/tsentrifugi-laboratornye/laboratornaya-tsentrifuga-liston-c-2201-12-mest/
https://www.amedisin.ru/catalog/tsentrifugi/tsentrifugi-laboratornye/laboratornaya-tsentrifuga-liston-c-2201-20-mest/
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Центрифуга лабораторная СМ-6М (ротор 6М)
Скорость вращения: от 100 до 3500 об/мин
Максимальное количество мест: 12
Максимальный размер пробирок: 12 мл (16,8х115 мм)
Интервал установки таймера: от 1 до 99 минут
Шаг установки скорости вращения ротора: 100 об/мин
Шаг установки таймера: 1 минута
Размеры (ДхШхВ): 426х410х231 мм
Сеть: 100-240 В, 50-60 Гц
Мощность: 250 Вт

Центрифуга лабораторная СМ-70 (гематокритная)
Скорость вращения: 7000 об/мин
Количество капилляров в роторе: 12 шт.
Размер капилляров: Ø1,6х75 мм
Угол наклона капилляров в роторе: 50°
Время центрифугирования: 5 минут
Рабочие температуры: от 10°С до 40°С
Размеры (ДхШхВ): 190х170х125 мм
Сеть: 100-240 В, 50-60 Гц (через адаптер: 24 V DC / 2,5 а)
Мощность: 60 Вт

Центрифуга лабораторная СМ-6МТ (ротор 6М.02)
Скорость вращения: от 100 до 3500 об/мин
Максимальное количество мест: 24 (ротор 6М.02)
Максимальный размер пробирок: 12 мл (16,8х115 мм)
Максимальная центробежная сила: 2 300 g
Интервал установки таймера: от 1 до 99 минут
Шаг установки скорости вращения ротора: 10 об/мин
Шаг установки центробежной силы: 10 g
Шаг установки таймера: 1 минута
Количество степеней торможения: 6
Уровень шума (при расстоянии в 1 м): 55 дБ (а)
Допустимый температурный диапазон: от 10°С до 40°С
Допустимый суммарный дисбаланс пробирок: не более 5 грамм
Размеры (ДхШхВ): 426х410х233 мм
Сеть: 100-240 В, 50-60 Гц
Мощность: 250 Вт

Центрифуги
Центрифуги широко используются для проведения клинических исследований в медицинских учреждениях, биологических и химических лабораториях, а также в молоч-
ной промышленности при определении массовой доли белка и жира. Современные центрифуги оснащаются микропроцессорными системами управления, LSD дисплеями 
и обеспечивают высокую точность поддержания скорости вращения. ООО «амедис инжиниринг» предлагает центрифуги медицинские, молочные и гематокритные про-
изводства ELMI, Tagler и Liston. Все модели укомплектованы ротором из нержавеющей стали, вмещают от 8 до 24 емкостей, имеют гибкие настройки режимов скорости и 
времени вращения.

12
МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО  
МЕСТ

Ø1,6 мм

60 Вт

100-240 В

Широкий выбор роторов До 7000 оборотом в минуту Микропроцессорная  
система управления

12
МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО  
МЕСТ

12 мл

250 Вт

100-240 В

24
МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО  
МЕСТ

12 мл

250 Вт

100-240 В

https://www.amedisin.ru/catalog/tsentrifugi/tsentrifugi-laboratornye/laboratornaya-tsentrifuga-sm-6m-v-komplekte-s-rotorom-6m/
https://www.amedisin.ru/catalog/tsentrifugi/tsentrifugi-laboratornye/laboratornaya-tsentrifuga-sm-70-gematokritnaya/
https://www.amedisin.ru/catalog/tsentrifugi/tsentrifugi-laboratornye/laboratornaya-tsentrifuga-sm-6mt-v-komplekte-s-rotorom-6.02/
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Боксы
Боксами микробиологической безопасности и ламинарными укрытиями оснащаются фармацевтические лаборатории, медицинские учреждения, оптико-механические 
производства и предприятия электронной промышленности. При этом, боксы микробиологической безопасности используются для физического удержания и контроли-
руемого удаления из рабочей зоны микроорганизмов с целью предотвращения заражения персонала и загрязнения продукта, а ламинарные боксы предназначены ис-
ключительно для защиты препаратов за счет создания антибактериальной и беспылевой воздушной среды непосредственно в рабочем пространстве бокса. ООО «амедис 
инжиниринг» осуществляет оптовые и розничные поставки боксов микробиологической безопасности и ламинарных укрытий производства  
заО «ламинарные Системы», россия.

кл I
КЛАСС БОКСА 
СОГЛАСНО 
ГОСТ Р ЕН 12469

1130 мм

625 мм

650 мм

H14
КЛАСС 
НЕРА-ФИЛЬТРА  
ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010

1130 мм

625 мм

650 мм

кл II
КЛАСС БОКСА 
СОГЛАСНО 
ГОСТ Р ЕН 12469

1105 мм

610 мм

700 мм

Бокс ламинарный БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 
Lorica
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере 
бокса: настроенная на предприятии-изготовителе - 0,4 м/с; рекомендуемый 
диапазон для самостоятельной настройки 0,25-0,5 м/с
Класс конечного НЕРА-фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010: H14
Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014: G4
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по 
всей площади рабочей зоны): не менее 1000 лк
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса: не более 65 дБ

Модификации

Ширина бокса: 1,2 м / 1,5 м / 1,8 м
VIS-A-VIS исполнение

Бокс биологической безопасности  
БАВ-«Ламинар-С»-1,2
Средняя скорость воздушного потока, проходящего через рабочий 
проем: не менее 0,7 м/с
Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010: H14
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по 
всей площади рабочей зоны): не менее 2000 лк

Модификации

Ширина бокса: 1,2 м / 1,5 м

Бокс биологической безопасности  
БМБ-II-«Ламинар-С» - 1,2 Savvy
Средняя скорость воздушного потока, проходящего через рабочий проем: 
0,47±0,03 м/с
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере 
бокса: 0,35+0,01 м/с
Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010: H14
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по 
всей площади рабочей зоны): не менее 2000 лк
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса: не более 47 дБ
Тип бокса согласно NSF/ANSI 49: а2

Модификации

Ширина бокса: 1,2 м / 1,5 м / 1,8 м

https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/laminarnye-boksy-ukrytiya/bavnp-01-laminar-s-1-2-lorica/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/laminarnye-boksy-ukrytiya/bavnp-01-laminar-s-1-2-lorica/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/bav-laminar-s-1-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/bav-laminar-s-1-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/bmb-ii-laminar-s-1-2-savvy-sl/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/bmb-ii-laminar-s-1-2-savvy-sl/
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Боксы
Боксами микробиологической безопасности и ламинарными укрытиями оснащаются фармацевтические лаборатории, медицинские учреждения, оптико-механические 
производства и предприятия электронной промышленности. При этом, боксы микробиологической безопасности используются для физического удержания и контроли-
руемого удаления из рабочей зоны микроорганизмов с целью предотвращения заражения персонала и загрязнения продукта, а ламинарные боксы предназначены ис-
ключительно для защиты препаратов за счет создания антибактериальной и беспылевой воздушной среды непосредственно в рабочем пространстве бокса. ООО «амедис 
инжиниринг» осуществляет оптовые и розничные поставки боксов микробиологической безопасности и ламинарных укрытий производства  
заО «ламинарные Системы», россия.

кл II
КЛАСС БОКСА 
СОГЛАСНО 
ГОСТ Р ЕН 12469

1105 мм

610 мм

705 мм

кл II
КЛАСС БОКСА 
СОГЛАСНО 
ГОСТ Р ЕН 12469

1105 мм

610 мм

750 мм

кл III
КЛАСС БОКСА 
СОГЛАСНО 
ГОСТ Р ЕН 12469

1140 мм

640 мм

675 мм

Бокс биологической безопасности  
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 Neoteric
Средняя скорость воздушного потока, проходящего через рабочий 
проем: 0,47±0,03 м/с
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере 
бокса: 0,35+0,01 м/с
Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010: H14
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по 
всей площади рабочей зоны): не менее 1000 лк
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса: не более 55 дБ
Тип бокса согласно NSF/ANSI 49: а2

Модификации

Ширина бокса: 0,9 м / 1,2 м / 1,5 м / 1,8 м

Бокс биологической безопасности  
БМБ-II–Ламинар-С 1,2
Средняя скорость воздушного потока, проходящего через рабочий проем: 
0,47±0,03 м/с
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере 
бокса: 0,35+0,01 м/с
Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010: H14
Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014: G4
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по 
всей площади рабочей зоны): не менее 1000 лк
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса: не более 59 дБ
Габаритные размеры: 1200х810х2325 мм
Тип бокса согласно NSF/ANSI 49: а3

Бокс биологической безопасности  
БМБ-III-«Ламинар-С»-1,2 Protect
Степень рециркуляции: без рециркуляции
Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1: H14
Класс предварительного фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014: G4
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по 
всей площади рабочей зоны): не менее 1500 лк
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса: не более 56 дБ

Модификации

Ширина бокса: 0,9 м / 1,2 м / 1,8 м
VIS-A-VIS исполнение (для боксов 1,2 и 1,8 м)

https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/bmb-ii-laminar-s-1-2-neoteric/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/bmb-ii-laminar-s-1-2-neoteric/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/bav-laminar-s-1-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/bav-laminar-s-1-2/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boks-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti-bmb-iii-laminar-s-1-2-protect/
https://www.amedisin.ru/catalog/laminarnye-boksy-i-boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boksy-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti/boks-biologicheskoy-mikrobiologicheskoy-bezopasnosti-bmb-iii-laminar-s-1-2-protect/
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ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



Холодильник фармацевтический ХФ-140 «Pozis»
Общий объем: 140 л
Объем холодильной камеры: 140 л
Размеры (ВхГхШ): 910х610х600 мм
Вес: 40 кг
Мощность: 150 Вт
Сеть: 220 В, 50 Гц
Система оттаивания холодильной камеры: авто
Температура в холодильной камере: +2... +15 °С
Материал двери: металл / стекло / стекло тонированное

Холодильник фармацевтический ХФ-250 «Pozis»
Общий объем: 250 л
Объем холодильной камеры: 250 л
Размеры (ВхГхШ): 1300х610х600 мм 
Вес: 50 кг 
Мощность: 200 Вт
Сеть: 220 В, 50 Гц
Система оттаивания холодильной камеры: авто 
Температура в холодильной камере: +2... +15°С
Материал двери: металл / стекло / стекло тонированное

Холодильник фармацевтический ХФ-400 «Pozis»
Общий объем: 400 л 
Объем холодильной камеры: 400 л 
Размеры (ВхГхШ): 1950х610х600 мм 
Вес: 74 кг 
Мощность: 250 Вт
Сеть: 220 В, 50 Гц
Система оттаивания холодильной камеры: авто 
Температура в холодильной камере: +2...+15°С
Материал двери: металл / стекло / стекло тонированное

Холодильник фармацевтический ХФД-280 «Pozis»
Общий объем: 280 л (двухкамерный) 
Объем каждой камеры: 140 л 
Размеры (ВхГхШ): 1683х610х600 мм
Вес: 84 кг
Мощность: 300 Вт
Сеть: 220 В, 50 Гц
Система оттаивания холодильной камеры: авто
Температура в холодильной камере: +2...+15°С
Материал двери: металл / стекло / стекло тонированное

140
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

150 Вт

40 кг

220 В

400
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

250 Вт

74 кг

220 В
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Холодильники фармацевтические
Холодильники и морозильные камеры широко используют в фармацевтической отрасли, на станциях переливания крови, в медицинских, химических и прочих лабора-
ториях. Современные медицинские холодильники оснащаются микропроцессорным управлением, сверхчувствительным регулятором температуры и принудительной 
вентиляцией. ООО «амедис инжиниринг» предлагает специализированные медицинские холодильники и морозильные камеры производства ОаО «ПО завод имени 
Серго», торговая марка Pozis, полностью соответствующие современным требованиям «холодовой цепи» и стандартам GMP, GDP, что позволяет хранить термолабильные 
лекарственные препараты в строгом соблюдении диапазона температур и обеспечивает необходимый мониторинг условий хранения.

Автоматическое поддержание  
температур

Принудительная  
конвекция 

Встроенный запорный  
механизм

200 Вт

50 кг

220 В

250
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

280
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

300 Вт

84 кг

220 В

https://www.amedisin.ru/search/?q=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A5%D0%A4-140+%C2%ABPozis%C2%BB
https://www.amedisin.ru/search/?q=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A5%D0%A4-250+%C2%ABPozis%C2%BB
https://www.amedisin.ru/search/?q=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A5%D0%A4-400+%C2%ABPozis%C2%BB
https://www.amedisin.ru/catalog/kholodilniki-i-morozilnye-kamery/kholodilniki-farmatsevticheskie/kholodilnik-farmatsevticheskiy-pozis-pozis-khfd-280/


Холодильник для хранения крови ХК-250-1 «Pozis»
Общий объем: 250 л 
Объем холодильной камеры: 250 л
Размеры (ВхГхШ): 1300х610х600 мм 
Вес: 50 кг 
Мощность: 200 Вт 
Сеть: 220 В, 50 Гц
Система оттаивания холодильной камеры: авто 
Температура в холодильной камере: +2...+6°С
Материал двери: металл

Холодильник для хранения крови ХК-400-1 «Pozis»
Общий объем: 400 л 
Объем холодильной камеры: 400 л 
Размеры (ВхГхШ): 1950х610х600 мм 
Вес: 72 кг 
Мощность: 300 Вт 
Сеть: 220 В, 50 Гц
Система оттаивания холодильной камеры: авто 
Температура в холодильной камере: +2...+6°С
Материал двери: металл

Холодильник лабораторный ХЛ-250 «Pozis»
Общий объем: 250 л 
Объем холодильной камеры: 170 л 
Объем морозильной камеры (НТО): 80 л 
Размеры (ВхГхШ): 1450х650х600 мм 
Вес: 63 кг 
Мощность: 140 Вт
Сеть: 220 В, 50 Гц
Температура в морозильной камере: -10 ... -25°С 
Температура в холодильной камере: +2 ... +15°С
Материал двери: металл / стекло / стекло тонированное

Холодильник лабораторный ХЛ-340 «Pozis»
Общий объем: 400 л 
Объем холодильной камеры: 270 л 
Объем морозильной камеры (НТО): 130 л 
Размеры (ВхГхШ): 2080х607х600 мм 
Вес: 98 кг 
Мощность: 150 Вт
Сеть: 220 В, 50 Гц
Температура в морозильной камере: -10 ... -25°С 
Температура в холодильной камере: +2 ... +15°С 
Материал двери: металл / стекло / стекло тонированное

400
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

400
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

140 Вт

63 кг

220 В

150 Вт

98 кг

220 В

200 Вт

50 кг

220 В

300 Вт

72 кг

220 В
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Холодильники лабораторные и для хранения крови
Холодильники и морозильные камеры широко используют в фармацевтической отрасли, на станциях переливания крови, в медицинских, химических и прочих лабора-
ториях. Современные медицинские холодильники оснащаются микропроцессорным управлением, сверхчувствительным регулятором температуры и принудительной 
вентиляцией. ООО «амедис инжиниринг» предлагает специализированные медицинские холодильники и морозильные камеры производства ОаО «ПО завод имени 
Серго», торговая марка Pozis, полностью соответствующие современным требованиям «холодовой цепи» и стандартам GMP, GDP, что позволяет хранить термолабильные 
лекарственные препараты в строгом соблюдении диапазона температур и обеспечивает необходимый мониторинг условий хранения.

250
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

250
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

https://www.amedisin.ru/catalog/kholodilniki-i-morozilnye-kamery/kholodilniki-dlya-khraneniya-krovi/kholodilnik-dlya-khraneniya-krovi-pozis-pozis-khk-250-1/
https://www.amedisin.ru/catalog/kholodilniki-i-morozilnye-kamery/kholodilniki-dlya-khraneniya-krovi/kholodilnik-dlya-khraneniya-krovi-pozis-pozis-khk-400-1/
https://www.amedisin.ru/catalog/kholodilniki-i-morozilnye-kamery/kholodilniki-laboratornye/kholodilnik-laboratornyy-pozis-pozis-khl-340/


180
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

250 Вт

80 кг

220 В

200
литров
ОБЩИЙ ОБЪЕМ

250 Вт

100 кг

220 В

650 Вт

151 кг

220 В

193
литра
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
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Морозильник медицинский ММ-180/20/35 «Pozis»
Общий объем: 180 л 
Размеры (ВхГхШ): 870х720х1310 мм 
Вес: 80 кг 
Мощность: 250 Вт 
Сеть: 220 В, 50 Гц
Система оттаивания морозильной камеры: 0°С 
Температура в морозильной камере: - 18...- 40°С 

Медицинский морозильник ММШ 220 «Pozis»
Общий объем: 200 л 
Размеры (ВхГхШ): 1660х860х730 мм
Вес: 100 кг
Мощность: 250 Вт 
Сеть: 220 В, 50 Гц
Система оттаивания морозильной камеры: 0°С 
Температура в морозильной камере: -20 ... -40°С 
 

Медицинский морозильник ММН 200 «Pozis»
Общий объем: 193 л 
Размеры (ВхГхШ): 1810х860х730 мм 
Вес: 151 кг
Мощность: 650 Вт 
Сеть: 220 В, 50 Гц
Температура в морозильной камере: -50 ... -86°С 

Морозильники медицинские
Холодильники и морозильные камеры широко используют в фармацевтической отрасли, на станциях переливания крови, в медицинских, химических и прочих лабора-
ториях. Современные медицинские холодильники оснащаются микропроцессорным управлением, сверхчувствительным регулятором температуры и принудительной 
вентиляцией. ООО «амедис инжиниринг» предлагает специализированные медицинские холодильники и морозильные камеры производства ОаО «ПО завод имени 
Серго», торговая марка Pozis, полностью соответствующие современным требованиям «холодовой цепи» и стандартам GMP, GDP, что позволяет хранить термолабильные 
лекарственные препараты в строгом соблюдении диапазона температур и обеспечивает необходимый мониторинг условий хранения.

https://www.amedisin.ru/catalog/kholodilniki-i-morozilnye-kamery/morozilnye-kamery/meditsinskiy-morozilnik-pozis-pozis-mm-180-20-35/
https://www.amedisin.ru/catalog/kholodilniki-i-morozilnye-kamery/morozilnye-kamery/morozilnik-meditsinskiy-pozis-pozis-mmsh-220/


НЕОНАТАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ



10 ч
МАКСИМАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ 
СЕАНСА

96 ч
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
НЕПРЕРЫВНОЙ 
РАБОТЫ

35 ВА

220 В

50 Гц

60 ВА

220 В

50 Гц

40 ВА

220 В

50 Гц

1000 ВА

220 В

50 Гц

10 ч
МАКСИМАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ 
СЕАНСА

96 ч
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
НЕПРЕРЫВНОЙ 
РАБОТЫ
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Неонатальное оборудование
Неонатальное оборудование предназначено для применения в роддомах, отделениях интенсивной терапии новорожденных и в детских медучреждениях. Современные 
модели обладают высокоточными техническими параметрами, что позволяет своевременно и квалифицированно оказать помощь ребенку. ООО «амедис инжиниринг» 
предлагает оборудование неонатальное производства ООО Концерн «аксион». Вся продукция предприятия сертифицирована в соответствии со стандартами рФ и имеет 
свидетельства об утверждении медицинского оборудования данной категории. 

Облучатель фототерапевтический неонатальный 
ОФТН-420/470-02 Аксион
Продолжительность сеанса: до 99 ч 59 мин
Интенсивность излучения: от 500 до 1500 мкВт/см2
Длина волны: 465+15 нм
Интервал регулировки высоты облучателя: 400 мм
Регулировка угла наклона: до 90°
Мощность: 35 Ва
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Габариты (ДхШхВ): 720х700х1690 мм
Вес: 12 кг

Матрац электрический медицинский МЭМ-01 
Аксион
Диапазон настройки температур: от +35 до +38 °С

Дискретность настройки температуры: 0,1 °С
Точность поддержания температуры: ±1 °С
Время нагрева до установленного значения t: 30 мин
Длительность непрерывной работы: 4 суток
Мощность: 60 Ва
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Габариты блока управления: 80х310х220 мм
Габариты ложе: 680х400х220 мм
Вес блока управления: 4 кг
Вес ложа: 2 кг

Облучатель фототерапевтический для лечения 
желтухи новорожденных ОФТН-03 Аксион
Продолжительность сеанса: до 99 ч 59 мин
Интенсивность излучения: 600-1600 мкВт/см2
Длина волны: 465+15 нм
Мощность: 40 Ва
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Габариты (ДхШхВ): 675х350х155 мм
Вес: 7,5 кг

Устройство обогрева новорожденных УОН-04 
Аксион 
Диапазон регулирования температуры: от +35 до +37 °С

Погрешность измерения температуры в диапазоне от +35 до +37°С: не 
более ±0,3°С
Погрешность поддержания температуры регулирования: не более ±1°С
Дискретность настройки температуры регулирования: 0,1°С
Освещенность на уровне пациента: 500 лк
Диапазон настройки по высоте: от 1560 до 1800 мм
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1000 Ва
Габариты (ДхШхВ): 650х900х1800 мм
Вес: 35 кг
Длительность работы: не менее 4 суток

https://www.amedisin.ru/catalog/neonatalnoe-oborudovanie/obluchatel-fototerapevticheskiy-neonatalnyy-oftn-420-470-02-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/neonatalnoe-oborudovanie/obluchatel-fototerapevticheskiy-neonatalnyy-oftn-420-470-02-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/neonatalnoe-oborudovanie/matrats-elektricheskiy-meditsinskiy-mem-01-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/neonatalnoe-oborudovanie/matrats-elektricheskiy-meditsinskiy-mem-01-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/neonatalnoe-oborudovanie/obluchatel-fototerapevticheskiy-neonatalnyy-oftn-03-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/neonatalnoe-oborudovanie/obluchatel-fototerapevticheskiy-neonatalnyy-oftn-03-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/neonatalnoe-oborudovanie/ustroystvo-obogreva-novorozhdennykh-uon-04-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/neonatalnoe-oborudovanie/ustroystvo-obogreva-novorozhdennykh-uon-04-aksion/


ОТСАСЫВАТЕЛИ 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ  
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Отсасыватели хирургические
Хирургические отсасыватели устанавливают в операционных и реанимационных отделениях клиник, машинах медицинской скорой и неотложной помощи и используют 
для аспирации жидкостей, крови, мелких частиц ткани и газообразований при хирургических вмешательствах различного профиля. По назначению выделяют акушерские, 
хирургические, послеоперационные (для лечебной профилактики органов дыхания, дренажа поврежденных участков, гастрологии), эндоскопические, стоматологические 
и отоларингологические аспираторы. По конструктивным особенностям различают роликовые отсасыватели, поршневые устройства и мембранные аспираторы.  
ООО «амедис инжинринг» является официальным представителем заводов-изготовителей ООО «Ферропласт Медикал», ОаО Концерн «аксион» и осуществляет поставки 
хирургических аспираторов по россии и СНГ.

Отсасыватель хирургический  
ОМХ-5/80-01 Аксион
Задаваемое разрежение: от -5 до -80 кПа
Режим работы: продолжительный
Производительность по воздуху: 16 л/мин
Объем контейнеров: 2×2 л
Длина трубки: 2 м
Сеть: 220 В, 50 Гц
Мощность: 200 Ва
Размеры: блок управления 250×280×250 мм; стойка 370×740×530 мм
Вес со стойкой: 20 кг

Отсасыватель гинекологический  
ОГ-10/90-01 Аксион
Настраиваемое разрежение: от -10 до-90 кПа (от -0,1 до -0,9 атм)
Время достижения максимального разрежения: 15 сек
Производительность по воздуху: 35 л/мин
Объем банки-сборника: 1 л
Длина трубки для связи с пациентом: 1,5 м
Сеть: 220 В, 50 Гц
Мощность: 280 Ва
Размеры (ДхШхВ): 400×280×280 мм
Вес: 15 кг

35 л/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ВОЗДУХУ

15 кг

220 В

50 Гц

16 л/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ВОЗДУХУ

20 кг

220 В

50 Гц

Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-02 
(педиатрический)
Максимальная производительность по воздуху: 15 л/мин
Максимальная производительность по воде: 4,5 л/мин
Объем сборника: 1000 мл
Длина соединительной трубки: 2 метра
Непрерывная работа: 30 минут / перерыв на 15 минут
Время выхода на рабочий режим: 60 с
Разрежение в емкостях: 75 кПа
Сеть: 220 В / 50 Гц
Мощность: 70 Ва
Размеры (ДхШхВ): 280х169х280 мм
Вес: 4,5 кг

15 л/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ВОЗДУХУ

4,5 кг

220 В

50 Гц

https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-meditsinskiy-khirurgicheskiy-omkh-5-80-01-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-meditsinskiy-khirurgicheskiy-omkh-5-80-01-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-ginekologicheskiy-og-10-90-01-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-ginekologicheskiy-og-10-90-01-aksion/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-khirurgicheskiy-okh-10-ya-fp-02-pediatricheskiy-/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-khirurgicheskiy-okh-10-ya-fp-02-pediatricheskiy-/
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Отсасыватели хирургические
Хирургические отсасыватели устанавливают в операционных и реанимационных отделениях клиник, машинах медицинской скорой и неотложной помощи и используют 
для аспирации жидкостей, крови, мелких частиц ткани и газообразований при хирургических вмешательствах различного профиля. По назначению выделяют акушерские, 
хирургические, послеоперационные (для лечебной профилактики органов дыхания, дренажа поврежденных участков, гастрологии), эндоскопические, стоматологические 
и отоларингологические аспираторы. По конструктивным особенностям различают роликовые отсасыватели, поршневые устройства и мембранные аспираторы.  
ООО «амедис инжинринг» является официальным представителем заводов-изготовителей ООО «Ферропласт Медикал», ОаО Концерн «аксион» и осуществляет поставки 
хирургических аспираторов по россии и СНГ.

Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-03 
(портативный)
Максимальная производительность по воздуху: 18 л/мин
Максимальная производительность по воде: 5,4 л/мин
Объем сборника: 1000 мл
Длина соединительной трубки: 2 м
Непрерывная работа: 30 минут с перерывом на 15 минут
Выход на рабочий режим: 60 с
Разрежение в емкостях: 75 кПа
Сеть: 220 В / 50 Гц
Мощность: 70 Ва
Размеры (ДхШхВ): 280х196х280 мм
Вес: 4,4 кг

18 л/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ВОЗДУХУ

4,4 кг

220 В

50 Гц

Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-04 
(передвижной)
Максимальная производительность: 20 л/мин
Объем сборника: 2 сборника по 2500 мл
Непрерывная работа: 240 минут
Разрежение в емкостях: 90 кПа
Сеть: 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность: 145 Вт
Размеры (ДхШхВ): 360х320х480 мм
Вес: 15 кг

    ■ ручка для переноса
    ■ Ножная педаль
    ■ ручная регулировка давления

20 л/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ОТСАСЫВАТЕЛЯ

15 кг

220 В

50 Гц

Отсасыватель хирургический ОХ-10-«Я-ФП»-05 
(передвижной)
Максимальная производительность: 20 л/мин
Объем сборника: 2 сборника по 2500 мл
Непрерывная работа: 240 минут
Разрежение в емкостях: 90 кПа
Сеть: 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность: 145 Вт
Размеры (ДхШхВ): 350х305х795 мм
Вес: 19,5 кг

    ■ ручка для переноса
    ■ Ножная педаль
    ■ ручная регулировка давления

20 л/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ОТСАСЫВАТЕЛЯ

19,5 кг

220 В

50 Гц

https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-khirurgicheskiy-okh-10-ya-fp-03-portativnyy-/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-khirurgicheskiy-okh-10-ya-fp-03-portativnyy-/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-hirurgicheskiy-oh-10-ya-fp-04-elektricheskiy-mobilnyy/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-hirurgicheskiy-oh-10-ya-fp-04-elektricheskiy-mobilnyy/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-khirurgicheskiy-okh-10-ya-fp-05-elektricheskiy/
https://www.amedisin.ru/catalog/otsasyvateli-khirurgicheskie/otsasyvatel-khirurgicheskiy-okh-10-ya-fp-05-elektricheskiy/
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Реанимация
реанимационное оборудование устанавливают в реанимационных отделениях и автомобилях, блоках интенсивной терапии. Современные устройства предоставляют 
возможность досконально контролировать состояние больного, фиксируя малейшие изменения жизненных показателей. Благодаря усовершенствованным встроенным 
контроллерам можно следить за артериальным давлением, скоростью подачи раствора, мощностью разряда при проведении реанимации. ООО «амедис инжинринг» 
является официальным представителем заводов-изготовителей ОаО Концерн «аксион» и осуществляет поставки реанимационного оборудования по россии и СНГ.

Пульсоксиметр портативный «ПП-01»
Частота сердечных сокращений (ЧСС): От 18 до 300 сокращений в минуту с 
абсолютной погрешностью ± 1, относительной погрешностью ± 3 %
Уровень сатурации (SpO2): 

    ■ от 70 до 100% ± 2 % с шагом 1%
    ■ от 60 до 69% ± 3 % с шагом 1%
    ■ от 0 до 59% - не нормируется

Установка сигнала тревоги по SpO2: 65-99% с шагом 1%
Установка сигнала тревоги по ЧСС: 18-240 сокращений в минуту с шагом 1
Индикаторы: Сигнал тревоги – желтый, индикаторы подключения к ПК и 
записи на внешнюю карту – зеленые
Внешняя карта: microSD или microSDHC объемом до 32 Гб
Габаритные размеры: 135×61×33 мм
Вес: 160 г (без элементов питания)
Время заряда аккумуляторов: Не более 10 часов для аккумуляторов 
емкостью 2000 мач
Время непрерывной работы от аккумулятора: Не менее 24 часов при 
работе от полностью заряженных аккумуляторов емкостью не менее 2000 
мач

18-300/мин
ЧАСТОТА 
СОКРАЩЕНИЙ

2000 мАч

24 В

160 г

Аппарат искусственной вентиляции легких для 
экстренной помощи А-ИВЛ-Э-03
Частота сердечных сокращений (ЧСС): От 18 до 300 сокращений в минуту с 
абсолютной погрешностью ± 1, относительной погрешностью ± 3 %
Частота дыхания: 10–80/мин
Вентиляция: 0,5–30 л/мин
Отношение вдоха к выдоху (I:E): от 1:4 до 4:1
Концентрация кислорода: 60%, 100%
Положительное давление на выдохе, регулируемое: 15–60 см. вод.ст.
Максимальное безопасное давление: 70 см. вод.ст.
Размеры (ДхШхВ): 245х150х106 мм
Вес: 1,9 кг

0,5-30 л/мин
ВЕНТИЛЯЦИЯ

15 кг

10-80/мин

1,9 кг

Дозатор шприцевый Д01
Автоматическое определение номинальной вместимости шприца: 5, 10, 
20, 30, 50 мл
Задаваемая дискретность скорости инфузии: 0,1 мл/час
Максимальный остаточный объем вводимых лекарственных препаратов: 
5%
Уровни окклюзии: 

    ■ низкий 60±20 кПа
    ■ средний 100±20 кПа
    ■ высокий 140±20 кПа

Сеть: 220 В / 50 Гц
Размеры (ДхШхВ): 240х200х80 мм
Вес: 2 кг

50 мл
ВМЕСТИМОСТЬ 
ШПРИЦА

2 кг

220 В

50 Гц

https://www.amedisin.ru/catalog/tovary-po-napravleniyam/hirurgiya/infuzomat-d-01/
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