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ПРИМЕР УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Контейнер одноразовый медицинский полимерный
Стерильный. С лентой контроля вскрытия

Контейнер одноразовый медицинский полимерный
Стерильный. Индивидуальная упаковка

Пробирка центрифужная коническая
Групповая упаковка

Чашки Петри одноразовые
Групповая упаковка

Чашки Петри одноразовые
Индивидуальная упаковка
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ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВАКУУМНОЙ ПРОБИРКИ

Держатель вакуумных пробирок
Высота:   47 мм
Диаметр: 19 мм

Микропробирка коническая (типа Эппендорф)

Объем:     1,5 мл
Высота:    40 мм
Диаметр: 13 мм

Микропробирка круглодонная

Предназначена для помещения и хранения биологических материалов, клинических образцов, 
Поставляется стерильной и нестерильной. Стерилизация радиационным способом
Изготовлена из полипропилена
Групповая упаковка

Объем:     2,0 мл
Высота:    40 мм
Диаметр: 13 мм

Пробирка центрифужная коническая

Объем:    10 мл
Высота:   100 мм
Диаметр: 16 мм

Микропробирка с юбкой устойчивости

Предназначена для помещения и хранения биологических материалов, клинических образцов, 
реагентов, образцов культур и проведения химических реакций и лабораторных исследований.
Комплектуется пробкой и пробкой с отверстием (под капилляр)

Поставляется стерильной и нестерильной. Стерилизация радиационным способом
Изготовлена из полипропилена
Групповая упаковка 

Объем:    1,5 мл
Высота:   46 мм
Диаметр: 15 мм

ОДНОРАЗОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛПУ И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Контейнеры для бахил. Капсулы 46 мм.

Контейнеры для бахил. Капсулы 28 мм.

Служат упаковкой для мелких изделий медицинского назначения и большого ассортимента 
товаров, продаваемых через вендинговые аппараты
Крышки цветные, широкая гамма - до 10 цветов
Усиленный замок исключает самопроизвольное открывание в автомате

Изготовлены из полипроплена

Служат упаковкой для мелких изделий медицинского назначения и большого ассортимента 
товаров, продаваемых через вендинговые аппараты
Крышки цветные, широкая гамма - до 10 цветов
Усиленный замок исключает самопроизвольное открывание в автомате

Изготовлены из полипроплена

Объем:    10 мл
Высота:   32 мм
Диаметр: 28 мм

Объем:    40 мл
Высота:   44 мм
Диаметр: 46 мм

Предназначены для использования в микробиологии для культивирования  и идентификации
колоний микроорганизмов, а также для хранения мелких фрагментов различных препаратов
На крышке имеются специализированные вентиляционные опоры, обеспечивающие доступ 
воздуха для культивирования аэробных микроорганизмов. Высота перегородок - 6 мм
Поставляются стерильными и нестерильными. Стерилизация радиационным способом
Изготовлены из полистирола высокой прозрачности
Индивидуальная и групповая упаковка

Предназначены для использования в микробиологии для культивирования  и идентификации
колоний микроорганизмов, а также для хранения мелких фрагментов различных препаратов
На крышке имеются специализированные вентиляционные опоры, обеспечивающие доступ 
воздуха для культивирования аэробных микроорганизмов
Поставляются стерильными и нестерильными. Стерилизация радиационным способом
Изготовлены из полистирола высокой прозрачности
Индивидуальная и групповая упаковка

Чашки Петри одноразовые (1,2,3,4х - секционные)

Высота:   14 мм
Диаметр: 90 мм

Чашки Петри одноразовые, односекционные

Высота:   14 мм
Диаметр: 60 мм

Контейнер одноразовый медицинский полимерный

Объем:    100, 120 мл
Высота:   73 мм
Диаметр: 62 мм
Без ложки

Объем:    60 мл
Высота:   62 мм
Диаметр: 54 мм
С ложкой/без ложки

Объем:    30 мл
Высота:   42 мм
Диаметр: 54 мм
С ложкой/без ложки
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ БИОМАТЕРИАЛОВ

Контейнер одноразовый медицинский полимерный

Объем:    25 мл
Высота:   92 мм
Диаметр: 31 мм

Стакан мерный с носиком, градуированный

Объем:    250 мл
Высота:   96 мм
Диаметр: 72 мм

Предназначен для использования в качестве неспециализированной емкости 
для расходных лабораторных веществ (реагентов, буферных растворов и т. п.), 
дозирования жидких и порошкообразных реактивов, отмеривания 
ориентировочного объема  нелетучих жидкостей,  фильтрования 
и приготовления реагентов и  растворов

Изготовлен из полипропилена

Объем:    100 мл
Высота:   72 мм
Диаметр: 52 мм

Объем:    50 мл
Высота:   60 мм
Диаметр: 42 мм
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Используется для фиксации пробирок и игл в процессе взятия крови у пациента, обеспечивает 
жесткую винтовую фиксацию, при этом не имеет контакта с кровью пациента и с частью иглы, 
которая вводится пациенту
Оснащен центральной резьбой для качественной фиксации иглы при проведении процедуры, 
удобства при введении и выборе направления. Совместим со всеми типами двусторонних игл, 
луер-адаптером, катетер-бабочками. Изделие многоразового использования
Изготовлен из полипроплена
Поставляется нестерильным
Групповая упаковка

Предназначен для сбора, хранения и транспортировки образцов/проб биоматериалов 
(мочи, кала, мокроты, слизи, ткани и т.п.)
Корпус имеет градуировку с ценой деления 5 мл и матовое окошко для записи
Поставляется стерильным и нестерильным. Стерилизация радиационным способом
Корпус контейнера изготовлен из полипропилена, 
крышка - из полиэтилена или полипропилена
Индивидуальная упаковка

Предназначен для сбора, хранения и транспортировки образцов/проб биоматериалов 
(мочи, кала, мокроты и т. п.)
Контейнер имеет градуировку с ценой деления 10 мл и матовое окошко для записи
Поставляется стерильным и нестерильным. Стерилизация радиационным способом
Корпус контейнера изготовлен из полипропилена
Крышка - из полиэтилена или полипропилена
Ложка - из полипропилена

Контейнер в стерильном исполнении упакован в индивидуальную упаковку или
заклеен лентой контроля вскрытия (стикером)

Контейнер в нестерильном исполнении поставляется в сборе (корпус+крышка+ложка)
или в раздельной комплектации

Предназначена для помещения и хранения биологических материалов, клинических образцов, 
реагентов, образцов культур и проведения химических реакций и лабораторных исследований
Пробка пробирки легко открывается и закрывается одной рукой, без угрозы разбрызгивания 
жидкости и образования аэрозоля
Поставляется стерильной и нестерильной. Стерилизация радиационным способом
Изготовлена из полипропилена
Групповая упаковка

Пробка пробирки легко открывается и закрывается одной рукой, без угрозы разбрызгивания 
жидкости и образования аэрозоля
Поставляется стерильной и нестерильной. Стерилизация радиационным способом
Изготовлена из полипропилена
Групповая упаковка

Предназначена для помещения и хранения биологических материалов, клинических образцов, 
реагентов, образцов культур и проведения химических реакций и лабораторных исследований


