
№ 

п/п

Наименование товара Технические характеристики Ед. 

изм.

Кол-во 

1 Бахилы водонепронициаемые Нестерильное изделие, изготавливаемое из водонепроницаемого материала, предназначенное для использования в 

качестве физического барьера на обуви для защиты обуви от загрязнения жидкостью. Это изделие для одноразового 

использования.Бахилы медицинские низкие . Обеспечивают защиту медицинского учреждения от загрязнений внешней 

среды.

 Бахилы полиэтиленовые одноразовые изготовлены из первичного материала ПНД. 

Плотность: не менее 20 мкм. Поверхность подошвы: гладкая или текстурированная. 

Размер:  не менее 40х15см. Особенности: резинка пропаяна по всей длине. 

Упаковка не менее 50 пар или 100 штук

Шт. 20000

2 Бинты марлевые  

нестерильный

Тонкий отрезок непропитанного лекарственными средствами нестерильного тканого материала (например, хлопка, 

целлюлозы), разработанный в первую очередь для обертывания ран с отделяемым для абсорбции экссудата; изделие не 

содержит антибактериальных веществ. Изделие можно пропитать медикаментами (не прилагающимися к данному 

изделию) перед применением. Это изделие для одноразового использования.    Бинты марлевые медицинские 

нестерильные Бинты должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 1172-93.Поверхностная плотность, г/м² – 36±2;       

длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см.      Разрывная нагрузка не менее 9,0 кг/с. Капиллярность, см/ч. не менее – 7,0.           

Бинты должны быть спрессованы в прямоугольную форму. Белизна  не менее 80%.

Шт. 7000

3 Бинты марлевые стерильный Стерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, 

целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях 

(неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте 

повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. 

Это изделие для одноразового использования.Бинты марлевые медицинские стерильные Бинты должны быть изготовлены 

в соответствии с ГОСТ 1172-93.Поверхностная плотность, г/м² – 36±2;       длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см.      

Разрывная нагрузка не менее 9,0 кг/с. Капиллярность, см/ч. не менее – 7,0.           Бинты должны быть спрессованы в 

прямоугольную форму. Белизна  не менее 80%.

шт. 200

4 Бинты марлевые стерильный Стерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, 

целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях 

(неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте 

повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. 

Это изделие для одноразового использования.Бинты марлевые медицинские стерильные Бинты должны быть изготовлены 

в соответствии с ГОСТ 1172-93.Поверхностная плотность, г/м² – 36±2;       длина 5,0±0,3 м, ширина 10,0±0,5 см.      

Разрывная нагрузка не менее 9,0 кг/с. Капиллярность, см/ч. не менее – 7,0.           Бинты должны быть спрессованы в 

прямоугольную форму. Белизна  не менее 80%.

шт. 200



5 Вата хирургическая Изделие представляет собой абсорбент, нестерильную массу из хлопка или искусственного волокна, уложенную в форме 

складок; имеет различные применения, такие как абсорбция или удаление жидкости из различных частей тела или для 

косметических целей в быту. Используется в медицинских учреждениях или в домашних условиях и обычно отпускается 

без рецепта врача. Это изделие одноразового использования.

 Вата медицинская гигроскопическая нестерильная хирургическая, изготовлена из 100% очищенных, обезжиренных и 

отбеленных хлопковых волокон. Масса ваты в рулене не менее 250г. Вата соответствует всем требованиям ГОСТ 5556-81.

Массовая доля плотных не расчёсанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%. Массовая доля коротких волокон 

(менее 5 мм) и хлопковой пыли не более 0,15%. Засоренность не более 0,30%. Содержание посторонних примесей: 

иголочек, щепочек и др.- не допускается. Зольность не более 0,30%. Массовая доля жировых и воскообразных веществ не 

более 0,35%. Влажность не более 8,0%. Поглотительная способность не менее 20 г. Капиллярность не менее 70 мм. 

Реакция водной вытяжки - нейтральная . Массовая доля хлористых солей не более 0,04%. Массовая доля сернокислых 

солей не более 0,02%. Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%. Содержание восстанавливающих веществ - следы. 

Степень белизны не менее 72%. Вата хорошо прочесанная, сохраняет связь между волокнами и легко расслаиваться на 

параллельные слои произвольной толщины.

Упаковка: каждый рулон упаковывается в полипропиленовый пакет с печатью.

Рулоны укладываются в полиэтиленовый мешок, который закрывается клеевой лентой, внутрь мешка кладется 

транспортная этикетка

Шт. 1000

6 Вата хирургическая 

гигроскопическая 

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная, должна быть изготовлена из 100% очищенных, 

обезжиренных и отбеленных хлопковых волокон.  Должна быть предназначена в качестве перевязочного материала 

(например, в ватно-марлевых повязках в виде тампонов при обработке кожных покровов и д.р.)

Вата должна соответствовать всем требованиям ГОСТ 5556-81. 

Массовая доля плотных не расчёсанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%. Массовая доля коротких волокон 

(менее 5 мм) и хлопковой пыли не более 0,15%. Засоренность не более 0,30%. Содержание посторонних примесей: 

иголочек, щепочек и др.- не допускается . Зольность не более 0,30%. Массовая доля жировых и воскообразных веществ не 

более 0,35%.  Влажность не более 8,0%. Поглотительная способность не менее 20 г. Капиллярность не менее 70 мм. 

Реакция водной вытяжки - нейтральная . Массовая доля хлористых солей не более 0,04%. Массовая доля сернокислых 

солей не более 0,02%. Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%. Содержание восстанавливающих веществ - следы 

. Степень белизны не менее 72%. Вата должна быть  хорошо прочесанная, должна сохранять связь между волокнами и 

легко расслаиваться на параллельные слои произвольной толщины. 

Упаковка:  полипропиленовый пакет с печатью.

Масса ваты в рулоне не  менее 250г

Шт. 32



7 Жгут кровоостанавливающий Жгут кровоостанавливающий применяется в травматологии и в быту при оказании первой медицинской помощи для 

временной остановки кровотечения из сосудов конечностей. Кроме того, жгут может использоваться для обескровливания 

тканей во время операций на конечностях, для сдавливания венозных сосудов при заборе крови и иных медицинских 

целей. Жгут изготовлен из резиновой смеси, разрешенной к применению органами здравоохранения. Кнопка жгута 

изготовлена из марок полиэтилена, разрешенных к применению органами здравоохранения. Длина - 1250 + 50, ширина 

25,0 + 2,5(мм).

Шт. 30

8 Рулон марлевый тканый, 

нестерильный

Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, 

хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях 

(неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте 

повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. 

Это изделие для одноразового использования. 

Марля медицинская нестерильная отбеленная с рентгеноконтрастной нитью должна быть изготовлена из 

хлопчатобумажной пряжи (100% хлопок). Рентгеноконтрастная нить должна соответствовать длине рулона марли. Марля 

должна обладать высокой гигроскопичностью, воздухопроницаемостью и мягкостью.               Ширина марли  должна 

быть не менее 90±1,5 см.

Длина марли в рулоне должна быть не менее 1000 м.Поверхностная плотность марли должна быть, г/м² - 

30,0±2,0.Разрывная нагрузка полоски марли размером 50х200мм:должна быть не менее: 

Н (кгс) по основе – 49,0(5,0) по утку – 24,5(2,5)

Число нитей на 10 см должно быть:Основа - 102±4, уток - 62±4.По физико-химическим показателям марля должна 

соответствовать следующим требованиям:Реакция водной вытяжки – нейтральная;Массовая доля хлористых солей, %, не 

более – 0,02;Массовая доля сернокислых солей, %, не более – 0,02;Массовая доля кальциевых солей, %, не более – 

0,06;Время определения содержания окисляемых веществ, мин, не менее – 5,0;

Содержание аппретирующих веществ – не допускается;Содержание окрашивающих веществ – бесцветные 

вытяжки;Массовая доля жировыхвеществ, %, не более – 0,3;Смачиваемость, с, не более – 10;Капиллярность, см/ч, не 

менее – 7,0;

Влажность, % - 5,0-8,5;Зольность, %, не более – 0,3;

Белизна, %, не менее – 80;Степень устойчивости белизны, %, не более – 10. Нить рентгеноконтрастная должна быть 

следующего состава: сульфат бария – рентгеноконтрастное вещество нити; смесь 100% хлопчатобумажной нити и 

резиновой смеси – основа нити; пигмент голубой марки - краситель нити.Рентгеноконтрастная нить должна определяться 

в структуре марли при проведении рентгеноскопии. 

Упаковка: рулон марли должен быть завернут в водонепроницаемую бумагу, в полипропиленовый мешок и тарную ткань

мп 15000



9 Набор гинекологический 

смотровой 

Набор одноразовый гинекологический смотровой стерильный Набор состоит из:

1.Вкладыш-направления,

2.Зеркала по Куско №2 со следующими характеристиками: 

а)изготовлено из легкого прозрачного пластика;

б)удлиненная  рукоятка нижней створки  - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки;

в)рабочие створки - анатомической формы,

длина створок -не менее 11 см, ширина -не менее 2,9 см.

г)замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка».

д)диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см

3. Подкладной салфетки 40*60 см,

4. 2-х латексных перчаток  

5.Цитощетки.

Набор должен быть упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качеств 

лотка для инструментов, содержащихся в наборе. Стерилизация – радиационная или газовая. Размер М.

шт. 3600



10 Перчатки хирургические из 

латекса гевеи, неопудренные

Стерильное изделие из латекса гевеи, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в 

хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. 

Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных 

загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и 

должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные 

размеры.1. Перчатки должны быть анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении 

ладони. Пальцы должны быть изогнутыми ГОСТ 52238-2004 П. 3.3 ПП. Б

2. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов ГОСТ 

52238-2004 П. 3.4 ПП. А                                                                                                      3.Внутренняя поверхность должна 

содержать 2 или более компонента (указать) с эффектами: противоаллергический/ противовоспалительный; увлажнение и 

питание, предназначены для использования во время длительных оперативных вмешательств..                                                                                                                                                                         

4.Темного цветового спектра зеленого или синего ( указать в заявке ), контрастного по отношению к крови и наружной 

перчатке на случай использования системе индикации прокола согласно СаНПин Методические рекомендации МР 

3.5.1.0113-16 П.4.6                                                                                                                                                5.Манжета с 

венчиком , с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных 

операций согласно ГОСТ 52238-2004 и СаНПиН Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 пункт 3.6

6.Упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю) согласно ГОСТ 52238-2004 П.7                                                                                                                                                                            

7.Класс потенциального риска применения не ниже 2а согласно  ГОСТ 31508-2012 в соответствии с регистрационными 

удостоверениями РЗН.                                                                                                          8.Стерилизация радиационным 

методом , исключение запроса согласно ГОСТ 52238-2004 П.6.4                                                                                                                  

9.Размеры 5;5,5;6;6,5;7;7,5;8;8,5;9;9,5 согласно ГОСТ 52238-2004 П.6.1 табл.2 по заявке заказчика Требования к 

размерному ряду перчаток установлены исходя из объективной невозможности определить на момент проведения закупки 

какое количество каждого конкретного размера перчаток потребуется  к поставке в течение года.

пара 7000



11 Перчатки хирургические из 

латекса гевеи, неопудренные

Стерильное изделие из латекса гевеи, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в 

хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. 

Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных 

загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и 

должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные 

размеры. Это изделие одноразового применения                                                                                                    1. Перчатки 

должны быть анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Пальцы 

должны быть изогнутыми ГОСТ 52238-2004 П. 3.3 ПП. Б

2. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов ГОСТ 

52238-2004 П. 3.4 ПП. А                                                                                                                                                           

3.Внутренняя поверхность должна содержать 2 или более компонента (указать) с эффектами: противоаллергический/ 

противовоспалительный; увлажнение и питание, предназначены для использования во время длительных оперативных 

вмешательств..                                                                                                                                                                         

4.Темного цветового спектра зеленого или синего ( указать в заявке ), контрастного по отношению к крови и наружной 

перчатке на случай использования системе индикации прокола согласно СаНПин Методические рекомендации МР 

3.5.1.0113-16 П.4.6                                                                                                                                                               

5.Манжета с венчиком , с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе 

продолжительных операций согласно ГОСТ 52238-2004 и СаНПиН Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 пункт 

3.6

6.Упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю) согласно ГОСТ 52238-2004 П.7                                                                                                                                                                            

7.Класс потенциального риска применения не ниже 2а согласно  ГОСТ 31508-2012 в соответствии с регистрационными 

удостоверениями РЗН.                                                                                                                                                              

8.Стерилизация радиационным методом , исключение запроса согласно ГОСТ 52238-2004 П.6.4                                                                                                                  

9.Размеры 5;5,5;6;6,5;7;7,5;8;8,5;9;9,5 согласно ГОСТ 52238-2004 П.6.1 табл.2 по заявке заказчика Требования к 

размерному ряду перчаток установлены исходя из объективной невозможности определить на момент проведения закупки 

пара 1000



12 Перчатки хирургические из 

латекса гевеи, неопудренные

Стерильное изделие (перчатки хирургические двойные с цветовой индикацией повреждения) из   латекса согласно ГОСТ 

52238-2004 П.3.2. ПП 2 ,а поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как 

двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и 

медперсонала для продолжительных операций в условиях повышенного риска и при возможной аллергии на латекс. Две 

пары (4 шт.) перчаток (пара внешних и пара внутренних перчаток) в одной индивидуальной упаковке.

Внутренние перчатки должны иметь следующие характеристики:

1. Цвет контрастный по отношению к цвету наружной светлой перчатки  (темного спектра) для цветовой индикации 

повреждения в двойных перчатках согласно СаНПин Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 П.4.6   

2. Внутренняя поверхность должна быть обработана полимерным покрытием (полиуретан, силикон, полиакрилат и др.) , 

которое дополнительно усиливает барьерные свойства медицинских перчаток согласно СаНПиН Методические 

рекомендации МР 3.5.1.0113-16 пункт 4.11

3.Манжета с венчиком , с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе 

продолжительных операций согласно ГОСТ 52238-2004 и СаНПиН Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 пункт 

3.6

4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства 

применения и профилактики утомляемости рук. 

Внешние перчатки должны иметь следующие характеристики:

1. Цвет контрастный по отношению к цвету внутренней перчатки  (светлого спектра, контрастного по отношению к крови) 

для цветовой индикации повреждения в двойных перчатках согласно СаНПин Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-

16 П.4.6   

2. Внутренняя поверхность должна быть обработана полимерным покрытием (полиуретан, силикон, полиакрилат и др.) , 

которое дополнительно усиливает барьерные свойства медицинских перчаток и облегчает надевание на внутреннюю 

перчатку согласно СаНПиН Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 пункт 4.11

3.Манжета с венчиком , с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе 

продолжительных операций согласно ГОСТ 52238-2004 и СаНПиН Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 пункт 

3.6

4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства 

применения и профилактики утомляемости рук.

Стерилизация радиационным методом , исключение запроса согласно ГОСТ 52238-2004, П.6.4 .Размеры 

5,5;6;6,5;7;7,5;8;8,5;9;9,5 согласно ГОСТ 52238-2004 П.6.1 табл.2 по заявке заказчика Требования к размерному ряду 

перчаток установлены исходя из объективной невозможности определить на момент проведения закупки, какое 

количество каждого конкретного размера перчаток потребуется  к поставке в течение года.

пара 200



13 Простыня одноразовая Простыня  впитывающая (в рулоне с перфорацией)  - (1020*70 мм) (+/-2 мм)

Размер простыни  1020 мм (+/-2 мм) (ширина рулона) *700 мм (+/-2 мм)  (шаг перфорации до отрыва) длина простыни. В 

рулоне не менее  100 простыней, длина рулона не более 3000 см. Рулон намотан на бумажную гильзу,  диаметр гильзы  -76 

мм (+/-0,1 см). Простыни  изготовлены  из  двухслойного комбинированного материала айрлайд (или эквивалент) 

плотностью не менее 95 г/м2: нижний слой - влагонепроницаемая  полиолефиновая пленка плотностью не менее 20 г/м2, 

верхний  слой -  влаговпитывающей  целлюлозосодержащий  нетканый  материал    плотностью не менее 70 г/м2. Верхний 

слой имеет специальную обработку (трансферный слой),  которая обеспечивает  отсутствие   пылеворсоотделения, но не 

препятствует  впитыванию жидкости.   Ширина  нижнего слоя комбинированного материала   1020 см(+/-1см), ширина   

верхнего слоя комбинированного материала   -  1020  см (+/-1см). Впитываемость около  500 мл. Материал простыни 

имеет цветовое различие слоев, необходимое при работе медицинского персонала в режиме cito: нижний 

влагонепроницаемый слой - голубой, верхний влаговпитывающей слой - белый.  Благодаря перфорации простыни легко 

отделяются друг от друга. Упаковано в рукавную бесшовную полиэтиленовую пленку. Требования к упаковке: Рулон 

индивидуально упакован  в бесшовный непрозрачный пленочный рукав,  предохраняющий изделие от влаги и прямых 

солнечных лучей. Материал упаковки: текстурированная  полимерная  плёнка HDPE толщиной  не менее 45/46 мкм, 

разрешенная   для применения  в ЛПУ.  Текстурированная поверхность предотвращает скольжение при  переносе изделия  

медперсоналом в перчатках внутри ЛПУ. Или гладкая упаковка. Каждая индивидуальная  упаковка  рулона  в целях 

точного учёта   расхода  и перераспределения  расходных материалов внутри ЛПУ и  отслеживания качества поставленной 

в результате аукциона продукции,  должна  иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) 

Наименование изделия, артикул,3)  Размер изделия, плотность, материал, количество, вес 4) Точное наименование 

материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Номер партии,  номер   упаковщика  6) Оригинальный штамп 

ОТК (отдела технического  контроля) изготовителя.7) Номер  технических условий производителя,   знак сертификации,  

8)  Надпись - «нестерильно», «нетоксично» - выделены крупным шрифтом; 9)  Дата изготовления, срок годности. Срок 

годности не менее 4-х лет.  Нестерильно. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики  

работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае 

поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить 

несоответствующий товар в трехдневный срок

упак 20

14 Простыня одноразовая Изделие представляет собой цилиндрическую  упаковку  из ленты материала, намотанной на жесткий вал. Рулон 

гигиенический способствует  очень экономному  использованию  материала благодаря целостному полотну, который 

позволяет  самостоятельно выбирать необходимый размер одноразовой салфетки ,простыни. 100% полипропилен, 

плотностью не менее  42 г/м²,  обладает низкой ворсистостью, отличными гидрофобными свойствами,  гипоаллергенный, 

при соприкосновении с открытыми участками кожи вызывает приятные тактильные ощущения. Рулон с перфорацией. 

Размер изделия:  80±2 см х200 ± 2 см см ; в рулоне – не менее 100 шт

упак 30



15 Сетка хирургическая для 

операционного лечения 

грыжи

 Стерильный плоский или трехмерный тканый/вязаный или пористый материал, изготавливаемый из одного или 

нескольких нерассасывающихся синтетических полимеров (например, полипропилена, полиэтилена), предназначенный 

для постоянной имплантации при абдоминальной грыже (например, паховой, вентральной/послеоперационной, пупочной, 

бедренной) и для применения при коррекции фасциальных дефектов, изделие не предназначено для использования за 

пределами брюшной полости и не используется при диафрагмальных грыжах. Как правило, доступны материалы с 

различными свойствами, изделие может быть готовой формы, или его можно обрезать до желаемого размера/формы. 

Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации (например, иглы-интродьюсеры).

Согласно, ст.33 Федерального закона №44-ФЗ, а также правил использования каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145) в 

технических характеристиках закупаемой продукции указаны дополнительные характеристики для определения более 

детальной потребности Заказчика, а именно:

Хирургический имплант должен быть предназначен для оперативного лечения грыж брюшной стенки различных 

локализаций. Имплант должен быть применим при любых видах герниопластики.

Имплант должен иметь вид сетки. Нити, используемые производстве, должны быть изготовлена из высокопрочного 

прозрачного монофиламентного термопластичного полипропилена (прочный материал не проницаемы для воды и 

устойчив к действию многих физико-химических факторов, стойкий к инфицированию). Толщина нити не менее 0,16 мм 

(для обеспечения прочности сетки, и одновременно необходимой ее толщины). Сетка должна быть изготовлена путем 

тканного плетения что позволяет растягиваться сетке в продольном и поперечном направлении, и иметь стандартную 

величину пор. Площадь пор не менее 0,5 мм2. Это минимальный размер пор сетки, при котором, поры будут легко 

проницаемы для макрофагов, фибробластов, кровеносных сосудов (ангионез) и коллагеновых волокон, что должно 

индуцировать минимальную тканевую реакцию, способствовать скорейшему вживлению сетки и формированию гибкого 

неригидного рубца.

Размер сетки: 150 ( +/-2,0) мм х 150 ( +/-2) мм*

Поверхностная плотность не менее 65 г/м2

Прочность на разрыв не менее 16 Н/см2

Прочность на вырывание шва не менее 35Н. Данные параметры влияют на скорость и качество врастания в сетку 

окружающих тканей, обеспечивают надежность и прочность сетки, т.к рубец постоянно находиться под воздействием сил 

натяжения мышц передней брюшной стенки. *Сетка должна обладать химической чистотой, у нее должны отсутствовать 

органические примеси и некоторые неорганические, как потенциальные источники инфекции, аллергических реакций. 

Сетки не должны обладать цитотоксичностью, раздражающим и сенсибилизирующим действием, согласно ГОСТ Р ISO 

10993 -1-2011, ГОСТ Р ISO 10993 -5-2011, ГОСТ Р ISO 10993 -10-2011, ГОСТ Р ISO 10993 -11-2011. Изделия 

медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1, 5, 10, 11 .

Сетка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017.Имплантаты хирургические неактивные. Общие 

требования

Тройная упаковка должна обеспечивать сохранность изделия и его стерильность. Каждый бумажно-пленочный пакет 

должен иметь V-образный шов и вырез для большого пальца, которые должны облегчать его вскрытие. При вскрытии 

упаковка не должна быть повреждена, поскольку пленка должна легко отделяется от бумаги, не образуя пыли. Ламинат из 

пленки на лицевой части блистера должен давать возможность легко идентифицировать ее содержимое. Наличие 

шт. 30



16 Сетка хирургическая для 

операционного лечения 

грыжи

Стерильный плоский или трехмерный тканый/вязаный или пористый материал, изготавливаемый из одного или 

нескольких нерассасывающихся синтетических полимеров (например, полипропилена, полиэтилена), предназначенный 

для постоянной имплантации при абдоминальной грыже (например, паховой, вентральной/послеоперационной, пупочной, 

бедренной) и для применения при коррекции фасциальных дефектов, изделие не предназначено для использования за 

пределами брюшной полости и не используется при диафрагмальных грыжах. Как правило, доступны материалы с 

различными свойствами, изделие может быть готовой формы, или его можно обрезать до желаемого размера/формы. 

Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации (например, иглы-интродьюсеры).

Согласно, ст.33 Федерального закона №44-ФЗ, а также правил использования каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145) в 

технических характеристиках закупаемой продукции указаны дополнительные характеристики для определения более 

детальной потребности Заказчика, а именно:

Хирургический имплант должен быть предназначен для оперативного лечения грыж брюшной стенки различных 

локализаций. Имплант должен быть применим при любых видах герниопластики.

Имплант должен иметь вид сетки. Нити, используемые производстве, должны быть изготовлена из высокопрочного 

прозрачного монофиламентного термопластичного полипропилена (прочный материал не проницаемы для воды и 

устойчив к действию многих физико-химических факторов, стойкий к инфицированию). Толщина нити не менее 0,16 мм 

(для обеспечения прочности сетки, и одновременно необходимой ее толщины). Сетка должна быть изготовлена путем 

тканного плетения что позволяет растягиваться сетке в продольном и поперечном направлении, и иметь стандартную 

величину пор. Площадь пор не менее 0,5 мм2. Это минимальный размер пор сетки, при котором, поры будут легко 

проницаемы для макрофагов, фибробластов, кровеносных сосудов (ангионез) и коллагеновых волокон, что должно 

индуцировать минимальную тканевую реакцию, способствовать скорейшему вживлению сетки и формированию гибкого 

неригидного рубца.

Размер сетки: 300 ( +/-2,0) мм х 300 ( +/-2) мм*

Поверхностная плотность не менее 65 г/м2

Прочность на разрыв не менее 16 Н/см2

Прочность на вырывание шва не менее 35Н. Данные параметры влияют на скорость и качество врастания в сетку 

окружающих тканей, обеспечивают надежность и прочность сетки, т.к рубец постоянно находиться под воздействием сил 

натяжения мышц передней брюшной стенки. *Сетка должна обладать химической чистотой, у нее должны отсутствовать 

органические примеси и некоторые неорганические, как потенциальные источники инфекции, аллергических реакций. 

Сетки не должны обладать цитотоксичностью, раздражающим и сенсибилизирующим действием, согласно ГОСТ Р ISO 

10993 -1-2011, ГОСТ Р ISO 10993 -5-2011, ГОСТ Р ISO 10993 -10-2011, ГОСТ Р ISO 10993 -11-2011. Изделия 

медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1, 5, 10, 11 .

Сетка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017.Имплантаты хирургические неактивные. Общие 

требования

Тройная упаковка должна обеспечивать сохранность изделия и его стерильность. Каждый бумажно-пленочный пакет 

должен иметь V-образный шов и вырез для большого пальца, которые должны облегчать его вскрытие. При вскрытии 

упаковка не должна быть повреждена, поскольку пленка должна легко отделяется от бумаги, не образуя пыли. Ламинат из 

пленки на лицевой части блистера должен давать возможность легко идентифицировать ее содержимое. Наличие 

шт. 2



17 Сетка хирургическая для 

операционного лечения 

грыжи

 Стерильный плоский или трехмерный тканый/вязаный или пористый материал, изготавливаемый из одного или 

нескольких нерассасывающихся синтетических полимеров (например, полипропилена, полиэтилена), предназначенный 

для постоянной имплантации при абдоминальной грыже (например, паховой, вентральной/послеоперационной, пупочной, 

бедренной) и для применения при коррекции фасциальных дефектов, изделие не предназначено для использования за 

пределами брюшной полости и не используется при диафрагмальных грыжах. Как правило, доступны материалы с 

различными свойствами, изделие может быть готовой формы, или его можно обрезать до желаемого размера/формы. 

Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации (например, иглы-интродьюсеры).

Согласно, ст.33 Федерального закона №44-ФЗ, а также правил использования каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145) в 

технических характеристиках закупаемой продукции указаны дополнительные характеристики для определения более 

детальной потребности Заказчика, а именно:

Хирургический имплант должен быть предназначен для оперативного лечения грыж брюшной стенки различных 

локализаций. Имплант должен быть применим при любых видах герниопластики.

Имплант должен иметь вид сетки. Нити, используемые производстве, должны быть изготовлена из высокопрочного 

прозрачного монофиламентного термопластичного полипропилена (прочный материал не проницаемы для воды и 

устойчив к действию многих физико-химических факторов, стойкий к инфицированию). Толщина нити не менее 0,16 мм 

(для обеспечения прочности сетки, и одновременно необходимой ее толщины). Сетка должна быть изготовлена путем 

тканного плетения что позволяет растягиваться сетке в продольном и поперечном направлении, и иметь стандартную 

величину пор. Площадь пор не менее 0,5 мм2. Это минимальный размер пор сетки, при котором, поры будут легко 

проницаемы для макрофагов, фибробластов, кровеносных сосудов (ангионез) и коллагеновых волокон, что должно 

индуцировать минимальную тканевую реакцию, способствовать скорейшему вживлению сетки и формированию гибкого 

неригидного рубца.

Размер сетки: 80 ( +/-2,0) мм х 130 ( +/-2) мм*

Поверхностная плотность не менее 65 г/м2

Прочность на разрыв не менее 16 Н/см2

Прочность на вырывание шва не менее 35Н. Данные параметры влияют на скорость и качество врастания в сетку 

окружающих тканей, обеспечивают надежность и прочность сетки, т.к рубец постоянно находиться под воздействием сил 

натяжения мышц передней брюшной стенки. *Сетка должна обладать химической чистотой, у нее должны отсутствовать 

органические примеси и некоторые неорганические, как потенциальные источники инфекции, аллергических реакций. 

Сетки не должны обладать цитотоксичностью, раздражающим и сенсибилизирующим действием, согласно ГОСТ Р ISO 

10993 -1-2011, ГОСТ Р ISO 10993 -5-2011, ГОСТ Р ISO 10993 -10-2011, ГОСТ Р ISO 10993 -11-2011. Изделия 

медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1, 5, 10, 11 .

Сетка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2017.Имплантаты хирургические неактивные. Общие 

требования

Тройная упаковка должна обеспечивать сохранность изделия и его стерильность. Каждый бумажно-пленочный пакет 

должен иметь V-образный шов и вырез для большого пальца, которые должны облегчать его вскрытие. При вскрытии 

упаковка не должна быть повреждена, поскольку пленка должна легко отделяется от бумаги, не образуя пыли. Ламинат из 

пленки на лицевой части блистера должен давать возможность легко идентифицировать ее содержимое. Наличие 

шт. 35



18 Набор базовый для 

внутривенных вливаний

Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к 

венозной системе пациента. Он обычно включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для 

инъекций. Он обычно используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового 

использования.Колба и трубка должны быть  изготовлены из светозащитного материала. Светозащитный материал 

позволяет использовать изделие для вливания растворов, проявляющих химическую нестабильность под действием света, 

в том числе МНН - Нитроглицерин, Мексикор Нимодипин, Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс и т.д. Длина 

соединительной трубки > 1300 мм и <1800 мм,трансфузионная игла-полимерная,заборная игла со встроенным воздушным 

клапаном и воздушным фильтром, упоры для пальцев на капельнице у основания полимерной иглы,регулятор тока 

жидкости - роликовый, диаметр ячеек фильтра - 15+/-2 мкм, фиксирующая повязка из нетканого материала с плотностью 

не менее 30 гр/м2, размер фиксирующей повязки - длина не менее 500 мм,  ширина не менее 20мм, два инъекционных 

порта: Порт№1 расположен у основания внутривенной иглы, длина 45+/-5   мм. Порт №2: Y-образный, из пластика,  

расположен на не менее чем 15 см выше порта №1, диаметр инъекционной иглы: не менее 0.3  и не более 0.8 мм, длина 

инъекционной иглы - 40+0/-4 мм, размер иглы-бабочки: 23G (0,6 х 19+1/-2 мм), игла соответствует ГОСТ ISO 7864-2011, 

иглы  имеют цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020, устройство 

соответствует ГОСТ 25047-87

шт. 65000

19 Набор для переливания 

крови

Стерильный набор для внутрисосудистого введения, используемый для вливания крови из контейнера в сосудистую 

систему пациента через иглу или вводимый в вену катетер. Изделие, как правило, включает иглу или катетер, трубки, 

регулятор потока, капельницу, фильтр для инфузионной магистрали, запорный кран, коннекторы между частями набора, 

боковую трубку с колпачком, служащую местом инъекции, и полый стержень для прокола и присоединения трубки к 

пакету для внутривенных вливаний или другому контейнеру с инфузионной жидкостью. Это изделие для одноразового 

использования. Заборная игла со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром, игла трансфузионного узла: 

двухканальная полимерная, фильтр крови -≥ 151 мкм  и  ≤ 200 мкм, капельно-фильтрующий узел задерживает 

микросгустки размером более 175 мкм с коэффициентом фильтрации не менее 80% при переливании не менее 1дм 3 

консервированной крови 10-14 дневного срока хранения , Длина соединительной трубки -≥ 1150 мм  и  ≤ 1870 мм, 

диаметр инъекционной иглы - ≥ 1,2 мм  и  ≤ 1,8 мм, длина инъекционной иглы - 40+0/-4 мм, игла соответствует ГОСТ ISO 

7864-2011 , игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по ГОСТ Р ИСО 6009-2020, 

устройство соответствует ГОСТ 25047-87.

шт. 400

20 Шапочка «Колпак» Стерильное покрытие для головы, которое хирургический персонал/пациент носит во время операции для защиты от 

попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Обычно изготавливается из армированной 

бумаги или нетканых материалов. Изделие одноразового использования. Шапочка-Колпак. Должна состоять из стенки с 

донышком, без отворота, должна иметь завязки (по нижнему срезу), регулирующие размер колпака на затылке, шов 

должен быть наружный сварной (безниточный).  Стенка двойная (наружная часть должна быть из гидрофобного 

материала, внутренняя часть – из впитывающего материала).Высота колпака не менее 13 см, длина завязок  не менее 25 

см. Наружная часть стенки и донышко должны быть изготовлены из спанбонда,  плотностью не менее 42 г/м2. Внутренняя 

часть стенки должна быть из спанлейса, плотностью не менее 40 г/м2. Материал должен обладать водоотталкивающими 

свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным  ворсоотделением.

шт. 3000



21 Шприц одноразовый 

стерильный 

Шприц медицинский одноразовый 2 мл, трехкомпонентный инъекционный однократного применения с приложенной 

иглой.

Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель.

На внешней стороне цилиндра нанесена четкая нестираемая шкала градуировки объема, с наличием дополнительного 

объема 0,5 мл для смешивания растворов. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-Слип», расположение 

конуса концентрическое.

На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется стопорное кольцо. Наличие четырех ребер жесткости у 

поршня.  

Инъекционная игла 23G (0,6мм) длина 30 мм, тонкостенная, с трехгранной лазерной заточкой и силиконовым покрытием. 

Цветовая кодировка иглы (синяя) соответствует требованиям международного стандарта ISO 6009. Материал канюли 

иглы – нержавеющая сталь. Упаковка индивидуальная, стерильная блистерная. Наличие на упаковке знак latex free.  

Изделие нетоксично, апирогенно, стерилизуется этилен-оксидом. Срок годности 5 лет.

шт. 9200

22 Шприц одноразовый 

стерильный 

Шприц 3-х компонентный 5,0 мл. Предназначен для введения лекарственных веществ при стандартных и специальных 

манипуляциях.  Шприц включает в себя цилиндр, поршень с уплотнителем.  Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо и 

полностью прозрачен, имеет чёткую контрастную градуировку.  Наличие 4 ребер жесткости у поршня. Материал 

цилиндра и поршня – полипропилен, уплотнитель - медицинская резина, не содержащая латекс. Тип соединения шприца с 

иглой – Луер Лок. 

Защитное устройство представляет собой пластиковый чехол  с павильоном Люэр лок, полностью закрывающий иглу 

после использования. Активация производится одной рукой на удалении от иглы, без необходимости прикосновения 

пальцем к защитному устройству.

После выполнения инъекции игла закрывается специальным чехлом, выполняющим защитную функцию. Чехол блокирует 

дальнейшее использование иглы, с помощью интегрированных в него специальных пластиковых зажимов. Повторное 

использование иглы невозможно.

Игла 22G (0,7мм) длина 40 мм из нержавеющей стали, заточка иглы трехгранная, копьевидная, с силиконовым покрытием 

для плавной инъекции.

Наличие на упаковке знак latex free.

Качество в соответствии со стандартами ISO 7886, ISO 7864

Упаковка: блистер.

Стерилизация: этиленоксид.

Срок годности 5 лет.

шт. 70000



23 Шприц одноразовый 

стерильный 

Шприц медицинский одноразовый 10 мл, трехкомпонентный инъекционный однократного применения с приложенной 

иглой. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель.

На внешней стороне цилиндра нанесена четкая нестираемая шкала градуировки объема, с наличием дополнительного 

объема 2,0 мл для смешивания растворов. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер- Слип», расположение 

конуса эксцентрическое. На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется стопорное кольцо. Наличие 

четырех ребер жесткости у поршня.  

Инъекционная игла 21G (0,8мм) длина 40 мм, тонкостенная, с трехгранной лазерной заточкой и силиконовым покрытием. 

Детали шприца не содержат латекс. Цветовая кодировка иглы (зеленая) соответствует требованиям международного 

стандарта ISO 6009. Материал канюли иглы – нержавеющая сталь. Упаковка индивидуальная, стерильная блистерная. 

Наличие на упаковке знак latex free. Изделие нетоксично, апирогенно, стерилизуется этилен-оксидом. Срок годности 5 лет.

шт. 64800

24 Шприц одноразовый 

стерильный 

Шприц медицинский одноразовый 20 мл, трехкомпонентный инъекционный однократного применения с приложенной 

иглой. 

Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель.

На внешней стороне цилиндра нанесена четкая нестираемая шкала градуировки объема, с наличием дополнительного 

объема 2,0 мл для смешивания растворов. Дистальный конец шприца должен быть снабжен канюлей типа «Луер-Слип», 

расположение конуса эксцентрическое.

На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется стопорное кольцо. Наличие четырех ребер жесткости у 

поршня.  

Инъекционная игла 21G (0,8мм) длина 40 мм, тонкостенная, с трехгранной лазерной заточкой и силиконовым покрытием. 

Детали шприца не содержат латекс. Цветовая кодировка иглы (зеленая) соответствует требованиям международного 

стандарта ISO 6009. Материал канюли иглы – нержавеющая сталь. Упаковка индивидуальная, стерильная блистерная. 

Наличие на упаковке знак latex free. Изделие нетоксично, апирогенно, стерилизуется этилен-оксидом. Срок годности 5 лет.

шт. 27400



25 Шприц одноразовый 

стерильный 

Шприц 3-х компонентный 5,0 мл. Предназначен для введения лекарственных веществ при стандартных и специальных 

манипуляциях.  Шприц включает в себя цилиндр, поршень с уплотнителем.  Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо и 

полностью прозрачен, имеет чёткую контрастную градуировку.  Наличие 4 ребер жесткости у поршня. Материал 

цилиндра и поршня – полипропилен, уплотнитель - медицинская резина, не содержащая латекс. Тип соединения шприца с 

иглой – Луер Лок. 

Защитное устройство представляет собой пластиковый чехол  с павильоном Люэр лок, полностью закрывающий иглу 

после использования. Активация производится одной рукой на удалении от иглы, без необходимости прикосновения 

пальцем к защитному устройству.

После выполнения инъекции игла закрывается специальным чехлом, выполняющим защитную функцию. Чехол блокирует 

дальнейшее использование иглы, с помощью интегрированных в него специальных пластиковых зажимов. Повторное 

использование иглы невозможно.

Игла 22G (0,7мм) длина 40 мм из нержавеющей стали, заточка иглы трехгранная, копьевидная, с силиконовым покрытием 

для плавной инъекции.

Наличие на упаковке знак latex free.

Качество в соответствии со стандартами ISO 7886, ISO 7864

Упаковка: блистер.

Стерилизация: этиленоксид.

Срок годности 5 лет.

шт. 10000

26 Шприц одноразовый 

стерильный

Шприц 3-х компонентный 10,0 мл. Предназначен для введения лекарственных веществ при стандартных и специальных 

манипуляциях.  Шприц включает  в себя цилиндр, поршень с уплотнителем.  Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо и 

полностью прозрачен, имеет чёткую контрастную градуировку.  Наличие 4 ребер жесткости у поршня. Материал 

цилиндра и поршня – полипропилен, уплотнитель - медицинская резина, не содержащая латекс. Тип соединения шприца с 

иглой – Луер Лок. 

Защитное устройство представляет собой пластиковый чехол  с павильоном Люэр лок, полностью закрывающий иглу 

после использования. Активация производится одной рукой на удалении от иглы, без необходимости прикосновения 

пальцем к защитному устройству.

После выполнения инъекции игла закрывается специальным чехлом, выполняющим защитную функцию. Чехол блокирует 

дальнейшее использование иглы, с помощью интегрированных в него специальных пластиковых зажимов. Повторное 

использование иглы невозможно.

Игла 21G (0,8 мм) длина 40 мм из нержавеющей стали, заточка иглы трехгранная, копьевидная, с силиконовым покрытием 

для плавной инъекции.

Наличие на упаковке знак latex free.

Качество в соответствии со стандартами ISO 7886, ISO 7864

Упаковка: блистер.

Стерилизация: этиленоксид.

Срок годности 5 лет.

10000



27 Шприц одноразовый 

стерильный

Шприц инъекционный объемом 19 мл (номинальная вместимость) с двумя иглами предназначен для выполнения 

внутримышечных и внутривенных инъекций, для однократного применения.  Шприц должен поставляться в 

трехкомпонентном исполнении - цилиндр, поршень, уплотнитель. Должен иметь  стопорное кольцо для предупреждения 

случайного извлечения поршня из цилиндра.  Уплотнительная манжета должна  иметь не менее  двух  колец контакта с 

внутренней поверхностью цилиндра для исключения  протекания лекарственных средств, обеспечения  плавности хода 

поршня в цилиндре, для полной  герметичности  шприца. Для обеспечения плавности ввода лекарственных средств и 

скольжения поршня без рывков внутренняя поверхность цилиндра должна быть покрыта силиконовой смазкой. 

Дистальный конец шприца должен быть снабжен канюлей типа "Луер-лок".Дополнительная (расширенная) градуировка 

шкалы отсутствует. Иглы  из нержавеющей стали размером 1,2 х 50+/-1 мм (18G) и 0,8 х 38+/-1 мм (21G), должны быть 

закрыты колпачком из полиэтилена низкого давления и иметь трехгранную атравматическую заточку. Трубка иглы для 

снижения усилий прокола и скольжения должна быть обработана силиконом. Иглы соответствуют ГОСТ ISO 7864-2011. 

Шприц   с иглами упакован в единую стерильную заводскую упаковку. Изделие не содержит латекс. Стерильно. Шприц 

соответствует ГОСТ ISO 7886-1-2011.

шт. 10000

28 Шприц одноразовый 

стерильный для перфузора

Шприц трехкомпонентный обьемом 50 мл  с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. 

Соединение Luer-Lock. Полная совместимость с устройством дозированного вливания препаратов (перфузор). Поршень из 

синтетического материала (не содержит натуральный латекс) с двумя уплотнительными кольцами для медленной 

аспирации или введения лекарств. Защитный стопор предотвращает случайное вытягивание поршня из цилиндра. Шток 

имеет овальный упор для удобства использования и предотвращения вращения. Дополнительное соединение Luer-Slip для 

возможного присоединения иглы. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема ( нанесена специальным 

типографским способом). Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 

дж.).Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). При вскрытии 

упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе 

лекарства.Доп. шкала до 60 мл

шт. 100

29 Мундштук Мундштук картонный одноразовый. Наружная поверхность мундштука гладкая, не ламинированная.

Размеры:

Внутренний диаметр 27 мм,

Длина 65 мм

Толщина стенки 1,4 мм

шт. 600

30 Линия удлинительная 

высокого давления

Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Луер Лок, тип male / female. 

Используемые материалы: Поливинилхлорид. Длина линии: 150 см. Диаметр наружный / внутренний: 2.7 / 1.5 мм. Объем 

заполнения: 2,6 мл. Резистентность к давлению в системе: 4 бар (2944 ммHg). Соединения: Проксимальное: Луер Лок, тип 

female. Дистальное: Луер Лок, тип male

шт. 300

31 Линия удлинительная 

высокого давления

Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Луер Лок, тип male / female. 

Используемые материалы: Поливинилхлорид. Длина линии: 150 см. Диаметр наружный / внутренний: 1,9 / 1.5 мм. Объем 

заполнения: 2,6 мл. Резистентность к давлению в системе: 4 бар (2944 ммHg). Соединения: Проксимальное: Луер Лок, тип 

female. Дистальное: Луер Лок, тип male

шт. 100



32 Удлинительная линия Удлинительная линия с двумя коннекторами Сэйффлоу и возвратным клапаном для безыгольного подсоединения 

шприцев и инфузионных линий с зажимами для кратковременного прерывания инфузии от производителя Б. Браун

Внутренний диаметр: 1 мм

Длина: 12 см

Без латекса, ДЭГФ и ПВХ

Коннектор Сэйффлоу обеспечивает удобный и безопасный безыгольный доступ для инъекций, аспираций и параллельной 

инфузии

Не содержит опасных пластификаторов

Создает закрытую систему

Снижает риск возникновения внутрибольничной инфекции

Удлинительная линия имеет встроенный адаптер свободного вращения для удобства доступа

шт. 200


