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• видеообзоры о новинках высокотехнологичного медоборудования для реабилитации, санаторно-курортного лечения, физиотерапии и спортивной медицины;
• видеоотчёты с самых нашумевших мероприятий и конференций,
которые мы регулярно проводим для медучреждений;
• обучающие мастер-классы на инновационном медицинском
оборудовании;
• советы и рекомендации по подбору медоборудования.

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ
КАНАЛ: ВИТА ТЕХНИКА
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Наличие РУ

1

97 000

Баллоны стальные сертифицированные
для медицинских газов,
новые 150 кгс/кв.см,
ГОСТ 949-73 (пустые),
10 л
Минимальная партия
от 5 штук
(Россия)

1

4 790

Бесконтактный инфракрасный
термометр Berrcom, модель JXB-178
(Китай)

1

9 900

Наименование:

Есть РУ

1

Нет РУ

1

Аппарат искусственной управляемой
вентиляции лёгких и оксигенотерапии
в условиях специализированного
транспорта для скорой медицинской
помощи, портативный АИВЛп-2/20«ТМТ», для взрослых и детей старше 6
лет
(Россия)

Есть РУ

Фото и ссылка

Цена, руб.

№

Кол-во, шт.

!

Все цены действительны на момент выпуска!
В каталоге указан неполный перечень поставляемого оборудования!
Для уточнения актуальных цен, а также о возможности заказа оборудования, не указанного
в каталоге, обращайтесь в отдел продаж по тел.: 8 (343) 288-51-46

Подробнее

3
3

Подробнее
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1

6 500

Автоматический сенсорный дозатор
для антисептика ZETA
Внимание! Дизайн
может отличаться
от представленного
(Китай)

1

7 150

Многоцелевое антисептическое
средство, CLF, 5 литров
Для антисептической обработки рук
и поверхностей.
Срок годности – 5 лет
(Россия)

1

4 100

Рециркулятор бактерицидный для
обеззараживания воздуха МСК-910,
настенный до 50 м3
(Россия)

1

13 776

Рециркулятор бактерицидный для
обеззараживания воздуха МСК-910.1 на
передвижной платформе до 50 м3
(Россия)

1

18 100

Нет РУ

4

Есть РУ

4

Диспенсер сенсорный
для дезинфиканта WNS
(Китай)

Есть РУ
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Нет РУ

5

Нет РУ

Подробнее
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Подробнее

10

1

6 450

1

9 360

Стерилизатор воздушный ГП-20 МО
(Россия)

1

20 730

Облучатель УФ-бактерицидный
трехламповый напольный передвижной
ОБН-04-”Я-ФП”
(Россия)

1

17 700

Бактерицидный облучатель ОБП-300
потолочный (с лампами)
Подробнее

11

(Россия)

Есть РУ

4

Есть РУ

9

Бактерицидный облучатель ОБН-150
настенный
с экраном (с лампой)
(Россия)

Есть РУ
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Есть РУ

Подробнее

Подробнее

13

(Корея)

Подробнее

Объем бака: 4 литра
Размер частиц тумана: 20-50 мкм
Производительность: 0-1.2 литра в
минуту
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62 000
(по предзаказу)

65 000
(обычная цена)

Сертификат

Генератор ATOMER-II (RA04HS)
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Аппарат искусственной управляемой вентиляции легких и
оксигенотерапии в условиях специализированного транспорта
для скорой медицинской помощи, портативный АИВЛП-2/20-«ТМТ»,
для взрослых и детей старше 6 лет
Аппарат ИВЛ и оксигенотерапии АИВЛп-2/20-ТМТ
предназначен для проведения искусственной вентиляции
легких и ингаляции кислородом и кислородно-воздушной
смесью при дыхательной реанимации в условиях транспорта
скорой медицинской помощи, а также на дому.
Характеристики:
Тип
Режимы
Управляемые параметры
Частота дыхания
Минутная вентиляция
Минутная ингаляция
Концентрация кислорода
Положительное давление на
выдохе, регулируемое
Максимальное безопасное
давление
Источник питания
ДхШхВ, мм
Вес, не более, кг
Гарантийный срок, мес.

2

пневматический
искусственная (ИВЛ) вентиляция легких,
оксигенотерапия (ингаляция)
режим вентиляции, частота вентиляции,
дыхательный объем, концентрация
кислорода
10–50 1/мин (режим ИВЛ)
3–20 л/мин (смесь), 2–8 л/мин (кислород)
2–20 л/мин (смесь)
100%, 50%
5;10;15 см вод.ст.
50 см вод.ст.
любой источник сжатого кислорода, с
давлением 0,4 Мпа
235х163х103
1,5 (без баллона и редуктора)
12

Россия

Комплектация:
• Аппарат ИВЛ/ингаляции — 1 шт.
• Кислородный баллон 2 литра с
редуктором — 1 шт.
• Нереверсивный клапан — 1 шт.
• Дыхательный шланг — 1 шт.
• Маска лицевая взрослая — 1 шт.
• Шланг питания — 1 шт.
• Металлическая конструкция для
крепления к стене салона автомобиля
• Инструкция пользователя

Баллоны стальные для медицинского кислорода
Почему важно использовать баллоны для медицинских газов, а не обычные для технических газов?
Согласно п.2.12. ГОСТ 949-73 «баллоны, предназначенные для медицинского кислорода…
должны быть полностью очищены от окалины», микрочастицы которой могут оказать
негативное влияние на здоровье человека при вдыхании кислорода, а также являться
причиной выхода из строя медицинской аппаратуры. При производстве предлагаемых нами
баллонов происходит тщательная очистка внутренней поверхности баллона от ржавчины
и окалины стальной дробью на специализированной автоматической установке. Качество
очистки и назначение баллона подтверждается сертификатом соответствия.

Россия

Баллоны из углеродистой стали имеют плоское дно. Баллоны окрашиваются в соответствие
с требованиями ГОСТ, снабжены вентилем ВК-94-01 (вых.G ¾)*, для консервации заполнены
инертным газом (аргон), имеют защитную сетку на корпусе.
Баллоны новые, срок службы – 20 лет, период переосвидетельствования – 5 лет, снабжены
сертифика-тами и паспортами.
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Бесконтактный инфракрасный термометр
Модель: JXB-178

4

Диспенсер сенсорный для дезинфектанта WNS

Китай

• Специальная конструкция для измерения температуры
человеческого тела с расстояния 3~5 см от лба.
• Надежное и стабильное измерение, благодаря преимуществу
инфракрасной системы обнаружения.
• Звуковая сигнализация, если температура превышает 38°C.
• Запись последних 32 измерений температуры.
• Трехцветный ЖК-цифровой дисплей с подсветкой.
• Автоматическое отключение питания (<30 секунд) для
экономии энергии.
• Долговечность использования (100 000 показаний).
• Практичный, простой в использовании.

Особенности:
• Инфракрасный сенсор обеспечивает бесконтактное
использование.
• Влагозащищенный, герметичный отсек с батарейками
исключает попадание жидко-стей при чистке и
эксплуатации дозатора.

Китай

Характеристики:
Материал
Размеры, мм
Тип
Замок
Индикатор
Объём, мл
Тип установки диспенсера
Питание
Дозирование

5

пластик
505х300х375
автоматический
да
окно
1 100
настенный
батарейки АА
1 мл

Автоматический сенсорный дозатор дезинфицирующих
средств Zeta
Дозатор (диспенсер) предназначен для использования
с жидкими дезинфицирующими средствами, антисептиками
(исключая шампунь, гель, пену, жидкое мыло, в том числе и
дезинфицирующие, хлорсодержащие вещества).

Характеристики:
Материал
Размеры, мм
Тип
Замок
Цвет

Китай

Дозатор устроен по принципу распыления
жидкости (спрей). Использование дозатора
с любым жидким мылом, шампунем,
гелем или другими густыми жидкостями
не допускается.
Внимание: устанавливать на высоте не
менее 30 см от поверхности.

Объём, мл
Тип установки
дозатора
Питание
Антивандальная
Назначение
Датчик
Дистанция
срабатывания

пластик
262х123х114
автоматический
да
белый (чернобелый)
1000
настенный
батарейки АА
да
дезинфицирующие
средства
инфракрасный
сенсорный датчик
10-12 см

Дизайн может быть изменен.
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Многоцелевое антисептическое средство CLF
Назначение:
Для антисептической обработки рук и поверхностей.

Особенности:
• Жидкий нейтральный готовый
к применению препарат против
патогенных микроорганизмов, в т.ч.
микрогрибов.
• Быстро высыхает.
• Не требует смывания (за исключением
поверхностей, непосредственно
контактирующих с пищей). Применим
при низких температурах.
• Не вызывает раздражения и сухости
кожи при многократном использовании.
• Легко воспламеняемый.
• Не замерзает.

Россия

Характеристики:
изопропанол, вода, ПАВ,
Состав
увлажнитель, ЧАС
0,90 г/см³ при 20°С
Значение pH 6,5±0,5
5 лет от даты изготовления
(при соблюдении условий
Срок
транспортировки и
годности
хранения)

7

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха
МСК-910
Особенности:
• Бактерицидная эффективность: до 99%.
• Надёжная и простая конструкция, металлический корпус.
• Безопасен при использовании в присутствии людей и животных.
Характеристики:
Категории помещений
Исполнение
Срок службы ламп, ч
Наличие таймера наработки ламп
Количество вентиляторов, шт.
Объём помещения, м³
Производительность, м³\ч
Количество ламп
Мощность ламп, Вт
Размеры, мм

8

II, III, IV, V
настенный
9000
нет
1
до 100
50
1
30
220х130х1080

Россия

Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха
МСК-910.1 на передвижной платформе
Особенности:
• Бактерицидная эффективность: до 99%.
• Надёжная и простая конструкция, металлический корпус.
• Безопасен при использовании в присутствии людей и животных.

Россия

Характеристики:
Исполнение
Срок службы ламп, ч
Наличие таймера наработки ламп
Количество вентиляторов, шт.
Объём помещения, м³
Производительность, м³\ч
Количество ламп
Мощность ламп, Вт
Размеры, мм

напольный
9000
нет
1
до 100
50
1
30
497х307х1280
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Бактерицидные облучатели
ОБН-150 и ОБП-300

Предназначены для дезинфекции
воздуха больниц, клиник,
лечебно-профилактических,
производственных и общественных
учреждений (гостиниц, магазинов,
спортзалов, бань, детских
учреждений, школ).
Источником излучения являются
бактерицидные ртутные лампы
низкого давления, излучающие
ультрафиолетовые лучи с длиной
волны 253,7 нм, губительные для
различных бактерий, вирусов и
микроорганизмов, находящихся
в воздухе и на поверхностях
помещений.

ОБН-150

ОБН-300

Россия

Характеристики:
ОБН-150

ОБП-300

Количество ламп

1

2

Способ размещения

настенный

потолочный

Исполнение

с экраном

открытый

Суммарный Бактерицидный поток ламп, Вт

11,2

22,4

Облученность на расстоянии 1м, Вт/м2

1,25

2,5

Потребляемая мощность, не более, ВА

35

65

Сеть питания

220 В50 Гц

220 В50 Гц

Средний срок службы, лет

5

5

Размеры, мм

50x80x940

110x80x940

Масса, не более, кг

1,9

2,0

Тип лампы

LTC30 T8

LTC30 T8

Мощность, Вт

30

30

Срок службы, час

8000

8000

Источник излучения

11

Преимущества:
• В этих приборах применены
импортные комплектующие
элементы и установлены
фильтры радиопомех
и компенсационный
конденсатор, снижающий
потребляемую мощность.
• Бактерицидные облучатели
имеют облегченную
конструкцию и улучшенный
дизайн, детали приборов
покрыты полиэфирной
порошковой краской,
стойкой к УФ-облучению.

Стерилизатор воздушный ГП-20 МО
Предназначен для стерилизации хирургических инструментов,
стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) и
игл к ним. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и
сушки медицинских изделий.
Размеры (ДхШхВ), мм

626х450х415

Внутренние размеры (ШхГхВ), мм

392х225х280

Масса, кг

26

Объем камеры, л

20

Задаваемые температурные режимы, oС

50...200

Задаваемое время выдержки, мин

Россия

1...999

Время нагрева стерилизатора до температуры +180 С,
мин
o

35
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Облучатель УФ-бактерицидный трехламповый
напольный передвижной ОБН-04-«Я-ФП»
Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха помещений ЛПУ в
условиях постоянного ультрафиолетового излучения с целью профилактики
бактериального загрязнения.
Обеспечивает готовность к эксплуатации помещений ЛПУ в соответствии с
нормами и требованиями, регламентированными органами санэпиднадзора
МЗ РФ. Облучатель размещают в операционных, перевязочных, смотровых,
стоматологических кабинетах и других помещениях, где требуется работа со
стерильными медицинскими инструментами и средой, в том числе в помещениях
категории I (уровень бактерицидной эффективности не менее 99,9%).
Характеристики:
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Облученность от источника УФ -излучения
(три бактерицидные лампы 30W)

на расстоянии 1 метра на длине
волны в диапазоне 253,7 нм не
менее 3-4 Вт/м

Время непрерывной работы облучателя

не более 24 часов

Время выхода облучателя на рабочий
режим

не более 10 мин

Класс безопасности

I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92

Габаритные размеры

1130х600х600 мм

Масса

5 +- кг

Средняя наработка на отказ

не менее 1500 часов

Средний срок службы

5 лет

Россия

ВНИМАНИЕ!
Облучатель не
предназначен
для стерилизации
и дезинфекции
инструментов!

Генератор аэрозольный ATOMER-II(RA04HS)
На сегодняшний день это самый мощный универсальный компактный генератор
с подвижной крыльчаткой!
Преимущества:
• мощный двигатель (1,4 квт)
• усовершенствованная форсунка (позволяет создавать аэрозоль не более 50 мкм)
• сопло, имеющее возможность изменения угла до 120°
• химически устойчивая ёмкость для растворов объёмом 4 л
• реостатный выключатель, который позволяет плавно регулировать обороты
двигателя
• регулятор подачи жидкости
Корея
• 6-метровый сетевой кабель
• ремень-переноска
Характеристики:
Питание

220 Вольт

Объем бака

4 литра

Вес прибора

4.3 килограмма

Размер частиц тумана

20-50 мкм

Производительность

0-1.2 литра в минуту

Размеры

655*200*310 мм

Компания «Вита Техника», тел. 8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46, www.vt66.ru

10

