
Компания Волоть, представляет новый уникальный про-
дукт – КАССЕТА со стерильным шовным хирургическим 
материалом.

Нить ХИРУРГИЧЕСКАЯ наматы-
вается на катушку и помещается 
в специальную кассету. В кассете 
имеется силиконовый клапан, со-
храняющий стерильность нити на 
катушке внутри кассеты. 

Преимущества:
низкая цена, в сравнении с аналогами;
малые габаритные размеры кассеты в сравнении с аналогами 

125*70*20мм;
при наличии силиконового клапана, стерильность внутри кассеты 

сохраняется после вскрытия в течении 14 дней;
намотка различной длины хирургической нити (до 400м зависит 

от USP);
легкое использование при манипуляциях связанных с извлечением 

нити необходимой длины;
информативная индивидуальная упаковка каждой кассеты со 

смотровым окном;
удобная маркировка, нанесенная непосредственно на кассету.

Хирургические нити, используемые в КАССЕТАХ:
αПГА (плетеные, крученые) – рассасывающиеся полигликолид-

ные нити на основе сополимера гликолида и L-лактида с покрытием, 
синтетические;

КАПРОН (плетеные, крученые) – не рассасывающиеся нити поли-
амидные, синтетические;

ПОЛИЭФИР, ЛАВСАН (плетеные, крученые) – не рассасывающиеся 
нити полиэфирные, синтетические;

ШЕЛК (плетеные, крученые) – не рассасывающиеся нити шелко-
вые, натуральные;

ФТОРЭСТ (плетеные, крученые) – не рассасывающиеся нити по-
лиэфирные с фторполимерным покрытием, синтетические; 
Типовая длина нитей в КАССЕТЕ:
5 метров, 10 метров, 20 метров, 30 метров.
Так же по запросу, в кассету могут быть упакованы следующие нити 
любой согласованной длины: Полипропилен моно, Полиэфир кр, 
Матен, Никант
























АТРАВМАТИЧЕСКИЕ ИГЛЫ С ХИРУРЧЕСКИМИ ШОВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. СТЕРИЛЬНЫЕ

Офис в Туле:
Россия, Тульская обл., Ленинский р-н., п. Октябрьский 
т/ф: +7(487) 679-33-00; т/ф: +7(495) 221-29-33
e-mail: sale@volot.ru; web: www.VOLOT.ru

Офис в Москве:
Россия, Москва, 8- ул. Текстильщиков, д.11, стр. 2, оф. 421
тел: +7(495) 926-58-07; факс: +7(495) 926-58-07
e-mail: sale@volot.org

Стерильный хирургический шовный материал

ВОЛОТЬ™

оОО «ВОЛОТь» создано в 1992 году. Основным видом деятельности является производство игл атравматических с нитями 
хирургическими. 

Лицензированное производство включает в себя: участок изготовления игольных наконечников, участок сборки и упаков-
ки атравматических игл, а также вспомогательное производство. Весь процесс изготовления выполняется на собственных 
производственных площадях в неразрывном технологическом цикле. Постоянно ведется внедрение новой техники и новых 
технологических процессов, повышающих качество выпускаемой продукции.

Тщательный входной контроль всех материалов и комплектующих, применение современного высокоточного прецизионного 
металлообрабатывающего оборудования и специальной оснастки инструмента обеспечивают высокое качество продукции, которая 
подвергается 100%-ному контролю на электронных микроскопах и оптических проекторах с большой разрешающей способностью.

Оптимальная организация производства и имеющийся производственный потенциал позволяют осуществлять выпуск более 
500 000 ед. готовой продукции в месяц в широком ассортименте – более 15000 различных видов стерильных комплектов:

Продукция под торговой маркой «Волоть» зарегистриро-
вана в Российской Федерации, внесена в государственный 
реестр изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, имеет регистрационные удостоверения и серти-
фикаты соответствия. А также является Лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров России – 2008» Предприятие 
сертифицировано на соответствие системы менеджмента 
качества на соответствие требования ИСО 9001-2001 
и ИСО 13485-2004 с 2006 года, и ежегодно подтверждает 
действие сертификатов.

ИГЛА

Длина:  10 – 50 мм

Толщина:  5/0 – 5 USP

Изгиб:  1/2, 3/8 
 ОКРУЖНОСТИ

Тип:  КОЛЮЩАЯ,  
 РЕЖУЩАЯ,  
 ТАРПЕРКАТ

Исполнение:  ОДНОИГОЛЬНОЕ, 
 ДВУХИГОЛЬНОЕ 

НИТЬ

Рассасывающая:
КЕТГУТ: ПРОСТОЙ, ЛЮКС, ХРОМИРОВАННЫЙ
КАПРОАГ, АНТИМИКРОБНАЯ (КРУЧЕНАЯ, ПЛЕТЕНАЯ)
ПГА, ПОЛИГЛИКОЛИДНАЯ (ПЛЕТЕНАЯ)
ПДО-сорб-МОНО (МОНОФИЛАМЕНТ)
МЕПФИЛ, ПОЛИГЛИКОЛИД (ПЛЕТЕНАЯ)

Нерассасывающиеся:
КАПРОН, ПОЛИАМИД (МОНОНИТЬ, КРУЧЕНАЯ, ПЛЕТЕНАЯ)
МАТЕН, ПОЛИЭФИРНАЯ (СКВОЗНОГО ПЛЕТЕНИЯ)
НИКАНТ, АНТИМИКРОБНАЯ (КРУЧЕНАЯ)
ПОЛИПРОПИЛЕН (МОНОНИТЬ)
ЛАВСАН, ПОЛИЭФИР (КРУЧЕНАЯ, ПЛЕТЕНАЯ)
ФТОРЛОН
ФТОРЭСТ-1
ШЕЛК (КРУЧЕНАЯ, ПЛЕТЕНАЯ)




