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Комплексное	оснащение	или	техническое	перево-
оружение	медицинских	учреждений	подразуме-
вает	выполнение	целого	ряда	работ.	Необходимо	

учитывать	множество	факторов:	
	9 Индивидуальные	потребности	и	нужды	внутри	

конкретного	лечебного	учреждения.	
	9 Нормативные	требования.
	9 Рамки	бюджета.	

Для	этого	нужно	сделать	выбор	оптимального	ме-
дицинского	аппарата,	мебели	или	комплекса.	Учесть	
условия	и	проблемы	логистики.	

Как не запутаться в массе предложений? 

Сегодня	на	рынке	медицинской	продукции	доволь-
но	много	предложений.	Большинство	медицинских	
аппаратов	представлены	более	чем	15	производите-
лями.	Каждый	из	них	имеет	в	своей	линейке	более	
10	моделей	с	несколькими	модификациями.	Цена	
напрямую	зависит	от	производителя,	модели	и	опций.	
В	результате	для	каждой	модели	существует	множество	
вариантов	выбора.	При	комплексном	оснащении	ЛПУ	
таких	аппаратов	нужно	закупить	десятки,	плюс	мебель,	
плюс	расходные	материалы.	В	условиях	ограниченно-
сти	времени	принятия	решения	о	закупке	профессио-
нальная	помощь	просто	необходима.	

К кому обратиться за помощью?

Не	все	производители	и	поставщики	медицинских	
изделий	могут	предложить	комплексную	услугу	по	
профессиональному	консультированию	и	качествен-
ному	оснащению	ЛПУ.	На	это	способны	лишь	крупные	
и	работающие	много	лет	с	официальной	медициной	
предприятия.	

Именно	таким	предприятием	является	компания	
ЕЛАМЕД.	

Что	нужно	знать		
при	комплексном	оснащении	ЛПУ?

	9 Более	25	лет	сотрудничает	с	лечебно-профилак-
тическими	учреждениями	России.

	9 Производит	и	осуществляет	прямые	поставки	
медицинской	техники	и	оборудования.

	9 Наличие	собственного	тендерного	отдела	позво-
ляет	самостоятельно	участвовать	во	всех	закуп-
ках,	не	привлекая	посредников,	это	существенно	
снижает	стоимость	работ.	

	9 Рассрочка	платежа	с	различными	приемлемыми	
для	клиента	вариантами	расчета	(ежемесячная	
или	поквартальная	оплата),	может	быть	предо-
ставлена	при	необходимости.	

	9 Гарантийное	и	постгарантийное	обслуживание	
поставляемой	продукции.	

Работа	с	компанией	ЕЛАМЕД	позволит	вам	удержи-
вать	свое	ЛПУ	на	самом	современном	уровне	развития.	

Причины начать сотрудничество 
с ЕЛАМЕД:

	9 Партнер	ведущих	ЛПУ	России	и	эксперт	на	рынке	
медицинского	оборудования.

	9 Всегда	широкий	ассортимент	предлагаемой	
продукции.

	9 Гибкая	система	скидок,	индивидуальный	под-
ход,	удобная	система	оплаты	и	развитая	система	
логистики.

	9 Контроль	сделки	на	всех	этапах:	согласование,	
подготовка	и	проведение.

	9 Быстрая	и	надежная	доставка	заказанного	обо-
рудования	непосредственно	к	месту	установки	
и	обеспечение	гарантии	его	сохранности.

Доверив	создание	и	реализацию	проектов	квали-
фицированным	специалистам	компании	ЕЛАМЕД,	вы	
гарантированно	получите	минимум	личных	временных	
затрат,	оптимальные	бюджетные	расходы	и,	как	ре-
зультат,	решение	всех	поставленных	задач.

Т.В. Ларюшкин, Заместитель директора по продажам компании «ЕЛАМЕД», р.п. Елатьма
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Некоторые виды продукции для комплексного оснащения ЛПУ

Наименование Преимущества Фото

Дезинфекция

УЗО «МЕДЭЛ» 
медицинская 
ультразвуковая 
мойка

• В два-три раза снижает затраты времени на обработку медицинских 
принадлежностей при сохранении высокого качества очистки. 
• Заметно уменьшает расход дезинфицирующих средств. 
• Благодаря конструктивным особенностям ультразвуковые волны 
равномерно и бережно очищают загрязненные поверхности, сохраняют 
целостность инструмента. 
• Удаляет невидимые глазу или расположенные в труднодоступных 
местах загрязнения. 
• Существенно снижает риск получения травм и заражений.

Расходные материалы и прочие медицинские изделия

Контейнеры для 
дезинфекции ЕДПО: 1; 3; 5; 
10 литровые. В том числе 
для эндоскопов

• Крышка плотно прилегает к контейнеру и полностью исключает 
расплескивание раствора во время транспортировки или 
ингаляционного контакта с парами дезинфектанта. 
• Благодаря герметичности контейнера растворы не испаряются 
и дольше сохраняют полезные свойства. 
• Поддон с отверстиями исключает необходимость прямого контакта 
сотрудника с дезраствором. 
• Наличие перфорированного поддона улучшает циркуляцию 
дезинфицирующих веществ. 
• Благодаря пластине-гнету инструменты полностью погружаются 
в раствор, что обеспечивает качественную обработку. 
• Допустимая температура воздействия: 75+2 °С.

Лотки медицинские 
прямоугольные 
пластиковые: 850 мл 
и 500 мл.

• Выполнены из полимеров, не выделяющих вредных веществ 
и одобренных Минздравом РФ. 
• Вместительность лотков позволяет размещать инструменты, 
материалы для перевязок, лекарства для пациентов. 
• Блестяще выдерживают механические и химические воздействия. 
• Оснащены крышкой, которая плотно прилегает к лотку, сохраняя 
стерильность обработанных инструментов.
• Легко моются и дезинфицируются. 
• Модели 850 мл имеют внутренние ячейки для удобства 
в использовании.

Емкости для анализов: 
- стерильные; 
- не стерильные. 
Полимерные контейнеры: 
- прозрачные; 
- непрозрачные. 
Емкостью 1–13 мл и 25–
36 мл.

• Отдельные виды емкостей простерилизованы в заводских 
условиях, поэтому не нуждаются в дополнительной обработке перед 
применением. 
• Производятся из химически-нейтрального полистирола, что полностью 
исключает попадание в биоматериал посторонних примесей. 
• Плотно навинчивающаяся крышка позволяет избежать расплескивания 
или испарения биоматериалов.
• Некоторые виды емкостей снабжены лопаткой для удобства сбора 
биоматериала.
• Герметичность тары помогает увеличить время хранения пробы.
• Производятся из ударопрочного, устойчивого к реагентам пластика.

Медицинские контейнеры 
для отходов класса (Б) ЕСО 
«ЕЛАТ». Емкости объемом: 
0,1 литра; 0,5 литра; 1 литр; 
3 литра; 6 литров.

• Профилактика ВБИ, эффективная защита медперсонала от заражений 
и травм.
• Использование инструментов в соответствии с требованиями СанПин.
• Устойчивость материала к воздействию спиртосодержащих веществ.
• Совмещение дезинфекции с классическим процессом сбора 
инструмента.

Компания	ЕЛАМЕД	e-mail: admin@elamed.com
Контактная	информация	по	каждому	региону	и	менеджеру	указана	на	сайте www.elamed.com	

Подробная	информация	по	телефонам:	
8 (49131) 2-21-09, 9-14-50, (4912) 28-43-37, 

27-51-52, (495) 419-00-23, 221-27-77
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Наименование Преимущества Фото

Медицинская мебель

Шкафы медицинские, 
фармацевтические, 
лабораторные, для 
документов и одежды.

• Соответствуют требованиям СанПиН.
• Выполнены из высококачественных химически стойких 
ламинированных материалов.
• Обладают повышенной устойчивостью к дезинфекции влажным 
методом.
• Увеличенная максимальная нагрузка на полки.

Палатная передвижная 
медицинская кровать 
КПП-01 «ЕЛАТ».

• Устойчива к дезинфекции химическим методом.
• Предельная рабочая нагрузка 170 кг.
• Поворотные колеса позволяют медработнику в одиночку управляться 
с перемещением пациента из одного больничного помещения в другое.

Смотровая кушетка 
КС-01 «ЕЛАТ»

• Прочная конструкция, выдерживает нагрузку до 150 кг.
• Устойчива к влиянию климатических факторов по ГОСТ Р 50444.
• Устойчива к воздействию агрессивных химических препаратов.

Столы медицинские, 
лабораторные, для 
медицинского персонала

• Покрытие стола устойчиво к дезинфицирующим средствам.
• Компактность и небольшой вес позволяют зонировать помещение 
кабинета в зависимости от поставленных задач.
• В основе изделий практичные и износостойкие материалы.
• Роликовые направляющие облегчают использование ящиков.
• Много полезной площади для горизонтального и вертикального 
хранения документов.

НОВИНКА. 
Ширма раздвижная 
ШР-01 «ЕЛАТ».

• Конструкция предусматривает возможность соединить неограниченное 
число секций за счет крепления на каркасе.
• Каркас ширмы предусматривает быстрое и незатруднительное 
складывание секций в одну. 
• Занимает мало места при хранении.
• Легкость конструкции обеспечивает мобильность ширмы как 
в сложенном, так и раздвижном виде.

НОВИНКА.
Столик для венепункций 
«ЕЛАТ».

• Наличие выдвижного ящика позволяет хранить под рукой жгуты, вату, 
перчатки и т.п. 
• Мягкая большая столешница. 
• Оптимальная высота столика комфортна для пациента и медсестры. 
• С боковой стороны предусмотрено крепление для размещения ЕСО.

Тумбы медицинские на 
колесах: подкатные, 
прикроватные, кабинетные.

• Могут эксплуатироваться в помещениях, требующих исключительной 
стерильности: соответствуют СанПиН. 
• При малом собственном весе выдерживают большие нагрузки на 
столешницу, дно и полки. • Колесики обеспечивают подвижность 
данного вида мебели и возможность легкого передвижения по 
помещению.

Компания	ЕЛАМЕД	e-mail: admin@elamed.com
Контактная	информация	по	каждому	региону	и	менеджеру	указана	на	сайте www.elamed.com	

Подробная	информация	по	телефонам:	
8 (49131) 2-21-09, 9-14-50, (4912) 28-43-37, 

27-51-52, (495) 419-00-23, 221-27-77

Специалисты компании ЕЛАМЕД всегда готовы оказать помощь: профессионально предоставить 
нужную информацию, подобрать оптимальный вариант оснащения в соответствии с поставленными 
задачами и вашими финансовыми возможностями. 


