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номинальная 
вместимость

Полная 
градуированная 

вместимость

Деление 
шкалы Игла Размер

иглы

Расположение 
наконечника 

шприца
Упаковка

2 мл 2, 5 мл 0,1 мл сверхтонкостенная
0,6 х 32 мм 
(23G x 1¼’’)

по центру   
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

5 мл 5 мл 0,2 мл
сверхтонкостенная

0,7 х 32 мм 
(22G x 1¼’’)

эксцентрично    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

сверхтонкостенная
0,7 х 38 мм 
(22G x 1½’’)

эксцентрично    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

10 мл 10 мл 0,5 мл сверхтонкостенная
0,8 х 38 мм 
(21G x 1½’’)

эксцентрично    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

20 мл 22 мл 1 мл сверхтонкостенная
0,8 х 38 мм 
(21G x 1½’’)

эксцентрично    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

Материалы, используемые в производстве шприцов, стойкие к применяемому методу стерилизации, 
индифферентны и не изменяют физические и химические характеристики инъекционных препаратов.

•	 Цилиндр:	экологически чистый полипропилен, с амидной добавкой
•	 Шток-поршень:	полиэтилен высокой плотности
•	 Трубка	иглы:	медицинская (хромоникелевая) сталь, марка AISI 304
•	 Головка	иглы: экологически чистый полипропилен
•	 Смазка	иглы:	полидиметилсилоксан
•	 Индивидуальная	упаковка: полиэтиленовая пленка / бумага для стерилизации
•	 Групповая	упаковка: картон
•	 Транспортная	упаковка: плотный картон
•	 Стерилизация: этиленоксид

Цилиндр из полипропилена с амидной добавкой для улучшения скольжения  характеризуется высокой 
прозрачностью, что обеспечивает визуально безошибочное определение дозировки и контроль 
содержимого шприца.  
Ограничитель хода поршня в цилиндре предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра
и исключает случайную потерю инъекционного раствора. 
Открытый конец цилиндра имеет упоры для пальцев, соответствующего размера и формы, обеспечивающие 
надежное удерживание шприца одной рукой при его применении. Упоры для пальцев придают шприцу 
устойчивость и удерживают его от скатывания и оборота вокруг собственной оси. 
Наконечник шприца расположен по центру или эксцентрично под осью цилиндра, когда шприц лежит
на плоской поверхности шкалой вверх. 

Градуировка	 цилиндра шприца высокоточная, контрастная, четкая, несмываемая, нанесена черным 
цветом. Обеспечивает максимально точную дозировку. 
Предусмотрена дополнительная градуировка внутри шкалы и на ее продолжении (полная градуированная 
вместимость). 

Шток-поршень Конструкция шток-поршня позволяет приводить его в действие без затруднений
и при удерживании шприца одной рукой утопить шток большим пальцем этой же руки. Ребристый упор 
штока препятствует скольжению пальцев при работе шприца.
Конструкция шток-поршня предусматривает его обламывание без особых усилий после использования 
для невозможности повторного применения.
Конструкция шток-поршня, полипропиленовый цилиндр с амидной добавкой обеспечивают плавное 
движение (скольжение) поршня без рывков и ощущения «хлопка» (важно при необходимости медленного 
введения растворов), что делает инъекцию менее болезненной.

Игла	 инъекционная	 атравматическая прочная, прямая, с неизменяемым поперечным сечением
и толщиной стенок, с длинным срезом и трехгранной лазерной заточкой острия с последующими 
шлифовкой, электрохимической полировкой и ультразвуковой очисткой. 
Головка иглы из прозрачного полипропилена, идентифицирована цветовым кодом согласно 
международному стандарту. 
Соединение иглы и шприца прочное и полностью герметичное (исключена потеря лекарственных средств). 
Наружная и внутренняя поверхность иглы покрыта смазкой – полидиметилсилоксаном, что способствует 
безболезненному атравматичному проникновению в ткани. 
Игла надета на шприц: исключена возможность загрязнения наконечника цилиндра, сокращено 
количество дополнительных манипуляций при проведении инъекции. 
Шприцы укомплектованы сверхтонкостенными иглами с увеличенным внутренним диаметром и высокой 
пропускной способностью. 
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номинальная 
вместимость

Полная 
градуированная 

вместимость

Деление 
шкалы Игла Размер

иглы

Расположение 
наконечника 

шприца
Упаковка

1 мл
TUBERKULIN

1 мл 0,01 мл тонкостенная
0,4 х 12мм 
(27G x  ½’’)

по центру    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

2 мл 2,5 мл 0,1 мл сверхтонкостенная

0,6 х 32мм 
(23G x 1¼’’)

по центру    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

0,8 х 38мм 
(21G x 1½’’)

по центру    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

3 мл 3 мл 0,1 мл сверхтонкостенная
0,6 х 32мм 
(23G x 1¼’’)

по центру    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

5 мл 6 мл 0,2 мл сверхтонкостенная

0,7 х 32мм 
(22G x 1¼’’)

по центру    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

0,7 х 38мм 
(22G x 1½’’)

по центру    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

по центру    
(тип Luer lock)

полибэг

10 мл 12 мл 0,5 мл сверхтонкостенная
0,8 х 38мм 
(21G x 1½’’)

по центру    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

по центру    
(тип Luer lock)

полибэг

20 мл 22 мл 1 мл сверхтонкостенная
0,8 х 38мм 
(21G x 1½’’)

эксцентрично    
(тип Luer slip)

блистер / 
полибэг

по центру    
(тип Luer lock)

полибэг

30 мл 35 мл 1 мл сверхтонкостенная
1,2 х 38мм 
(18G x 1½’’)

эксцентрично    
(тип Luer slip)

полибэг

50 мл 60 мл 1 мл сверхтонкостенная
1,2 х 38мм 
(18G x 1½’’)

эксцентрично    
(тип Luer slip)

полибэг

по центру    
(тип Luer lock)

полибэг

Материалы, используемые в производстве шприцов, стойкие к применяемому методу стерилизации, 
индифферентны и не изменяют физические и химические характеристики инъекционных препаратов.

•	 Цилиндр,	шток-поршень,	головка	иглы: экологически чистый полипропилен
•	 Уплотнитель:	высококачественная медицинская резина (натуральный каучук)
•	 Трубка	иглы: медицинская (хромоникелевая) сталь, марка AISI 304
•	 Смазка	уплотнителя	и	иглы: полидиметилсилоксан
•	 Индивидуальная	упаковка: полиэтиленовая пленка / бумага для стерилизации
•	 Групповая	упаковка: картон
•	 Транспортная	упаковка: плотный картон
•	 Стерилизация: этиленоксид

Цилиндр характеризуется высокой прозрачностью, что обеспечивает визуально безошибочное 
определение дозировки и контроль содержимого шприца.  
Ограничитель хода поршня в цилиндре предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра
и исключает случайную потерю инъекционного раствора. 
Открытый конец цилиндра имеет упоры для пальцев, соответствующего размера и формы, обеспечивающие 
надежное удерживание шприца одной рукой при его применении. Упоры для пальцев придают шприцу 
устойчивость и удерживают его от скатывания и оборота вокруг собственной оси. 
Наконечник шприца расположен по центру или эксцентрично под осью цилиндра, когда шприц лежит
на плоской поверхности шкалой вверх.  

Градуировка	 цилиндра шприца высокоточная, контрастная, четкая, несмываемая, нанесена черным 
цветом. Обеспечивает максимально точную дозировку. 
Предусмотрена дополнительная градуировка внутри шкалы и на ее продолжении (полная градуированная 
вместимость). 

Шток-поршень Конструкция шток-поршня позволяет приводить его в действие без затруднений 
и при удерживании шприца одной рукой утопить шток большим пальцем этой же руки. Ребристый упор 
штока препятствует скольжению пальцев при работе шприца.
Конструкция штока-поршя предусматривает его обламывание без особых усилий после использования 
для невозможности повторного применения шприца.
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