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В рамках проходящей выставки компания «Фармстер»
представила новые модели стерилизационного медицинского оборудования компаний: HUMANMEDITEK (низкотемпературные пероксидно-плазменные стерилизаторы) и TRANS
MEDIKAL (паровые стерилизаторы), а также оборудование
концерна GETINGE GROUP (Моечно-дезинфекционные машины и стерилизаторы). Более того, в этом году на нашем
стенде можно было посмотреть установку компании ECODAS
по обеззараживанию медицинских отходов класса «Б» и «В»
методом паровой стерилизации с предварительным измельчением (Модель T-300).
На стенде компании «Фармстандарт – Медтехника»
была представлена медицинская техника производства ОАО
«Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» и группы компаний DGM , а также широкий спектр расходных материалов для стерилизации и дезинфекции «DGM
Steriguard». Посетители стенда «Фармстандарт-Медтехника»
ознакомились с комплексными решениями для построения
систем инфекционного контроля в лечебно-профилактических учреждениях. Это паровой стерилизатор PHS 400, плазменный стерилизатор DGM Z-40, моюще-дезинфицирующая
машина DGM ES-250, машина DGM GS 3 для дезинфекции
высокого уровня гибких эндоскопов, шкаф для сушки и хранения эндоскопов DGM SS 8,установка для обеззараживания
и переработки медицинских отходов СМО 10 «ТЗМОИ».
Группа компаний «Camfil» является крупнейшим в мире
производителем и разработчиком воздушных фильтров с 24
заводами по всему миру и 4 региональными исследовательскими центрами. «Camfil» специализируются на решениях по
очистке воздуха, которые они разрабатывают, производят и
продают по всему миру. «Camfil» обеспечивает своих клиентов
лучшими в своем классе фильтрами, предлагая наибольший
срок службы, самую низкую стоимость эксплуатации и технического обслуживания и наибольшую энергоэффективность.
Представительство немецкой химической фабрики «Д-р
Вайгерт сервис» успешно разрабатывает и внедряет программы машинной мойки и дезинфекции для лабораторного
и медицинского оборудования. Специальные моющие, моюще-дезинфицирующие средства neodisher для предстерилизационной очистки ИМН во всех типах моечных автоматов.
Оборудование, выпускаемое предприятием «КРОНТ»,
известно практически всем посетителям выставки от московских ЛПУ до небольших больниц самых дальних регионов
России. Рециркуляторы ОРУБ-«КРОНТ» («ДЕЗАР»), по словам
посетителей, имеются в каждом лечебно-профилактическом
учреждении.
Научно-производственная фирма «ВИНАР» – первый в
России производитель комплексных систем контроля процессов дезинфекции и стерилизации. Созданный фирмой
ассортимент продукции полностью обеспечивает контроль
всего цикла работы центральных стерилизационных отделений, от предстерилизационной обработки изделий
медицинского назначения и последующей их упаковки до
самой стерилизации.
Компания «БиоСистемы» представила установки для
дезинфекции медицинских отходов MediSter (Meteka); общелабораторное оборудование: ламинарно-потоковые шкафы
Kojair; автоклавы, средоварки и разливочные модули Systec;
лабораторные инкубаторы, сухожаровые шкафы и СО2 инкубаторы Shellab; анаэробную станцию Bactron; универсальные
лабораторные центрифуги Hermle; дозирующие устройства,
расходные материалы из пластика и мерная посуда из стекла
BRAND; специализированные лабораторные стулья и табуреты Werksitz; вакуумные системы взятия крови Vacutest KIMA,
контейнеры и пробирки для взятия мочи, пробирки для капиллярной крови; безопасные автоматические ланцеты Unistik 3
(Owen Mumford); автоматическую систему штрихкодирования
вакуумных пробирок Lab.E.L и ATL.
Касимовский приборный завод производит паровые
и воздушные стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры,
лабораторное оборудование, медицинскую мебель, магнитотерапевтический комплекс.
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Компания «Аэролайф» занимается разработкой и производством
систем очистки и обеззараживания
воздуха для помещений и систем
вентиляции. Системы Аэролайф позволяют полностью очистить воздух
от любых загрязнений в присутствии
людей.
Компания «Интермедсервис»
представила не имеющие аналогов в России комплексные решения для ЛПУ и технологии оказания
медицинской помощи. Среди них
была Мобильная воздухоочистительная установка MCA PRO 110 и
установка для изоляторов MCA ISO
200/210, представленные компанией
«MedicCleanAir», Бельгия.
Компания «Амедис Инжиниринг» является дистрибьютором
медицинского стерилизационного
оборудования на территории России, стран бывшего СНГ и Европы.
Основная задача – предоставить
покупателю высокий уровень сервиса и обеспечить его продукцией
надлежащего качества по самым
лучшим ценам. Это достигается
путем тесного сотрудничества и
заключения прямых договоров поставки с предприятиями-производителями.
«Лизоформ-СПб» – крупнейший
в России поставщик и производитель
полного комплекса средств и оборудования по дезинфекции и гигиене
для учреждений Здравоохранения,
социальной сферы, промышленности
и транспорта.
На стенде «Биотех» компании
была представлена медицинская техника производства ХимЛаб (Россия),
Miele и Discher (Германия) а также
новинки 2013 года – установка для
обеззараживания и переработки медицинских отходов Steri2flash (Испания) и шкаф для автоматизированной
сушки и хранения эндоскопов Bandeq
EndoCab (Юж. Корея)с принадлежностями. Посетители стенда «БиоТех»
ознакомились с комплексными решениями для построения систем инфекционного контроля и профилактике
ВБИ в лечебно-профилактических
учреждениях.
Более 50 лет продукция японской
компании «Saraya» помогает поддерживать чистоту рук миллионов
людей во всем мире. Инновационный подход к созданию товаров и
бережное отношение к окружающей
среде привели к успеху и известности торговых марок компании

не только на внутреннем, но и на
международных рынках. Осознавая
тот факт, что многие болезни могут
быть предотвращены благодаря соблюдению санитарно-гигиенических
норм и правил, компания Saraya
уделяет особое внимание созданию решений в области гигиены и
санитарии.
Большой ассортимент медицинского оборудования показала компания ООО «Стил Мед». Поставка и
продажа оборудования фирм Belimed,
Tuttnauer, Sofinor, Bandeq, Sonoswiss и
Human Meditek, и др.
На стенде компании «Делфин
Аква» были представлены современные передовые технологии обеззараживания с помощью Анолита
АНК СУПЕР последнего поколения из
установок СТЭЛ-АНК-СУПЕР. Полная
линейка установок серии СТЭЛ была
представлена установками СТЭЛАНК-СУПЕР, СТЭЛ-ПЕРОКС, СТЭЛУНИВЕРСАЛ. Также на стенде была
представлена технология получения
полезной для здоровья питьевой
воды с антиоксидантными свойствами, получаемой с помощью установок ИЗУМРУД-РЕДОКС. Технология
обеззараживания в промышленных
масштабах, например, обеззараживание с помощью оксидантов сточных вод больниц, отходов, питьевой
воды, воды технологических циклов,
была представлена установками
АКВАХЛОР-М.
Основными направлениями деятельности фирмы «Хемилайн»
являются научно-исследовательская
работа (разработка, испытания, тестирование дезинфицирующих препаратов и средств бытовой химии),
производство и продажа продукции.
На сегодняшний день разработано и
производится 10 наименований дезинфицирующих и дезодорирующих
средств серии «Лайна», различающихся по областям применения. Следует заметить, что каждое из средств
чем-то уникально, так как работа над
рецептурами и доведение их «до ума»
– это результат большого кропотливого труда опытных специалистов.
ООО «Компания ЕВРОДЕЗ», несмотря на солидный стаж работы на
рынке дезсредств, впервые участвовала в выставке и представляла только
новые товары. Это дезинфицирующие
и моющие средства линии «АРКАНА»
производства «Шюльке и Майр ГмбХ»
Германия, а также продукция под торговой маркой «ЕВРОДЕЗ».
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