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Шприцы SF
стерильные инъекционные

однократного применения с иглами и без игл
применения с иглами и без игл

       Изготовитель
SF Medical Products GmbH, Германия

       Описание
Шприцы стерильные инъекционные однократного применения предназначены для введения иньекционных лекарственных 
средств в организм человека. Шприцы предназначены для использования сразу же после наполнения и не рассчитаны на 
длительное содержание лекарственного средства. Являются стерильными, апирогенными, нетоксичными медицинскими 
изделиями однократного применения. Предназначены только для медицинских целей. Шприцы упаковываются 
в индивидуальную (стерильный барьер), групповую, транспортную упаковку (короб из гофрированного картона).
        Материалы:
        Цилиндр: полипропилен
        Шток-поршень: полипропилен, полиэтилен, натуральный или синтетический каучук 
        Манжета (уплотнительное кольцо): натуральный или синтетический каучук
        Игла: медицинская нержавеющая сталь

         Качество 
Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485.
Шприцы соответствуют следующим стандартам: ГОСТ ISO 7886-1, ГОСТ ISO 8537.  
Иглы инъекционные соответствуют ГОСТ ISO 7864, ГОСТ Р ИСО 6009, ГОСТ Р ИСО 9626.

         Свойства 
 Цилиндр обладает высокой прозрачностью, позволяющей легко контролировать наполнение шприца
 Плавный ход поршня позволяет равномерно вводить лекарственный препарат с необходимой скоростью
 Трехгранная лазерная заточка иглы и ее специальное силиконовое покрытие обеспечивают максимально 
 безболезненную инъекцию  
 Высокая степень герметичности как у двухкомпонентных, так и у трехкомпонентных шприцев не допускает протекания
    

Объем шприцев:     1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл
Конструкция:           двух- / трехкомпонентные, с приложенной или надетой иглой / без иглы  
Шток-поршень:      прозрачный или цветной
Наконечник шприца:        Луер, Луер-Лок, коаксиальное (концентрическое) (шприцы 1-5 мл) или эксцентрическое  
    положение (шприцы 10 мл и более)
Индивидуальная упаковка:  полипак, блистер
Срок годности:             5 лет
Метод стерилизации:              газовая (этиленоксид) 
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Шприцы стерильные инъекционные однократного применения (трехкомпонентные)

Шприцы стерильные инъекционные однократного применения (двухкомпонентные)

 

Наименование продукта Размер иглы, 
Gauge  

Диаметр 
иглы, мм 

Длина иглы, 
 мм 

Фирменная 
цветовая 
кодировка 

шприца 

Количество 
в групповой 

упаковке 
Артикул 

 
2 мл с надетой иглой, 
упаковка блистер  23G x 1¼́  ́ 0,6 30 зеленый 100 10.101.013 

3 мл с надетой иглой, 
упаковка блистер 23G x 1¼́  ́ 0,6 30 синий 100 10.101.014 

5 мл с надетой иглой, 
упаковка блистер 22G x 1½ ´  ́ 0,7 40 розовый 100 10.101.015 

10 мл с надетой иглой, 
упаковка блистер 21G x 1½ ´  ́ 0,8 40 красный 100 10.101.016 

20 мл с надетой иглой, 
упаковка блистер 21G x 1½ ´  ́ 0,8 40 фиолетовый 50 10.101.017 

2 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер 23G x 1¼ ´  ́ 0,6 30 зеленый 100 10.101.022 

5 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер 22G x 1½ ´  ́ 0,7 40 розовый 100 10.101.024 

10 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер 21G x 1½ ´  ́ 0,8 40 красный 100 10.101.025 

20 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер 21G x 1½ ´  ́ 0,8 40 фиолетовый 50 10.101.026 

50 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер 18G x 1½ ´  ́ 1,2 40 темно-синий 25 10.101.027 

2 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер, latex free 23G x 1¼ ´  ́ 0,6 30 зеленый 100 10.101.031 

3 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер, latex free 23G x 1¼ ´  ́ 0,6 30 синий 100 10.101.032 

5 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер, latex free 22G x 1½ ´  ́ 0,7 40 розовый 100 10.101.033 

10 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер, latex free 21G x 1½ ´  ́ 0,8 40 красный 100 10.101.034 

20 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер, latex free 21G x 1½ ´  ́ 0,8 40 фиолетовый 50 10.101.035 

50 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер, latex free 18G x 1½ ´  ́ 1,2 40 темно-синий 25 10.101.036 

2 мл с надетой иглой, 
упаковка полипак 23G x 1¼ ´  ́ 0,6 30 зеленый 100 10.100.013 

3 мл с надетой иглой, 
упаковка полипак 23G x 1¼  ´  ́ 0,6 30 синий 100 10.100.014 

5 мл с надетой иглой, 
упаковка полипак 22G x 1½´  ́ 0,7 40 розовый 100 10.100.015 

10 мл с надетой иглой, 
упаковка полипак 21G x 1½  ´  ́ 0,8 40 красный 60 10.100.016 

20 мл с надетой иглой, 
упаковка полипак 21G x 1½´  ́ 0,8 40 фиолетовый 36 10.100.017 

20 мл с приложенной иглой, 
упаковка полипак 21G x 1½´  ́ 0,8 40 фиолетовый 36 10.100.008 

50 мл, упаковка полипак 18G x 1½´  ́ 1,2 40 темно-синий 16 10.100.018 

 
2 мл с надетой иглой, 
упаковка блистер 23G x 1¼ ´  ́ 0,6 25 зеленый 100 10.200.018 

2 мл, с надетой иглой, 
упаковка блистер 23G x 1¼ ´  ́ 0,6 30 зеленый 100 10.200.004 

5 мл с надетой иглой, 
упаковка блистер 22G x 1½ ´  ́ 0,7 40 розовый 100 10.200.006 

10 мл с надетой иглой, 
упаковка блистер 21G x 1½ ´  ́ 0,8 40 красный 100 10.200.013 

20 мл с приложенной иглой, 
упаковка блистер 21G x 1½ ´  ́ 0,8 40 фиолетовый 50 10.200.014 

 Маркировка
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