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Vogt Medical.
Ваше доверие

Компания Vogt Medical Vertrieb GmbH, 
активно работающая на международном 
рынке с 1991 года, во всех аспектах своей 
деятельности руководствуется девизом: 
«Поддерживать здоровье и качество 
жизни»! В центре нашего внимания - 
ЧЕЛОВЕК. Мы используем новейшие 
достижения науки, чтобы удовлетворить 
запросы и пожелания потребителей. 

Компания Vogt Medical ежегодно выпускает 
и продает в 70 странах мира более 
миллиарда шприцев и более ста миллионов 
инфузионных систем. Работая на рынке 
изделий медицинского назначения в 
течение многих лет, мы зарекомендовали 
себя как надежная компания, отвечающая 
требованиям современного общества. 

Постоянно расширяющийся ассортимент 
продукции делает нашу компанию 
надежным и компетентным партнером 
в различных направлениях медицины. В 
своей работе мы придерживаемся самых 
высоких стандартов, так как безопасность 
потребителей имеет для нас наивысшую 
ценность. «Немецкий производитель» - 
синоним безупречного качества! Только 
тот, кто постоянно осуществляет контроль 
продукции, завоевывает доверие своих 
клиентов!

Я рад возможности представить Вашему 
вниманию наш новый каталог и надеюсь, 
что в нем Вы найдете всю необходимую 
информацию.

Особое внимание хотелось бы обратить 
на новые продукты, появившиеся в нашем 
ассортименте: безопасные продукты, 
медицинская одежда, операционные 
покрытия, ларингеальные маски и 
эндотрахеальные трубки. Если у Вас 
возникли вопросы по нашей продукции, 
сотрудники нашей компании будут рады 
помочь Вам.

Мы заботимся о скорейшем выздоровлении 
пациентов, об эффективной и безопасной 
работе медицинского персонала, чтобы 
способствовать развитию здравоохранения.

Я и мои коллеги будем рады нашему 
дальнейшему сотрудничеству!

Искренне Ваш,

Михаель Фогт
Генеральный директор компании



Качество определяет доверие

Менеджмент медицинских 
учреждений

Эффективность и компетентность

• Независимые от производителей глобальные закупки
• Оптимальная совместимость компонентов
• Качество, долговечность и низкие последующие расходы
• Полная обработка заказов
• Целостная логистика от завода к месту пользования
• Контроль соответствия стандартов и качества
• Монтаж и его контроль
• Тестирование и передача техники в эксплуатацию
• Обучение и передача оборудования пользователю
• Обучение персонала
• Сервисное обслуживание 
• Поставка расходных материалов
• Поставка запасных частей

Продукты компании Vogt Medical  
Vertrieb GmbH отвечают международным 
стандартам качества в ежедневной 
медицинской практике. Перечень 
продукции включает в себя устройства для 
инфузионной терапии, инъекций, венозного 
доступа, забора крови, а также средства 
для гинекологической и урологической 
практики и для персональной защиты 
медицинского персонала. Высоким 
доверием пользуется постоянно 

расширяющееся и развивающееся 
направление компании „Комплексное 
оснащение и менеджмент медицинских 
учреждений“. Мы акцентируем наше 
внимание на координации технико-
технологических процессов внутри 
медицинских учреждений и являемся 
компетентной командой, ответственной 
за оснащение и стандартизацию медико-
технических процессов.
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Качество определяет доверие Vogt Medical

Контроль качества Основой политики фирмы Vogt Medical 
Vertrieb GmbH в области качества является 
забота о здоровье и качествo жизни 
человека. Достижению этого способствует 
постоянное улучшение системы 
менеджмента качества. 
В настоящее время в нашей фирме 
успешно функционирует интегрированная 
система менеджмента, созданная 
на базе требований международных 
стандартов ISO 9001:2009, ISO 13485:2012. 
Результативность интегрированной системы 
менеджмента качества подтверждается 
во время ежегодных инспекционных и 
сертификационных аудитов. Система 
менеджмента является неотъемлемой 
частью управления производством и 
охватывает все ступени жизненного цикла 
продукции (процессы её разработки, 
производства и реализации).

Одним из направлений функционирования 
системы управления качеством 
является постоянный контроль качества 
выпускаемых изделий. С этой целью у нас 
работают лаборатории службы контроля 
качества (лаборатория качества, а также 
лаборатории производственных площадок). 
Задачами нашей лаборатории являются 
контроль качества готовой продукции, 
а также получение объективной 
информации при испытаниях медицинской 
продукции по показателям качества и 
безопасности для жизни и здоровья людей. 
С этой целью нами проводятся испытания 
изделий медицинского назначения, 
работы по совершенствованию методов и 
средств испытаний, а также формирование 
фонда нормативных документов и его 
актуализация.
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Шприц – одно из самых важных изделий 
медицинского назначения. Миллиарды 
инъекций проводятся ежегодно в мире 

с использованием этого устройства. Казалось бы, 
простая конструкция шприца не оставляет места 
для дизайнерской мысли, однако существует много  
технических деталей, которые определяют качество 
инъекционных систем производства компании  
Vogt Medical и делают их безопасными в ежедневной 
практике. Это вопрос доверия!

Средства для инъекций



Инъекционные иглы

Двухкомпонентные 
шприцы

Трёхкомпонентные 
шприцы

Шприцы большого 
объёма

Инсулиновые шприцы

Иглы для шприц-ручек

Туберкулиновые шприцы

Средства для инъекций
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Описание:

• инъекционные иглы применяют 
вместе со шприцами, инфузионными 
и трансфузионными системами для 
введения лекарственных средств, 
забора и переливания крови

• cпециальная трёхгранная заточка 
острия иглы, а также силиконовое 
покрытие обеспечивают 
атравматичный прокол и лёгкое 
введение иглы

• различные варианты среза иглы 
(стандартный, короткий) делают 
возможным выбор иглы в соответствии 
с проводимой манипуляцией и 
особенностями анатомического 
сложения пациента: 
- стандартный срез для подкожных  
 и внутримышечных инъекций 
- короткий срез для внутривенных и  
 внутриартериальных инъекций,  
 для периферической блокады нервов

• в зависимости от диаметра, ѝглы 
имеют специальную цветовую 
кодировку втулки, которая облегчает 
выбор необходимого размера

• втулка иглы адаптирована к типам 
соединения Луер и Луер Лок

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• втулка иглы и защитный колпачок: 
полипропилен

• игла: специальная нержавеющая сталь 
с высоким содержанием хрома и 
никеля в соответствии со стандартом 
AISI

• крепление иглы к втулке: эпоксидная 
смола

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартами ISO 
7864, ISO 600

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Инъекционные иглы

Инъекционные иглы Vogt Medical произведены в соответствии с международными ISO-стандартами. В ассортименте имеются   
иглы всех стандартных размеров с цветовой кодировкой  в зависимости от размера иглы.

Инъекционные иглы
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VM® Инъекционные иглы

Средства для инъекцийИнъекционные иглы

Каталожный 
номер

Размер Длина 
(inch)

Внешний 
диаметр 
(мм)

Длина 
(мм)

Стенка Срез Цветовая кодировка Упаковка

1310320 20G 1 ½" 0,9 40 тонкая стандартный      жёлтый блистер
1310321 21G 1 ½" 0,8 40 тонкая стандартный      тёмно-зелёный блистер
1310322 22G 1 ¼" 0,7 30 тонкая стандартный      чёрный блистер
1310323 23G 1 ¼" 0,6 30 тонкая стандартный      тёмно-синий блистер
1310324 23G 1" 0,6 25 стандартная стандартный      тёмно-синий блистер
1310325 24G 1" 0,55 25 стандартная стандартный      фиолетовый блистер
1310326 25G 1" 0,5 25 стандартная стандартный      оранжевый блистер
1310327 27G ¾" 0,4 19 стандартная стандартный      серый блистер
1310328 19G 1" 1,1 25 стандартная стандартный      кремовый блистер
1310329 19G 1 ½" 1,1 40 тонкая короткий      кремовый блистер
1310330 19G 2" 1,1 50 тонкая стандартный      кремовый блистер
1310331 18G 1 ½" 1,2 40 тонкая стандартный      розовый блистер
1310332 18G 2" 1,2 50 стандартная короткий      розовый блистер
1310333 30G ½" 0,3 13 стандартная стандартный      жёлтый блистер
1310334 27G ½" 0,4 13 стандартная стандартный      серый блистер
1310335 26G ⅜" 0,45 13 стандартная внутрикожный      коричневый блистер
1310336 26G ½" 0,45 10 стандартная стандартный      коричневый блистер
1310337 26G ⅝" 0,45 16 тонкая стандартный      коричневый блистер
1310338 22G 1" 0,7 25 тонкая стандартный      чёрный блистер
1310339 22G 1 ½" 0,7 40 тонкая стандартный      чёрный блистер
1310340 22G 2" 0,7 50 стандартная стандартный      чёрный блистер
1310341 21G ⅝" 0,8 16 тонкая стандартный      тёмно-зелёный блистер
1310342 21G 1" 0,8 25 тонкая стандартный      тёмно-зелёный блистер
1310343 21G 2" 0,8 50 тонкая стандартный      тёмно-зелёный блистер
1310344 20G 1" 0,9 25 тонкая стандартный      жёлтый блистер
1310345 16G 1 ½" 1,6 40 стандартная стандартный      белый блистер
1310350 19G 1 ½" 1,1 40 тонкая короткий      кремовый блистер
1310351 18G 1 ½" 1,2 40 тонкая короткий      розовый блистер
1310352 16G 1 ½" 1,6 40 стандартная короткий      белый блистер
1310353 15G 1 ½" 1,8 40 стандартная короткий      сероголубой блистер
1310354 14G 1 ½" 2,1 40 стандартная короткий      светло-зелёный блистер
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VM® 2-х компонентные 

шприцы

Предназначены для стандартных иньекций, а также для забора крови.

2-х компонентные шприцы

Описание:

• используются для введения 
лекарственных веществ при 
стандартных манипуляциях

• абсолютно прозрачный цилиндр 
помогает успешно осуществлять 
контроль за введением медикаментов

• плавное движение поршня 
обеспечивает мягкую инъекцию без 
рывков и боли 

• чёткая градуировка служит для 
удобства пользователя

• стопорное кольцо снижает риск 
случайного вытекания лекарства 

Материалы медицинского качества  
(проверены на безопасность):

• шприцы: 
- цилиндр: полипропилен 
- поршень: полиэтилен

• иглы: 
- втулка иглы и защитный колпачок:  
 полипропилен 
- игла: специальная нержавеющая  
 сталь с высоким содержанием  
 хрома и никеля в соответствии со 
 стандартом AISI 
- крепление иглы к втулке:   
 эпоксидная смола

Ассортимент продукции:

• объём: 2, 3, 5, 10, 20 мл
• тип соединения: Луер
• могут быть укомплектованы 

приложенной иглой

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии сo стандартами ISO 
7886, ISO 7864

Cтерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет
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2-х компонентные шприцы
VM® 2-х компонентные шприцы

Средства для инъекций

Каталожный Объём Наконечник Тип Приложенная инъекционная игла Упаковка
номер (мл) Размер Длина

(inch)
Внешний 
диаметр 
(мм)

Длина
(мм)

Цветовая 
кодировка 

1310100 2 Луер центрический блистер
1310102 3 Луер центрический блистер
1310103 5 Луер ацентрический блистер
1310104 10 Луер ацентрический блистер
1310205 20 Луер ацентрический блистер
1310224 2 Луер центрический 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310226 3 Луер центрический 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310227 5 Луер ацентрический 22G 1 ½" 0,7 40      чёрный блистер
1310231 10 Луер ацентрический 21G 1 ½" 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
1310235 20 Луер ацентрический 21G 1 ½" 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
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Описание:

• предназначены для введения 
лекарственных веществ при стандартных 
и специальных манипуляциях

• абсолютно прозрачный цилиндр помогает 
успешно осуществлять контроль за 
введением медикаментов

• плавное движение поршня обеспечивает 
мягкую инъекцию без рывков и боли

• безлатексный уплотнитель уменьшает 
риск развития аллергической реакции

• чёткая градуировка служит для удобства 
пользователя

• стопорное кольцо снижает риск 
случайного вытекания лекарства 

• имеется возможность выбора 
наконечников (Луер, Луер Лок) в 
зависимости от проводимой манипуляции

Материалы медицинского качества (проверены 
на безопасность):

• шприцы: 
- цилиндр, поршень: полипропилен 
- уплотнитель: медицинская резина,  
 не содержащая натуральный латекс 
- смазка: силиконовое масло

• иглы: 
- втулка иглы и защитный колпачок:  
 полипропилен 
- игла: специальная нержавеющая  
 сталь с высоким содержанием  
 хрома и никеля в соответствии со  
 стандартом AISI 
- крепление иглы к втулке:  
 эпоксидная смола

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартами ISO 7886, 
ISO 7864

Cтерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:
• 5 лет

VM® 3-х компонентные 

шприцы

Предназначены для стандартных и специальных иньекций. Способны обеспечить безопасность как для пациентов, так и для 
медицинского персонала. Высокий уровень доверия.

3-х компонентные шприцы
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3-х компонентные шприцы
VM® 3-х компонентные шприцы

Средства для инъекций

Каталожный Объём Наконечник Тип Инъекционная игла Упаковка
номер (мл) Размер Длина

(inch)
Внешний 
диаметр 
(мм)

Длина
(мм)

Цветовая 
кодировка 

1310237 1 Луер центрический без блистер
1310239 2 Луер центрический без блистер
1310240 3 Луер центрический без блистер
1310244 5 Луер ацентрический без блистер
1310248 10 Луер центрический без блистер
1310250 20 Луер центрический без блистер
1310253 2 Луер Лок центрический без блистер
1310254 3 Луер Лок центрический без блистер
1310255 5 Луер Лок ацентрический без блистер
1310256 10 Луер Лок ацентрический без блистер
1310257 20 Луер Лок ацентрический без блистер
1310349 1 Луер центрический приложенная 27G 1 ½" 0,4 13      серый блистер
1310259 2 Луер центрический приложенная 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310261 3 Луер центрический приложенная 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310262 5 Луер ацентрический приложенная 22G 1 ½" 0,6 40      чёрный блистер
1310266 10 Луер ацентрический приложенная 21G 1 ½" 0,7 40      тёмно-зелёный блистер
1310270 20 Луер ацентрический приложенная 21G 1 ½" 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
1310275 2 Луер Лок центрический приложенная 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310277 3 Луер Лок центрический приложенная 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310278 5 Луер Лок ацентрический приложенная 22G 1 ½" 0,7 40      чёрный блистер
1310279 10 Луер Лок ацентрический приложенная 21G 1 ½" 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
1310280 20 Луер Лок ацентрический приложенная 21G 1 ½" 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
1310286 1 Луер центрический установленная 27G ½" 0,4 13      серый блистер
1310287 2 Луер центрический установленная 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310288 3 Луер центрический установленная 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310289 5 Луер ацентрический установленная 22G 1 ½" 0,7 40      чёрный блистер
1310290 10 Луер ацентрический установленная 21G 1 ½" 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
1310297 2 Луер Лок центрический установленная 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310298 3 Луер Лок центрический установленная 23G 1 ¼" 0,6 30      тёмно-синий блистер
1310299 5 Луер Лок ацентрический установленная 22G 1 ½" 0,7 40      чёрный блистер
1310300 10 Луер Лок центрический установленная 21G 1 ½" 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
1310500 2 (2,5) Луер центрический установленная 23G 1" 0,6 25      тёмно-зелёный блистер
1310501 2 (2,5) Луер центрический установленная 22G 1 ⅟₄" 0,7 30      чёрный блистер
1310502 2 (2,5) Луер центрический установленная 21G 1 ½" 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
1310503 5 (6,0) Луер ацентрический установленная 22G 1 ⅟₄" 0,7 30      чёрный блистер
1310504 5 (6,0) Луер ацентрический установленная 21G 1 ½" 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
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Описание:

• абсолютно прозрачный цилиндр 
шприца помогает успешно осуществить 
контроль за введением медикаментов

• плавный ход поршня обеспечивает 
мягкую инъекцию без рывков и боли.

• наличие стопорного кольца снижает 
риск случайной утечки лекарства

• имеется возможность выбора 
наконечников (Луер, Луер Лок, 
катетерный тип) в зависимости от 
проводимой манипуляции)

• эргономичная индивидуальная 
упаковка шприца упрощает процедуру 
подготовки к инъекции

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• шприцы: 
- цилиндр, поршень: полипропилен 
- уплотнитель: медицинская резина, не 
содержащая натуральный латекс 
- смазка: силиконовое масло

• иглы: 
-  втулка иглы и защитный колпачок:  
 полипропилен 
-  игла: специальная нержавеющая  
 сталь с высоким содержанием  
 хрома и никеля в соответствии со  
 стандартом AISI 
-  крепление иглы к втулке:  
 эпоксидная смола

Упаковка:

• блистер

Качество: 

• в соответствии со стандартами ISO 
7886, ISO 7864

Cтерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Шприцы большого объёма

Шприцы большого объёма Vogt Medical применяются для проведения различных манипуляций, доступных в различных вариантах 
исполнения. В зависимости от того, используете ли Вы шприцы в урологии для промывания мочевого пузыря, в гастроэнтерологии 
для промывания желудка или в интенсивной терапии для введения катехоламаинов, Вы всегда сможете подобрать правильную 
модель в нашем ассортименте.

Шприцы большого объёма
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Шприцы большого объёма Средства для инъекций

VM® Шприцы большого объёма

Каталожный Объём Наконечник Тип Инъекционная игла Упаковка
номер (мл) Размер Длина

(inch)
Внешний 
диаметр 
(мм)

Длина
(мм)

Цветовая 
кодировка 

1310252 50 (60) Луер ацентрический без блистер
1310258 50 (60) Луер Лок центрический без блистер
1310505* 50 Луер Лок центрический без блистер
1310506** 50 Луер Лок центрический без блистер
1310347 50 (60) катетерный центрический без блистер
1310348 100 катетерный центрический без блистер
1310273 50 (60) Луер ацентрический приложенная 21G 1 ½“ 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
1310274 50 (60) Луер ацентрический приложенная 18G 1 ½“ 1,2 40      розовый блистер
1310282 50 (60) Луер Лок центрический приложенная 21G 1 ½“ 0,8 40      тёмно-зелёный блистер
1310283 50 (60) Луер Лок центрический приложенная 18G 1 ½“ 1,2 40      розовый блистер
1310507* 50 Луер Лок центрический приложенная 16G 1 ½“ 1,6 40      белый блистер
1310508** 50 Луер Лок центрический приложенная 16G 1 ½“ 1,6 40      белый блистер
1310284 50 (60) катетерный центрический приложенная 18G 1 ½“ 1,2 40      розовый блистер
1310285 100 катетерный центрический приложенная 18G 1 ½“ 1,2 40      розовый блистер

* Шприцы для перфузионной помпы (прозрачный цилиндр)
** Шприцы для перфузионной помпы (светозащитный цилиндр)
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VM® Инсулиновые шприцы

Инсулиновые шприцы Vogt Medical изготовлены в соответствии с передовыми технологиями, удобны и просты в обращении. Наши 
клиенты доверяют качеству инсулиновых шприцeв компании Vogt Medical уже много лет!

Инсулиновые шприцы

Описание:

• предназначены для выполнения 
подкожных инъекций инсулина

• безлатексный поршень устраняет риск 
развития аллергической реакции на 
натуральный латекс

• чёткая градуировка служит для 
удобства пользователя

• оптимальная геометрия острия 
иглы обеспечивает атравматичную 
инъекцию

• цветная кодировка помогает выбрать 
правильный тип шприца

• защитный колпачoк обеспечивает 
стерильность инъекционной иглы

• предназначены только для 
одноразового применения

Шприцы с интегрированной иглой:

• обеспечивается полное введение дозы 
инсулина

• уменьшают образование пузырьков 
воздуха

• отсутствует риск случайного отделения иглы

Шприцы с наконечником типа Луер и 
установленной иглой:

• уменьшают количество операций при 
использовании шприцев

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• шприцы: 
- цилиндр, поршень: полипропилен 
- уплотнитель: медицинская резина,  
 не содержащая натуральный латекс 
- смазка: силиконовое масло

• иглы: 
- втулка иглы и защитный колпачок:  
 полипропилен 
- игла: специальная нержавеющая  
 сталь с высоким содержанием  
 хрома и никеля в соответствии со  
 стандартом AISI 
- крепление иглы к втулке:  
 эпоксидная смола

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартoм ISO 8537

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет
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Инсулиновые шприцы
VM® Инсулиновые шприцы

Средства для инъекций

Каталожный Объём Наконечник Тип Инъекционная игла Упаковка
номер (мл) Размер Длина

(inch)
Внешний 
диаметр 
(мм)

Длина
(мм)

Цветовая кодировка
Наконечник Колпачок

1310301 1 Луер U-40 установленная 27G ½" 0,4 13      серый блистер
1310356 1 Луер U-100 установленная 27G ½" 0,4 13      серый блистер
1310355 1 Луер U-100 установленная 29G ½" 0,33 13      жёлтый блистер
1310302 1 U-40 интегрированная 29G ½" 0,33 13 красный блистер
1310303 1 U-100 интегрированная 29G ½" 0,33 13 красный блистер
1310304 1 U-100 интегрированная 30G ½" 0,30 13 оранжевый блистер
1310197 0,5 U-100 интегрированная 30G ⁵⁄₁₆" 0,30 8 оранжевый блистер
1310198 0,3 U-100 интегрированная 30G ⁵⁄₁₆" 0,30 8 оранжевый блистер
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VM® Иглы для шприц-ручек

Иглы для шприц-ручек Vogt Medical могут быть использованы со шприц-ручками многих торговых марок. Иглы стерильны и 
индивидуально упакованы, что гарантирует безопасность пациента.

Иглы для шприц-ручек

Описание:

• предназначены для подкожного 
введения инсулина с помощью 
автоматических шприц-ручек

• совместимы со шприц-ручками многих 
торговых марок, таких как: InDuo®, 
InnoLet®, NovoPen®, NovoLet®, Innovo®, 
FlexPen®, Humulin Pen®, Humalog Pen®, 
Lantus Solostar Pen®, OptiPen®, OptiClik®, 
AutoPen®, BD Pen®, Omnican Pen®, Berli-
Pen®, DiaPen®

• в ассортименте имеются иглы разных 
размеров и диаметров, что гарантирует 
надежную инъекцию инсулина 
пациентам любого телосложения

• иглы просто и легко присоединяются к 
шприц-ручке 

• защитный колпачок предохраняет от 
случайного укола

• трёхгранная заточка обеспечивает 
легкое прокалывание кожи и 
максимальный комфорт пациента

• цветовая кодировка на упаковке 
облегчает выбор иглы нужного размера

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• игла: медицинская сталь, 
изготовленная в соответствии со 
стандартом Американского Института 
Железа и Сплавов (AISI)

• ступица иглы и защитный колпачок: 
полипропилен

Упаковка:

• каждая игла упакована индивидуально

Качество:

• в соответствии сo стандартом ISO 11608

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет
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Иглы для шприц-ручек
VM® Иглы для шприц-ручек

Каталожный номер Размер Внешний диаметр 
(мм)

Длина 
(мм)

Цветовая кодировка Упаковка

1310509 29G 0,33 12       красный защитный колпачок
1310510 30G 0,30 8       жёлтый защитный колпачок
1310511 31G 0,25 8       светло-жёлтый защитный колпачок
1310512 31G 0,25 6       тёмно-синий защитный колпачок
1310513 31G 0,25 5       фиолетовый защитный колпачок
1310514 32G 0,23 4       зелёный защитный колпачок

Средства для инъекций
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Описание:

• абсолютно прозрачный цилиндр 
шприца, изготовленный из 
полипропилена, помогает успешно 
осуществить контроль за введением 
медикаментов

• чёрная нестираемая шкала с ценой 
деления 0,01 мл обеспечивает точность 
дозирования вакцины

• наличие стопорного кольца на 
цилиндре обеспечивает герметичность 
шприца и снижает риск случайной 
утечки лекарственного препарата

• плавный ход поршня обеспечивает 
мягкую инъекцию без рывков и боли 

• шприцы поставляются с 
интегрированной иглой

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• шприцы: полипропилен, полиэтилен
• иглы: специальная нержавеющая 

сталь с высоким содержанием хрома 
и никеля в соответствии со стандартом 
AISI

Упаковка:

• блистер

Качество: 

• в соответствии со стандартами ISO 
7886, ISO 7864

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Туберкулиновые шприцы

Туберкулиновые шприцы Vogt Medical предназначены для введения туберкулиновых антигенов и разработаны в соответствии 
с их назначением.

Туберкулиновые шприцы
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Туберкулиновые шприцы
VM® Туберкулиновые шприцы

Средства для инъекций

Каталожный Объём Наконечник Тип Инъекционная игла Упаковка
номер (мл) Размер Длина

(inch)
Внешний 
диаметр 
(мм)

Длина
(мм)

Цветовая 
кодировка 

1310346 1 Луер центрический установленная 26G  ⅜“ 0,45 10      коричневый блистер



Безопасность инфузии медикаментов и 
забора крови имеют очень важное значение. 
Компания Vogt Medical предлагает различные 

средства для венозного доступа с целью использования 
в стационарах при анестезии и интенсивной терапии.

Средства для венозного 
доступа



Перфузионные 
устройства «Бабочка»

Центральные венозные 
катетеры

Интравенозные канюли

Средства для венозного 
доступа
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Описание:

• предназначены для одноразовой 
венепункции и в/в инфузий

• крылышки обеспечивают надёжную 
фиксацию устройства на поверхности кожи

• гибкая, устойчивая к изломам 
соединительная трубка позволяет 
проводить манипуляции вдали 
от места венепункции, снижая 
риск смещения иглы и случайного 
повреждения вены

• игла из медицинской стали с 
трёхгранной заточкой для легкого 
введения в вену

• наличие соединений Луер и Луер 
Лок дает возможность выбора 
в зависимости от проводимой 
медицинской манипуляции

• цветовая кодировка в соответствии 
со стандартом ISO в зависимости 
от размера иглы позволяет легко и 
быстро выбрать нужное перфузионное 
устройство

• широкий ассортимент игл (от 19G до  
27G) позволяет подобрать 
перфузионное устройство в 
зависимости от диаметра вены и 
вязкости вводимого раствора

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• игла изготовлена из медицинской 
стaли в соответствии со стандартом 
Американского Института Железа и 
Сплавов (AISI)

• в качестве лубриканта использовано 
силиконовое масло высокой очистки 
(Европейский стандарт качества  
ISO 7864, USP класс VI)

• крылышки: ПВХ медицинского качества
• соединительная трубка: ПВХ 

медицинского качества
• все пластификаторы медицинского 

качества
• перфузионные устройства не содержат 

латекс

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартом  
ISO 8536-4

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Перфузионные устройства 

«Бабочка»

Идеально подходят для внутривенных инфузий и отбора образцов крови. Используются  в неонатологии и педиатрии, а также 
у пациентов с контрактурами и сложным доступом к венам.

Перфузионные устройства
«Бабочка»
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Перфузионные устройства
«Бабочка»

VM® Перфузионные устройства «Бабочка»

Средства для 
венозного доступа

Каталожный номер Размер Соединительная трубка 
(см)

Наконечник Цветовая 
кодировка

Упаковка

     
1311161 19G 30 Луер      кремовый блистер
1311162 20G 30 Луер      жёлтый блистер
1311163 21G 30 Луер      тёмно-зелёный блистер
1311164 22G 30 Луер      чёрный блистер
1311165 23G 30 Луер      тёмно-синий блистер
1311166 24G 30 Луер      фиолетовый блистер
1311167 25G 30 Луер      оранжевый блистер
1311168 26G 30 Луер      коричневый блистер
1311169 27G 30 Луер      серый блистер
1311174 19G 30 Луер Лок      кремовый блистер
1311175 20G 30 Луер Лок      жёлтый блистер
1311176 21G 30 Луер Лок      тёмно-зелёный блистер
1311177 22G 30 Луер Лок      чёрный блистер
1311178 23G 30 Луер Лок      тёмно-синий блистер
1311179 24G 30 Луер Лок      фиолетовый блистер
1311180 25G 30 Луер Лок      оранжевый блистер
1311181 26G 30 Луер Лок      коричневый блистер
1311182 27G 30 Луер Лок      серый блистер
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Описание:

• предназначены для обеспечения 
длительного центрального венозного 
доступа с целью проведения интенсивной 
инфузионной и/или трансфузионной терапии, 
инвазивного мониторинга гемодинамики, 
отбора образцов крови для анализов

• устанавливаются по методу Сельдингера  
(по проводнику)

• J-образный проволочный проводник снабжён 
удобной системой доставки одной рукой

• проводник вводится через Y-образный 
коннектор или специальный проводниковый 
шприц (введение через поршень)

• в ассортименте имеются oдно-, двух- и 
трёхканальные катетеры 

• маркировка длины на поверхности катетера 
облегчает определение глубины установки 
катетера

• рентгеноконтрастность материала катетера 
позволяет контролировать его положение

• наконечник изготовлен из особо мягкого 
полиуретана медицинского качества

• атравматичный кончик катетера в 
виде усечённого конуса снижает риск 
повреждения сосудистой стенки и облегчает 
установку

• cъёмный стерильный лоток позволяет 
подавать весь набор в стерильное поле

• проводниковые иглы различного диаметра и 
длины обеспечивают возможность выбора в 
зависимости от места введения центрального 
венозного катетера

• заглушки и фиксаторы служат для 
стабилизации положения катетера

Компоненты набора:

• центральный венозный катетер 
• проволочный проводник
• дилататор
• проводниковая игла
• Y-образный коннектор
• синий проводниковый шприц
• одноразовый шприц с иглой
• заглушки и фиксаторы (количество в 

зависимости от числа каналов)
• хирургический скальпель
• лоток

Материалы медицинского качества:

• термопластичный уретан, АБС-пластик, 
полипропилен, поликарбонат, cиликоновый 
каучук

• иглы изготовлены из медицинской стали по 
американским стандартам (AISI)

• безопасные пластификаторы 
• компоненты набора не содержат 

натуральный латекс

Упаковка:

• блистер “Tyvek”

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 7886

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 3 года

VM® Центральные венозные 

катетеры

Предназначен для обеспечения длительного центрального венозного доступа с целью проведения интенсивной инфузионной 
или трансфузионной терапии, инвазивного мониторинга гемодинамики и отбора образцов крови для анализов. В ассортименте 
имеются одно-, двух- или трёхканальные полиуретановые рентгенконтрастные катетеры. В набор включен  гибкий J-образный 
проволочный проводник с удобной системой доставки одной рукой.

Центральные венозные катетеры
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Центральные венозные катетеры Средства для 
венозного доступа

VM® Центральные венозные катетеры

Каталожный Спецификация Количество Размер Длина  Скорость потока (мл/мин) Проводник Проводниковая игла Упаковка 
номер

Стандарт
каналов (мм) дистальный 

(коричневый)
медиальный
(синий)

проксимальный
(белый)

Размер Длина
(мм)

Размер Длина
(мм)

1318100 стандарт 1 2,5 Fr (22G) 80 13,1 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318101 стандарт 1 2,5 Fr (22G) 100 9,3 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318102 стандарт 1 3,0 Fr (20G) 80 23,0 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318103 стандарт 1 3,0 Fr (20G) 130 20,1 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318104 стандарт 1 4,0 Fr (18G) 130 34,3 0,025’’ 500 19G 45 блистер
1318105 стандарт 1 4,0 Fr (18G) 160 32,0 0,025’’ 500 19G 45 блистер
1318106 стандарт 1 5,0 Fr (16G) 160 69,6 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318107 стандарт 1 5,0 Fr (16G) 200 62,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318108 стандарт 1 5,0 Fr (16G) 300 52,0 0,035’’ 700 18G 70 блистер
1318109 стандарт 1 7,0 Fr (14G) 160 115,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318110 стандарт 1 7,0 Fr (14G) 200 110,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318111 стандарт 1 7,0 Fr (14G) 300 92,3 0,035’’ 700 18G 70 блистер
1318112 стандарт 2 4,0 Fr (G 22, 22) 160 10,1 3,9 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318113 стандарт 2 5,0 Fr (G 18, 20) 160 22,0 11,5 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318114 стандарт 2 5,0 Fr (G 18, 20) 200 19,5 10,8 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318115 стандарт 2 7,0 Fr (G 14, 18) 160 87,1 32,4 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318116 стандарт 2 7,0 Fr (G 14, 18) 200 74,0 27,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318117 стандарт 2 7,0 Fr (G 14, 18) 300 65,0 22,0 0,035’’ 700 18G 70 блистер
1318118 стандарт 2 7,0 Fr (G 16, 16) 200 64,6 53,1 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318119 стандарт 2 8,0 Fr (G 14, 14) 200 90,0 39,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318120 стандарт 3 5,5 Fr (G 18, 22, 22) 130 22,0 9,3 9,8 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318121 стандарт 3 5,5 Fr (G 18, 22, 22) 160 19,8 6,2 6,6 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318122 стандарт 3 7,0 Fr (G 16, 18, 18) 160 54,0 20,0 21,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318123 стандарт 3 7,0 Fr (G 16, 18, 18) 200 50,2 18,8 20,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318124 стандарт 3 7,0 Fr (G 16, 18, 18) 300 41,1 16,5 17,0 0,035’’ 700 18G 70 блистер
1318125 стандарт 3 8,5 Fr (G 14, 16, 16) 160 68,0 126,0 54,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318126 стандарт 3 8,5 Fr (G 14, 16, 16) 200 59,3 118,9 50,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер

Компоненты набора: центральный венозный катетер, проволочный проводник, дилататор, проводниковая игла, Y-образный коннектор, синий проводниковый 
шприц, одноразовый шприц с иглой, заглушки и фиксаторы, хирургический скальпель и лоток
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VM® Центральные венозные катетеры

Каталожный Спецификация Количество Размер Длина  Скорость потока (мл/мин) Проводник Проводниковая игла Упаковка 
номер

Эконом 1
каналов (мм) дистальный 

(коричневый)
медиальный
(синий)

проксимальный
(белый)

Размер Длина
(мм)

Размер Длина
(мм)

1318130 эконом 1 1 2,5 Fr (22G) 100 9,3 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318131 эконом 1 1 3,0 Fr (20G) 100 24,6 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318132 эконом 1 1 4,0 (G18) 160 32,0 0,025’’ 500 19G 45 блистер
1318133 эконом 1 1 5,0 Fr (G16) 200 62,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318134 эконом 1 1 7,0 Fr (G14) 200 110,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318135 эконом 1 2 4,0 Fr (G 22, 22) 160 10,1 3,9 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318136 эконом 1 2 5,0 Fr (G 18, 20) 200 19,5 10,8 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318137 эконом 1 2 7,0 Fr (G 14, 18) 200 74,0 27,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318138 эконом 1 2 8,0 Fr (G 14, 14) 200 90,0 39,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318139 эконом 1 3 5,5 Fr (G 18, 22, 22) 160 19,8 6,2 6,6 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318140 эконом 1 3 7,0 Fr (G 16, 18, 18) 200 50,2 18,8 20,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318141 эконом 1 3 8,5 Fr (G 14, 16, 16) 200 59,3 118,9 50,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер

Компоненты набора:  центральный венозный катетер, проволочный проводник, дилататор, проводниковая игла, синий проводниковый шприц, заглушки, фиксаторы 
и лоток

Каталожный Спецификация Количество Размер Длина  Скорость потока (мл/мин) Проводник Проводниковая игла Упаковка 
номер

Эконом 2
каналов (мм) дистальный 

(коричневый)
медиальный
(синий)

проксимальный
(белый)

Размер Длина
(мм)

Размер Длина
(мм)

1318142 эконом 2 1 2,5 Fr (22G) 100 9,3 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318143 эконом 2 1 3,0 Fr (20G) 100 24,6 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318144 эконом 2 1 4,0 (G18) 160 32,0 0,025’’ 500 19G 45 блистер
1318145 эконом 2 1 5,0 Fr (G16) 200 62,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318146 эконом 2 1 7,0 Fr (G14) 200 110,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318147 эконом 2 2 4,0 Fr (G 22, 22) 160 10,1 3,9 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318148 эконом 2 2 5,0 Fr (G 18, 20) 200 19,5 10,8 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318149 эконом 2 2 7,0 Fr (G 14, 18) 200 74,0 27,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318150 эконом 2 2 8,0 Fr (G 14, 14) 200 90,0 39,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318151 эконом 2 3 5,5 Fr (G 18, 22, 22) 160 19,8 6,2 6,6 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318152 эконом 2 3 7,0 Fr (G 16, 18, 18) 200 50,2 18,8 20,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318153 эконом 2 3 8,5 Fr (G 14, 16, 16) 200 59,3 118,9 50,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер

Компоненты набора: центральный венозный катетер, проволочный проводник, дилататор, проводниковая игла, Y-образный коннектор, одноразовый шприц с иглой, 
заглушки, фиксаторы и лоток

Центральные венозные катетеры
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Каталожный Спецификация Количество Размер Длина  Скорость потока (мл/мин) Проводник Проводниковая игла Упаковка 
номер

Эконом 3
каналов (мм) дистальный 

(коричневый)
медиальный
(синий)

проксимальный
(белый)

Размер Длина
(мм)

Размер Длина
(мм)

1318154 эконом 3 1 2,5 Fr (22G) 100 9,3 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318155 эконом 3 1 3,0 Fr (20G) 100 24,6 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318156 эконом 3 1 4,0 (G18) 160 32,0 0,025’’ 500 19G 45 блистер
1318157 эконом 3 1 5,0 Fr (G16) 200 62,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318158 эконом 3 1 7,0 Fr (G14) 200 110,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318159 эконом 3 2 4,0 Fr (G 22, 22) 160 10,1 3,9 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318160 эконом 3 2 5,0 Fr (G 18, 20) 200 19,5 10,8 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318161 эконом 3 2 7,0 Fr (G 14, 18) 200 74,0 27,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318162 эконом 3 2 8,0 Fr (G 14, 14) 200 90,0 39,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318163 эконом 3 3 5,5 Fr (G 18, 22, 22) 160 19,8 6,2 6,6 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318164 эконом 3 3 7,0 Fr (G 16, 18, 18) 200 50,2 18,8 20,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318165 эконом 3 3 8,5 Fr (G 14, 16, 16) 200 59,3 118,9 50,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер

Компоненты набора: центральный венозный катетер, проволочный проводник, дилататор, проводниковая игла, одноразовый шприц с иглой, заглушки, фиксаторы и 
лоток

Каталожный Спецификация Количество Размер Длина  Скорость потока (мл/мин) Проводник Проводниковая игла Упаковка 
номер

Эконом 4
каналов (мм) дистальный 

(коричневый)
медиальный
(синий)

проксимальный
(белый)

Размер Длина
(мм)

Размер Длина
(мм)

1318166 эконом 4 1 2,5 Fr (22G) 100 9,3 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318167 эконом 4 1 3,0 Fr (20G) 100 24,6 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318168 эконом 4 1 4,0 (G18) 160 32,0 0,025’’ 500 19G 45 блистер
1318169 эконом 4 1 5,0 Fr (G16) 200 62,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318170 эконом 4 1 7,0 Fr (G14) 200 110,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318171 эконом 4 2 4,0 Fr (G 22, 22) 160 10,1 3,9 0,018’’ 500 20G 45 блистер
1318172 эконом 4 2 5,0 Fr (G 18, 20) 200 19,5 10,8 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318173 эконом 4 2 7,0 Fr (G 14, 18) 200 74,0 27,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318174 эконом 4 2 8,0 Fr (G 14, 14) 200 90,0 39,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318175 эконом 4 3 5,5 Fr (G 18, 22, 22) 160 19,8 6,2 6,6 0,021’’ 500 20G 45 блистер
1318176 эконом 4 3 7,0 Fr (G 16, 18, 18) 200 50,2 18,8 20,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер
1318177 эконом 4 3 8,5 Fr (G 14, 16, 16) 200 59,3 118,9 50,0 0,035’’ 600 18G 70 блистер

Компоненты набора: центральный венозный катетер, проволочный проводник, проводниковая игла, заглушки, фиксаторы и лоток

VM® Центральные венозные катетеры

Центральные венозные катетеры Средства для 
венозного доступа
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Описание:

• предназначены для катетеризации 
периферических вен с целью 
проведения инфузионной терапии 

• плавное конусовидное сужение 
катетера, а также трёхгранная заточка 
проводниковой иглы обеспечивают 
оптимальные условия для пункции 
сосуда

• катетер изготовлен из 
термопластичного полиуретана, 
который оптимально подходит 
для сложных вен и длительной 
катетеризации

• рентгенконтрастность материала 
катетера позволяет контролировать его 
положение

• специальные крылышки облегчают 
введение и позволяют надежно 
фиксировать катетер на коже пациента 
и тем самым устраняют возможность 
случайного извлечения

• камера обратного тока крови позволяет 
быстро определять успешность 
проведения венепункции

• тонкостенная конструкция катетерной 
трубки позволяет обеспечить 
максимальную скорость инфузии при 
минимальном диаметре катетера 

• в ассортименте имеются модели с 
дополнительным инъекционным 
портом

• инъекционный порт служит для 
болюсного введения медикаментов и 
промывания катетера

• отсутствие латекса снижает риск 
развития аллергических реакций

• крылышки и инъекционный порт 
маркированы цветом в зависимости от 
размера канюли

Материалы медицинского качества:

• игла: специальная нержавеющая сталь с 
высоким содержанием хрома и никеля 
в соответствии со стандартом AISI

• катетер: полиуретан/политетрафторэтилен

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 10555

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Интравенозные канюли

Интравенозные канюли используются для катетеризации у пациентов, нуждающихся в длительном внутривенном введении 
жидкостей, электролитов и медикаментов.

Интравенозные канюли
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VM® Интравенозные канюли

Каталожный 
номер

Размер Длина 
(inch)

Длина 
(мм)

Материал Упаковка Цветовая 
кодировка 

1311220 26G ¾" 19 политетрафторэтилен блистер     фиолетовый
1311221 24G ¾" 19 политетрафторэтилен блистер     жёлтый
1311222 22G 1" 25 политетрафторэтилен блистер     тёмно-синий 
1311223 20G 1 ¼" 32 политетрафторэтилен блистер     розовый
1311224 18G 1 ¼" 32 политетрафторэтилен блистер     тёмно-зелёный
1311225 18G 1 ¾" 45 политетрафторэтилен блистер     тёмно-зелёный
1311227 16G 1 ¾" 45 политетрафторэтилен блистер     серый 
1311228 14G 1 ¾" 45 политетрафторэтилен блистер     оранжевый 
1311238 26G ¾" 19 полиуретан блистер     фиолетовый
1311239 24G ¾" 19 полиуретан блистер     жёлтый
1311240 22G 1" 25 полиуретан блистер     тёмно-синий 
1311241 20G 1 ¼" 32 полиуретан блистер     розовый
1311242 18G 1 ¼" 32 полиуретан блистер     тёмно-зелёный
1311243 18G 1 ¾" 45 полиуретан блистер     тёмно-зелёный
1311245 16G 1 ¾" 45 полиуретан блистер     серый 
1311246 14G 1 ¾" 45 полиуретан блистер     оранжевый 

Интравенозные канюли Средства для 
венозного доступа



Безопасные медицинские 
изделия

С недавних пор в наш ассортимент включены 
безопасные и саморазрушающиеся изделия. 
Различные механизмы действия позволяют 

защитить пользователей от случайного укола, а также 
свести к минимуму риск передачи инфекционных 
заболеваний.



Безопасные шприцы и 
иглы

Самоблокирующиеся 
шприцы

Безопасные 
перфузионные устройства 
«Бабочка»

Безопасные медицинские 
изделия
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VM® Безопасные шприцы Описание:

• предназначены для введения  
 лекарственных веществ при стандартных  
 и специальных манипуляциях
• абсолютно прозрачный цилиндр  
 помогает успешно осуществлять  
 контроль за введением медикаментов
• плавное движение поршня обеспечивает  
 мягкую инъекцию без рывков и боли
• безлатексный уплотнитель уменьшает  
 риск развития аллергической реакции
• чёткая градуировка служит для  
 удобства пользователя
• стопорное кольцо снижает риск  
 случайного вытекания лекарства
• в ассортименте имеются две  
 модификации:
 − шприцы, у которых после  
  выполнения вливания иглу  
  закрывают специальным колпачком
 − шприцы, у которых игла убирается  
  в цилиндрический корпус шприца

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• шприцы:
 − цилиндр, поршень: полипропилен
 − уплотнитель: медицинская резина,  
  не содержащая натуральный латекс
 − смазка: силиконовое масло

• иглы:
 − втулка иглы и защитный колпачок:  
  полипропилен 
 − игла: специальная нержавеющая  
  сталь с высоким содержанием  
  хрома и никеля в соответствии со  
  стандартом AISI
 − крепление иглы к втулке:  
  эпоксидная смола

Упаковка:

• блистер

Качествое:

• в соответствии со стандартами  
 ISO 7886, ISO 7864

Cтерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

Отличительной особенностью безопасных шприцeв фирмы Vogt Medical является возможность закрыть или убрать иглу после выполнения 
процедуры. При этом медицинский персонал защищён от случайного контакта с иглой.

Безопасные шприцы и иглы
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Безопасные шприцы и иглы

Каталожный Объём Модификация Инъекционная игла Упаковка
номер (мл) Срез Размер Длина 

(inch)
Внешний 
диаметр 
(мм)

Длина 
(мм)

1310529 3 выдвижной корпус стандартный 23G 1 ¼" 0,6 30 блистер
1310530 5 выдвижной корпус стандартный 22G 1 ½" 0,7 40 блистер
1310531 10 выдвижной корпус стандартный 21G 1 ½" 0,8 40 блистер
1310532 1 защитный чехол стандартный 30G ½" 0,3 13 блистер
1310533 3 защитный чехол стандартный 23G 1 ¼" 0,6 30 блистер
1310534 5 защитный чехол стандартный 22G 1 ½" 0,7 40 блистер
1310535 10 защитный чехол стандартный 21G 1 ½" 0,8 40 блистер
1310536 20 защитный чехол стандартный 21G 1 ½" 0,8 40 блистер
1310538 3 выдвижной корпус блистер
1310539 5 выдвижной корпус блистер
1310540 10 выдвижной корпус блистер

Безопасные медицинские изделия

VM® Безопасные шприцы

VM® Безопасные инъекционные иглы

Каталожный 
номер

Размер Длина 
(inch)

Внешний диаметр 
(мм)

Длина 
(мм)

Срез Цветовая кодировка Упаковка

1310548 20G 1 ½" 0,9 40 стандартный       жёлтый блистер
1310549 21G 1 ½" 0,8 40 стандартный       тёмно-зелёный блистер
1310550 22G 1 ¼" 0,7 30 стандартный       чёрный блистер
1310551 23G 1" 0,6 25 стандартный       тёмно-синий блистер
1310552 24G 1" 0,55 25 стандартный       тёмно-синий блистер
1310553 25G 1" 0,5 25 стандартный       фиолетовый блистер
1310554 26G 1" 0,45 25 стандартный       оранжевый блистер
1310555 27G ¾" 0,4 19 стандартный       серый блистер
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VM® Самоблокирующиеся шприцы

Самоблокирующиеся шприцы Vogt Medical отличаются тем, что их невозможно использовать вторично: в конце хода поршня  
(при введении лекарственного средства в тело пациента) шприц блокируется.

Самоблокирующиеся шприцы

Описание:

• предназначены для введения  
 лекарственных веществ при  
 стандартных и специальных манипуляциях
• абсолютно прозрачный цилиндр  
 помогает успешно осуществлять  
 контроль за введением медикаментов
• плавное движение поршня  
 обеспечивает мягкую инъекцию без  
 рывков и боли
• безлатексный уплотнитель уменьшает  
 риск развития аллергической реакции
• чёткая градуировка служит для  
 удобства пользователя
• стопорное кольцо снижает риск  
 случайного вытекания лекарства
• в ассортименте имеются две модификации:
 − с механизмом блокирования  
  пружинного упора поршня
 − с функцией отделения штока от  
  поршня

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• шприцы:
 − цилиндр, поршень: полипропилен 
 − уплотнитель: медицинская резина, 
  не содержащая натуральный латекс 
 − смазка: силиконовое масло

• иглы:
 − втулка иглы и защитный колпачок:  
  полипропилен 
 − игла: специальная нержавеющая  
  сталь с высоким содержанием  
  хрома и никеля в соответствии со  
  стандартом AISI
 − крепление иглы к втулке:  
  эпоксидная смола

Упаковка:

• блистер

Качествое:

• в соответствии со стандартами  
 ISO 7886, ISO 7864, ISO 11193-2

Cтерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет
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Самоблокирующиеся шприцы Безопасные медицинские изделия

VM® Самоблокирующиеся шприцы

Каталожный Объём Модификация Инъекционная игла Упаковка
номер (мл) Срез Размер Длина 

(inch)
Внешний 
диаметр 
(мм)

Длина 
(мм)

1310520 0,05 пружинный упор внутрикожный 27G ⅜" 0,4 10 блистер
1310521 0,1 пружинный упор внутрикожный 27G ⅜" 0,4 10 блистер
1310522 0,5 пружинный упор стандартный 30G ½" 0,3 13 блистер
1310523 1 отрывающийся поршень стандартный 30G ½" 0,3 13 блистер
1310524 2 отрывающийся поршень стандартный 23G 1 ¼" 0,6 30 блистер
1310525 3 отрывающийся поршень стандартный 23G 1 ¼" 0,6 30 блистер
1310526 5 отрывающийся поршень стандартный 22G 1 ½" 0,7 40 блистер
1310527 10 отрывающийся поршень стандартный 21G 1 ½" 0,8 40 блистер
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VM® Безопасные перфузионные 

устройства «Бабочка»

Безопасные перфузионные устройства «Бабочка» Vogt Medical оснащены механизмом защиты иглы (игла убирается в 
пластиковый корпус), обеспечивающим защиту персонала от инфицирования и гарантией одноразового использования.

Безопасные перфузионные 
устройства «Бабочка»

Описание:

• предназначены для одноразовой 
венепункции и в/в инфузий

• оснащены защитным механизмом, 
надежно вмонтированным в 
конструкцию иглы

• защитный механизм не ограничивает 
выбор места и угла прокола

• крылышки обеспечивают надёжную 
фиксацию устройства на поверхности кожи

• гибкая, устойчивая к изломам 
соединительная трубка позволяет 
проводить манипуляции вдали 
от места венепункции, снижая 
риск смещения иглы и случайного 
повреждения вены

• игла из медицинской стали с 
трёхгранной заточкой для легкого 
введения в вену

• наличие соединений Луер и Луер 
Лок дает возможность выбора 
в зависимости от проводимой 
медицинской манипуляции

• цветовая кодировка в соответствии 
со стандартом ISO в зависимости 
от размера иглы позволяет легко и 
быстро выбрать нужное перфузионное 
устройство

• размеры игл 21G, 23G и 25G позволяют 
подобрать перфузионное устройство 
в зависимости от диаметра вены и 
вязкости вводимого раствора 

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• игла: специальная нержавеющая сталь с 
высоким содержанием хрома и никеля 
в соответствии со стандартом AISI

• лубрикант: силиконовое масло высокой 
очистки (Европейский стандарт качества 
ISO 7864, USP класс VI)

• крылышки: ПВХ медицинского качества
• соединительная трубка: ПВХ 

медицинского качества
• все пластификаторы медицинского 

качества
• перфузионные устройства не содержат 

латекс

Упаковка:

• блистер

Качествое:

• в соответствии со стандартом ISO 8536-4
Cтерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет
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Безопасные перфузионные 
устройства «Бабочка»

Безопасные медицинские изделия

VM® Безопасные перфузионные устройства «Бабочка»

Каталожный 
номер

Размер Соединительная трубка 
(см)

Наконечник Цветовая кодировка Упаковка

1311185 21G 30 Луер Лок     тёмно-зелёный блистер
1311187 23G 30 Луер Лок     тёмно-синий блистер
1311189 25G 30 Луер Лок     оранжевый блистер
1311194 21G 30 Луер     тёмно-зелёный блистер
1311196 23G 30 Луер     тёмно-синий блистер
1311198 25G 30 Луер     оранжевый блистер
1311203 21G 30 вакуумное устройство     тёмно-зелёный блистер
1311205 23G 30 вакуумное устройство     тёмно-синий блистер
1311207 25G 30 вакуумное устройство     оранжевый блистер



Системы Vogt Medical для инфузионной и 
трансфузионной терапии соответствуют всем 
теxническим международным стандартам, 

изготовлены из высококачественных материалов, что 
обеспечивает безопасность их использования. Здоровье 
клиентов – наша основная задача!

Системы для 
инфузионной и 

трансфузионной терапии



Системы для вливания 
инфузионных растворов 

Системы для 
переливания крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей

Микроинфузионные 
помпы (МИП)

Системы для 
инфузионной и 

трансфузионной терапии
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VM®Системы для вливания 

инфузионных растворов

Широкий ассортимент выпускаемых систем (с комбинированным металлическим или пластиковым шипом) позволяет 
правильно подобрать подходящую модель. Встроенный антибактериальный фильтр с размером ячеек 15 микрон обеспечивает 
высокую пропускную способность и надежность очистки. Соответствует самым высоким требованиям безопасности.

Системы для вливания 
инфузионных растворов

Описание:

• предназначены для гравитационного 
внутривенного вливания инфузионных 
растворов

• универсальный пластиковый или 
комбинированный металлический шип 
предназначен для легкого прокалывания 
пробки ёмкости с инфузионным раствором

• воздуховод, снабженный фильтром и 
удобной крышкой, надёжно защищает от 
контаминации

• прозрачная камера  с капельным 
устройством обеспечивает контроль 
подачи раствора  
- стандарт: 20 капель = 1мл ± 0,1 мл 
- микро: 60 капель = 1мл ± 0,1 мл

• роликовый регулятор удобен в 
использовании и обеспечивает хороший 
контроль скорости потока инфузии

• барабанный регулятор скорости 
потока используется для более точной 
регулировки

• фильтр с размерами ячеек 15 мкм 
обеспечивает высокую пропускную 
способность и надёжную очистку раствора

• прозрачные трубки, устойчивые к 
изломам, позволяют контролировать 
качество и состояние вводимого раствора

• cоединение Луeр или Луер Лок 
адаптировано к инъекционным иглам, 
периферическим и центральным 
венозным катетерам

• инъекционная игла с трёхгранной 
заточкой обеспечивает атравматичную 
венепункцию (комплектация с иглой и без 
иглы по заказу)

Материалы медицинского качества (проверены 
на безопасность):

• прокалывающий шип: пластик 
медицинского качества или металл

• капельная камера: ПВХ медицинского 
качества/TПЕ (термопластичный 
эластомер) - SEBS

• мембранный фильтр: нейлон
• трубки: ПВХ медицинского качества/ 

полиуретан
• регулятор скорости: полиэтилен 

медицинского качества или АБС-пластик
• игла: хромо-никелевая сталь 
• системы не содержат латекс

Упаковка:

• блистер/полибэг

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 8536-4

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет
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Системы для вливания 
инфузионных растворов

Системы для инфузионной 
и трансфузионной терапии

VM®Системы для вливания инфузионных растворов

Каталожный 
номер

Шип Капельная 
камера/
капельное 
устройство

Регулятор скорости Наконечник Трубка 
(см)

Инъекционная 
игла

Инъеционный 
порт

Материал Упаковка

1311100 пластиковый маленькая/
стандарт 

роликовый стандартный Луер 150 21G 1 ½“ имеется ПВХ полибэг

1311102 2x металлический маленькая/
стандарт 

роликовый стандартный Луер 150 21G 1 ½“ имеется ПВХ полибэг

1311104 металлический комб. маленькая/
стандарт 

роликовый стандартный Луер 150 21G 1 ½“ имеется ПВХ полибэг

1311105 пластиковый маленькая/
стандарт 

роликовый стандартный Луер Лок 150 21G 1 ½“ имеется ПВХ полибэг

1311112 металлический комб. маленькая/
стандарт 

роликовый стандартный Луер 150 21G 1 ½“ имеется ПВХ полибэг

1311113 пластиковый маленькая/
стандарт 

роликовый стандартный Луер 150 отсутствует имеется ПВХ полибэг

1311114 пластиковый маленькая/
микро 

роликовый* Луер Лок 180 отсутствует отсутствует ПВХ блистер

1311115 пластиковый маленькая/
микро 

роликовый* Луер Лок 180 отсутствует Y-образный ПВХ блистер

1311152 металлический комб. маленькая/
стандарт 

барабанный Луер Лок 150 отсутствует имеется без ПВХ блистер

1311153 пластиковый маленькая/
стандарт 

роликовый стандартный Луер 300 21G 1 ½“ имеется ПВХ полибэг

1311154 пластиковый маленькая/
стандарт 

роликовый* Луер 150 отсутствует имеется без фталатов полибэг

1311155 пластиковый большая/
стандарт

роликовый* Луер Лок 150 отсутствует отсутствует ПВХ блистер

1311156 пластиковый большая/
стандарт

роликовый* Луер Лок 150 отсутствует имеется ПВХ блистер

1311157 пластиковый большая/
стандарт

роликовый* Луер Лок 150 отсутствует имеется ПВХ блистер

1311158 пластиковый большая/
стандарт

барабанный** Луер Лок 150 отсутствует Y-образный ПВХ блистер

* Система с роликовым регулятором скорости с опцией фиксации трубки
** Система с барабанным регулятором скорости с двойной шкалой
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VM®Системы для переливания 

крови, компонентов крови и 

кровезаменителей

Благодаря использованию специального трансфузионного фильтра с величиной ячейки до 200 мкм задерживаются крупные 
элементы и сгустки крови, что обеспечивает безопасность процедуры для пациента.

Системы для переливания крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей

Описание:

• предназначены для гравитационного 
внутрисосудистого вливания цельной 
крови, компонентов крови или 
кровезаменителей

• в ассортименте модели с пластиковым 
или комбинированным металлическим 
шипом для удобного прокола крышки 
контейнера или флакона

• большая капельная камера 
обеспечивает беcпрепятственное 
проведение трансфузии

• встроенный воздушный фильтр с 
размерами ячейки 0,3 мкм служит для 
безопасного доступа воздуха

• трансфузионный фильтр с размером 
ячеек 200 мкм позволяет задерживать 
крупные элементы и сгустки

• трехгранная заточка иглы обеспечивает 
атравматичную венепункцию 
(комплектация с иглой или без иглы по 
заказу)

• соединение Луeр или Луeр Лок 
адаптировано к инъекционным иглам, 
периферическим или центральным 
венозным катетерам

• прозрачные трубки позволяют 
отслеживать процедуру трансфузии

• большой роликовый регулятор 
облегчает контроль за скоростью 
потока

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• прокалывающий шип: пластик 
медицинского качества или металл

• капельная камера: ПВХ медицинского 
качества/TПЕ (термопластичный 
эластомер) - SEBS

• мембранный фильтр: полипропилен
• трубки: ПВХ медицинского качества/

полиуретан
• регулятор скорости: полиэтилен 

медицинского качества
• игла: хромо-никелевая сталь с высоким 

содержанием углерода
• все пластификаторы проверенного 

медицинского качества
• системы не содержат латекс

Упаковка:

• блистер/полибэг

Качество:

• в соответствии со стандартом  
ISO 1135-4

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет
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Системы для переливания крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей

Системы для инфузионной 
и трансфузионной терапии

VM®Системы для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей

Каталожный Шип Регулятор скорости Наконечник Трубка Инъекционная Инъеционный Материал Упаковка
номер (см) игла порт

1312100 пластиковый роликовый стандартный Луер 150 18G 1 1½" имеется ПВХ полибэг
1312101 пластиковый роликовый стандартный Луер Лок 150 18G 1 1½" имеется ПВХ полибэг
1312110 пластиковый роликовый стандартный Луер 150 18G 1 1½" имеется ПВХ полибэг
1312118 металлический комб. роликовый стандартный Луер 150 18G 1 1½" имеется ПВХ полибэг
1312119 металлический комб. роликовый стандартный Луер Лок 150 отсутствует отсутствует без фталатов блистер
1312120 пластиковый роликовый* Луер Лок 150 отсутствует отсутствует ПВХ блистер
1312121 металлический комб. роликовый* Луер Лок 150 отсутствует отсутствует ПВХ полибэг
1312122 металлический комб. барабанный Луер Лок 150 отсутствует отсутствует ПВХ полибэг

*Система с роликовым регулятором скорости с опцией фиксации трубки
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VM® Микроинфузионные 

помпы (МИП)

Микроинфузионные помпы
Обеспечивают комфортное проведение длительной инфузионной терапии пациенту, сохраняя его мобильность. Применяются 
для химиотерапии и анальгезии как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Использование МИП облегчает работу 
медицинского персонала, а также повышает качество жизни пациентов за счет сокращения количества проводимых медицинских 
манипуляций. Широкий ассортимент моделей по объему и скорости инфузии позволяет точно подобрать необходимую модель 
в зависимости от конкретной клинической ситуации.

Описание:

• предназначены для длительного введения 
лекарственных средств с малой скоростью 
инфузии, широко используются при 
проведении химиотерапии и анальгезии

• в ассортименте имеются модели различного 
объёма с постоянной или регулируемой 
скоростью потока, а также c РСА*-болюсом 
или без него, что позволяет подобрать 
необходимую модель помпы в зависимости 
от конкретной клинической ситуации 

• могут быть подключены к Луер и Луер 
Лок соединениям периферического 
или центрального в/в катетера, а также 
эпидурального катетера

• содержат микрофильтр с размером ячеек 
1,2 микрона, который используется при 
наполнении эластичного силиконового 
баллона медикаментами и обеспечивает их 
надёжную очистку

• значительно облегчают работу медицинского 
персонала: сокращается количество 
манипуляций, экономится время при 
проведении микроинфузий больному, 
повышается качество медицинского 
обслуживания

• широкий ассортимент помп по объёму и 
по скорости инфузии позволяет подобрать 
помпу в зависимости от конкретной 
клинической ситуации

• обеспечивают надёжную и комфортную 
микроинфузию медикаментов, при этом 
предоставляют пациенту возможность 
свободно двигаться (по сравнению с 
электрическими инфузионными приборами 
при использовании МИП пациент не зависит 
от источника питания)

• помпы, предназначенные для химиотерапии, 
снабжены специальным светозащитным 
чехлом

• укомплектованы специальными 
устройствами для прикрепления к одежде 
или ношения на теле пациента

* Patient Control Analgesia (PCA) – анальгезия, 
контролируемая пациентом

Материалы медицинского качества (проверены на 
безопасность):

• ПВХ, АБС-пластик, силикон
• не содержат натуральный латекс, а также 

пластификатор DEHP

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии с внутрифирменным 
стандартом

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 3 года
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Микроинфузионные помпы Системы для инфузионной 
и трансфузионной терапии

VM® Микроинфузионные помпы (МИП)

Каталожный номер Объём 
(мл)

Инфузия Скорость потока  
(мл/ч)

PCA-Болюс Упаковка 

1313100* 100 базальная 1 отсутствует блистер
1313101* 100 базальная 2 отсутствует блистер
1313103* 100 базальная 4 отсутствует блистер
1313104* 100 базальная 5 отсутствует блистер
1313105* 100 базальная 6 отсутствует блистер
1313106* 100 базальная 10 отсутствует блистер
1313186* 150 базальная 3 отсутствует блистер
1313111* 275 базальная 2 отсутствует блистер
1313114* 275 базальная 5 отсутствует блистер
1313115* 275 базальная 6 отсутствует блистер
1313117* 275 базальная 8 отсутствует блистер
1313118* 275 базальная 10 отсутствует блистер
1313120* 275 базальная 13 отсутствует блистер
1313121* 275 базальная 16 отсутствует блистер
1313122 100 базальная 1 0,5мл/15мин блистер
1313128 100 базальная 3 1мл/15мин блистер
1313132 100 базальная 5 2мл/15мин блистер
1313133 275 базальная 7 2мл/15мин блистер
1313136 275 базальная 5 1ml/15min блистер
1313137 275 базальная 5 2мл/15мин блистер
1313138 275 базальная 8 2мл/15мин блистер
1313140 100 регулируемая 1/2/3/4 1мл/15мин блистер
1313141 100 регулируемая 2/4/6/8 отсутствует блистер
1313142 100 регулируемая 4/6/8/10 отсутствует блистер
1313143 100 регулируемая 1/2/3/4 отсутствует блистер
1313145 275 регулируемая 2/4/6/8 отсутствует блистер
1313146 275 регулируемая 4/6/8/10 отсутствует блистер
1313155 100 регулируемая 2/4/6/8 0,5мл/15мин блистер
1313158 100 регулируемая 2/4/6/8 1мл/15мин блистер
1313174 275 регулируемая 2/4/6/8 2мл/15мин блистер
1313178 275 регулируемая 4/6/8/10 1мл/15мин блистер
1313179 275 регулируемая 4/6/8/10 2мл/15мин блистер
1313183 275 регулируемая 6/8/10/12 2мл/15мин блистер

* МИП для химиотерапии с двухслойным цилиндром, изготовленным из ПВХ/ПУ и специальным светозащитным чехлом 



Кровь и компоненты крови требуют особых условий, 
начиная с этапа забора и до момента введения 
пациенту, поэтому должны храниться в специальных 

контейнерах. В ассортименте компании Vogt Medical имеется 
высококачественная продукция, обеспечивающая надёжность 
и безопасность сбора  и переливания крови.

Системы для сбора крови



Контейнеры для крови

Системы для сбора крови
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VM® Контейнеры для крови

Предназначены для безопасного и эффективного забора крови, получения ее компонентов и их хранения.

Контейнеры для крови

Описание:

• предназначены для безопасного и 
эффективного забора крови, получения 
её компонентов и их хранения

• закруглённые края уменьшают потерю 
компонентов крови и обеспечивают 
хорошeе перемешивание крови с 
антикоагулянтом во время разделения 
и переливания

• встроенная игла с ультратонкими 
стенками 16G гарантирует 
оптимальный комфорт для донoра

• отрывные порты служат для 
соединения с трансфузионной 
или другими системами, а также 
предотвращают контаминацию и 
повторное использование

• имеются модификации с 
дополнительной ёмкостью и 
безопасным портом для забора 
образцов крови вакуумной пробиркой, 
с мягким или твёрдым лейкоцитарным 
фильтром, с дополнительной ёмкостью 
для хранения тромбоцитов

• протектор иглы снижает риск 
случайного укола и контаминации

• высокое качество этикеток 
обеспечивает надёжное 
использование, устойчивость к 
стиранию, удобство написания. 
Данные, нанесенные на этикетку, легко 
читаются

• мягкий фильтр можно 
центрифугировать вместе с 
контейнерами для крови

• используемые консерванты CPD и CPDA 
1 консервируют цельную кровь

 

• консервант SAGM позволяет сохранить 
жизнеспособность эритроцитов до 42 
дней

Материалы медицинского качества, 
пригодные для контакта с кровью:

• ПВХ материал с особо тонкой 
стенкой, обеспечивающий высокую 
проницаемость для кислорода и 
углекислого газа

• все используемые пластификаторы 
проверены на безопасность

Упаковка:

• индивидуальная упаковка – вакуумный 
пластиковый пакет, вторичная упаковка 
– специальные пакеты из алюминиевой 
фольги

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 3826 
и Европейской фармакопеей

Стерилизация:

• паром

Срок годности:

• 3 года
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Контейнеры для крови Системы для сбора крови

VM® Контейнеры для крови

Каталожный Тип Объём контейнеров Консервант Игла Порт для забора Контейнер для Упаковка 
номер Первичный 

(мл) 
Дополнительный 
(мл) 

образцов крови хранения
тромбоцитов

1312200 однокамерный 450 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312201 однокамерный 450 CPDA-1 16G отсутствует имеется полибэг/алюм. пакет
1312202 однокамерный 350 CPDA-1 16G отсутствует имеется полибэг/алюм. пакет
1312203 однокамерный 350 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312204 однокамерный 250 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312205 однокамерный 500 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312206 двухкамерный 250 200 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312207 двухкамерный 350 300 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312208 двухкамерный 450 400 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312209 двухкамерный 500 400 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312210 трёхкамерный 250 200/200 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312211 трёхкамерный 350 300/300 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312212 трёхкамерный 450 400/400 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312213 трёхкамерный 500 400/400 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312214 трёхкамерный 250 200/200 CPD/SAGM 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312215 трёхкамерный 350 300/300 CPD/SAGM 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312216 трёхкамерный 450 300/300 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312217 трёхкамерный 450 400/400 CPD/SAGM 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312218 трёхкамерный 500 400/400 CPD/SAGM 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312219 четырёхкамерный 250 200/200/200 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312220 четырёхкамерный 350 300/300/300 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312221 четырёхкамерный 450 400/400/400 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312222 четырёхкамерный 500 400/400/400 CPDA-1 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312223 четырёхкамерный 250 200/200/200 CPD/SAGM 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312224 четырёхкамерный 350 300/300/300 CPD/SAGM 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312225 четырёхкамерный 450 400/400/400 CPD/SAGM 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312226 трёхкамерный 450 450/450 CPD/SAGM 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет
1312227 четырёхкамерный 500 400/400/400 CPD/SAGM 16G имеется имеется полибэг/алюм. пакет



К продуктам для респираторной терапии фирмы 
Vogt Medical относятся эндотрахеальные трубки 
и ларингеальные маски. Каждый специалист 

сможет выбрать ту или иную модель в зависимости от 
конкретной клинической ситуации.

Продукты для 
респираторной терапии



Ларингеальные маски

Эндотрахеальные трубки

Продукты для 
респираторной терапии
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VM® Ларингеальные маски

Ларингеальные маски Vogt Medical изготовлены из высококачественнного прозрачного материала, имеют правильную анатомическую 
форму манжеты и предназначены для проведения процедуры искусственной вентиляции легких в различных случаях интубации. 
Прoзрачная атравматичная конструкция изделия облегчает возможность визуального контроля.

Ларингеальные маски

Описание:

• предназначены для обеспечения 
проходимости дыхательных путей при 
использовании в анестезиологии или 
при некоторых неотложных состояниях

• характеризуются высоким уровнем 
атравматичности, так как вводятся не в 
трахею, а в нижнюю часть глотки

• гладкая атравматичная тонкостенная 
манжета обеспечивает надежную 
герметизацию и снижает риск 
повреждения слизистой оболочки

• прозрачный материал воздуховода 
маски повышает безопасность 
пациента, так как обеспечивает 
своевременное выявление конденсата 
и жидкости

• специально обработанная поверхность 
уменьшает трение и облегчает 
интубацию

• уплотненная нижняя часть воздуховода 
маски защищает от перекручивания 
при натяжении и вращении 

• пилотный баллон обеспечивает 
идентификацию и контроль 
наполнения манжеты

• отсутствие латекса снижает риск 
развития аллергических реакций

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• ПВХ медицинского качества/100%-ный 
силикон

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 5356

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет
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Продукты для респираторной терапииЛарингеальные маски
VM® Ларингеальные маски

Каталожный 
номер

Размер Вес пациента 
(кг)

Металлическое 
армирование

Материал Упаковка 

1320186 1,0 <5 отсутствует ПВХ блистер
1320187 1,5 5-10 отсутствует ПВХ блистер
1320188 2,0 10-20 отсутствует ПВХ блистер
1320189 2,5 20-30 отсутствует ПВХ блистер
1320190 3,0 30-50 отсутствует ПВХ блистер
1320191 4,0 50-70 отсутствует ПВХ блистер
1320192 5,0 >70 отсутствует ПВХ блистер
1320193 1,0 <5 отсутствует 100% силикон блистер
1320194 1,5 5-10 отсутствует 100% силикон блистер
1320195 2,0 10-20 отсутствует 100% силикон блистер
1320196 2,5 20-30 отсутствует 100% силикон блистер
1320197 3,0 30-50 отсутствует 100% силикон блистер
1320198 4,0 50-70 отсутствует 100% силикон блистер
1320199 5,0 >70 отсутствует 100% силикон блистер
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Описание:

• предназначены для назальной или 
оральной интубации

• атравматичный дистальный 
наконечник трубки закругённой формы 
имеет окошко Мерфи

• изготавливаются из прозрачного 
термопластичного инертного 
материала и через несколько минут 
после установки принимают форму 
трахеи пациента, уменьшая давление 
на слизистую дыхательных путей

• рентгеноконтрастная линия по 
всей длине трубки позволяет 
контролировать ее положение

• в ассортименте имеются стандартные 
и армированные трубки с манжетой 
большого объёма низкого давления, а 
также трубки без манжеты

• металлическая спираль из 
нержавеющей стали в стенке 
армированной трубки обеспечивает 
дополнительную степень устойчивости 
к перегибам и давлению в случаях 
сложной интубации

• пилотный баллон обеспечивает 
идентификацию и контроль 
наполнения манжеты трубки

• отсутствие латекса снижает риск 
развития аллергических реакций

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• ПВХ медицинского качества

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартом EN 1782

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Эндотрахеальные трубки

Эндотрахеальные трубки Vogt Medical изготовлены из особого материала, способного «подстраиваться» под форму трахеи 
конкретного пациента. Изделие предназначено для краткосрочной или длительной интубации трахеи с целью проведения ИВЛ. Наша 
компания предлагает широкий ряд современных эндотрахеальных трубок с уникальными свойствами, что способствует повышению 
уровня безопасности пациента.

Эндотрахеальные трубки
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Продукты для респираторной терапии

Каталожный 
номер

Внутренний диаметр I.D. 
(мм)

Манжета низкого 
давления

Металлическое 
армирование

Канал для 
аспирации

Упаковка 

1320100 2,0 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320101 2,5 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320102 3,0 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320103 3,5 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320104 4,0 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320105 4,5 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320106 5,0 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320107 5,5 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320108 6,0 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320109 6,5 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320110 7,0 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320111 7,5 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320112 8,0 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320113 8,5 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320114 9,0 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320115 9,5 отсутствует отсутствует отсутствует блистер
1320116 10,0 отсутствует отсутствует отсутствует блистер

VM® Эндотрахеальные трубки

Эндотрахеальные трубки
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Эндотрахеальные трубки

Каталожный 
номер

Внутренний диаметр I.D. 
(мм)

Манжета низкого 
давления

Металлическое 
армирование

Канал для 
аспирации

Упаковка 

1320119 3,0 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320120 3,5 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320121 4,0 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320122 4,5 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320123 5,0 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320124 5,5 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320125 6,0 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320126 6,5 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320127 7,0 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320128 7,5 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320129 8,0 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320130 8,5 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320131 9,0 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320132 9,5 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320133 10,0 имеется отсутствует отсутствует блистер
1320136 3,0 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320137 3,5 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320138 4,0 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320139 4,5 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320140 5,0 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320141 5,5 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320142 6,0 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320143 6,5 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320144 7,0 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320145 7,5 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320146 8,0 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320147 8,5 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320148 9,0 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320149 9,5 отсутствует имеется отсутствует блистер
1320150 10,0 отсутствует имеется отсутствует блистер

VM® Эндотрахеальные трубки
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Эндотрахеальные трубки Продукты для респираторной терапии

Каталожный 
номер

Внутренний диаметр I.D. 
(мм)

Манжета низкого 
давления

Металлическое 
армирование

Канал для 
аспирации

Упаковка 

1320153 3,0 имеется имеется отсутствует блистер
1320154 3,5 имеется имеется отсутствует блистер
1320155 4,0 имеется имеется отсутствует блистер
1320156 4,5 имеется имеется отсутствует блистер
1320157 5,0 имеется имеется отсутствует блистер
1320158 5,5 имеется имеется отсутствует блистер
1320159 6,0 имеется имеется отсутствует блистер
1320160 6,5 имеется имеется отсутствует блистер
1320161 7,0 имеется имеется отсутствует блистер
1320162 7,5 имеется имеется отсутствует блистер
1320163 8,0 имеется имеется отсутствует блистер
1320164 8,5 имеется имеется отсутствует блистер
1320165 9,0 имеется имеется отсутствует блистер
1320166 9,5 имеется имеется отсутствует блистер
1320167 10,0 имеется имеется отсутствует блистер
1320168 6,0 имеется отсутствует имеется блистер
1320169 6,5 имеется отсутствует имеется блистер
1320170 7,0 имеется отсутствует имеется блистер
1320171 7,5 имеется отсутствует имеется блистер
1320172 8,0 имеется отсутствует имеется блистер
1320173 8,5 имеется отсутствует имеется блистер
1320174 9,0 имеется отсутствует имеется блистер
1320175 9,5 имеется отсутствует имеется блистер
1320176 10,0 имеется отсутствует имеется блистер
1320177 6,0 имеется имеется имеется блистер
1320178 6,5 имеется имеется имеется блистер
1320179 7,0 имеется имеется имеется блистер
1320180 7,5 имеется имеется имеется блистер
1320181 8,0 имеется имеется имеется блистер
1320182 8,5 имеется имеется имеется блистер
1320183 9,0 имеется имеется имеется блистер
1320184 9,5 имеется имеется имеется блистер
1320185 10,0 имеется имеется имеется блистер

VM® Эндотрахеальные трубки



Спинальные и эпидуральные иглы Vogt 
Medical отличаются высоким качеством, 
они функциональны, эргономичны и 

универсальны. Мы предлагаем спинальные иглы с двумя 
типами острия – «Квинке», «Карандаш».

Средства для 
региональной 

анестезии



Спинальные иглы со 
срезом типа «Квинке»

Спинальные иглы со 
срезом типа «Карандаш»

Эпидуральные иглы

Средства для 
региональной 

анестезии
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Описание:

• предназначены для выполнения 
пункции спиномозгового канала с целью 
проведения спинальной анестезии или 
для диагностических целей

• острие иглы позволяет атравматично 
пунктировать твердую мозговую оболочку 
и значительно снижает риск развития 
постпункционной головной боли

• игла изготовлена из 
высококачественной медицинской 
стали, устойчивой к изгибам, имеет 
тонкостенную конструкцию и гладкую 
поверхность

• точное совпадение внешнего размера 
мандрена и внутреннего размера иглы 
препятствует эффекту биопсии

• полностью прозрачный павильон 
иглы с эффектом увеличительного 
стекла позволяет быстро определять 
обратный ток ликвора и помогает 
точно позиционировать кончик иглы в 
субарахноидальном пространстве

• ручка мандрена маркирована цветом в 
зависимости от размера иглы

• в асссортименте имеются спинальные 
иглы с короткой проводниковой 
иглой, которая предназначена 
для прохождения плотных тканей 
и необходимого направления 
спинальной иглы

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• игла: специальная нержавеющая сталь
• основание иглы: полипропилен

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 7864

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Спинальные иглы со 

срезом типа «Квинке»

Предназначены для выполнения пункции спиномозгового канала с целью проведения спинальной анастезии и/или для 
диагностических целей. Изготовлены из высококачественной стали, устойчивой к изгибам. Точное совпадение размеров мандрена и 
иглы препятствует эффекту биопсии.

Спинальные иглы
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Спинальные иглы
VM® Спинальные иглы со срезом типа «Квинке»

Средства для региональной 
анестезии

Каталожный номер Размер Длина 
(мм)

Проводниковая игла Цветовая кодировка Упаковка 

1317100 18G 90 отсутствует      розовый блистер
1317101 19G 90 отсутствует      кремовый блистер
1317102 20G 90 отсутствует      жёлтый блистер
1317103 21G 90 отсутствует      тёмно-зелёный блистер
1317104 22G 90 отсутствует      чёрный блистер
1317105 23G 90 отсутствует      тёмно-синий блистер
1317106 24G 90 отсутствует      пурпурный блистер
1317107 25G 90 21G x 38 мм      оранжевый блистер
1317108 26G 90 21G x 38 мм      коричневый блистер
1317109 27G 90 21G x 38 мм      серый блистер
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Описание:

• предназначены для выполнения 
пункции спиномозгового канала 
с целью проведения спинальной 
анестезии

• коническая форма острия иглы без 
режущих граней позволяет атравматично 
пунктировать твердую мозговую 
оболочку и снижает риск развития 
постпункционной головной боли

• боковое отверстие, близко 
расположенное к кончику иглы, 
обеспечивает поток инъекционного 
раствора под углом 45°

• специальный дизайн бокового 
отверстия и подогнанный мандрен 
иглы позволяют исключить эффект 
биопсии при пункции

• иглы имеют тонкостенную конструкцию 
и гладкую поверхность для лёгкой и 
атравматичной пункции

• павильон иглы имеет удобный захват 
для проведения манипуляций

• ручка мандрена маркирована цветом в 
зависимости от размера иглы

• полностью прозрачный павильон 
иглы с эффектом увеличительного 
стекла позволяет быстро определять 
обратный ток ликвора и помогает 
точно позиционировать кончик иглы в 
субарахноидальном пространстве

• удобный эргономичный захват иглы 
облегчает проведение манипуляции

• в асссортименте имеются спинальные 
иглы с короткой проводниковой 
иглой, которая предназначена 
для прохождения плотных тканей 
и необходимого направления 
спинальной иглы

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• игла: специальная нержавеющая сталь
• основание иглы: полипропилен

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 7864

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Спинальные иглы со 

срезом типа «Карандаш»

Спинальные иглы со срезом типа «Карандаш» имеют ряд преимуществ. Данный тип игл не имеет режущих краёв и является 
предпочтительным для проведения спинальной анестезии как опытными врачами, так и молодыми специалистами.

Спинальные иглы
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VM® Спинальные иглы со срезом типа «Карандаш»

Средства для региональной 
анестезииСпинальные иглы

Каталожный номер Размер Длина 
(мм)

Проводниковая игла Цветовая кодировка Упаковка 

1317116 20G 90 отсутствует      жёлтый блистер
1317117 21G 90 отсутствует      тёмно-зелёный блистер
1317118 22G 90 отсутствует      чёрный блистер
1317119 23G 90 отсутствует      тёмно-синий блистер
1317120 24G 90 отсутствует      пурпурный блистер
1317122 25G 90 21G x 38 мм      оранжевый блистер
1317123 26G 90 22G x 38 мм      коричневый блистер
1317124 27G 90 22G x 38 мм      серый блистер
1317125 25G 120 21G x 38 мм      тёмно-синий блистер
1317126 26G 120 22G x 38 мм      коричневый блистер
1317127 27G 120 22G x 38 мм      серый блистер
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Описание:

• предназначены для выполнения 
люмбальной пункции с целью 
проведения эпидуральной или 
комбинированной спинально-
эпидуральной анестезии и постановки 
эпидурального катетера   

• специальный изогнутый кончик острия 
(срез Tuohy) обеспечивает точное и 
атравматичное позиционирование 
иглы и катетера в эпидуральном 
пространстве

• иглы имеют тонкостенную конструкцию 
и гладкую поверхность для лёгкой и 
атравматичной пункции

• тонкостенная технология изготовления 
иглы позволяет обеспечить установку 
катетера большего диаметра

• маркировка длины иглы с шагом 1 см 
позволяет точно определить глубину её 
установки

• прозрачный павильон иглы позволяет 
контролировать процесс введения 
пробной дозы анестетика и установку 
катетера

• точное совпадение внешнего размера 
мандрена и внутреннего размера иглы 
препятствуют эффекту биопсии

• удобный захват иглы за большие крылья 
обеспечивает надёжное удержание 
иглы во время установки и удаления

• с помощью специального замкового 
механизма пластиковый мандрен точно 
и безопасно позиционируется в игле по 
отношению к плоскости среза

• ручка иглы маркирована цветом в 
зависимости от размера иглы

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• игла и втулка: специальная 
нержавеющая сталь

• основание иглы и втулки: полипропилен

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 7864

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Эпидуральные иглы

Эпидуральные иглы Vogt Medical отличает безопасность в применении. Маркировка длины иглы позволяет в любой момент точно 
определить глубину ее установки. Эргономичная ручка обеспечивает надежное удержание иглы во время ее установки. Совместимы 
со всеми видами эпидуральных катетеров, имеющихся на рынке в настоящее время.

Эпидуральные иглы
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Эпидуральные иглы
VM® Эпидуральные иглы

Средства для региональной 
анестезии

Каталожный номер Размер Длина 
(мм)

Цветовая кодировка Упаковка 

1317128 16G 90      белый блистер
1317129 17G 90      фиолетовый блистер
1317130 18G 90      розовый блистер



Системы для урологии Vogt Medical 
предназначены для сбора мочи через 
катетер из мочевого пузыря в мочеприёмник. 

Они включают в себя средства доступа к мочевому 
пузырю (катетер Фолея) и средства сбора мочи 
(мочеприёмник). 

Системы для урологии



Мочеприёмники

Катетеры Фолея

Системы для урологии
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Описание:

• предназначены для cбора мочи через 
катетер из мочевого пузыря

• универсальный коннектор позволяет 
надежно подключиться к мочевому 
катетеру

• устойчивая к перегибам отводная 
трубка позволяет удобно разместить 
мочеприёмник

• усиленные крепежные отверстия на мешке 
позволяют зафиксировать мочеприёмник 
в вертикальном положении

• для лучшего контроля за содержимым 
мочеприёмники изготавливаются из 
прозрачного материала 

• в ассортименте имеются как стерильные, 
так и нестерильные

• различные механизмы слива (винтовой, 
прямой, крестовидный) предназначены 
для максимально удобного опорожнения 
и могут быть использованы в различных 
клинических случаях

• специальный невозвратный клапан 
предотвращает обратный ток, снижает 
риск восходящей инфекции

• объем собранной жидкости легко 
считывается со шкалы, расположенной 
на передней полупрозрачной стороне 
мочеприёмника

• педиатрические мочеприёмники 
предназначены для сбора мочи у 
грудных детей

• педиатрические мочеприёмники 
снабжены небольшим самоклеящимся 
кругом, выполненным на пенной 
основе, позволяющим надёжно 
закрепить мочеприёмник и исключить 
возможность протекания мочи

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• универсальный коннектор, трубки, 
контейнер для сбора мочи, сливная 
трубка: ПВХ медицинского качества

• ножные крепления: латекс, имеются 
также модели с безлатексными 
креплениями 

Упаковка:

• полибэг

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 8669

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Мочеприёмники

Широкий ассортимент моделей (педиатрические и взрослые, прикроватные и ножные) позволяет точно подобрать необходимую 
модель. Преимущество наших мочеприёмников – универсальный коннектор, а также встроенный невозвратный клапан, который 
предотвращает обратный ток мочи и развитие восходящей инфекции. Различные механизмы слива служат для максимально 
комфортного опорожнения.

Мочеприёмники
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Мочеприёмники
VM® Мочеприёмники

Системы для урологии

Каталожный 
номер

Объём
(мл)

Крепления Длина трубки
(см)

Тип слива Упаковка 

1316100 100 Педиатрический, клеевая фиксация полибэг
1316101 200 Педиатрический, клеевая фиксация полибэг
1316102 500 Ножной, с латексными креплениями 90 пул-пуш полибэг
1316103 1000 Прикроватный, с двумя креплениями 90 пул-пуш полибэг
1316104 2000 Прикроватный, с двумя креплениями 90 пул-пуш полибэг
1316105 750 Ножной, с латексными креплениями крестовидный полибэг
1316113 1000 Прикроватный, с двумя креплениями 90 крестовидный полибэг
1316114 2000 Прикроватный, с двумя креплениями 90 крестовидный полибэг
1316116 750 Ножной, с безлатексными креплениями крестовидный полибэг
1316117 750 Ножной, с безлатексными креплениями винтовой полибэг
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Описание:

• предназначены для длительной 
катетеризации мочевого пузыря

• прочный и симметричный баллон 
объёмом 3-5 мл, 5-15 мл или 30 мл 
гарантирует максимальную 
безопасность при использовании 

• два латерально расположенных 
больших дренажных отверстия 
обеспечивают эффективный отток мочи

• широкий ассортимент катетеров 
позволяет правильно подобрать 
необходимую модель

• катетер может быть 2-ходовым или 
3-ходовым (дополнительный канал 
для промывания мочевого пузыря и 
введения лекарственных препаратов)

• имеются катетеры, изготовленные из 
латекса с силиконовым покрытием или 
из 100%-ного силикона

• латексный материал обеспечивает 
гибкость катетера и комфорт для 
пациента

• силиконовое покрытие облегчает 
установку катетера, предупреждает 
раздражение слизистой оболочки 
мочеиспускательного канала и снижает 
риск развития аллергической реакции

• цветовая кодировка коннектора, а 
также маркировка объёма заполнения 
баллона обеспечивает дополнительное 
удобство при использовании 
медицинским персоналом

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• высококачественный латекс с 
силиконовым покрытием

• 100%-ный силикон

Упаковка:

• двойная стерильная: блистер

Качество:

• в соответствии со стандартами EN 1616

Стерилизация:

• этиленоксид

Стерилизация:

• 5 лет

VM® Катетеры Фолея

Катетеры Фолея Vogt Medical предназначены для длительной катетеризации мочевого пузыря. Высокая степень комфортности при 
использовании.  Изготовлены из высококачественного латекса с силиконовым покрытием или 100% силикона. Большой ассортимент 
размеров, различные виды (2-х и 3-х ходовые) позволяют правильно подобрать необходимую модель. Имеются также детские 
модели, используемые в педиатрии.

Катетеры Фолея
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Катетеры Фолея
VM® Катетеры Фолея

Системы для урологии

Каталожный 
номер

Материал Количество
каналов

Размер
(CH/FR)

Длина
(мм)

Объем баллона Упаковка

1316200 Латексный с силиконовым покрытием 2 6 280 3 мл блистер
1316201 Латексный с силиконовым покрытием 2 8 280 3 мл блистер
1316202 Латексный с силиконовым покрытием 2 10 280 3 мл блистер
1316203 Латексный с силиконовым покрытием 2 12 390 5-15 мл блистер
1316204 Латексный с силиконовым покрытием 2 14 390 5-15 мл блистер
1316205 Латексный с силиконовым покрытием 2 16 390 5-15 мл блистер
1316206 Латексный с силиконовым покрытием 2 18 390 5-15 мл блистер
1316207 Латексный с силиконовым покрытием 2 20 390 5-15 мл блистер
1316208 Латексный с силиконовым покрытием 2 22 390 5-15 мл блистер
1316209 Латексный с силиконовым покрытием 2 24 390 5-15 мл блистер
1316210 Латексный с силиконовым покрытием 2 26 390 5-15 мл блистер
1316211 Латексный с силиконовым покрытием 2 12 390 30 мл блистер
1316212 Латексный с силиконовым покрытием 2 14 390 30 мл блистер
1316213 Латексный с силиконовым покрытием 2 16 390 30 мл блистер
1316214 Латексный с силиконовым покрытием 2 18 390 30 мл блистер
1316215 Латексный с силиконовым покрытием 2 20 390 30 мл блистер
1316216 Латексный с силиконовым покрытием 2 22 390 30 мл блистер
1316217 Латексный с силиконовым покрытием 2 24 390 30 мл блистер
1316218 Латексный с силиконовым покрытием 2 26 390 30 мл блистер
1316219 100% силикон 2 6 280 3-5 мл блистер
1316220 100% силикон 2 8 280 3-5 мл блистер
1316221 100% силикон 2 10 280 3-5 мл блистер
1316222 100% силикон 2 12 390 5-15 мл блистер
1316223 100% силикон 2 14 390 5-15 мл блистер
1316224 100% силикон 2 16 390 5-15 мл блистер
1316225 100% силикон 2 18 390 5-15 мл блистер
1316226 100% силикон 2 20 390 5-15 мл блистер
1316227 100% силикон 2 22 390 5-15 мл блистер
1316230 100% силикон 2 12 390 30 мл блистер
1316231 100% силикон 2 14 390 30 мл блистер
1316232 100% силикон 2 16 390 30 мл блистер
1316233 100% силикон 2 18 390 30 мл блистер
1316234 100% силикон 2 20 390 30 мл блистер
1316235 100% силикон 2 22 390 30 мл блистер
1316236 100% силикон 2 24 390 30 мл блистер
1316237 100% силикон 2 26 390 30 мл блистер
1316238 Латексный с силиконовым покрытием 3 16 390 30 мл блистер
1316239 Латексный с силиконовым покрытием 3 18 390 30 мл блистер
1316240 Латексный с силиконовым покрытием 3 20 390 30 мл блистер
1316241 Латексный с силиконовым покрытием 3 22 390 30 мл блистер
1316242 Латексный с силиконовым покрытием 3 24 390 30 мл блистер
1316243 Латексный с силиконовым покрытием 3 26 390 30 мл блистер
1316244 100% силикон 3 18 390 30 мл блистер
1316245 100% силикон 3 20 390 30 мл блистер
1316246 100% силикон 3 22 390 30 мл блистер



Продукция для гинекологических 
исследований Vogt Medical используется 
как в клиниках, так и при амбулаторных 

исследованиях. Гинекологические зеркала служат 
для визуального осмотра влагалища, а также входят 
в состав гинекологических наборов, используемых 
при диагностике различных заболеваний шейки 
матки. Изделия имеют эргономичный дизайн, что 
обеспечивает безопасность и безболезненность 
проводимых манипуляций.

Продукция для 
гинекологических 

исследований



Зеркала гинекологические

Наборы гинекологические 

Продукция для 
гинекологических 

исследований
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VM® Зеркала гинекологические

Различные модели гинекологических зеркал Vogt Medical позволяют врачам правильно подобрать необходимую модель, тем 
самым обеспечить пациенткам максимальный комфорт при проведении различных манипуляций.

Зеркала гинекологические

Описание:

• предназначены для гинекологического 
осмотра, медицинских манипуляций и 
отбора биологического материала для 
исследования 

• зеркало изготовлено из специального 
пластика, который быстро принимает 
температуру тела, даёт ощущение 
комфорта и защищённости

• прозрачные ложки зеркaла 
обеспечивают возможность 
полноценного осмотра стенок 
влагалища

• ассортимент размеров (S, М, L) 
позволяет учесть индивидуальные 
особенности пациентки 

• ассортимент фиксаторов (винтовой, 
«трещoтка», поворотный) позволяет 
использовать гинекологическое 
зеркало для различных манипуляций

• цветовая кодировка фиксатора 
облегчает выбор подходящего размера

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• корпус зеркала: прозрачный 
полистирен

Упаковка:

• полибэг

Качество:

• в соответствии с внутрифирменными 
cтандартами

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет
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Каталожный номер Тип Фиксатор Размер Упаковка 

1315100 A винтовой S полибэг
1315101 A винтовой M полибэг
1315102 A винтовой L полибэг
1315103 B "трещотка" S полибэг
1315104 B "трещотка" M полибэг
1315105 B "трещотка" L полибэг
1315106 C поворотный S полибэг
1315107 C поворотный M полибэг
1315108 C поворотный L полибэг

Зеркала гинекологические
VM® Зеркала гинекологические

Продукция для 
гинекологических 
исследований
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Набор гинекологический включает следующие компоненты:

• Зеркало гинекологическое
• Щёточка цитологическая
• Шпатель Эйра
• Урогенитальный зонд Пайпель
• Цервикальная щёточка
• Уретральный зонд

• Гинекологическая ложка Фолькмана
• Бахилы
• Салфетка подкладная
• Стекла предметные 
• Перчатки смотровые
• Презерватив для УЗИ-датчика

Щёточка цитологическая  
Описание:
• коническая форма обеспечивает лёгкость введения
• наличие мягких эластичных щетинок на рабочей 

поверхности позволяет собрать достаточное 
количество материала для различных видов 
исследований

• обеспечивает точную диагностику за счёт 
получения неповреждённых клеток со слизистой 
оболочки шейки матки и цервикального канала

Материалы медицинского качества (проверены на 
безопасность):
• медицинский пластик, нейлон, нержавеющая 

сталь медицинского качества

Шпатель Эйра
Описание:
• удобная форма шпателя позволяет легко 

производить отбор проб
• гибкий, устойчивый к поломкам полипропилен 

позволяет проводить забор материала  для 
исследования даже в сложных анатомических ситуациях

• пластиковая поверхность специально разработана, 
чтобы защитить тонкую слизистую оболочку и 
обеспечить хороший отбор клеток для анализа

Материалы медицинского качества (проверены на 
безопасность):
• полипропилен медицинского качества

Урогенитальный зонд Пайпель
Описание:
• является альтернативой обычной кюретки
• позволяет проводить процедуру атравматично и 

безболезненно
• прост в использовании благодаря специальной  

конструкции рабочей части: закруглённая 
верхушка и четыре боковых отверстия

• нет необходимости в предварительном 
расширении шейки матки

• встроенный всасывающий механизм обеспечивает 
аккуратный забор клеточных образцов за счёт 
создания отрицательного давления

Материалы медицинского качества (проверены на 
безопасность):
• пластик медицинского качества

VM® Наборы гинекологические

Гинекологические наборы фирмы Vogt Medical используются для профилактических осмотров, а также для диагностики различных 
гинекологических заболеваний. Набор доступен в различных вариантах комплектации по заказам клиентов.

Наборы гинекологические
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Набор гинекологический включает следующие компоненты:

Цервикальная щёточка
Описание:
• позволяет получить образцы из шейки матки, а также 

из цервикального канала
• правильная анатомическая форма рабочей части 

щёточки гарантирует точность диагностики

Материалы медицинского качества (проверены на 
безопасность):
• пластик медицинского качества

Уретральный зонд
Описание:
• применяется для взятия материала из 

мочеиспускательного канала у мужчин и у 
женщин с целью проведения цитологических и 
бактериологических исследований

• правильная анатомическая форма гарантирует 
точность диагностики

• многоцелевой инструмент, используемый при 
проведении профилактических медицинских 
осмотров для получения клеток при диагностике 
хламидиоза, для исследования слизистой шейки 
матки

• используется для временного хранения и 
транспортировки биологического материала за счет 
расположенного в полой ручке специального сосуда

Материалы медицинского качества (проверены на 
безопасность):
• медицинский пластик
• вискоза

Гинекологическая ложка Фолькмана
Описание:
• позволяет выполнить взятие мазка с 

поверхности шейки матки, цервикального или 
мочеиспускательного канала

• рабочие части инструмента имеют ложкообразную 
форму разных размеров, что позволяет учесть 
индивидуальные особенности пациентки

Материалы медицинского качества (проверены на 
безопасность):
• пластик медицинского качества

Стёкла предметные
Описание:
• применяются для проведения микроскопических 

исследований
• защитный чехол для хранения и транспортировки 

стёкол с препаратом обеспечивает сохранность 
биоматериала

Материалы:
• стекло/прозрачный пластик

Наборы гинекологические
Продукция для 
гинекологических 
исследований
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VM® Наборы гинекологические Салфетка подкладная
Описание:

• применяется при гинекологических 
осмотрах и проведении различных 
лечебных процедур

• хорошо впитывает влагу, не вызывает 
раздражения и аллергических реакций

Материал:

• нетканный материал «Спанбод»

Перчатки смотровые
Описание:
• перчатки прeдназначены для защиты 

рук медицинских работников

Материал:

латекс 

Бахилы
Описание:

• применяются для соблюдения чистоты 
в медицинских учреждениях, а также 
для индивидуальной защиты

Материал:

• полиэтилен

Презерватив для УЗИ-датчика
Описание:

• разработан специально для датчика 
аппарата УЗИ

• предохраняет пациентку от 
инфицирования

• не содержит смазки
• не соскальзывает и не образует 

складок

Материал:

• латекс

Упаковка:

• полибэг

Качество:

• в соответствии с внутрифирменными 
cтандартами

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

Наборы гинекологические
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VM® Наборы гинекологические

Наборы гинекологические

Каталожный 
намер

Продукт Компоненты Упаковка

1315120 Гинекологический набор Зеркало гинекологическое Тип B (размер S), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, щёточка цитологическая, шпатель Эйра

полибэг

1315121 Гинекологический набор Зеркало гинекологическое Тип B (размер М), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, щёточка цитологическая, шпатель Эйра

полибэг

1315122 Гинекологический набор Зеркало гинекологическое Тип B (размер L), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, щёточка цитологическая, шпатель Эйра

полибэг

1315123 Гинекологический набор Зеркало гинекологическое Тип B (размер М), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, щёточка цитологическая, стёкла предметные, шпатель 
Эйра

полибэг

1315124 Гинекологический набор Зеркало гинекологическое Тип B (размер S), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, щёточка цитологическая, стёкла предметные, шпатель 
Эйра

полибэг

1315125 Гинекологический набор Зеркало гинекологическое Тип B (размер L), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, щёточка цитологическая, стёкла предметные, шпатель 
Эйра

полибэг

1315126 Гинекологический набор MINI Перчатки смотровые латексные, подкладная салфетка полибэг
1315127 Гинекологический набор BASIC Зеркало гинекологическое Тип С (размер М), перчатки смотровые латексные, 

подкладная салфетка
полибэг

1315128 Гинекологический набор CYTO-STANDARD Зеркало гинекологическое Тип С (размер М), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, стёкла предметные, шпатель Эйра

полибэг

1315129 Гинекологический набор CYTO-Premium Зеркало гинекологическое Тип С (размер М), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, щёточка цитологическая, стёкла предметные, шпатель 
Эйра

полибэг

1315130 Гинекологический набор BIO-1 Зеркало гинекологическое Тип С (размер М), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, уретральный зонд

полибэг

1315131 Гинекологический набор BIO-2 Зеркало гинекологическое Тип С (размер М), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, гинекологическая ложка Фолькмана

полибэг

1315132 Гинекологический набор BIO-Premium Зеркало гинекологическое Тип С (размер М), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, гинекологическая ложка Фолькмана, уретральный 
зонд, стёкла предметные

полибэг

1315133 Гинекологический набор ENDO Зеркало гинекологическое Тип С (размер М), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, цервикальная щёточка, урогенитальный зонд 
Пайпель, стёкла предметные 

полибэг

1315134 Гинекологический набор UNIVERSAL Зеркало гинекологическое Тип С (размер М), перчатки смотровые латексные, 
подкладная салфетка, цервикальная щёточка, гинекологическая ложка 
Фолькмана, урогенитальный зонд Пайпель, стёкла предметные, шпатель 
Эйра,щёточка цитологическая, уретральный зонд

полибэг

Продукция для 
гинекологических 
исследований



Данная группа продуктов Vogt Medical 
предназначена для стомированных пациентов. 
Наши калоприёмники просты в использовании 

как медицинским персоналом, так и пациентoм.

Системы по 
уходу за стомой



Калоприёмники

Системы по 
уходу за стомой



86

Калоприёмники Vogt Medical доступны в различных модификациях, что облегчает индивидуальный подбор стомированному пациенту. 
Мы будем рады помочь Вам в выборе подходящих средств по уходу за Вашей стомой!

Калоприёмники

VM® Калоприёмники Описание:

• предназначены для людей с 
кишечными стомами, выведенными на 
переднюю брюшную стенку

• натуральный биоколлоид защищает 
чувствительную кожу вокруг стомы, 
эффективно впитывая кишечное 
содержимое, и дает ощущение 
комфорта, обеспечивая надёжную 
фиксацию

• прозрачные окна облегчают установку 
калоприёмников, позволяют  
осуществлять контроль за отделяемым 
из стомы

• при необходимости (для наблюдения 
за состоянием стомы в больничном 
учреждении) внешнюю подкладку из 
нетканого материала с окошком легко 
можно удалить, оставив прозрачный 
слой

• технология изготовления 
многослойной герметизированной 
плёнки позволяет эффективно избегать 
риска утечки

• мягкий нетканый материал (флис) с 
внутренней стороны калоприемника 
нежно прилегает к коже

• прочный беcшумный материал мешка 
придает уверенность во время движения

• угольный фильтр со специальной 
защитной мембраной длительного 
действия эффективно нейтрализует 
запах и предотвращает раздувание 
калоприёмника

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• гидроколлоид: пектин из цитрусовых, 
желатин природного происхождения, 
целлюлоза из мягких сортов древесины

• задняя сторона: нетканый материал 
(флис)

• передняя сторона: полупрозрачная 
плёнка с «окном», полиэтилен, 
этиленвинилалкоголь, 
поливинилхлорид, этиленвинилацетат

• зажим: АБС-пластик

Упаковка:

• картонные коробки

Качество:

• в соответствии со стандартом ISO 8670

Срок годности:

• 5 лет
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Калоприёмники
VM® Калоприёмники

Системы по уходу за стомой

Каталожный 
номер

Тип Размер Отверстие Прозрачность Фильтр Клипса Упаковка 

1319100 калоприёмник/однокомпонентный/
дренируемый/плоский

L вырезаемое от 13 до 60 мм непрозрачный отсутствует пластиковая 
жёсткая

коробка 

1319101 калоприёмник/однокомпонентный/
дренируемый/плоский

L вырезаемое от 13 до 60 мм непрозрачный имеется пластиковая 
жёсткая

коробка 

1319102 калоприёмник/однокомпонентный/
дренируемый/плоский

L вырезаемое от 13 до 60 мм прозрачный отсутствует пластиковая 
жёсткая

коробка 

1319103 калоприёмник/однокомпонентный/
дренируемый/плоский

L вырезаемое от 13 до 60 мм прозрачный имеется пластиковая 
жёсткая

коробка 



В нашем ассортименте имеется широкий 
выбор медицинских перчаток, а также 
халаты, шапочки, бахилы и маски, 

которые применяются для индивидуальной защиты 
медицинского персонала.

Средства персональной 
защиты



Перчатки хирургические

Перчатки смотровые

Операционная одежда 

Средства персональной 
защиты
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VM® Перчатки хирургические Описание:

• защищают от контактов с вредными и 
опасными материалами

• эластичность материала обеспечивает 
комфорт и идеальное прилегание

• текстурированная поверхность на 
ладони и пальцах обеспечивает 
лучший захват

• микроскопическая шероховатость 
ладонной поверхности позволяет 
обеспечить отличный захват и надёжно 
удерживать инструмент во время 
манипуляций

• перчатки на обе руки с удлиненной 
манжетой (мин. 250мм)

• опудренные перчатки пересыпаны 
абсорбирующей кукурузной мукой

• неопудренные перчатки cодержат 
низкий уровень белков и химических 
остатков, что значительно снижает риск 
развития аллергических  реакций

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• перчатки: 100% натуральный 
латекс 

• пудра: кукурузный крахмал 
• не содержат тальк

Упаковка:

• одна пара в упаковке полибэг с 
указанием номера ЛОТа и размера 
перчатки

Качество:

• в соответствии со стандартом: EN 455

Стерилизация:

• гамма-излучением

Срок годности:

• 5 лет

Стерильные хирургические перчатки Vogt Medical отвечают самым высоким требованиям качества. Большой ассортимент размеров 
позволяет точно подобрать необходимое изделие. Эластичность материала обеспечивает комфорт и идеальное прилегание.

Перчатки хирургические
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Каталожный номер Тип Размер Упаковка 

1314120 опудренные, стерильные 5,5 блистер
1314121 опудренные, стерильные 6,0 блистер
1314122 опудренные, стерильные 6,5 блистер
1314123 опудренные, стерильные 7,0 блистер
1314124 опудренные, стерильные 7,5 блистер
1314125 опудренные, стерильные 8,0 блистер
1314126 опудренные, стерильные 8,5 блистер
1314127 опудренные, стерильные 9,0 блистер
1314128 неопудренные, стерильные 5,5 блистер
1314129 неопудренные, стерильные 6,0 блистер
1314130 неопудренные, стерильные 6,5 блистер
1314131 неопудренные, стерильные 7,0 блистер
1314132 неопудренные, стерильные 7,5 блистер
1314133 неопудренные, стерильные 8,0 блистер
1314134 неопудренные, стерильные 8,5 блистер
1314135 неопудренные, стерильные 9,0 блистер
 

VM® Перчатки хирургические

Средства персональной 
защитыПерчатки хирургические
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VM® Перчатки смотровые 

нитриловые

Описание:

• нитриловые перчатки обладают 
исключительной прочностью для 
защиты от прокола

• текстурированная поверхность 
обеспечивает оптимальный захват 
инструментария как в сухой, так и во 
влажной среде

• малая толщина перчаток увеличивает 
тактильную чувствительность

• текстурированная поверхность 
пальцев и ладони обеспечивает 
надёжность в захвате

• анатомический дизайн обеспечивает 
комфорт и прилегание перчатки к руке

• являются удачной альтернативой для 
тех, кто страдает латексной аллергией

• предотвращают проникновение 
более широкого спектра веществ, 
чем перчатки из латекса аналогичной 
толщины

• перчатки на обе руки, с удлинённой 
манжетой (мин. 240мм) и удобной 
окантовкой, которая позволяет легко 
надевать, надёжно фиксировать и 
легко снимать перчатку

Материалы медицинского качества  
(проверены на безопасность):

• перчатки: нитрил
• пудра: кукурузный крахмал

Упаковка:

• 100 штук в коробке

Качество:

• в соответствии сo cтандартом EN 455

Срок годности:

• 5 лет

Нестерильные смотровые перчатки Vogt Medical предназначены для защиты рук медицинских работников и предупреждения 
распространения инфекции. Широкий ассортимент различных материалов, из которых изготавливаются перчатки, позволяет точно 
подобрать необходимое изделие.

Перчатки смотровые
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Каталожный номер Тип Размер  Код Упаковка

1314162 опудренные XS USEWTT46 коробка
1314163 опудренные S USEWTT46 коробка
1314164 опудренные M USEWTT46 коробка
1314165 опудренные L USEWTT46 коробка
1314166 опудренные XL USEWTT46 коробка
1314167 неопудренные XS USEWTT50 коробка
1314168 неопудренные S USEWTT50 коробка
1314169 неопудренные M USEWTT50 коробка
1314170 неопудренные L USEWTT50 коробка
1314171 неопудренные XL USEWTT50 коробка
1314224 опудренные XS NW42 коробка
1314225 опудренные S NW42 коробка
1314226 опудренные M NW42 коробка
1314227 опудренные L NW42 коробка
1314228 опудренные XL NW42 коробка
1314229 неопудренные XS NW44 коробка
1314230 неопудренные S NW44 коробка
1314231 неопудренные M NW44 коробка
1314232 неопудренные L NW44 коробка
1314233 неопудренные XL NW44 коробка

VM® Перчатки смотровые нитриловые

Средства персональной 
защитыПерчатки смотровые
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VM® Перчатки смотровые 

латексные

Описание:

• предназначены для защиты 
рук медицинских работников и 
предупреждения распространения 
инфекций, а также для лабораторных 
исследований с повышенным риском 
заражения персонала, не требующих 
стерильных условий

• точно соответствуют форме руки
• высокая эластичность дает ощущение 

комфорта и продлевает время 
ношения перчаток

• 100% натуральный латекс надежно 
защищает от большого числа 
агрессивных субстанций

• текстурированная поверхность 
пальцев и ладони обеспечивает 
надежность в захвате

• перчатки на обе руки, с удлинённой 
манжетой (мин. 240 мм) с удобной 
окантовкой, легко надеваются и 
снимаются, надёжно фиксируются

• в ассортименте имеются перчатки для 
работы в условиях повышенного риска

• выпускаются опудренные и 
неопудренные

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• перчатки: 100% натуральный латекс
• пудра: кукурузный крахмал

Упаковка:

• 100 штук в коробке

Качество:

• в соответствии со стандартами: EN 455

Срок годности:

• 5 лет

Нестерильные смотровые перчатки Vogt Medical предназначены для защиты рук медицинских работников и предупреждения 
распространения инфекции. Широкий ассортимент различных материалов, из которых изготавливаются перчатки, позволяет точно 
подобрать необходимое изделие.

Перчатки смотровые
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Каталожный номер Тип Размер  Код Упаковка

1314100 гладкие, опудренные XS EW54 коробка
1314101 гладкие, опудренные S EW54 коробка
1314102 гладкие, опудренные M EW54 коробка
1314103 гладкие, опудренные L EW54 коробка
1314104 гладкие, опудренные XL EW54 коробка
1314204 гладкие, опудренные XS EW48 коробка
1314205 гладкие, опудренные S EW48 коробка
1314206 гладкие, опудренные M EW48 коробка
1314207 гладкие, опудренные L EW48 коробка
1314208 гладкие, опудренные XL EW48 коробка
1314110 гладкие, неопудренные XS EW59 коробка
1314111 гладкие, неопудренные S EW59 коробка
1314112 гладкие, неопудренные M EW59 коробка
1314113 гладкие, неопудренные L EW59 коробка
1314114 гладкие, неопудренные XL EW59 коробка
1314105 текстурированные, опудренные XS EW54 коробка
1314106 текстурированные, опудренные S EW54 коробка
1314107 текстурированные, опудренные M EW54 коробка
1314108 текстурированные, опудренные L EW54 коробка
1314109 текстурированные, опудренные XL EW54 коробка
1314209 текстурированные, опудренные XS EW48 коробка
1314210 текстурированные, опудренные S EW48 коробка
1314211 текстурированные, опудренные M EW48 коробка
1314212 текстурированные, опудренные L EW48 коробка
1314213 текстурированные, опудренные XL EW48 коробка
1314115 текстурированные, неопудренные XS EW59 коробка
1314116 текстурированные, неопудренные S EW59 коробка
1314117 текстурированные, неопудренные M EW59 коробка
1314118 текстурированные, неопудренные L EW59 коробка
1314119 текстурированные, неопудренные XL EW59 коробка
1314219 текстурированные, неопудренные XS EW54 коробка
1314220 текстурированные, неопудренные S EW54 коробка
1314221 текстурированные, неопудренные M EW54 коробка
1314222 текстурированные, неопудренные L EW54 коробка
1314223 текстурированные, неопудренные XL EW54 коробка
1314234 повышенного риска/неопудренные XS USEW130 коробка
1314235 повышенного риска/неопудренные S USEW130 коробка
1314236 повышенного риска/неопудренные M USEW130 коробка
1314237 повышенного риска/неопудренные L USEW130 коробка
1314238 повышенного риска/неопудренные XL USEW130 коробка

VM® Перчатки смотровые латексные

Перчатки смотровые Средства персональной 
защиты
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VM® Перчатки смотровые 

виниловые

Нестерильные смотровые перчатки Vogt Medical предназначены для защиты рук медицинских работников и предупреждения 
распространения инфекции. Широкий ассортимент различных материалов, из которых изготавливаются перчатки, позволяет точно 
подобрать необходимое изделие.

Перчатки смотровые

Описание:

• защищают от контактов с вредными и 
опасными материалами

• перчаткам присущи высокие 
эластические свойства и мягкость, 
что снижает усталость рук даже при 
длительном использовании 

• двухслойное покрытие плёнкой ПВХ/
ПУ, обеспечивает высокую степень 
прочности и безопасности

• специальный состав материала и 
процедура термической обработки 
перчаток обеспечивают отсутствие 
запаха

• слегка липкая наружная поверхность 
служит для улучшенного захвата 
инструментария

• скользкая внутренняя поверхность 
перчаток обеспечивает лёгкое 
надевание

• являются удачной альтернативой для 
тех, кто страдает латексной аллергией

• перчатки на обе руки с удлинённой 
манжетой (мин. 240 мм) и удобной 
окантовкой, которая позволяет легко 
надевать, надежно фиксировать и легко 
снимать перчатку

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• перчатки: винил, двухслойное 
покрытие плёнкой  
ПВХ/ПУ

• пудра: кукурузный крахмал

Упаковка:

• 100 штук в коробке

Качество:

• в соответствии сo cтандартами:  
EN 455, ISO 21171,  
ISO 11193-22

Срок годности:

• 5 лет
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Каталожный номер Цвет Тип Размер Код Упаковка

1314152 бесцветные опудренные XS NW48 коробка
1314153 бесцветные опудренные S NW48 коробка
1314154 бесцветные опудренные M NW48 коробка
1314155 бесцветные опудренные L NW48 коробка
1314156 бесцветные опудренные XL NW48 коробка
1314157 бесцветные неопудренные XS NW48 коробка
1314158 бесцветные неопудренные S NW48 коробка
1314159 бесцветные неопудренные M NW48 коробка
1314160 бесцветные неопудренные L NW48 коробка
1314161 бесцветные неопудренные XL NW48 коробка
1314172 голубые опудренные XS NW48 коробка
1314173 голубые опудренные S NW48 коробка
1314174 голубые опудренные M NW48 коробка
1314175 голубые опудренные L NW48 коробка
1314176 голубые опудренные XL NW48 коробка
1314177 голубые неопудренные XS NW48 коробка
1314178 голубые неопудренные S NW48 коробка
1314179 голубые неопудренные M NW48 коробка
1314180 голубые неопудренные L NW48 коробка
1314181 голубые неопудренные XL NW48 коробка
1314183 бесцветные неопудренные/STRETCHY XS USE48 коробка
1314184 бесцветные неопудренные/STRETCHY S USE48 коробка
1314185 бесцветные неопудренные/STRETCHY M USE48 коробка
1314186 бесцветные неопудренные/STRETCHY L USE48 коробка
1314187 бесцветные неопудренные/STRETCHY XL USE48 коробка

VM® Перчатки смотровые виниловые

Перчатки смотровые Средства персональной 
защиты
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VM® Операционная одежда В ассортименте имеются следующие виды 
медицинской одежды:

• операционные халаты 
• шапочки медицинские

Операционные халаты 
Описание:

• широко применяются для соблюдения 
санитарно-гигиенического режима во 
всех помещениях стационаров, особенно 
в операционных блоках и перевязочных

• изготовлены из воздухопроницаемого 
нетканого материала, удобны и не 
стесняют движения

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• нетканый материал 

Бахилы медицинские 
Описание:

• применяются для соблюдения чистоты 
в медицинских учреждениях, а также 
для индивидуальной защиты

• эргономичный дизайн создан с учетом 
всех размеров обуви и ног

• плотно фиксируются с помощью 
резинок

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• полиэтилен 

• маски 
•  бахилы медицинские

Одноразовая медицинская одежда Vogt Medical производится из высокотехнологичных нетканых материалов, не токсична и 
не вызывает аллергических реакций. Основным преимуществом использования одноразовой одежды в медицине является 
существенное снижение риска занесения инфекции при операциях и других видах медицинской помощи.

Медицинская одежда
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VM® Медицинская одежда

Медицинская одежда Средства персональной 
защиты

Каталожный 
номер

Продукт Описание Размер Материал Цвет Упаковка

1314300 Операционный халат, 
базовый

с разрезом сзади и 
завязками на спине

M нетканый 
материал

голубой полибэг

1314301 Операционный халат, 
базовый

с разрезом сзади и 
завязками на спине

L нетканый 
материал

голубой полибэг

1314302 Операционный халат, 
базовый

с разрезом сзади и 
завязками на спине

XL нетканый 
материал

голубой полибэг

1314303 Операционный халат, 
базовый

с разрезом сзади и 
завязками на спине

XXL нетканый 
материал

голубой полибэг

1314304 Операционный халат, 
стандартный

с запахом на спине M нетканый 
материал

голубой полибэг

1314305 Операционный халат, 
стандартный

с запахом на спине L нетканый 
материал

голубой полибэг

1314306 Операционный халат, 
стандартный

с запахом на спине XL нетканый 
материал

голубой полибэг

1314307 Операционный халат, 
стандартный

с запахом на спине XXL нетканый 
материал

голубой полибэг

1314308 Операционный халат, 
специальный

с запахом на спине и 
укреплённым передом

M нетканый 
материал

голубой полибэг

1314309 Операционный халат, 
специальный

с запахом на спине и 
укреплённым передом

L нетканый 
материал

голубой полибэг

1314310 Операционный халат, 
специальный

с запахом на спине и 
укреплённым передом

XL нетканый 
материал

голубой полибэг

1314319 Бахилы медицинские с эластичной резинкой один 
размер

полиэтилен голубой полибэг
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Маски 
Описание:

• маски на резинках или завязках 
изготовлены из гипоаллергенного 
нетканого материала, обладают 
отличной воздухопроницаемостью

• предотвращают прохождение 
бактерий, вирусов и пыли во время 
дыхательного процесса

• обладают низким сопротивлением 
дыханию, мягкие, без запаха, не 
раздражают дыхательные пути

• эргономичный дизайн, специально 
разработанный для структуры лица, 
обеспечивает фиксацию маски вокруг 
рта и носа

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• нетканый материал

Шапочки медицинские 
Описание: 

• полностью покрывает волосы, что 
необходимо для использования в 
чистых помещениях

• воздухопропускные свойства 
материала позволяют коже головы 
дышать

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

нетканый материал 

Качество:

• в соответствии со стандартом EN 13795 
 
Cтерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

VM® Медицинская одежда

Медицинская одежда
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Средства персональной 
защиты

VM® Медицинская одежда

Медицинская одежда

Каталожный 
номер

Продукт Описание Размер Материал Цвет Упаковка

1314312 Маска на завязках с вшитыми завязками один 
размер

нетканый 
материал

голубой полибэг

1314313 Маска на резинках с двумя эластичными 
резинками

один 
размер

нетканый 
материал

голубой полибэг

1314314 Маска с защитой от 
запотевания очков

для хирургов в очках; 
с полосой на носу, 
предохраняющей от 
запотевания очков 

один 
размер

нетканый 
материал

голубой полибэг

1314315 Шапочка медицинская в 
форме берета 

круглый берет с 
эластичным краем

один 
размер

нетканый 
материал

голубой полибэг

1314316 Шапочка медицинская в 
форме шлема

с длинной полоской на 
подбородке; покрывает 
голову и шею, обеспечивая 
полную защиту

один 
размер

нетканый 
материал

голубой полибэг

1314317 Шапочка медицинская в 
форме колпака, базовая

с укреплёнными 
сторонами

один 
размер

нетканый 
материал

голубой полибэг

1314318 Шапочка медицинская 
в форме колпака, 
стандартная

с эластичным краем на 
задней поверхности

один 
размер

нетканый 
материал

голубой полибэг



Одноразовые хирургические комплекты 
Vogt Medical используются при оказании 
различных видов медицинской помощи. 

В процессе производства нашей продукции 
используются самые современные нетканые 
материалы, специально предназначенные для 
медицинских целей.

Хирургические комплекты



Хирургические комплекты

Хирургические комплекты
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Хирургические комплекты

VM® Хирургические комплекты

Описание:

• предназначены для защиты пациента 
и соблюдения полной стерильности 
во время операции

• изготавливаются из качественных 
современных высокотехнологичных 
материалов, что позволяет 
обеспечить надежное отведение 
биологических жидкостей и растворов 
от операционного поля или раны

• использование одноразового 
хирургического комплекта уменьшает 
риск хирургических инфекций, 
предотвращая миграцию бактерий

• комплекты обладают высокой 
прочностью на разрыв в сухом или 
влажном состоянии

• одноразовые простыни могут 
быть снабжены креплениями 
для инструментов, карманами, 
отверстиями, а также лентами 
для надежной фиксации во время 
операций

 

Материалы медицинского качества 
(проверены на безопасность):

• нетканый материал

Упаковка:

• полибэг

Качество:

• в соответствии с внутрифирменными 
cтандартами

Cтерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 5 лет

В ассортименте имеются следующие комплекты:

• Базовый комплект для абдоминальных 
операций

• Универсальный комплект для 
абдоминальных операций

• Комплект для лапароскопических 
операций

• Комплект для проктологических операций
• Комплект для детской хирургии
• Комплект для гинекологических операций, 

мини

• Комплект для гинекологических операций
• Комплект для отоларингологических 

операций
• Комплект для урологических операций
• Комплект для офтальмологических 

операций
• Комплект для нейрохирургических 

операций

Одноразовые хирургические комплекты Vogt Medical производится из нетканого материала с высокими барьерными свойствами. 
Медицинский персонал может подобрать необходимый комплект для проведения любого типа операций.



105

Хирургические комплекты Хирургические комплекты

Каталожный номер 1321100

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 покрытие для инструментального стола 80x145 cм
• 2 клеящиеся простыни 75x90 cм
• 1 клеящаяся простыня 170x175 cм
• 1 клеящаяся простыня 150x240 cм
• 1 клейкая лента 10x50 cм
• 4 салфетки 33x33 cм

Каталожный номер 1321101

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 покрытие для инструментального стола 80x145 cм
• 2 клеящиеся простыни 75x90 cм
• 1 простыня 75x90 cм
• 1 клеящаяся простыня 170x175 cм
• 1 клеящаяся простыня 150x240 cм
• 1 клейкая лента 10x50 cм
• 4 салфетки 33x33 cм

Каталожный номер 1321102

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 покрытие для инструментального стола 80x145 cм
• 1 простыня с карманом для инстументов 260x320 cм
• 4 салфетки 33x33 cм

Каталожный номер 1321103

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 покрытие для инструментального стола 80x145 cм
• 1 простыня 75x90 cм
• 1 простыня с двумя разрезами и защитным 

покрытием для ног 260x320 cм
• 2 липкие ленты 2x33 сm
• 1 клейкая лента 10x50 cм 
• 4 салфетки 33x33 cм

Базовый комплект
для абдоминальных
операций

Универсальный 
комплект для 
абдоминальных
операций

Комплект для
лапароскопических
операций

Комплект для
проктологических
операций
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Хирургические комплекты
Каталожный номер 1321104

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 покрытие для инструментального стола 80x145 cм
• 1 покрытие для ног с отверстием 170x175 cм
• 1 покрытие для анестезии с отверстием 155x260 cм
• 4 салфетки 33x33 cм

Каталожный номер 1321105

Состав комплекта:

• 1 простыня с защитным покрытием  
для ног 150x300 cм

• 4 салфетки 33x33 cм

Каталожный номер 1321106

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 покрытие для инструментального стола 80x145 cм
• 1 простыня 75x90 cm
• 1 прозрачная клеящаяся простыня 52x52 cм
• 1 простыня с фартуком и защитным покрытием 

для ног 250x300 cм
• 1 клейкая лента 10x50 cм
• 4 салфетки 33x33 cм

Каталожный номер 1321107

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 покрытие для инструментального  

стола 80x145 cм
• 1 клеящаяся простыня 75x75 cм
• 1 клеящаяся простыня 200x200 cм
• 1 клеящаяся простыня с разрезом 125x150 cм
• 2 клейкие ленты 10x50 cм
• 4 салфетки 33x33 cм

Комплект для 
детской
хирургии

Комплект для
гинекологических
операций, мини

Комплект для
гинекологических
операций

Комплект для
oтоларингологических
операций
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Хирургические комплекты Хирургические комплекты

Комплект для
урологических 
операций

Комплект для
офтальмологических
операций

Комплект для 
нейрохирургических 
операций

Каталожный номер 1321108

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 простыня с защитным покрытием  

для ног 150x200 cм
• 1 клейкая лента 10x50 cм
• 4 салфетки 33x33 cм

Каталожный номер 1321109

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 простыня 170x260 cм

Каталожный номер 1321110

Состав комплекта:

• 1 покрытие для стола 150x200 cм
• 1 покрытие для инструментального  

стола 80x145 cм
• 2 клеящиеся простыни 50x50 cм
• 1 простыня с мешком для сбора  

жидкости 245x320 cм
• 2 липкие ленты 2x23 сm
• 1 клейкая лента 10x50 cм
• 4 салфетки 33x33 cм



Vogt Medical Vertrieb GmbH
Rüppurrer Str. 1 A, Haus B
76137 Karlsruhe, Germany
Tel.: +49(0)721-982-35-0
Fax: +49(0)721-982-35-20
www.vogt-medical.com
vm@vogt-medical.com

Представительства:

Представительство Vogt Medical Vertrieb GmbH 
в Российской Федерации:
Мичуринский проспект 47
119607 г. Москва
Тел./Факс: +7(495) 921-15-81
E-mail: office@vogtmedical.ru

Representative of Vogt Medical Vertrieb GmbH 
in Republic of Moldova:
Calea Ieshilor st. 15
2069 Chishinau
Tel./Fax: +373-22-59-50-05/01/10
E-mail: vm.moldova@vogt-medical.com

Представництво Vogt Medical Vertrieb GmbH
в Україні:
Вул. Голосіївська 7, офіс 150
03039 Київ
Тел./Факс: +38-044-594 81 45 /-46 /-47 /-48 /-49
E-mail: vm.ukraine@vogt-medical.com

Представительство Vogt Medical Vertrieb GmbH
в Республике Беларусь:
Ул. Козыревская 15
220028 г. Минск
Тел./Факс: +375-17-297 36 75; +375-17-291 40 20
E-mail: vm.belarus@vogt-medical.com

Представительство Vogt Medical Vertrieb GmbH
в Республике Казахстан:
Ул. Жибек Жолы 76, офис 503
050000 г. Алматы
Тел./Факс: +7-727 273 10 53; +7-727 273 25 85
E-mail: vm.kazakhstan@vogt-medical.com


