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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ


Компания СФ МЕДИКАЛ ПРОДАКТС основана в 2005 году и на сегодняшний
день является одним из крупнейших игроков на рынке медицинских изделий
России



Сфера деятельности - производство и реализация изделий медицинского
назначения: шприцы, иглы, изделия для вливаний, перчатки и др.



Местонахождение - центральный офис: Германия, г. Берлин. Подразделения
компании:
Россия, г. Москва, улица Нижняя масловка, дом 9.

o


Стандартны качества - продукция соответствует международным стандартам
качества ISO 13485:2007, директиве 89/686/ЕЕС на средства индивидуальной
защиты PPE и прошла СЕ сертификацию



Производство - СФ компания, которая располагает производственными
площадками и в РосМЕДИКАЛ – единственная сии и за рубежом (Германия)



Партнерские отношения - сотрудничество с крупнейшими
фармацевтическими дистрибьюторами и аптечными сетями.

PPE

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Безупречное качество продукции:
Продукция соответствует международным стандартам
качества ISO 13485:2007 и прошла СЕ сертификацию и
имеет полный набор документов качества. Качество
подтверждается наличием в ассортименте крупнейших
аптечных сетей и отзывами ведущих ЛПУ

Индивидуальный подход:
Нашим основным принципом работы является
индивидуальный подход к каждому клиенту и включает
персонального менеджера, предоставление выгодных
условий и, авторизация аукционов и максимальное
удовлетворение потребностей

Самый широкий ассортимент:
У нас представлен самый широкий ассортимент шприцев
на рынке. Импортные и отечественные,
двухкомпонентные и трехкомпонентные, с надетой или
приложенной иглой, с одной или двумя иглами,
безлатексные, безопасные и т.д.

Информационная поддержка:
Нашим партнерам мы предоставляем оперативную
информационную поддержку по продукции,
законодательству, участию в тендерах и другим вопросам

Отгрузка в день заказа:

Различные варианты упаковки:

2-х месячный запас полного ассортимента продукции на
просторном оборудованном складе позволяет оперативно
удовлетворять потребности наших партнеров

Мы предлагаем как различные виды материала
индивидуальной упаковки : полипак и блистер. Также
вся продукция имеет групповую упаковку.

Удобная логистика:
Мы сотрудничаем со всеми крупными транспортными
компаниями. Можем доставлять продукцию до адреса
или предоставить возможность самовывоза с нашего
склада, который находится в Московской области

Наличие собственного автопарка:
Наличие собственного автопарка позволяет оперативно
доставлять товар покупателям в удобный пункт
назначения без задержек

КАТАЛОГ

Шприцы:

Иглы инъекционные:

2-х компонентные
3-х компонентные
Luer Lock и Luer Slip
Интегрированная и съемная игла
Упаковка: блистер или полипак
Широкий размерный ряд: от 1 мл до 50 мл

Тонкостенные
Трехгранная лазерная заточка
Широкий размерный ряд: от 18G до 30G
Цветовая кодировка
Групповая упаковка – 100 шт.

Устройства для вливаний
в малые вены «Игла-бабочка»:

Катетеры периферические:

Легкая фиксация на поверхности
Материал – медицинский ПВХ
Широкий размерный ряд: от 18G до 27G
Групповая упаковка – 100 шт.

Инфузионные – с пластиковым шипом и иглой 21G
Трансфузионные – с пластиковым шипом и иглой 18G
Упаковка: полипак

Перчатки медицинские:

Продукция BD:

Диагностические и хирургические
Латексные, виниловые и нитриловые
Стерильные и нестерильные
Опудренные и неопудренные

Шприцы 2-х и 3-х компонентные Discardit
Шприцы инсулиновые и иглы для шприц ручки
Micro-Fine Plus
Продукция Safety: BD Soloshot, BD Nexiva и др.

ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ SF

Двухкомпонентные шприцы

Трехкомпонентные шприцы

 Производство Россия (Рязанская область)
 На шприцы предоставляется сертификат
происхождения товара СТ-1
 Все шприцы комплектуются иглами
высокого качества трехгранной заточки
германского производства
 Для производства используется только
импортное медицинское
сертифицированное сырье
 Игла надета на шприц
 Упаковка блистер






Производство Германия
Широкий размерный ряд от 1 до 50 мл
Игла надета на шприц или приложена
Индивидуальная упаковка блистер или
полипак
 В наличии латексный и безлатексный (latex
free) варианты
 Инсулиновые шприцы со съемной и с
интегрированной иглой

ШПРИЦЫ SF Medical Safety
Шприцы саморазрушающиеся и безопасные производства SF Medical выпускаются под торговой
маркой Sofexmed.
 Упаковка блистер
 Имеют разъем Луер-Лок
 Размерный ряд 2,3,5,10 мл

ШПРИЦЫ С ОСОБЕННОСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ SF
Шприцы двухкомпонентные российского производства могут выпускаться в варианте с двумя
инъекционными иглами в индивидуальной упаковке шприца. Одна игла надета на шприц, вторая
приложена.
Надетая на шприц игла, как правило большего диаметра, предназначена для наполнения шприца
раствором из флакона с пробкой из резины или других полимерных материалов.
После наполнения шприца проводится смена иглы и выполняется инъекция.

ШПРИЦЫ 2-х компонентные

Шприцы SF 2-компонентные инсулиновые
Шприц инсулиновый 1 мл U-100 с надетой иглой 26G (0,45мм х 12 мм) SF
Шприц инсулиновый 1 мл U-40 с надетой иглой 26G (0,45мм х 12 мм) SF
Шприцы SF 2-компонентные туберкулиновые
Шприц туберкулиновый 1 мл с надетой иглой 26G (0,45мм х 12 мм) SF, блистер, РФ (1800)
Шприцы SF 2-комп. общего назначения
Шприц инъекционный 2 мл с надетой иглой 23G (0,6мм x 30мм) SF
Шприц инъекционный 5 мл с надетой иглой 22G (0,7мм x 40мм) SF
Шприц инъекционный 10 мл с надетой иглой 21G (0,8мм x 40мм) SF
Шприц инъекционный 20 мл с приложенной иглой 21G (0,8мм x 40мм) SF
Шприцы SF 2-комп. с двумя иглами
Шприц инъекционный 2 мл с двумя иглами 22G (0,6мм х 30мм) SF
Шприц инъекционный 5 мл с двумя иглами 21G (0,7мм х 40мм) SF
Шприц инъекционный 10 мл с двумя иглами 21G (0,7мм х 40мм) SF
Шприц инъекционный 20 мл с двумя иглами 21G (0,7мм х 40мм) SF

ШПРИЦЫ 3-х компонентные
Шприцы SF 3-компонентные инсулиновые
Шприц инсулиновый 1 мл U-100 с надетой иглой 26G (0,45х 12мм) SF
Шприц инсулиновый 1 мл U-100 с интегрированной иглой 29G (0,33Х12,7мм) SF
Шприц инсулиновый 1 мл U-40 с интегрированной иглой 29G (0,33мм x 13мм) SF
Шприцы SF 3-компонентные туберкулиновый
Шприц туберкулиновый1 мл с надетой иглой 26G (0,4х12мм) SF
Шприцы SF 3-компонентные общего назначения
Шприц инъекционный 2 мл с надетой иглой 23G (0,6мм x 30мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 3 мл с надетой иглой 23G (0,6мм x 30мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 5 мл с надетой иглой 22G (0,7мм x 40мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 10 мл с надетой иглой 21G (0,8ммx40мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 20 мл с надетой иглой 21G (0,8ммx40мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 2 мл с приложенной иглой 23G (0,6мм x 30мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 3 мл с приложенной иглой 23G (0,6мм x 30мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 5 мл с приложенной иглой 22G (0,7мм x 40мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 10 мл с приложенной иглой 21G (0,8ммx40мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 20 мл с приложенной иглой 21G (0,8ммx40мм) SF (и вариант Latex Free)
Шприц инъекционный 50 мл с приложенной иглой 18G (1,2мм x 40мм) SF (и вариант Latex Free)

ШПРИЦЫ 3-х компонентные
Шприцы SF 3-компонентные безопасные
Шприц инъекционный 2 мл саморазрушающийся безопасный, 23G (0,6x30мм), SOFEXMED
Шприц инъекционный 3 мл саморазрушающийся безопасный, 23G (0,6x30мм), SOFEXMED
Шприц инъекционный 5 мл саморазрушающийся безопасный, 22G (0,7x40мм), SOFEXMED
Шприц инъекционный 10 мл саморазрушающийся безопасный, 21G (0,8x40мм), SOFEXMED

ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

• Изготовлены из прочной медицинской стали, устойчивой к коррозии
• Имеют трехгранную заточку, полировку и обработку наружной
поверхности медицинским силиконом для легкого и безболезненного
введения иглы в ткани
• Цветовая кодировка ускоряет процесс выбора диаметра иглы
• Конструкция втулки позволяет использовать иглу с устройствами,
имеющими разъемы Луер-Слип и Луер-Лок
• Широкий размерный ряд от 18 до 30G.

ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

Размер Gauge (G)

Номинальный внешний
диаметр игл (мм)

30

0,30

29

0,33

28

0,36

27

0,40

26

0,45

25

0,50

24

0,55

23

0,60

22

0,70

21

0,80

20

0,90

19

1,10

18

1,25

17

1,50

16

1,65

15

1,80

14

2,10

13

2,45

Шкала Гейдж (Gauge, сокращение G)
используется для измерения
наружного диаметра трубчатых
(инъекционных, биопсийных) игл.
Диаметр иглы так же определяется по
цвету втулки.
Меньшие размеры по шкале Гейдж
соответствуют более крупным
наружным диаметрам. Измеряется
количеством в штуках проволоки
определенного диаметра, которое
помещается в трубку иглы, если ее
сложить пучком.

ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ
АССОРТИМЕНТ SF MEDICAL

Диаметр (мм)

Длина (мм)

Тип

Цветовой код

Артикул

18G

1,2

40

Тонкостенная

розовый

10.105.038

20G

0,9

40

Тонкостенная

желтый

10.105.040

21G

0,8

40

темно-зеленый

10.105.042

22G

0,7

40

черный

10.105.044

23G

0,6

30

Нормальностенная

темно-синий

10.105.046

23G

0,6

25

Нормальностенная

темно-синий

10.105.045

27G

0,4

13

Нормальностенная

светло-серый

10.105.051

28G

0,3

12

Нормальностенная

сине-зеленый

10.105.052

Размер/Gauge

Тонкостенная
Тонкостенная

СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЛИВАНИЙ

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ

Виды систем
Система перфузионная (иглабабочка)

Системы инфузионные ПР

Система трансфузионные ПК

Система эксфузионные ВК

Применение
 Внутривенные вливания в периферические малые вены, в том числе
грудным и малолетним детям
 Взятие (забор) крови
 Применение в ветеринарии

 Внутривенное введение инфузионных растворов
 Вливание жидких препаратов и растворов в кровь организма человека
или животного

 Переливание крови и кровезаменителей
 Переливание инфузионных растворов

 Взятие крови в бутылку

СИСТЕМЫ ИНФУЗИОННЫЕ SF

Предназначены для внутривенного введения
инъекционных растворов гравитационным методом.
 Комбинированный пластиковый шип и воздушный
клапан с фильтром позволяют проводить вливание
как из флаконов, так и из полимерных контейнеров
 Нейлоновый микрофильтр с диаметром ячейки 15
мкм предназначен для надёжной очистки раствора от
примесей
 Роликовый регулятор плавно изменяет скорость
вливания
 Прозрачные соединительные трубки позволяют
контролировать
введение раствора
 Резиновый инъекционный узел для проведения
болюсных инъекций
 Соединение Луер адаптировано к инъекционным
иглам, периферическим и центральным венозным
катетерам
 Иглы 21G (0.8х40мм) имеют трехгранную заточку и
обработаны снаружи медицинским силиконом для
легкого введения в ткани

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ
Виды шипа в пробку

Виды шипа в пробку
Пластиковый шип

Металлический шип

Особенности
 Менее прочный, чем металлический
 Из-за большего диаметра сложнее прокалывается пробка флакона
 При конструкции карандашного типа компоненты пробки не попадают
в раствор
 Системы с пластиковым шипом в пробку дешевле

 Прочнее пластикового
 Из-за меньшего диаметра легче прокалывается пробка флакона
 При конструкции карандашного типа компоненты пробки не попадают
в раствор
 Металлический дороже

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ

Вид порта
Стандартный порт:
 латексный
 безлатексный

Y-образный порт:
 латексный
 безлатексный

Безигольного доступа:
 латексный
 безлатексный

Особенности
Представляет собой резиновый участок перед иглой на трубке
инфузионной системы. Порт предназначен для подкалывания
дополнительных инъекций с помощью шприца с иглой в момент введения
основного лекарственного препарата через инфузионную систему. Порт
должен выдерживать 6 проколов иглой 0,8 мм согласно ГОСТ 25047-87

Представляет собой ответвление основной трубки инфузионной системы
с латексным или безлатексным наконечником для введения
дополнительных инъекций. Система может иметь в своей конструкции
надетую иглу с типом соединения Луер, либо не иметь иглы: в таком
случае трубка заканчивается наконечником с типом соединения Луер или
Луер-лок и заглушкой. Игла для таких систем подбирается отдельно. Порт
должен выдерживать 6 проколов иглой 0,8 мм согласно ГОСТ 25047-87

Альтернатива инъекционному порту. Исключает риск инфицирования
через укол иглой. Предотвращает образование посторонних частиц

Устройство для вливания в малые
• Гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию
• Цветовая кодировка ускоряет процесс выбора диаметра иглы
• Прозрачные соединительные трубки длиной 30 см
позволяют контролировать процесс введение раствора
• Игла имеет трехгранную заточку и обработана снаружи
медицинским силиконом для легкого и безболезненного
введения в ткани
• Широкий размерный ряд от 18 до 27G

Устройство для вливания в малые

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ КЛАССИФИКАЦИЯ

Назначение








Диагностические
Смотровые
Хирургические
Стоматологические
Акушерские
Ортопедические
Хозяйственные

Форма
 Анатомические
 Неанатомические

Материал
 Латексные
 Виниловые
 Нитриловые
 Неопреновые
 Полиэтиленовые
 ПВХ

Внутреннее
покрытие
 Крахмал
 Силикон
 Крем
 Анестетик

Стерильность
 Стерильные
 Нестерильные

Обработка
поверхности
 Опудривание
 Хлоринация
 Покрытие полимерами

Текстура
 Текстурированный
 Гладкие
 Текстурированные на
пальцах

Размер
 XS
S
M
L
 XL

 5,0
 6,0 (6,5)
 7,0 (7,5)
 8,0 (8,5)
 9,0

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ SF № 100

Перчатки диагностические SF Medical предназначены для проведения медицинских осмотров,
непродолжительных диагностических и терапевтических процедур, обработки медицинских
инструментов.
 Изготавливаются из высококачественного сырья в соответствии с европейскими стандартами
EN-455-1,2
 AQL всей продукции не выше 1,5
 Групповая упаковка № 100

НИТРИЛОВЫЕ
неопудренные
ЛАТЕКСНЫЕ
неопудренные

ВИНИЛОВЫЕ
неопудренные

ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА SF
Перчатки из нитрильного каучука предназначены для использования в пищевой промышленности
 нитрил медицинского качества исключает миграцию химических компонентов из материала
перчатки в кожу и среды, имеющие контакт с перчаткой
 высокая химическая и механическая стойкость материала обеспечивает защиту рук и продукта
 не содержат латекс, что исключает аллергические реакции на белки латекса
 комфортны в надевании и использовании
 устойчивы к кислотным и щелочным растворам
 имеют хорошую тактильную чувствительность
 обеспечивают надежный захват влажных и жирных предметов
 выпускаются в различных цветовых вариантах: синий, фиолетовый, белый.

НИТРИЛОВЫЕ
синие
НИТРИЛОВЫЕ
белые
НИТРИЛОВЫЕ
черные

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НИТРИЛОВЫЕ
Размеры /
Цвета

Белый

Черный

Синий

Фиолетовый

Васильковый

S

50 шт.

50 шт.

50 | 100 шт.

50 | 100 шт.

50 шт.

M

50 шт.

50 шт.

50 | 100 шт.

50 | 100 шт.

50 шт.

L

50 шт.

50 шт.

50 | 100 шт.

50 | 100 шт.

50 шт.

XL

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.

50 шт.









Неопудренные
Нестерильные
Неанатомической формы (прямые пальцы)
Плотно облегают руку
Прочный и эластичный материал
Текстурированная поверхность на пальцах
Наличие валика на манжете

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ
Наименование продукта

Перчатки диагностические латексные опудренные

Перчатки диагностические латексные неопудренные









Опудренные и неопудренные
Нестерильные
Неанатомической формы (прямые пальцы)
Плотно облегают руку
Износостойкие и эластичные
Полностью текстурированные
Наличие валика на манжете

Размер

Количество в
групповой уп.

S

50 шт.

M

50 шт.

L

50 шт.

XL

50 шт.

S

50 шт.

M

50 шт.

L

50 шт.

XL

50 шт.

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВИНИЛОВЫЕ
Наименование продукта

Перчатки диагностические виниловые неопудренные






Неопудренные
Нестерильные
Неанатомической формы (прямые пальцы)
Наличие валика на манжете

Размер

Количество в
групповой уп.

S

50 шт.

M

50 шт.

L

50 шт.

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ
Перчатки хирургические латексные стерильные используются при всех видах
оперативных вмешательств.
 Материал перчаток – натуральный каучук
 Изготавливаются в опудренном крахмалом и неопудренном вариантах
 Перчатки имеют анатомическую форму с делением на правую и левую руку.
Манжета закатана в валик
 Микротекстурированы по всей ладонной поверхности
 Перчатки имеют двойную индивидуальную упаковку
 Стерилизация - радиационная

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ
Наименование продукта

Перчатки хирургические латексный стерильные
текстурированные неопудренные

Перчатки хирургические латексные стерильные
текстурированные опудренные

Перчатки хирургические латексные нестерильные
анатомические опудренные

Размер

Количество в групповой
упаковке, пар

6

50

6,5

50

7

50

7,5

50

8

50

8,5

50

9

50

6,5

50

7

50

7,5

50

8

50

8,5

50

9

50

6

50

6,5

50

7

50

7,5

50

8

50

8,5

50

9

50

