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Компания «Фармстандарт» – лидер отечест-

венной медицинской и фармацевтической 

промышленности, продолжает знакомить 

Вас с новыми направлениями своей деятельности. 

Занимаясь производством лекарственных препаратов, 

в том числе вводимых путем инъекции, мы хорошо 

знаем, насколько важно для пациента чувство уверен-

ности и комфорта при проведении данной процедуры. 

И как облегчают работу медицинской сестры легкость 

вскрытия упаковки, плавный ход поршня и острая игла!

Мы позаботились о том, чтобы оправдать ожида-

ния самых требовательных потребителей. Высокое 

качество шприцев однократного применения «Фарм-

стандарт» не уступает импортным аналогам и под-

тверждается следующими особенностями:

 ♦ Цветоконтрастные – бесцветный прозрачный 

цилиндр и зеленый контрастный шток-поршень для 

лучшего визуального контроля лекарства при прове-

дении процедуры;

 ♦ Герметичность – точное литье с использованием 

современных пресс-форм обеспечивает плотный кон-

такт между цилиндром и поршнем;

 ♦ Специальное покрытие цилиндра – обработка внут-

ренней поверхности цилиндра специальным составом 

обеспечивает плавный и мягкий ход поршня;

 ♦ Стопорное кольцо внутри цилиндра – предотвра-

щает выдергивание поршня даже при значительном 

усилии;

 ♦ Манжета – трехдетальные шприцы имеют манже-

ту, изготовленную из нетоксичного резинового компа-

унда, для максимально плавности хода поршня;

 ♦ Комплектация импортной иглой – инъекционная 

игла производства компании «Nipro» (Япония) явля-

ется тонкостенной, а, следовательно, менее травма-

тичной; заточка иглы в трех плоскостях под наиболее 

оптимальными углами делает колющую часть иглы 

наиболее острой; специальное покрытие позволяет 

значительно снизить сопротивление при вхождении 

иглы в ткань;

 ♦ Индивидуальная упаковка типа «блистер» – обес-

печивает сохранность стерильности и легкость вскрытия 

без образования бумажной «бахромы» – исключается 

попадание бумажных частиц на стерильные шприцы; 

позволяет безошибочно идентифицировать шприцы без 

вскрытия упаковки;

 ♦ Дробность потребительской упаковки – шприцы 

упакованы в коробки по 100 и 50 шт. для удобства 

хранения и использования в аптеках и лечебных уч-

реждениях;

 ♦ Газовая стерилизация – стерилизация оксидом 

этилена обеспечивает стерильность шприцев и сохран-

ность свойств материалов, из которых они изготовлены.

 ♦ Срок годности – 5 лет.

Шприцы изготавливаются из полиэтилена и поли-

пропилена медицинского назначения, без применения 

латекса, что исключает риск возникновения достаточно 

часто встречающейся латексной аллергии.

Ассортимент выпускаемых шприцев углублен на-

столько, что позволяет потребителю сделать полноцен-

ный выбор, и включает в себя:

 • Шприцы трехдетальные объемом 1 мл, специальные 

для инсулина концентрацией 100 ЕД – выпускаются 

как со съемной иглой 0,36х12, так и с интегрированной 

(встроенной в корпус) иглой 0,33х12, которая позволяет 

избежать потерь лекарства при проведении инъекции.

 • Шприцы трехдетальные объемом 1 мл с иглой 0,5х16;

 • Шприцы двухдетальные объемом 2 (2,5) мл с иглой 

0,6х25;

 • Шприцы двухдетальные объемом 5 мл с иглой 0,7х38;

 • Шприцы двухдетальные объемом 10 мл с иглой 

0,8х38;

 • Шприцы двухдетальные объемом 20 мл с иглой 

0,8х38.

Шприцы «Фармстандарт» имеют ЕС-сертификат 

и маркируются знаком «СЄ 0483». Система менеджмен-

та качества завода-производителя – ОАО «Тюменский 

завод медицинского оборудования и инструментов» – 

сертифицирована на соответствие Международным 

стандартам качества ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003. 

А соотношение цена/качество Вас приятно удивит!

«Фармстандарт» выпускает также другие изделия 

однократного применения: устройства для вливания 

инфузионных растворов (инфузионные системы) 

ПР 23-06 с пластиковой иглой к емкости; иглы инъек-

ционные «Луер»; зонды для кормления новорожден-

ных; катетеры уретральные типа Нелатон и Тиманн; ка-

тетеры для дренирования и отсасывания, в т.ч. детские; 

мочеприемники емкостью 0,5, 1 и 2 л; наконечники 

для кружки Эсмарха детские и взрослые.

Шприцы «ФАРМСТАНДАРТ» – 

с нами легко!

Действующий прайс-лист, а также характеристики 
продукции доступны на сайте по адресу: www.tzmoi.ru. 

Контактный телефон для заказа продукции – 
(495) 970-00-30 (31) доб. 2873, 

факс (495) 970-00-30(31) доб. 2094.

Отгрузка продукции осуществляется как со складов 
в г. Долгопрудном (Московская обл.), так и г. Тюмени. 

Доставка производится бесплатно в кратчайшие сроки.

Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Оснащение ЛПУ




