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«Балтнер» используется в повседневной пра-
ктике большинством лечебных учреждений 

России ввиду высочайшего качества и доступной 
стоимости оборудования. Так за более чем 5 летную 
историю работы, было введено в эксплуатацию свыше 
1 000 установок на всей территории РФ и стран СНГ. 
Таки образом, лечебные учреждения каждого региона 
России успешно применяют технологию «Балтнер®» 
в своей ежедневной практике.

Наше оборудование помимо наличия всех необхо-
димые разрешительных документов в РФ, так же имеет 
сертификаты СЕ, подтверждающие качество техноло-
гии «Балтнер®» в Европейском союзе. 

На базае Утилизаторов медицинских отходов 
«Балтнер®», в 5 регионах РФ, успешно реализованы 
централизованные программы по полному уничтоже-
нию медицинских отходов, в том числе и по механизму 
государственно-частного партнерства. 

Нами разработаны и успешно внедрены в практику, 
модульные здания-участки по обезвреживанию ме-
дицинских отходов, на базе технологии «Балтнер®», 
полностью соответствующие нынешним требованиям 
по обращению с медицинскими отходами классов Б и 
В (Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы СанПиН 2.1.7.279010).

Решение о выборе производителя Российское 
Здравоохранение уже сделало – вам осталось выбрать 
модификацию!

Основные преимущества оборудования 
«Балтнер®»:

  Технология полностью соответствует Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.1.7.279010.

  Низкая стоимость.
  Полностью готовое к эксплуатации оборудова-

ние , требует только подключения к электросети.
  Автоматическое управление. 
  Надежная система контроля безопасности.
  Возможность обезвреживания любых твердых 

медицинских отходов.
  Не требуется дополнительной дезинфекции 

и сортировки отходов перед началом цикла 
переработки.

  Минимальные эксплуатационные затраты.
  Механический пресс, характеризуется как самым 

низким уровнем шума не требует обслуживания, 
имеет возможность стопорения внизу хода 
поршня для более качественного прессования.

Утилизаторы медицинских отходов «Балтнер®» – 
это российское инновационное оборудование для 

обезвреживания медицинских отходов классов Б и В, 
производимое компанией 

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

  Шредер, разработан специально для перера-
ботки медицинских отходов и обеспечивает из-
мельчение, без подсортировки, любых отходов 
классов Б и В.

  Шредер оснащен блоком ножей, из сверх устой-
чивой стали, что обеспечивает длительный срок 
службы ножей. 

  Надежность и простота в эксплуатации.

Цель нашей работы –  благодарные отзывы 
лечебных учреждений – пользователей установок 
«Балтнер®»:

Мурманская Областная Клиническая Больница 
им. Баяндина – поставка в 2011 г. 

«Доверяя методу автоклавирования, нами выбрана 
технология «Балтнер». Надежный, эффективный ме-
тод, знакомый каждому сотруднику ЛПУ. Не требует 
дополнительного обучения персонала».

СПБ ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродук-
ции» – поставка в 2011 и 2012 г.

«Минимальные эксплуатационные затраты, надёж-
ность метода обеззараживания, отсутствие неприятно-
го запаха в процессе работы, позволяют нашему ле-
чебному учреждению, наладить эпидемиологическую 
обстановку и сократить затраты»

СПБ ГБУЗ «Городская больница №26» – поставка 
2015 г. 

«Модульное здание – участок, на базе технологии 
«Балтнер», очень технологично, современно и по-
зволило полностью решить вопрос с медицинскими 
отходами в нашем лечебном учреждении».



Для обезвреживания медицинских отходов классов 
Б и В в лечебных учреждениях любой мощности 

и профиля, технология «Балтнер®» 
выпускается в следующих исполнениях:

«Балтнер-15®» 
Оптимально подходит для лабораторий, 

участковых поликлиник, частных медицинских 

центров. Производительность – 30 л/ч.

«Балтнер-30®»
Оптимально подходит для небольших ЛПУ 

таких, как поликлиники, женские консультации, 

санатории и профилактории, диспансеры и дома 

инвалидов. Производительность – 60 л\ч.

«Балтнер-50®» 
Оптимально подходит для многопрофильных 

стационаров, крупных диспансеров. 

Производительность –100 л\ч.

«Балтнер-Ш 15®»
Оптимально подходит для лабораторий, участковых 

поликлиник, частных медицинских центров. 

Производительность – 30 л/ч.

«Балтнер-Ш 30®»
Оптимально подходит для небольших ЛПУ таких, 

как поликлиники, женские консультации, санатории 

и профилактории, диспансеры и дома инвалидов. 

Производительность – 60 л\ч.

«Балтнер-Ш 50®» 
Оптимально подходит для крупных стационаров, крупных 

инфекционных ЛПУ и центров для централизованной 

переработки медицинских отходов.

Производительность – 100 л\ч.

«Балтнер-Ш 100®»
Оптимально подходит для очень крупных стационаров, 

крупных инфекционных ЛПУ и центров для 

централизованной переработки медицинских отходов.

Производительность – 200 л\ч.

«Балтнер-Ш 150®»
Оптимально подходит для очень крупных стационаров, 

крупных инфекционных ЛПУ и центров для 

централизованной переработки медицинских отходов.

Производительность – 300 л\ч.

«Балтнер-Ш 200®»
Оптимально подходит для очень крупных стационаров, 

крупных инфекционных ЛПУ и центров для 

централизованной переработки медицинских отходов.

Производительность – 400 л\ч.

ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда" 
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит А. 

тел.: (812) 622-10-15
 балтнер.рф; www.mediteczm.ru; www.mediteczt.ru; www.mediteccl.ru

Утилизатор медицинских отходов 
«Балтнер®»

Утилизатор медицинских отходов 
«Балтнер-Ш®»


