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Шприцы
стерильные инъекционные, однократного применения, 

саморазрушающиеся, безопасные
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Изготовитель
SF Medical Products GmbH, Германия
Описание продукта:

Шприцы стерильные инъекционные, однократного применения, саморазрушающиеся, безопасные предназначены для 
введения инъекционных лекарственных средств в организм человека и снабжены устройством, препятствующим их 
повторному применению. Это специальное самоблокирующееся приспособление которое расположено внутри цилиндра 
и после введения лекарства сцепляет поршень с иглодержателем, и с обратным ходом поршня иглодержатель вместе 
с возможно инфицированной иглой втягивается внутрь цилиндра (механизм втягивания иглы внутрь цилиндра после 
его использования). Таким образом, это устройство, автоматически приводит в негодность шприц после введения или в 
процессе введения необходимой дозы или приводится в действие пользователем и препятствует повторному применению 
шприца, в том числе и при нормальных условиях применения, и при проведении испытаний.
Шприцы являются стерильными, апирогенными, нетоксичными медицинскими изделиями однократного применения. 
Предназначены только для медицинских целей. Шприцы упакованы в индивидуальную, групповую, транспортную упаковку 
(короб из гофрированного картона). 

Материал:
Цилиндр: полипропилен; шток и поршень: полипропилен, полиэтилен, натуральный или синтетический каучук; игла: поли-
пропилен, медицинская нержавеющая сталь. 

Качество:
Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485.
Шприцы соответствуют следующим стандартам: ГОСТ ISO 7886-4.  
Иглы инъекционные соответствуют ГОСТ ISO 7864, ГОСТ Р ИСО 6009, ГОСТ Р ИСО 9626.



SF Medical Products GmbH 
 +49 (0) 30 26 39 97 95    +49 (0) 30 / 26 39 97 96    info@sfmedical.de Forckenbeckstrasse 9-13 · 14199 Berlin   

Технический лист
R

ev
. 0

1

Страница 2 / 2

Свойства продукта:

Наименование продукта Размер 
иглы

Диаметр 
иглы, мм

Длина иглы,
 мм

Фирменная 
цветовая 
кодировка 

шприца

Количество 
в групповой 

упаковке
Артикул

Шприцы стерильные инъекционные, однократного применения, саморазрушающиеся, безопасные

2 мл с надетой иглой, упаковка блистер 23G 1¼” 0,6 30 зеленый 100 51.101.002

3 мл с надетой иглой, упаковка блистер 23G x1¼” 0,6 30 синий 100 51.101.003

5 мл с надетой иглой, упаковка блистер 22G x1½” 0,7 40 розовый 100 51.101.005

10 мл с надетой иглой, упаковка блистер 21G x1½” 0,8 40 красный 100 51.101.010

Маркировка продукции:

Цилиндр обладает высокой прозрачностью, позволяющей легко контролировать наполнение шприца;
Плавный ход поршня позволяет равномерно вводить лекарственный препарат с необходимой скоростью;
Трехгранная лазерная заточка иглы и специальное силиконовое покрытие обеспечивают максимально 
безболезненную инъекцию; 
Высокая степень герметичности шприцев не допускает протекания;
Маркировка шкалы имеет точную нестираемую градуировку.

Объем шприцев: 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл;
Конструкция: 3-х компонентные; 
Игла надета на шприц;
Тип коннектора шприца: Luer Lock; 
Положение наконечника: коаксиальное (концентрическое);
Тип упаковки: блистер;
Упаковка: индивидуальная, групповая, транспортная.

Срок хранения: 5 лет;
Стерилизация: газовая (этиленоксид).


