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Вступление
В руках держите каталог изготовителей и экспортеров медицинской техники, который вас информирует о фирмах и их 
изготовителях, объединенных в Ассоциации производителей и поставщиков медицинского оборудования.

Производство медицинского оборудования в Чешской Республике имеет долголетнюю традицию. Уже в двадцатых годах 
двадцатого века изготовлялись хирургические инструменты, рентгены и другая ортопедическая и реабилитационная техника.

Качественное развитие началось в пятидесятых годах прошлого века с приходом электроники. Было начато производство 
электрокардиографов, стерилизаторов, анестезиологической техники и медицинской техники для дыхания, лабораторного  
оборудования  и его ассортимента. Уже в то время наше производство достигло выдающихся мировых успехов. В 1958 году на 
мировой выставке в Брюсселе мы получили золотую медаль за дефибриллятор для кардиологии. Следующий мировой успех 
был достигнут изобретением поларографа, за который профессор Гейровский получил Нобелевскую премию. Оборудование 
и электротехнические изделия были постепенно дополнены изделиями из пластиковых материалов. Профессор Вихтерле 
зарегистрировал изобретение гелевых контактных линз. Промышленность начала производство шприцев и игл для 
одноразового использования.

Отрасль медицинской техники далее развивалась и начала производить и дистрибутировать сложные технические системы, 
какими например являются центральная стерилизация, стоматологоческие дентальные кабинеты, рентген-кабинеты, 
оборудование для кобальтового излучения, неинвазивный литотриптор и т.д.

В 90-х годах прошлого века была произведена в Чешской республике трансформация производства в условиях рыночной 
экономики. Сегодня сектор медицинской техники представляет собой обширный комплекс различных предпринимательских 
субъектов, начиная с производственных, проектировочных, торговых и дистрибуционных организаций. В своей совокупности 
отвечает ключевым требованиям и исполняет большинство требований медицинских учреждений.

Предприятия способны поставлять продукцию, начиная с хирургических инструментов, постелей для больных различных 
видов, стерилизационных инструментов, анестезиологической техники и медицинской техники для дыхания, рентгены, 
в том числе и панораматические, излучители, дентальную технику, автомобили скорой медицинской помощи, передвижные 
медицинские кабинеты, ортопедическую и реабилитационную технику, оборудование столовых и помещений для стирки, 
технические газы и механизмы газораспределения и другой ассортимент. Мы способны обеспечить поставку инвестиционных 
комлексов от проектирования до комплектной поставки технологии «под ключ».

Нашей целью является реализация решений с точки зрения технического совершенства, качества и экономности. 
Комплексная программа, которая отвечает индивидуальным требованиям наших клиентов, начиная с консультационных 
услуг до поставки изделия; обучение и сервисные услуги являются естественностью.

Все наши фирмы имеют заведенную систему размеров согласно нормам ISO. Их изделия означены маркой СЕ.

Мы хотим, чтобы каталог предоставил медицинским работникам информацию о возможном выборе оборудования рабочих 
мест. Для получения более подробных информаций о производителях указаны адреса отдельных фирм, в которых возможно 
получить и информацию о условиях поставки.

На сайте: www.medtechnik.cz презентирован каталог Ассоциации производителей и поставщиков медицинского 
оборудования и далее, у каждого члена ассоциации, указаны ссылки на производственные сайты, где также возможно 
получить более подробную информацию об отдельных организациях и их производителях.
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ALPA, a.s.

Традиция марки «АЛПА»
История компании «АЛПА» - это история стабильной 
и процветающей компании. Марка «АЛПА» пользуется 
популярностью вот уже несколько десятилетий. После 
довоенного этапа производства в Брно завод переехал 
в город Велкэ Мезиржичи. В 1994 году компания была 
приватизирована, и сегодня «АЛПА» - это современное 
и перспективное предприятие. Самой большой 
драгоценностью в короне марки «ALPA» можно считать 
принадлежащую фирме чешскую марку, уже 100 лет 
дарящую удовлетворение заказчикам компании.
С 2004 года компания является владельцем сертификата 
согласно ISO 9001 и ISO 14001.
 В настоящее время компания «АЛПА» производит 
косметические продукты, в частности, францовку 
«АЛПА», препараты, предназначенные для массажа 
- эмульсии, гели, кремы, приготовленные на основе 
францовки «АЛПА», а также косметические продукты 
для детей, для ухода за ногами, за волосами и другие 
средства, которые перечислены на сайте компании 
«АЛПА» - www.alpa.cz 

В связи с тем, что эти продукты пользуются большой 
популярностью, руководство компании «АЛПА» 
приняло решение начать производство геля особого 
типа, как лечебного препарата под маркой релакс-эль® 
в трех вариантах - мята, гвоздика и каштан. Основную 
запланированную функцию предлагаемого релакс-эля® 
на поверхности тела человека, то есть терапевтический 
эффект лечебного препарата, удачно дополняет эффект 
воздействия веществ, содержащихся в лечебном 
препарате релакс-эль®.

В начале 2006 года этот лечебный препарат было 
зарегистрировано в Министерстве Здравоохранения 
(под своим первоначальным названием «АЛПАГЕЛЬ»), 
причем целью компании «АЛПА» является поставлять 
на рынок продукты наивысшего качества к полной 
удовлетворенности всех клиентов.

Контакты
ALPA, a.s., Hornoměstská 378, CZ  594 25  Velké Meziříčí
Тел.: +420 566 521 401-3, Факс: +420 566 521 669
e-mail: alpa@alpa.cz

www.alpa.cz 
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APOS-AUTO, s.r.o. - divize elektro

Наши продукты и услуги
Компания «Advanced Medical Solu  ons s.r.o.» 
разрабатывает и продает неинвазивные 
диагностические продукты и услуги приватным 
клиникам и врачам-специалистам, физиотерапевтам 
и широкой общественности для домашней 
медицины и телемедицины. 

Конкурентные преимущества и разницы 
Главной выгодой по сравнению с конкурентами 
и коренной разностью по сравнению с другими 
решениями на рынке является способность 
поставить диагноз кардиоваскулярных рисковых 
факторов, кровообращения и смежных 
функций органов путем применения единой 
интегрированной и автоматизированной системы, разработанной для применения 
неспециализированными обслуживающими лицами, включая собственно 
пациентами. 

Характер продуктов
Эти продукты были успешно выбраны большинством приватных клиник 
и используются как прямо, так и в виде телемедицины. 
Все продукты – неинвазивного характера и диагностика направлена прежде всего на:
•  сердечное давление
•  частота биения сердца
•  кровообращение
•  и смежные функции отдельных органов

Это решение коммерциализировано следующими способами:
a)  интегрированными кардиоваскулярными лабораториями для специализированных кардиологов и ангиологов  
б)  интегрированными лабораториями для физиотерапевтов
в)  путем телемедицины для дистанционного наблюдения

Примечание:
a)  а) интегрированные кардиоваскулярные лаборатории служат для своевременного обнаружения кардиоваскулярных 

рисков, вызванных неправильным кровообращением и частотой биения сердца и состоят из следующих компонентов:
    - портативный диагностический узел, служащий для переноса при помощи ноутбука и обслуживающего лица 
    - портативный ультразвук (ноутбук) 

 б)  интегрированная лаборатория для физиотерапевтов служит для проверки и своевременного раскрытия рисков, 
связанных с кардиоваскулярной системой и общим состоянием  здоровья по отношению к упражнениям и терапии. 
Лаборатория основывается на проверке кровообращения и частоты биения сердца и состоит из:

    - портативного диагностического узла, применяемого в кардиоваскулярной лаборатории 
    - оптической системы для диагноза кровообращения

 в) решение телемедицины для дистанционного наблюдения и оценки 
Решение разработано для применения пациентами за рамками больницы или в отдаленных областях. Модульная 
платформа дает возможность наблюдения за параметрами врачом-специалистом или физиологом. Это решение вполне 
совместимо с сотовым телефоном. 

Контакты
APOS-AUTO, s.r.o., Pražská 7, č.p. 1602, CZ 678 49 Blansko
Тел.: +420 516 426 822, Факс: +420 516 426 888
e-mail: apos@apos-auto.cz

www.apos-auto.cz 
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ARIES, a.s.

ARIES, a.s. – это чешская фирма, работающая в области 
текстильного производства для европейского рынка уже более 
20 лет. Производственным и коммерческим преимуществом 
компании, несомненно, является собственное научно-
исследовательское отделение, а также то, что производственные 
мощности предприятия находятся непосредственно в Чешской 
Республике. 

Предлагаемый ассортимент продукции отражает историческое 
развитие компании, когда производство модных чулочно-
носочных изделий серии COMFORT с течением времени было 
дополнено производством медицинских компрессионных 
изделий и носков для диабетиков (серия MEDICO), а ныне 
производством компрессионных спортивных изделий (серия 
SPORT).

ARIES, a.s. – это высоко инновационная, прогрессивная компания, 
стремящаяся принести своим заказчикам как можно больше 
полезного. Мы применяем современные технологии для 
обработки качественных текстильных волокон, обогащаем 
изделия косметическими или лечебными добавками – например, 
активным серебром, увлажняющими кожу микрокапсулами или 
микрокапсулами, помогающими бороться с целлюлитом. 

Модные и качественные чулочно-носочные изделия марок 
Formvel, Vitality, Timony мы поставляем в обширную сеть магазинов 
по продаже текстиля и модной одежды.  Наши изделия подходят 
для ежедневного ношения и для торжественных случаев, также 
применяются для формирования фигуры и поддержки здорового 
стиля жизни. 

В области производства медицинских изделий необходимо 
в первую очередь отметить производство компрессионных 
изделий серии Avicenum, используемых в ангиологии 
и флебологии, в частности, для профилактики возникновения 
и лечения варикозного расширения вен. Также мы производим 
носки для диабетиков и прочие хлопчатобумажные изделия 
с профилактическими и восстанавливающими эффектами.  

Производимые нами компрессионные изделия марки ROYAL BAY® 
предназначены для профессиональных и полупрофессиональных 
спортсменов, занимающихся такими видами спорта, как бег, 
ходьба, велоспорт, триатлон, пятиборье и т.д. 

Фирма ARIES ориентирована на экспорт, работает на европейском 
рынке и на рынке юго-восточной Азии. Экспорт составляет 
приблизительно 70% оборота компании. В России ныне мы 
начинаем сотрудничество с первыми партнерами в области 
поставок медицинских и спортивных изделий.

Контакты

ARIES, a.s., CZ 512 33 Studenec 309
Ing. Radek Švorc – директор по внешней торговле
Тел.: +420 481 595 111; Факс: +420 481 595 481; мобильный телефон: 
+420 605 599 513; e-mail: info@aries.eu

www.aries.eu 

Традиционный чешский производитель медицинских компрессионных 
изделий и спортивных компрессионных изделий 
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AUDY s.r.o.

«AUDY s.r.o.» (ООО «АУДЫ») – чисто семейное 
предприятие, основанное в городе Брно 
в 1990 году. Стратегической направленностью 
предприятия является производство, продажа 
и сервис медицинского и реабилитационного 
оборудования. В этой области компания 
имеет многолетний опыт и исключительное 
положение на рынке Чешской Республики. Часть 
своего производственного портфеля с успехом 
экспортирует в другие страны ЕС. Главным 
приоритетом компании является высокое качество, 
доступные услуги и охрана окружающей среды. 
Медицинское оборудование изготавливается 
в соответствии с европейской директивой 93/42/
ЕЕС и несет маркировку соответствия с СЕ.  

Сертификация: Компания ООО «АУДЫ» 
сертифицирована в соответствии с нормой 
ISO 9001:2009 на проектирование, развитие, 
производство, продажу и сервис медицинской 
техники, реабилитационных пособий, медицинской 
мебели и оборудования. Компания ООО «АУДЫ» 
осуществляет свою деятельность в соответствии 
с требованиями к охране окружающей среды 
и обладает сертификатами согласно нормы ISO 
14001:2005 на систему экологическото менеджмента.

Контакты
AUDY s.r.o., Živného 1a, CZ  635 00 Brno
Тел.: +420 511 114 900, Факс: +420 511 114 905
e-mail: info@audy.cz

www.audy.cz 

Ассортиментный портфель:
• Ходунки
• Поручни и оборудования ванной комнаты
• Тележки транспортные
• Туалетные кресла
• Кровати функциональные
•  Телескопические настенные 
и передвижные ширмы

• Кушетки смотровые
• Специальные прикроватные столики
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BEZNOSKA s.r.o.

С 1995 г. компания имеет сертификат в соответствии со стандартом ISO 9001, а с 2003 г. – в соответствии с ISO 
13485:2003; сертификаты были выданы норвежской сертификационной компанией «DNV». С 1998 г. компания 
вправе использовать знак соответствия CE на основании европейской директивы 93/42/EEC для всего ассортимента 
изделий. Это право предоставлено ей уполномоченной организацией (NB 0434).

В настоящее время (2013 г.) в составе производственного ассортимента примерно 3000 различных хирургических 
инструментов и имплантатов.  Речь идет о таких имплантатах, инструментах и операционных приспособлениях, 
которые предназначены, прежде всего, для нужд ортопедии и травматологии. На основании их хирургического 
использования изделия можно разделить на аллопластику (полные протезы суставов) и остеосинтез (соединение 
костей).    

Постоянные нововведения в производственную программу фирмы служат основой ее дальнейшего развития. 
Все исследовательские работы ведутся в самой фирме. В разработках принимает участие команда конструкторов 
и технологов, которые, начиная с этапа проекта и заканчивая конечным продуктом, сотрудничают с врачами-
экспертами из клиник и научно-исследовательских институтов.

Консультации в ходе операций являются составной частью постоянно улучшающегося качества изделий и услуг, 
которые фирма «ООО БЕЗНОСКА.» предоставляет своим заказчикам. Фирма также организует обучение и семинары, 
в течение которых оперирующие врачи и медицинские сестры знакомятся с продукцией фирмы и операционными 
методами. 

40-летняя традиция производства и продажи имплантатов и инструментов для ортопедии и травматологии 
гарантирует самое высокое качество и длительный срок службы изделий фирмы «ООО БЕЗНОСКА».

Контакты
BEZNOSKA s.r.o., Dělnická 2727, CZ 272 01 Kladno
Тел.: +420 312 660 670, Факс: +420 312 662 464
e-mail: mailbox@beznoska.cz

www.beznoska.cz 

• Тотальный эндопротез тазобедренного сустава
• Тотальный эндопротез коленного сустава 
• Онкологические эндопротезы 
• Ревизионные системы 
• Травматические плеча 
• Интрамедуллярные штифты 
• Пластины и винты 
• Наборы инструментов
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BIOPHYS, spol. s r.o.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Biophys, spol. s r.o.» учреждено в 1991 г. Его 
деятельность направлена на оснащение всех 
типов медицинских учреждений и объектов 
социального назначения (дома престарелых, 
учреждения социального обслуживания и т.п.).

На фирме внедрена и действует интегрированная 
система управления согласно ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004, она является действительным членом 
Ассоциации производителей и поставщиков 
медицинских средств, а также Консалтинговой 
ассоциации «APP».

С 2013 г. фирма является обладателем сертификата 
«D&BTop Ra  ng».

ООО «Biophys» - авторизованный дистрибутор 
медицинских средств IVD (диагностика in vitro) 
в Чешской Республике.

Следующим предметом деятельности фирмы 
являются проекты и реализация внутреннего 
оснащения больниц, поликлиник, кабинетов 
частных врачей, реабилитационных отделений, 
лабораторий, а также клиник врачей-ветеринаров.

Фирма «Biophys» является коммерческим 
представителем немецкой фирмы «METZMODUL», 
производящей системы для складирования, 
логистики и хранения в области здравоохранения, 
которые способны существенно снизить издержки 
медицинских учреждений.

«Biophys» предлагает качественную мебель, 
специально разработанную для врачебных 
кабинетов, рабочих мест медсестер, приемных, 
лабораторий и т.д. Кроме собственной мебели 
со специальными пространствами для хранения 
фирма также поставляет диагностическое и терапевтическое оборудование, эффективные устройства для чистки 
воздуха, а также настольные приборы для быстрого проведения лабораторных исследований, устанавливаемые 
в кабинетах терапевтов и педиатров.

Для расширения своего ассортимента фирма ищет дальнейшую интересную продукцию и предлагает ее 
квалифицированную дистрибуцию на чешском рынке здравоохранения. 

Контакты
BIOPHYS, spol. s r.o., Převoznická 738/6, CZ 143 00 Praha 4
Тел.: +420 244 400 896, Факс: +420 241 770 680, GSM: +420 603 445 017
e-mail: info@biophys.cz

www.biophys.cz 
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Компания АО «BLOCK» (виды услуг: консалтинг,
проектирование, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, валидация 
и сервис) является традиционным поставщиком инвестиционных 
комплексов в сфере здравоохранения. Компания АО «BLOCK» была 
учреждена в 1991 году.

На стадии подготовки проекта специалисты AО “BLOCK” оказывают 
помощь заказчику в конкретизации требований и спецификаций, 
в разработке всех стадий проектной документации, вплоть до разработки 
рабочей документации  для производства строительных работ.

Мы выполняем полный комплекс услуг по реализации проектов начиная 
с проектирования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию и сдачи 
его заказчику. Естественно что мы предоставляем как  гарантийный, так 
и послегарантийный сервисы.

Для реализации сложнейших частей объектов здравоохранения 
(операционные залы,  включая все необходимые прилегающие 
помещения, стерилизацию, подготовку лекарственных средств и т.п.) 
мы создали, производим и осуществляем поставки комплексных систем 
компонентов с названиями «FORMEDICAL» и «SURGICAL».

Система «BLOCK surgical» - представляет из себя систему современного 
строительства операционных залов и других помещений для 
здравоохранения.

Эта новая, подготовленная для технологи будущего унифицированная 
система предоставляет возможность варьировать условия эксплуатации 
помещений,  менять цветовые решения и используемые материалы, 
что позволяет удовлетворять самые высокие требования. Таким 
образом, обеспечиваются оптимальные условия для пациентов, врачей 
и всей операционной группы. Система «BLOCK surgical» предназначена 
в первую очередь для встройки операционных залов и прилегающих 
к ним необходимых медицинских помещений.

Компания А.О. «BLOCK» предлагает гибкие решения изоляторной 
технологии «BLOCK Isolator technology», которую мы поставляем 
индивидуально в соответствии с конкретными требованиям заказчика 
и учитывая опыт наших специалистов. Мы умеем учитывать   требования 
заказчика, назначения применения и специфические особенности. 
Изоляторы очень легко и удобно обслуживать. Индивидуальное решение 
основано на применении стандартных элементов и специальных 
дополнений.

Мы также обеспечиваем поставки расходного материала и предоставляем 
регулярный сервис.

Области применения изоляторов: фармацевтика, здравоохранение, 
лаборатории, исследования и разработки, пищевая промышленность.

Комплексность наших услуг, инвестиции в разработки и обращение 
внимания на самые малейшие детали, позволили нам стать Вашим 
проверенным и надёжным партнёром в сфере здравоохранения.

Контакты

BLOCK a.s., Stulíková 1392, CZ 198 00 Praha 9
Адрес : ООО «БЛОК»
125 047, г. Москва, Ул. 4-ая Тверская – Ямская, дом 33/39
Тел.: +7 495 787 42 11,  e-mail: info@block.su
www.block-group.ru 

BLOCK a.s.
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BMT Medical Technology s.r.o.

Поставщик медицинского, лабораторного и 
фармацевтического оборудования

Фирма «BMT Medical Technology s.r.o.» обеспечивает 
собственные разработки, производство, продажу и сервис 
медицинской, лабораторной и фармацевтической 
техники – индивидуально построенных паровых, 
сухожаровых и низкотемпературных стерилизаторов, 
стерилизационных камер, работающих под давлением, 
моечно-дезинфекционных аппаратов, лабораторных 
сушилок и инкубаторов для сушки, культивирования, 
установки и поддерживания температуры различных 
материалов, для лабораторий разного назначения, 
а также мебели из нержавеющей стали для медицинских 
учреждений.

•   Более чем 85-летняя традиция производства
•   Член международной группы MMM-Group
•   Довольные заказчики в более чем 100 странах мира
•   Дочерние фирмы в Словакии, Польше, Украине, России, Германии, Испании и США.
•  Широкая всемирная сеть продажи и сервиса.
•   Сертификация системы менеджмента качества производства по стандартам EN ISO 90001:2008 и EN ISO 13485:2012.
•   Сертификаты качества удостоверяют выполнение требований технических норм и законоположений для продажи медицинской 
и лабораторной техники в Европе, Азии, Африке, Южной Америке, странах Евросоюза, в США, Канаде и Китае.

•   Широкий спектр услуг заказчикам, например: валидация паровых стерилизаторов, проводимая собственной Аккредитованной 
испытательной лабораторией № 1325 по стандарту EN ISO/IEC 17025; создание отделений центральной стерилизации «под ключ».

•   На основании накопленных сведений и спецификаций потребностей заказчиков во всем мире оптимизируем свойства наших 
аппаратов с целью предлагать заказчику максимальную потребительную стоимость. Поставляем аппараты, строго отвечающие 
требованиям заказчика. Фирма «BMT Medical Technology s.r.o.» уже в течение десятилетий является поставщиком тысяч 
продуктов собственного производства, используемых в крупных и передовых учреждениях во всём мире. 

Контакты

Московский офис: OOO «БМТ-MMM»
ул. Шаболовка, д.23, 119049 г. Москва
Тел.: +7 (495) 783-86-87, 783-86-88, 783-86-89
e-mail: bmt@bmtmos.com

www.bmtrussia.ru

•   Малые и большие паровые, сухожаровые 
и низкотемпературные стерилизаторы

•   Стерилизационные камеры, работающие под давлением, 
парогенераторы

•   Моечно-дезинфекционные аппараты
•   Лабораторные сушилки и инкубаторы
•   Мебель из нержавеющей стали для медицинских 
учреждений

•   Поставка отделений центральной стерилизации «под ключ»
•   Валидация паровых стерилизаторов по EN ISO 17554-1, 
проводимая аккредитованной испытательной лабораторией

•   Консультативная помощь при введении стандартов ISO 
в отделениях центральной стерилизации
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BOCHEMIE a.s.

Профиль Бохемие а.с
Бoхемие а.с ведущий чешский производитель дезинфицирующих средств, 
фунгицидов и моющих средств, продуктов неорганической химии и материалов 
для поверхностной обработки металлов и компонентов для аккумуляторов. 

История
В 1904 году на территории города Богумин была основана компания 
Österreichische Chemikalienwerk R. Goldschmied & Co., kom. Ges. направленная 
на производство фармацевтических препаратов и химических веществ. 
В производственном ассортименте к историческим продуктам относятся 
продукция Аспирина и искусственного  подсластителя сахарин, которые 
в Boгумине успешно производились и были экспортированы по всему миру 
ориентируясь на широкий спектр специальных химических веществ, были 
созданы основные условия для долгосрочного процветания компании. 
В послевоенные годы, производственная программа была направлена на 
разработку и производство специальных материалов неорганической химии, 
электрохимические материалы, полупроводникового кремния и ультра-чистых 
газов для микроэлектроники.
В 1994 году компания была приватизирована и од 2007 года принадлежит 
инвестиционной компании Benson Oak Capital Partners и ARX Equity.

Продукты
Бохемие а.с является производителем и поставщиком комплексной программы 
санитарии и дезинфекции для медицинских учереждений с повышенными 
требованиями к чистоте сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
К традиционным дезинфицирующим средствам относятся продукты на 
основе галогена, такие как Xлорамин Т и B. В настоящее время наши мы 
сосредоточены на разработке дезинфицирующих средств с использованием 
биоцидов, у которых установленно минимальное воздействие на окружающую 
среду, в линейки продуктов Септодерм, Десам, Деспрей, Хиросан или Дисклин. 
Собственные исследования и разработка дезинфицирующих и чистящих 
средств является гарантией долгосрочного развития портфеля продуктов 
и услуг, предоставляемых в сфере образования и консультаций.

Качество
Бохемие а.с неоднократно защищала сертификацию ISO 9001, почетною оценку Ответственного предпринимательствав химии- 
Responsible Care, а в 2012 году получила сертификат в соответствии с нормами ISO 13485:2003, которая охватывает всю систему 
управления производством медицинского оборудования. Биоцидные продукты, используемые для ухода за медицинскими 
препаратами сертифицированы CE сертификатом класса IIa и IIb.

Контакты

BOCHEMIE a.s., Lidická 326, CZ 735 95 Bohumín
Тел.: +420 596 091 111, Факс: +420 596 013 462
e-mail: bochemie@bochemie.cz

www.bochemie.cz

Мытье, дезинфекция и защита кожи
• Просавон
• Септодерм
• Балмеа

Подготовка к репроцесингу операционных 
инструментов, эндоскопов и медицинских средств
• Дисклин Экстра
• Хиросан Экстра
• Дисклин Эндо ПАА

Продукты для чистки и дезинфекции поверхностей
• Десам Оэкс
• Десам Эффект
• Хлорамин Б
• Десам Солид
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BORCAD cz s.r.o.

Компания «BORCAD» является передовым производителем 
и поставщиком медицинской техники, сидений и постелей для 
пассажирских вагонов. Сильной стороной компании «BORCAD» 
является качественная независимая конструкторская база по 
развитую с опытом в разработке новых продуктоv и инноваций, 
в том числе с опытом по вопросам реконструкции старых 
версий наших продуктов.

Компания «BORCAD» ориентируется в основном на области 
акушерства и гинекологии. Здесь, в первую очередь на 
поставки кровати для родовспоможения АVE, кровати 
родильной и для обследования VITA, многофункционального 
кресла SELLA и кресла для диализа и онкологии PURA.

Контакты
BORCAD cz s.r.o., Fryčovice č. 673, CZ 739 45 Fryčovice 
Тел.:+420 559 640 632, Факс:+420 558 640 629
e-mail: borcad@borcad.cz

www.borcad.cz 

Рабочее место врача-гинеколога – GRACIE
Современная уютная обстановка и дружелюбная атмосфера 
как для врача так и для пациентки с упором на эргономику 
и эффективность гинекологического осмотра.

Конструктивное исполнение стульчика для врача и столика для 
инструментов позволяет врачу работать более эффективно 
и эргономически с максимальным комфортом для пациентки. 
Бескомпромиссное управление с помощью дистанционного 
пульта с функцией MEMORY упрощает и ускоряет работу 
врача. Уникальное исполнение поддержки для ног позволяет 
удобно провести гинекологический осмотр пациентки и также 
ультразвуковый. Вышеуказанное решение экономит место 
в кабинете врача. Компактный столик для инструментов 
с возможностью укладки всех необходимых инструментов 
и материалов для осмотра. Далее столик для инструментов 
оснащен корзиной для мусора и также емкостью для 
использованных зеркал. Особеностью гинекологического 
кресла являются ролики с помощью которых кресло возможно 
переместить на другое место в кабинете. Иновационное 
соединение видеокольпоскопа и гинекологического кресла 
позволяет достичь экономии места с возможностью переноса 
информаций в компьютор врача во время осмотра пациентки.
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DATACOM Systems, s.r.o.

ООО «ДАТАКОМ Системс» (DATACOM 
Systems, s.r.o.) является чешской 
компанией, основанной в 1990 году 
в качестве преемника компании «Тесла 
Валашске Мезиржичи» в области средств 
связи «медсестра – пациент» в системе 
здравоохранения.

Длительное время занимаемся 
разработкой, поставками, установками, 
работами по обслуживанию и ремонту 
указанных систем. Компания предлагает 
передовые VoIP коммуникационные 
системы чешского производства.    

Мы тесно сотрудничаем с нашей 
«сестерской» производственной 
компанией ООО «Кодако Электроникс» (Codaco Electronics, s.r.o.), являющейся производителем нашей продукции. 
Мы совместно производим резработку данного продукта, начиная с момента основания нашей компании в 1990 
году. В настоящее время осуществляем разработку седьмой серии систем связи. 

Для того, чтобы повысить качество производства и услуг, предлагаемых нашим клиентам, компании ООО «ДАТАКОМ 
Системс» и ООО «КОДАКО Электроникс» выполняют различные задания. Компания ООО «ДАТАКОМ Системс» 
отвечает за дистрибуционные и технические услуги по производимой продукции – разработку, поставку, установку, 
обслуживание и ремонт товаров, а компания ООО «Кодако Электроникс» осуществляет исключительно рыботы по 
производству продуктов. Наша продукция соответствует европейским стандартам (ISO 9001).

В наших компаниях работают в общей сложности порядка 40 сотрудников, а также десятки внештатных техников по 
установке и сервисным работам по всей территории Чешской Республики и Словакии, а именно в городах Плзень, 
Прага, Трутнов, Валашске Мезиржичи, Тренчин и Попрад. Для более дешевой и быстрой установки наши сотрудники 
работают также в таких странах, как Польша, Сербия, Черногория, Россия, Казахстан, Азербайджан, Вьетнам, Иран, 
Иордания, Оман и Ливия.  

Из-за отличного качества и разумных цен данной продукции, наши системы пользуются значительным успехом, 
особенно за рубежом. 

Контакты
DATACOM Systems, s.r.o., Křížkovského 112/6, CZ 757 01 Valašské Meziříčí
Тел.: +420 603 155 155 , Факс: +420 571 615 920
e-mail: dcs@datacomsystems.cz 

www.datacomsystems.cz 
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DELONG INSTRUMENTS a.s.

Создание компании датируется маем 1990 года. 
С самого начала компания сконцентрировала 
свои усилия в области электронной микроскопии 
и вакуумных технологий. Компания полностью 
находиться в Чехии. 

DELONG INSTRUMENTS a.s., Palackého třída 153b, CZ 612 00 Brno
Тел.: +420 549 123 511, Факс: +420 541 217 976
e-mail: sale@dicomps.com

www.dicomps.com
Представитель в России: 
ТБС ЛТД ООО, 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 30/13 
Тел.: +7 (921) 935-89-52 
e-mail: info@delonglvem5.ru 

www.delonglvem5.ru

•  LVEM5
•  Настольный низковольтовый 
•  Электронный микроскоп
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DIPLOMAT DENTAL s.r.o.

Мы рады представить Вам нашу компанию, находящуюся 
в городе Пиештяне, известном не только своими термальными 
источниками, а также производством медицинского 
оборудования. Компания DIPLOMAT DENTAL s.r.o. берет свое 
начало от компании Chirana Piešťany a.s., основанной в 1962 
году. Сохраняя традиции, опираясь на многолетний опыт 
и используя самые современные методы в области производства 
медицинского оборудования, Chirana-Dental, s.r.o. является 
одним из безусловных лидеров на рынке стоматологического 
оборудования с момента своего основания в июле 1997 года. 
В 2012 году руководством компании было принято решение 
об изменении названия с Chirana-Dental на DIPLOMAT DENTAL, 
ознаменовавшее начало новой главы в истории компании.
Наша компания специализируется на производстве 
стоматологических установок, кресел, а также стульев для врача 
и ассистента, известных на рынке под маркой Diplomat. Широкий 
модельный ряд представлен стоматологическими установками 
серий CONSUL, LUX и ADEPT, креслами DE20 и DM20, а также 
рядом стоматологических стульев и светильников. Стандартным 
оборудованием для наших установок являются инструменты от 
ведущего швейцарского производителя Bien-Air. Более того, 
универсальность электроники Diplomat обеспечивает быструю 
и простую установку необходимых инструментов исходя их 
пожеланий стоматолога. Все продукты Diplomat полностью 
совместимы между собой, позволяя нашим клиентам оформить 
свой стоматологический кабинет в едином стиле, начиная от 
установки, заканчивая мебелью и аксессуарами; а ведь как 
известно, со вкусом оформленный офис – залог успеха в работе.
Как и любой крупный производитель, DIPLOMAT DENTAL s.r.o 
имеет собственный отдел по разработке: наши специалисты 
следят за последними тенденциями в области технологий, 
дизайна и эргономики, стараясь как можно быстрее 
и эффективнее применить их как при разработке новых 
моделей, так и при совершенствовании уже существующих. 
Основной нашей целью является не просто удовлетворить 
ожидания наших клиентов, но и превзойти их Благодаря 
широкой сети дилеров не только на территории Словакии, 
но и за рубежом, нашей компании неизменно удается 
поддерживать высокий уровень продаж и предоставлять 
нашим клиентам высокое качество обслуживания. Специалисты 
лицензированных сервисных центров проходят обучение 
и регулярно повышают квалификацию на ежегодных курсах, 
проводимых нашим сервисным отделом и всегда готовы 
оказать оперативную квалифицированную помощь.
О популярности нашей продукции среди стоматологов 
позволяет судить и ежегодное увеличение объемов продаж 
на более чем 20%: в 2008 году нами было продано более 
2400 установок и кресел и более 3000 стульев. Более 95% 
производимой продукции экспортируется в Россию, Украину, 
Польшу, Чехию, Венгрию, Казахстан, Литву, Латвию, Хорватию, 
Португалию, Германию, Францию и другие страны ЕС. Также мы 
поставляем наши установки в арабские страны и страны юго-
восточной Азии.

Контакты
DIPLOMAT DENTAL s.r.o., Vrbovská cesta 17, SK 921 01 Piešťany
Тел.: +421 (033) 79 54 111, Факс: +421 (033) 79 54 445, 77 26 326
e-mail: info@diplomat-dental.com

www.diplomat-dental.com 
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DN FORMED Brno s.r.o.

Общество с ограниченной ответственностью ДН ФОРМЕД 
Брно было основано в 1992 г. бывшими работниками 
концерна Хирана с многолетним опытом в здравоохранении. 
Его деятельность направлена на поставки товаров и услуг 
для здравоохранения, санитарно-курортных учреждений, 
больничных, промышленных и вузовских лабораторий, для 
учреждений социальной охраны и физкультурных центров.
В области торговли общество включает широкий 
ассортимент товаров в нескольких медицинских отраслях. 
В настоящее время оно является представителем 
нескольких видных фирм, отечественных производителей 
и импортеров. Поставляемые товары в большинстве случаев 
обеспечены монтажом, гарантийным и послегарантийным 
обслуживанием собственными работниками сервиса.
Для обеспечения полных поставок технологического 
оборудования в распоряжении имеется проектное бюро, 
направленное на медицинскую технологию. За годы своей 
деятельности обществом был реализован ряд комплектных 
поставок 
Общество цертификовано по ISO 9001 для  реализации  
комплексных технологических поставок .

Контакты
DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, CZ 612 48 Brno
Тел.: +420 532 198 888, Факс: +420 532 198 889
e-mail: dnformed@dnformed.cz

ww.dnformed.cz 
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DOMKAT, s.r.o.

Предлагаем сотрудничество в производстве медицинских кроватей, кресел и столиков, регулируемых по высоте.

Фирма ООО «DOMKAT, s.r.o.» сегодня входит в число известных мировых производителей специальных 
гидравлических подъемников, предназначенных для выпуска мебели с регуляцией высоты для здравоохранения. 
Из-за своей надежности бесшумности, долговременного срока эксплуатации, простого ухода и независимости от 
электроэнергии они находят применение прежде всего в медицинских кроватях, кушетках, ваннах, креслах и столиках 
для инструментов. К тому же база разработок фирмы позволяет вести активное сотрудничество с партнерами, 
в котором качество, надежность и быстрота поставки представляют основополагающие цели компании.

Контакты
DOMKAT, s.r.o., U Rybníka 1922/17, CZ 586 01 Jihlava
Тел./Факс: +420 567 210 057, GSM: +420 736 626 023
e-mail: info@domkat.cz
www.domkat.cz

•   Профессиональная гидравлика для 
медицинскцю мебель
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EGO Zlín, spol. s r.o. (Ltd.)

Чешская фирма EGO Zlín, основанная в 1992 году, быстро завоевала позицию крупного производителя и поставщика 
систем, обеспечивающих решение кризисных ситуаций (дорожно-транспортные аварии, природные, промышленные 
катастрофы, возникновение и расширение особо опасных инфекций и др.)
Деятельность фирмы EGO Zlín направлена на поставки для заказчиков бюджетных организаций таких, как приемные 
и инфекционные отделения больниц и поликлиник, медицинские службы экстренной помощи, пожарной охраны, 
эпидемиологические и ветеринарные станции, комитеты по ЧС различных уровней, медицинские и логистические 
службы армии и ХБРЯ защиты и многие другие.
Продукция фирмы EGO Zlín пользуется постоянным спросом и поставляется в более чем 30 стран мира, причем не 
только в соседние страны, такие как Словакия, Австрия, Польша, но и в Литву, Латвию, Россию, Украину, Казахстан, 
Швецию, Финляндию, Португалию, Вьетнам, Индию, Тайвань, Австралию и многие другие.
Фирма EGO Zlín является членом Ассоциации производителей и поставщиков медицинской техники ЧР и Ассоциации 
оборонной промышленности ЧР. Принимает активное участие в различных международных выставках, таких как 
MEDICA Düsseldorf, ARAB HEALTH Dubaj, IDET Brno, DSEI Londyn, EUROSATORY Paris, Zdravookhraneniye Moskva и др. 
Ежегодно фирма EGO Zlín организует международную конференцию «МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ», которая занимается 
проблематикой обеспечения проведения спасательных работ при чрезвычайных ситуациях.

Контакты
EGO Zlín, spol. s r.o. (Ltd.), U pekárny 438, CZ 763 14 Zlín-Š  pa
Тел.: +420 577 100 031, Факс: +420 577 914 363
e-mail: sekretariat@egozlin.cz

www.egozlin.cz 

•   Герметическая капсула для транспортировки 
инфицированных пациентов типа BIO-BAG  

•   Мобильные палаты-изоляторы для 
инфицированных пациентов типа BIOBOX 

•   Обеззараживающие душевые кабины, надувные 
палатки

•  Мобильные надувные палатки 

•  Ваккумные фиксирующие матрасы и шины
•   Иммобилизационные носилки и 
транспортировочные вертолетные капсулы 

•   Медицинские рюкзаки, сумки и чемоданы для 
врачей и спасателей 

•  Противопролежневые матрасы
•  Средства по уходу за иммобильными пациентами

СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
...продукты, которые обеспечивают индивидуальную 
и массовую защиту в случае возникновения в 
окружающей среде особо опасных микроорганизмов, 
вирусов и др. биологических и частично химических 
агентов (защитные костюмы, транспортировочные 
герметические капсулы, палаты-изоляторы и др.).; 

СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
... продукция, обеспечивающая немедленное 
обеззараживание или дезинфекцию людей, 
оборудования и техники в полевых условиях.; 

СИСТЕМЫ СРЕДСТВ ДЛЯ ИММОБИЛЬНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ 
... продукция, предназначенная для ухода за 
неподвижными пациентами (противопролежневые 
матрасы, средства личной гигиены и др.)

СИТЕМЫ МОБИЛЬНЫХ НАДУВНЫХ ПАЛАТОК
... продукция, которая обеспечивает создание 
краткосрочных и долгосрочных логистических и 
медицинских мобильных комплексов в полевых 
условиях.;

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
... продукция, используемая в экстренной медицине: 
высококачественные вакуумные матрасы и 
шины, различные средства иммобилизации и 
транспортровки пациентов с места катасрофы 
(носилки, подвесные капсулы, каркасные носилки 
и др.), а также сумки, рюкзаки, чемоданы для 
медицинских укладок для врачей и спасателей.;
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EKOVUK MEDI, s.r.o.

Компания производит и поставляет аппараты для 
прессотерапии с 1992 года. Аппараты «Pneuven» 
совместно с многокамерными манжетами 
предназначены для последовательного 
компрессионного дренажа и используются, 
прежде всего, в области ангиологии, флебологии, 
лимфологии, дерматологии, косметологии, 
реабилитации и восстановления. Вся продукция 
имеет маркировку СЕ. В компании реализована 
и сертифицирована система управления 
в соответствии с ISO 9001 и ISO 13485.

Модели аппаратов
Компания производит три модели аппаратов 
«Pneuven». Для лечебных целей в медицинских 
учреждениях и лечения в домашних условиях 
предлагаются два варианта аппарата «PNEUVEN 
MEDI». Для регенеративных и вспомогательных 
целей предназначена отдельная серия  аппаратов 
«PNEUVEN RELAX». Специально для салонов красоты для вакуумтерапии 
производится аппарат «PNEUVEN KOSMETIK». В соответствии с показаниями 
для самой терапии аппараты «Pneuven» располагают широким спектром 
принадлежностей.

Контакты
EKOVUK  MEDI, s.r.o., Na Maninách 1590/29, CZ 170 00  Praha 7
Тел.: +420 220 303 000, Факс: +420 220 303 008
e-mail: info@pneuven.cz

www.pneuven.cz 

Аппараты универсально применяются при следующих показаниях:
•   Отёки на основе врожденных или приобретенных заболеваний 
лимфатической системы  (первичная и вторичная лимфедема)

•   Отёки при онкологических заболеваниях
•  Хроническая венозная недостаточность
•  Профилактика глубокого воспаления вен
•  Лечение венозных язв
•  Реабилитация при посттромботических заболеваниях
•   Боли сосудистого происхождения (атеросклероз артерий, 
флебит, венозный тромбоз, варикозное расширение вен, 
нарушение лимфатических потоков)

•   Отёки нижних конечностей, вызванные функциональным 
износом суставов

•   Реабилитация после чрезмерной нагрузки на мышцы 
конечностей

•  Восстановление организма
•   Косметические показания (детоксикация организма, 
укрепление кожи, целлюлит)
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EKOM spol. s r.o.

Компания ЭКОМ спол. с р.о. находящаяся в городе Пиештяны  является словацким 
производителем медицинской техники, прежде всего безмаслянных компрессоров  
предназначенных для использования  в стоматологии, медицине и общей промышленности.  
С 2000 года компания также занимается обработкой стальных листов на основе ЦНЦ 
технологии. Долголетний опыт работников  Эком в области инновации и менеджмента 
прозводства медицинской техники позволил компании за краткое время добиться успехов 
при разработке, производстве и непосредственно в продаже собственной продукции. 
Благодаря постоянному увеличению спроса на продукцию Эком (не только на территории 
Словакии,  но и за рубежом) компания смогла приобрести ЦНЦ технологию, что позволило 
запустить новый производственный процесс - обработку стальных листов.
В ностящее время в компании работает 190 высококвалифицированных работников,  
компания ежегодно производит примерно 14 тыс. штук безшумных, надежных, уникально 
разработанных компрессоров. Больше чем 170 тыс. штук компрессоров  марки  Эком 
работает в разных точках мира. С оборотом примерно 15 мил. Евро Эком попадает в группу 
самых важных  призводителей компрессоров в области стоматологии и респирационной 
техники. Компания поставляет 99% своей продукции в 75 стран мира и регулярно участвует 
на самых важных международных выставках и ярмарках. С компрессорами Эком можно 
встретиться в России, Иднии, Тайланде, Европе, Латинской Америке и США.

Продукция дивизии компрессоры:  
-   Стоматологические компрессоры - для стоматологических установок, зуболечебных кабинетов и лаборатории, для центральных 
систем дистрибьюции газов 

-    Медицинские компрессоры - для ИВЛ и наркозных аппаратов, для палат интенсивной терапии
-   Стоматологические отсасыватели 
-   Аксессуары для фильтрации и сушки воздуха
-   Промышленные компрессоры  ( лаборатории, пищевая промышленность, ж/д транспорт, велнесс)

Продукция дивизии обработки стальных листов:
Созданием дивизии обработки стальных листов компания приобрела последнюю отсуствующую технологию для производства 
компрессоров. На данный момент дивизия призводит также разные виды распределительных шкафов используемых в области 
телекоммуникации, шкафов для электронных микроскопов, блоков запасного пытания в ИТ, банковские сейфы и так дальше. 
Технологии используемые компанией Эком для обработки стальных листов принадлежит к самым передовым в настоящее 
время  технологиям. Дивизия поставляет свои продукты примерно в 20 стран мира, прежде всего в  страны западной Европы.  
Качество:
Система управления качеством соответсвует требованиям стандартов Европейского Союза. Система качества компании 
сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001:2008 a CAN/CSA-ISO 13485:2003, (марка соответствия CE 0434 выдана 
независимым сертификационным органом -  Det Norske Veritas – DNV, Норвегия). 

Контакты
EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, SK 921 01 Piešťany
Тел.: +421 337 967 211, Факс: +421 337 967 223 
e-mail: ekom@ekom.sk

www.ekom.sk 
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ELLA-CS, s.r.o.

Компания ELLA-CS была создана в 1991 году и ориентирована на 
производство специального медицинского оборудования. Является 
полностью отечественной фирмой, не имеет иностранных собственников 
и в настоящее время в ней работает около 100 сотрудников .

Компания возникла как закономерный итог производственной 
деятельности, начавшейся в 1986 году под эгидой Института 
экспериментальной онкологии медицинского факультета Карлова 
университета в Градце Кралове. В вышеупомянутом институте. были 
разработаны термоэлектрические датчики для терморадиотерапии 
и в 1986 году был начат их экспорт.

Затем компания значительно расширила свой ассортимент производством 
стентов, экстракторов и других специальных медицинских устройств. 
Основным направлением нашей деятельности является разработка 
собственных продуктов в тесном сотрудничестве с ведущими клиническими 
центрами. В настоящее время ELLA-CS является единственным в мире 
производителем таких уникальных продуктов как: - Биодеградабельный 
стент, Даниш стент для остановки кровотечения из варикозно расширенных 
вен пищевода и Экстрактор для простого и безопасного удаления стентов, 
имплантированных в пищеводе. 
Обе наши мастерские имеют чистые помещения  класса.

Контакты
ELLA-CS, s.r.o., Milady Horákové 504, CZ 500 06 Hradec Králové 6
Тел.: +420 495 279 111, Факс: +420 495 265 655
e-mail: info@ellacs.eu

www.ellacs.eu 
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EMBITRON s.r.o.

Embitron о.о.о. является мировым производителем и поставщиком 
медицинской техники и оборудования для физиотерапии, реабилитации 
и других областей медицины. 
В течение более чем двадцатилетнего периода существования компания 
Embitron о.о.о.  стала основным поставщиком медицинского оборудования 
для лечения опорно-двигательного аппарата, трофических изменений 
конечностей, нарушений кровообращения и обмена веществ. Его 
применение помогает значительно улучшить качество жизни пациентов, 
страдающих этими заболеваниями. 
EMBITRON® о.о.о. обеспечивает комплексную поставку оборудования 
по всему миру, включая установку, обучение медицинского персонала 
и необходимое послепродажное обслуживание.   Компания  EMBITRON® 
о.о.о. сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта ČSN EN 
ISO 13 485:2003.
Оборудование, производимое и/или поставляемое компанией EMBITRON 
о.о.о.,  работает в соостветствии с директивой Евросоюза (European Council 
Direc  ve 93/42/EEC), сертифицировано европейским  знаком качества CE 
и соответствует требованиям международного стандарта IEC 60 601-1. 
Большинство поставляемых аппаратов было также одобрено для 
использования в сфере здравоохранения во многих странах за пределами 
ЕС. Компания EMBITRON® о.о.о. реализует поставки медицинской техники 
для комплексного оборудования медицинских учреждений типа  институтов 
реабилитации, СПА комплексов и Wellness 
центров в Чехии и за рубежом. 

Контакты
EMBITRON s.r.o., Borská 55, CZ 301 00 Plzeň
Тел.: +420 377 423 556
e-mail: embitron@embitron.eu

www.embitron.eu 

•  Вакуумно.компрессионная терапия 
•  Дистанционная электротерапия 
•  Прессотерапия, вакуотерапия (банки) 
•  Электротерапия
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eNZi.cz s.r.o.

Проектные работы
Проектные работы с направлением на фармацевтическую 
промышленность и здравоохранение, начиная с создания 
концепции и консультаций с заказчиком и пользователем 
и  кончая разработкой проекта и рабочей документации.

Поставки и реализация
Поставки и реализация в полном объеме «под ключ» 
(обеспечение инженерной деятельности) – встроенные чистые 
помещения, в том числе кондиционирование и вентиляция, 
технологии, оснащение, разводка энергоносителей и требуемых 
сред. Это все при помощи компонентов и материалов, специально 
предназначенных для данного типа заказа.

•  Проектирование и реализация чистых помещений для 
разработки, исследования и производства фармацевтической 
продукции, лекарственных средств и прочих препаратов

•  Проектирование и реализация операционных залов всех 
категорий, комплексные операционные блоки, больничные комплексы, 
блоки интенсивной терапии, отделения анестезиологии и реанимации, 
отделения центральной стерилизации, лаборатории

•  Реализация производственных помещений с высокими требованиями по 
беспыльной среде, температуре, влажности и избыточным давлениям

•  Валидации –квалификация монтажа и функционирования чистых 
помещений, сред и технологий, в том числе систем КиП; мы обеспечиваем 
пакет услуг в области валидаций – DQ, IQ, OQ, PQ, VMP, консультации по 
правилам GMP и QA

•  Сервис – в рамках поставок обеспечиваем профессиональный сервис 
поставляемого нами оборудования

Свои заказы мы реализуем во многих регионах и странах, в первую очередь 
мы специализируемся на Российской Федерации, странах ЕС, включая, 
разумеется, Чешскую Республику.

Для проектирования и реализации строительства мы располагаем коллективом 
опытных специалистов, инженеров и технологов, которые уже долгие годы 
работают в области  проектирования и реализации чистых помещений

Контакты
eNZi.cz s.r.o., Poláškova 32, CZ 757 01 Valašské Meziříčí
Тел.: +420 571 610 387, +420 777 773 567, +420 777 773 568            
e-mail: enzi@enzi.cz

www.enzi.cz 

Проектирование, реализация и поставки чистых помещений и 
технологических комплексов в области фармации и медицины.

Свои услуги мы предлагаем, главным образом, в области 
фармацевтической промышленности и здравоохранения. 
Короче говоря, везде, где следует выполнять условия правил 
GMP и GLP, с ориентацией на специальные технологии, 
устанавливаемые в чистых помещениях.
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ERILENS s.r.o. 

Компания ERILENS s.r.o была основана в 1992 году и занимается разработками, 
производством и дистрибуцией костылей и тростей, а также медицинского 
оборудования. С 2000 года компания также занимается решением вопросов, 
связанных с перевозкой и манипуляцией с людьми с ограниченными 
возможностями в различных видах транспорта  и в помещениях.

В настоящее время компания состоит из двух подразделений.

Подразделение «РЕГА» (REHA)

Обеспечивает разработки, производство и распределение костыли, 
тростей, крепежного материала и других медицинских приспособлений. 
При разработке новых продуктов в течение многих лет подразделение 
сотрудничает с Лабораторией биомеханики человека машиностроительного 
факультета Чешского технического университета в Праге и с дизайнером 
Рене Шульцем.

В 2008 - 2012 годы мы в партнерстве с МФ ЧТУ - Лабораторией биомеханики 
человека получили дотации ЕС из программы OPPK для реализации 
проекта «Инновационные костыли с опорой под локоть». Благодаря этому 
проекту были разработаны инновационные костыли с опорой под локоть 
FD 93 и новые костыли VERA. Эти костыли характеризуются уникальной 
эргономикой, дизайном и отличными функциональными свойствами.

Подразделение ROOMER

Подразделение является эксклюзивным дистрибьютором 
рельсовой системы Roomer шведского производителя 
Human Care и коробчатого подъемного устройства 
Integrali   норвежского производителя Integra Care Products. 
Речь идет о решении перевозки и манипуляции с людьми 
с ограниченными возможностями. За время своего 
существования подразделение накопило значительный 
опыт и реализовало сотни проектов различных объемов 
как в специализированных учреждениях, а также для 
частных пользователей.

Контакты
ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, CZ 160 00 Praha 6
Тел.: +420 234 123 456, Факс: +420 234 123 360
e-mail: info@erilens.cz

www.erilens.cz 
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FAVEA Europe, s.r.o.

Компания FAVEA - одна из ведущих европейских инжиниринговых компаний, 
специализирующаяся на реализации проектов по созданию новых 
и реконструкции существующих фармацевтических и биофармацевтических 
производств, а так же объектов здравоохранения в соответствии 
с требованиями GMP. 

Начиная с 1992 года FAVEA занимается проектированием и строительством 
фармацевтических объектов и объектов ЛПУ, осуществляет монтаж чистых 
помещений, систем кондиционирования и вентиляции, медицинских 
газов, поставляет технологическое оборудование, проводит пуско-наладку, 
валидацию и сертификацию новых и модернизированных производств 
в соответствии со стандартом GMP. С 1997 года FAVEA успешно работает в России 
и странах СНГ. Среди заказчиков компании в странах СНГ такие известные 
предприятия “Нижфарм”, “Фармстандарт”, “Татхимфармпрепараты”, 
“Сотекс”, “Борщаговский химфармзавод”, “Дарница” и другие. 

Основными объектами для создания/реконструкции являются:

Все без исключения объекты и предприятия, на которых FAVEA 
реализовала свои проекты по строительству и реконструкции, успешно 
прошли национальный и международный аудит, получили сертификаты, 
подтверждающие соответствие новых производств стандарту GMP. 

Среди основных особенностей компании необходимо отметить: 
•   наличие собственной высокопрофессиональной группы проектировщиков; 
•   наличие собственного учебного центра и большой опыт проведения 
обучения специалистов; 

•   опыт организации долгосрочного финансирования проектов чешскими 
банками на льготных условиях; 

•   широкий список референций; 
•   выполнение проектов “под ключ”; 
•   наличие дочерней компании в России с 2001 года, на Украине с 2009 

Весной 2010 года FAVEA первой из инжиниринговых компаний, 
работающих на рынке России, получила престижную Всероссийскую 
премию профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая Унция» 
в номинации «За успешную реализацию проектов по модернизации 
фармпроизводств на территории РФ в соответствии со стандартами GMP».

Контакты

FAVEA Europe, s.r.o., Бизнес-центр Я-21 , Россия, 127322, г. Москва, ул. 
Яблочкова, 21, корп. 3, 6-й этаж, офис 2Д. 
Тел.: +7 499 550 68 01, +7 916 688 09 70
e-mail: russia@favea.org

www.favea.org
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FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

О компании
ООО „ФОМА БОГЕМИЯ“ – производитель фотографических материалов 
с более чем 90-летней традицией. 
Фирма возникла в марте 1995 г. приватизацией государственного 
предприятия ФОМА (ФОТОХЕМА до 1990 г.).
В 1997 г. была внедрена система качества в соответствии с международным 
стандартом ISO (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485). В 2001 г. была завершена 
процедура сертфикации европейского соответствия CE согласно Европейской 
директиве Но. 93/42/EHS для рентгеновских пленок DENTIX и MEDIX. 
О способности компании гибко реагировать даже на нетрадиционные заказы 
клиентов говорит все время расширяющийся экспорт. В 2013 г. материалы 
ФОМА экспортировались в 90 стран мира.

Производственная программа и актуальное предложение
•  Стоматологические и медицинские пленки и химикаты для обработки
•  Аксессуары для рентгеновских лабораторий
•  Другие принадлежности- кассеты, усиливающие экраны, защитные 
приспособления, освещение фотолаборатории, негатоскопы, 
сенситометры, денситометры, проявочные машины

Контакты
FOMA BOHEMIA spol. s r.o., Jana Krušinky 1604,  CZ 501 04 Hradec Králové
Тел.: +420 495 733 111, + 420 495 733 210, Факс: +420 495 733 376
e-mail: foma@foma.cz

www.foma.cz 

•  Стоматологические и медицинские пленки
•  Химикаты для обработки
•  Аксессуары и принадлежности для фотолабораторий



32

CHEIRÓN a.s.

История
Kомпания АО «ХЕИРОН» является самым крупным поставщиком 
медицинского оборудования, средств и обслуживания в области 
анестезиологии и интенсивного наблюдения. Среди главные направления 
компании относятся разработка, производство, доставка, импорт, экспорт 
и обслуживание медицинского оборудования. Компания АО «ХЕИРОН» 
была основана в 1994 году. Во время своей деятельности компания  
зарекомендовала себя как сильная  партнёр рынка с потенциалом роста. 
Компания, основа которой  заложена на качестве своего обслуживания 
и продукта, на профессионалюном подходе заслуживает большого 
доверия.  Компания состоит из 50 служащих  с большим запасом знаний 
и опыта. Отсосная техника, произведенная компанией   АО «ХЕИРОН» 
экспортируется в 45 стран мира посредничеством дистрибьютерской 
сети специализирующих фирм.

Продукция
Производственный план компании составляет ассортимент электрических 
отсасывающих приборов типа VICTORIA и DYNAMIC и отсасывающего 
оборудования для аєрозоливой или киснородной терапии, получийвших 
премии на международном рынке.

Качество
Политика качества компании АО «ХЕИРОН» опирается на основную идею 
в поддержании и развитии высокого положения известного чешского 
поставщика медицинского оборудования, а также в предоставлении 
профессионального сервисного обслуживания. Перечисленные замыслы 
компания реализирует в согласии с международным законодательством, 
техническим стандартом, а также стандартом поддержки общественной 
среды и балансированном развитии. Общество является владельцем 
действительных сертификатов качества EN ISO 9001, EN ISO 13485.

Команда специалистов высшего класса с многолетним опытом 
работы исполняет желания наших клиентов. Компания АО «ХЕИРОН». 
финансирует программы систематического обучения для каждого 
члена команды, включая заочное обучение наших международных 
поставщиков. Благодаря растущему опыту и навыкам каждого из наших 
сотрудников, мы вносим значительный вклад в совершенствование 
и развитие продукции компании АО «ХЕИРОН» .

Дистрибуция – распространение 
В процессе предоставления бизнес и сервисных услуг в Чешской 
республике сотрудники региональных отделений обеспечивают 
доступность и индивидуальный подход к каждому клиенту. За пределами 
Чешской республики эти службы предоставляются сетью международных 
дистрибьюторов по всему миру. С целью поддержания тесного контакта 
с нашими клиентами и бизнес партнерами компания АО «ХЕИРОН» 
является постоянным участником международных конгрессов и торговых 
ярмарок, таких как:   Медика-Дюссельдорф, Здравоохранение – Москва, 
Arab Health (Арабское здоровье) – Дубай, Hospitalar – Сан-Пауло. 

Польный ассортимент нашей продукции находится на страницах интернета.

Контакты
CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, CZ 162 00 Praha 6
Тел.: +420 377 590 433, Факс: +420 377 590 435
e-mail: export@cheiron.eu

www.cheiron.eu
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CHIRASTAR KDT, s.r.o.

Компания CHIRASTAR KDT, s.r.o. выпускает 
стоматологические установки с 1994 года. Самая 
главная направленность – это производство 
стоматологических установок BOHEMIA. Система 
управления качества сертификована по норме 
ČSN EN ISO 13485:2003 (директива 93/42/EHS), 
сертификатом CQS – IQNet.

Экспорт является существенной  частей торговой 
активности. Наше продукты сертификованы 
не только для рынка в Чехии и Европейском 
сообществе, но тоже в России, Белароссии, 
Египете и Индонезии.

Контакты
CHIRASTAR KDT, s.r.o., Vlnitá 52/425, CZ 147 00 Praha  4
Тел./Факс: +420 244 464 234
e-mail: kdt@iol.cz

www.chirastar.com 
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CHIRMAX s.r.o. 

75 лет назад началась история производства 
хирургических шовных материалов в  предприятии 
„Хирмакс“. 

Традиционные шовные материалы в нашем 
ассортименте были расширены современными 
синтетическими рассасывающимися и нерасса
сывающимися материалами. В нашем каталоге 
представлены около 1200 комбинаций шовного 
материала.

Вся продукция производится по системе 
менеджмента качества и соответствует 
требованиям международного стандарта 
ИСО 13485.

Контакты
CHIRMAX s.r.o., Komořanská 955, CZ 143 10 Praha 4-Modřany
Тел.:+420 241 768 407-8, Факс:+420 244 400 910
e-mail: chirmax@chirmax.cz

www.chirmax.cz 

Произвoдственная программа:
CТЕРИЛЬНЫE ХИРУРГИЧЕСКИE ШОВНЫE МАТЕРИАЛЫ
Pассасывающиeся Описание продукта
МОНОЛАК монофиламент
MONOLAC monofi l

Монофиламент из гликолида а ε-капролактона,
фиолетовый, бeлый

ХИРЛАК РАПИД плетëный
CHIRLAC rapid braided

Плетëный полимер гликоловой кислоты, быстрое 
рассасывание, фиолетовый, бeлый

ХИРЛАК плетëный
CHIRLAC braided

Плетëный полимер гликоловой кислоты,
фиолетовый, бeлый

ПОЛИДОКС монофиламент
POLYDOX monofi l

Mонофиламент из полистирол поли (п-диoксанона), 
фиолетовый

Heрассасывающиeся Описание продукта
ХИРАФЛОН mонофиламент
CHIRAFLON monofi l

Монофиламент из тефлона, тëмно-синий

ХИРАЛЕН mонофиламент
CHIRALEN monofi l

Монофиламент из полипропилена, тëмно-синий

СИЛОН монофил
SILON monofi l

Монофиламент из полиамида- 6, тëмно-синий

ТЕРВАЛОН
TERVALON braided

Плeтëный материал из полиэфира, зелëный

СИЛОН плeтëный/ ОРСИЛОН плeтëный
SILON/ORSILON braided

Плeтëный материал из полиамида- 6, бeлый

ШËЛК плeтëный
SILK braided

Покрытый cиликоном, чëрный

СТЕРИЛЬНЫE CИНТЕТИЧЕСКИE  ХИРУРГИЧЕСКИE  СЕТКИ 
Хирален сетки
Chiralen mesh

Heрассасывающиeся, из полипропилена

Capromesh сетки
Capromesh 

Частично рассасывающиeся , состояmcя из двух 
компонентов - сегментированного сополимера 
гликолида/ε-капролактона и  полипропиленa
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ING corpora  on, spol. s r.o.

Фирма «ING corpora  on, spol. s r.o.» на протяжении долгого времени 
занимается исследованием и разработкой, сервисом, внедрением 
и продажей медицинских товаров в области протетики и ортотики.

Компания «ING corpora  on, spol. s r.o.» была основана в 1991 году 
как семейная фирма. Мы – постоянно развивающийся динамический 
коллектив, открытый для новых идей. Внимательно прислушиваясь 
к пожеланиям наших клиентов, стараемся общими усилиями находить 
решения. Создавая дружественную атмосферу, стремимся завоевать Ваше 
расположение и достичь Вашей удовлетворённости. Нашей целью является 
предоставление высокого качества наших изделий и услуг.

Специализируемся на современные методы в области проектирования, 
конструкции, производства и дистрибуции: 

•  система менеджмента качества ISO 9001:2009 

•  сотрудничество с университетами и больницами

•   применение CAD/CAM технологии при проектировании и разработке 
медицинских товаров

Наши изделия были оценены на международной 
выставке в г. Брно «Rehaprotex a HospiMedica». 
Кроме того мы являемся обладателями приза 
«Dobrý design», («Отличный дизайн»), который 
присуждает Design Centrum Чешской Республики.

Контакты
ING corpora  on, spol. s r.o., Dr. Jánského 3238, CZ 738 01 Frýdek-Místek
Тел.: +420 558 663 215, Факс: +420 588 663 217
e-mail: info@ingcorpora  on.cz

www.ingcorpora  on.cz 

Наш ассортимент и услуги:
•  Составные части протезов нижних конечностей
•   Ортотические составные системы для позвоночника и конечностей
•   Эпитезы – силиконовые протетические заменители недостающих 
частей тела

•  Ортопедические стельки
•  Диагностические и измерительные устройства
•  Организация профессиональных семинаров и курсов
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INPARTNERS GROUP

INPARTNERS GROUP – это сеть взаимно сотрудничающих независимых чешских и словацких патентных поверенных 
и адвокатов с долгосрочным опытом. 

INPARTNERS GROUP предоставляет комплектные правовые и специализированные услуги, прежде всего 
предпринимательским субъектам, в области интеллектуальной собственности, коммерческого права, гражданского 
права, трудового права, семейного права и уголовного права. Услуги предоставляем даже на иностранных языках. 

Фирма пользуется полной квалификацией подавать заявления – прежде всего в отношении патентов, полезных 
и промышленных образцов, торговых знаков, географических деноминаций, обозначения происхождения, 
топографии электронных контуров и тоже в области защиты от недобросовестной конкуренции и защиты авторских 
прав. Фирмы может тоже осуществлять поиск патентов и торговых знаков в национальных и международных базах 
данных и тоже поиск доступной литературы. Фирма тоже предоставляет квалифицированное представительство 
перед Институтом материальной собственности Чешской республики (UPV), Мировой организацией 
интеллектуального имущества (WIPO), Европейским патентным институтом (EPO), Институтом для гармонизации 
на внутреннем рынке (OHIM) aи другими релевантными институтами. Фирма тоже способна предоставить 
квалифицированное представительство перед судами, прежде всего в области гражданского и административного 
ведения. Члены участвуют в профессиональных встречах и работают в разных ассоциациях, занимающихся защитой 
промышленного имущества в Чешской республике и за рубежом. 

INPARTNERS GROUP тоже предоставляет профессиональное обучение в области фирменной защиты и развития 
интеллектуальной собственности.

Контакты
INPARTNERS GROUP, Lidická 51, CZ 602 00 Brno
Тел.: +420 541 247 251, +420 541 233 816, Факс: +420 541 247 251
e-mail: kendereski@inpartners.cz, info@inpartners.cz

www.inpartners.cz 

Патентное и юридическое бюро
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JIVA - Jirák, spol. s r.o.

Стабильная семейная компания «JIVA - Jirák, 
spol. s r.o.» является одним из крупнейших 
чешских производителей оборудования из 
высококачественной нержавеющей стали для 
пищевой промышленности, медицинских 
учреждений и ресторанного бизнеса. С момента 
своего основания в 1935 году компания делает 
ставку на использование самых современных 
технологий, а также привлечение талантливейших 
сотрудников и постоянное повышение уровня 
их квалификации в стране и за рубежом. 
Неудивительно, что продукция компании 
пользуется спросом не только в Чехии, но и далеко 
за ее пределами.

Изготовителем используется исключительно 
импортная нержавеющая хромоникелевая сталь 
(CrNi 18/10) – первоклассная немагнитная сталь, 
предназначенная специально для медицинских 
учреждений, лабораторий и пищевой промышленности. Вся продукция 
компании сопровождается подробной технической документацией и имеет 
сертификат о соответствии самым строгим чешским и общеевропейским 
производственным стандартам и санитарным нормам. Официальным 
свидетельством компании о принадлежности к деловому миру, 
обеспечивающему высокое качество продукции и услуг за счет грамотного 
управления производством, с 2002 года является Сертификат ISO 9001:2009; 
с 2003 года же компания аккредитирована чешским бюро национальной 
безопасности к выполнению престижнейших государственных заказов 
(госзаказов 1-го класса), т.е. в частности заказов для вооруженных сил 
страны.

Контакты

JIVA - Jirák, spol. s r.o., Vestec u Prahy 170, CZ 252 42 Jesenice
Тел.:  +420 241 931 828, +420 241 931 965 (городские), 

+420 602 309 497, +420 602 309 498 (сотовые)
e-mail: info@jiva.cz

www.jiva.cz 

Отличительные черты продукции компании 
«JIVA - Jirák, spol. s r.o.» для медицинских учреждений: 

•  широкий ассортимент

•   спецоборудование для транспортировки и раздачи холодных 
и горячих блюд

•  мебель для стерилизационных

•  типовое и нетиповое оборудование

Owners of comapny:
Ladislav Jirák, Václav Jirák Jr., Václav Jirák
(from the le  )
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Klaro, spol. s r.o.

ООО «Кларо» (Klaro spol. s. r. o.) является передовым чешским изготовителем 
уборочных и манипуляционных тележек, включая комплексный ассортимент 
и принадлежности. 

При своем возникновении в 1993 году фирма начала свою деятельность 
с производства двух типов простых манипуляционных тележек. В настоящее 
время фирма производит несколько серий тележек, включающих более 
100 основных типов и несколько сотен вариантов моделей. Предприятие 
выпускает на рынок медицинские, гостиничные, уборочные тележки, 
комплексный ассортимент тележек из нержавеющей стали, тележки 
для гастрономических предприятий, прачечных и складов. Благодаря 
оригинальному решению конструкции тележек, их модульной структуре 
и возможности комбинировать между собой не только отдельные 
части, но и целые узлы,  потенциальный заказчик способен создать на 
базе стандартного типа тележку, которая полностью соответствует его 
требованиям с точки зрения эксплуатационных свойств и эстетических 
представлений. 

Кроме оригинальной конструкции тележек с самого начала существования 
фирмы ООО «Кларо» в основу ее производственной и торговой стратегии 
заложено самое высокое качество изделий наряду с быстрым и гибким 
реагированием на потребности заказчиков. 

В период возникновения производство было реализовано на базовом 
машиностроительном оборудовании, а на сегодняшний день предприятие 
располагает технологическим оборудованием самого высокого класса, 
которое наряду с использованием качественных материалов, прогрессивными 
методами управления и командой высококвалифицированных сотрудников 
позволяет фирме выпускать на рынок изделия наивысшего качества с  ысокой 
потребительской стоимостью для конечного заказчика. Эта стратегия 
позволила фирме ООО «Кларо» на протяжении всего нескольких лет стать 
не только одним из самых крупных поставщиков манипуляционных тележек 
на чешском рынке, но и известным экспортером своих изделий в целый ряд 
стран ЕС и за его пределами.

Контакты

Klaro, spol. s r.o., Podolská 124, CZ 147 00 Praha 4
Тел./Факс: +420 241 431 266, +420 241 431 253
e-mail: klaro@klaro.cz 

www.klaro.cz
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Ассоциация зубных техников (АЗТ)

Ассоциация зубных техников (АЗТ) Чешской Республики 
является профессиональным, некоммерческим, 
необязательным, аполитичным юридическим лицом. Её 
членами могут состоять все зубные техники и ассистенты 
зубных техников.

АЗТ способствует повышению квалификации профессии 
зубных техников и ее исполнению в соответствии 
с общеобязательными правовыми предписаниями и этикой.

АЗТ поддерживает законные профессиональные 
интересы своих членов. Инициативно выражает своё 
мнение о легислативных предложениях, касающихся 
специальности,  и об условиях предпринимательства по 
специальности и исполнению профессии.

АЗТ высказывается о соблюдении условий своими членами  
об исполнении деятельности и по соблюдению условий, 
необходимых для работы  стоматологических лабораторий. 

АЗТ высказывается по специальным вопросам, которые 
по той или иной причине стали спорными между 
стоматологическими лабораториями и третьим субъектом.   

АЗТ обеспечивет обмен информацией, способствующей 
повышению квалификации членов и развитию 
специальности. В случае надобности ассоциация предлагает 
экспертов по специальности зубной техники. 

Контакты

Komora zubních techniků ČR, Ostrovského 253/3, CZ 150 00 Praha 5
Тел.: +420 224 213 168, +420 602 224 298, Факс: +420 224 213 168
e-mail: sekretariat@komorazt.cz

www.komorazt.cz
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KOVONAX spol. s r.o.

Kovonax s.r.o. – знaмeнитeльный производитeль 
мeдицинской мeбeли (стульeв, мeдицинских кровaтeй) 
с многолeтними трaдициями. 

Зaвод был основaн в 1908 году в Чехии. 

Ковонaкс - прeдприятие с полным циклом 
производства, с пeрвичной обрaботки  до конeчного 
издeлия. 

Прeимущeством издeлий Ковонaкс - бeзопaснaя 
и прaктичнaя конструкция издeлий, простое 
управление и простой уход. 

Ковонaкс рaбoтaeт нa дoлгocрoчнo ocнoвaнoй cиcтeмe 
кaчecтвa  в cooтвeтcтвии c SN EN ISO 9001:2001 a SN EN 
ISO 13485:2003 . Имeeт сeртификaт ГОСТ и рeгистрaцию 
Минздрaвa РФ. 

Издeлия фирмы Kovonax s.r.o. yдoвлeтвoряют 
пoтрeбнocть пaциeнтoв и oбcлyживaющeгo пeрcoнaлa 
в cтрaнaх ЕС , в Рoccии, Бeлoрycии, Укрaинe, Кaзaхcтaнe 
и Мoлдaвии.

Контакты
KOVONAX spol. s r.o., Sušilova 477, CZ 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Тел.: +420 573 378 379 (306), Факс: +420 573 378 311
e-mail: kovonax@knet.cz

www.kovonax.cz

•  Бoльничныe крoвaти
•   Крoвaти для yчрeждeний, кoтoрыe зaбoтятcя 

o нeмoбильных  пaциeнтaх
•  Бoльничнaя мeбeль
•  Дeкyбитный мaтрac
•  Принaдлeжнocти к крoвaтям
•  Мeбeль для cидeния
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LabMediaServis, s.r.o. 

LabMediaServis s.r.o – динамически развивающаяся компания, которая 
занимается производством и дистрибьюцией питательных сред, препаратов 
крови, наборов для определения МПК и диагностических наборов для 
использования в ветеринарной медицине.

LabMediaServis s.r.o. является преемником фирмы Zooservis, которая с конца 
1992 года занималась производством препаратов крови и продолжает 
развиваться в соответствии с современными тенденциями микробиологической 
диагностики.

Компания постепенно завоевывает все больший авторитет и популярность 
среди клиентов. Она становится все более известной среди профессиональной 
общественности, что подтверждается тесным сотрудничеством фирмы 
с высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами: 
МФ Масарикова университета (Брно), Ветеринарным и фармацевтическим 
университетом (Брно), Научно-исследовательским институтом ветеринарной 
медицины (Брно), Институтом государственного контроля ветеринарных 
биопрепаратов и лекарственных средств (Брно). Продукция фирмы становится 
известной и за рубежом.

Почему LMS?
•   сертификаты ISO 9001, 14001 и 13485 на производство питательных сред 
и препаратов крови

•   современные технологии в новых помещениях, оборудованных фильтрами 
тонкой очистки воздуха (HEPA)

•   гибкость – в экстренных случаях возможность поставки сред до 24–48 часов
•   отправка свежих партий – превосходные ростовые свойства питательных 
сред

•   производство на заказ по вашей рецептуре с использованием 
предпочитаемой вами основы

•   воспроизводимость партий – валидация производственного процесса, 
гарантия состава, температур, времени, объема...

•   контроль качества – каждая партия проходит в нашей лаборатории 
контроль стерильности, селективности и ростовых свойств

•   для каждого изделия декларация соответствия, каталожный лист среды, 
протокол проведенных испытаний и паспорт безопасности

•   собственные аккредитованные стада баранов, предоставляющие 
возможность:
-  получения свежей дефибринированной крови
-  быстрой переработки крови для приготовления питательных сред с 
   использованием максимального ростового потенциала свежей кровиo 
   гарантии безопасности и безвредности для здоровья крови известного   
   происхождения
-  отбора крови в соответствии с утвержденным проектом тестирования 
   согласно закону 246/1992 Сб. «Об охране животных от жестокого обращения»

•   свидетельства о членстве
-  Ассоциация производителей и поставщиков медицинских изделий
-  Чешская ассоциация производителей и поставщиков диагностических  
   средств in vitro (CZEDMA)
-  Экономическая палата ЧР

Контакты
LabMediaServis, s.r.o. , Národní 84, CZ 551 01 Jaroměř
Тел./Факс: +420 491 810 090
e-mail.: paprskar@labmediaservis.cz

www.labmediaservis.cz 

•  КАЧЕСТВО,  ЦЕНА,  НАДЕЖНОСТЬ,  СЕРЬЕЗНОСТЬ
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Lasak, spol. s r.o.

Компания LASAK занимается исследованиями, разработкой, 
производством и продажей медицинского оборудования, 
в частности, костных и зубных имплантатов, а также средств 
для регенерации костной ткани. Компания была основана 
в 1991 году в Праге.

Кроме обеспечения производства, компания LASAK проводит 
собственные исследования, которые реализуются при 
сотрудничестве с рядом научно-исследовательских центров, 
университетов и ведущих клиник Чешской Республики 
и направлены, в первую очередь, на развитие новых 
биоматериалов. Особое внимание уделяется биоактивным 
материалам из керамики на базе фосфата кальция,  
биоактивной стеклокерамике и биоактивным материалам 
из титана. Компания LASAK выпускает несколько видов 
биоактивных керамических материалов под торговыми 
марками PORESORB®-TCP и OssaBase®-HA. Эти материалы 
используются в качестве заменителей костной ткани 
в ортопедии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, 
ушной хирургии и в других областях медицины.

С 1993 года компания LASAK начала производство системы 
дентальной имплантации IMPLADENT®. Эта система является 
одной из всемирно известных и по всем техническим 
параметрам отвечает международным требованиям 
к материалам и дизайну. Успешность системы регулярно 
оценивается с момента ее введения на рынок, а результаты 
публикуются в специализированных стоматологических 
изданиях и межотреслевой периодике. Система 
дентальной имплантации IMPLADENT® получила широкое 
распространение не только в Чехии, но и во многих других 
странах.

Биоактивные титановые имплантаты используются также 
в нейрохирургии при замене межпозвонкового диска под 
торговой маркой IMPLASPIN®

Контакты
Lasak, spol. s r.o, Papírenská 25, CZ 16000 Praha 6
Тел.: +420 224 315 663, +420 233 324 280, Факс: +420 224 319 716
e-mail: export@lasak.cz

www.lasak.com

•  Дентальная имплантология

•  Нейрохирургия

•  Регенерация костной ткани
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Linet spol. s r.o.

Компания «LINET  spol sro » с 2011 года  входит в состав холдинга 
«LINET Group SE», являющегося самым крупным европейским 
производителем больничных кроватей, а также новатором 
различных решений и идей в сфере здравоохранения и социальной 
помощи, уделяющего своим заказчикам максимальное внимание. 
Качество, цена и функциональность для «LINET Group SE» 
являются неотъемлемимыми задачами при разработке и выпуске 
медицинской мебели.

Группа компаний «LINET Group SE» входит в TOP 4 самых известных 
марок данной отрасли в мире. В  течение года ворота предприятия 
покидают более 70 тыс. больничных кроватей. Их разработками 
занимается более 100 инженеров. Изготовлением продукции 
и предоставлением качественных услуг, которые помогают не только 
пациентам, но и медперсоналу  занимаются в общей сложности 800 
сотрудников в  12 странах мира. В ходе производства применяются 
самые современные технологии и инновации.

«LINET Group SE» объединяет две сильные и динамично 
развивающиеся марки -«LINET  spol sro » и «Wissner-Bosserhoff ». 
Отделение «LINET  spol sro », основанное в в 1991 г.,  занимается 
производством  продукции для лечебных учреждений и госпиталей, 
в то время как «Wissner-Bosserhoff » (1952 г.) заботится о выпуске 
кроватей и мебели самого высокого уровня для медицинских 
и социальных учреждений, а также частных  клиентов. 

Продукция «LINET Group SE» обеспечивает максимальную 
безопасность и комфорт пациентам и клиентам, служит персоналу 
и помогает менеджменту больниц и социальных учреждений. 
Гибкость, широкий спектр продукции  и уникальные решения  
позволяют предложить Вам индивидуальные решения согласно 
Вашей конкретной задаче  и Вашим потребностям.  Ассортимент 
включает  в себя больничные кровати, пассивные и активные 
противопролежневые системы, столики для пациентов и другую 
мебель. Неотъемлемой  частью нашей работы  являются 
архитектурные проекты и создание интерьеров под ключ.

Контакты
Linet spol. s r.o., Želevčice 5, CZ 274 01 Slaný
Тел.: +420 312 576 400, Факс: +420 312 522 668
e-mail: info@linet.cz
www.linet.com / www.linetgroup.ru 

Ассортимент продукции:
•   Больничные многофункциональные кровати для 
интенсивной терапии

•   Стандартные функциональные больничные кровати
•   Больничная мебель
•   Кровати для выхаживания и домашнего ухода
•   Активные и пассивные противопролежневые матрасы
•   Мебель для ухода за пациентами
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MARTEK MEDICAL a.s.

К главным видам предпринимательской деятельности общества 
АО « MARTEK MEDICAL» относится комплексное решение поставок 
расходного гигенического материала, продажа бумажных программ, 
чистящих средств и средств дезинфекции, а также поставок 
специального санитарного материала в здравоохранительные 
учреждения в рамках целой Чешской республики.  

Благодаря поддержке стабильного и сильного партнера – группы 
«AGEL» и широкой сети распространения, АО «MARTEK MEDICAL» 
стало в некоторых областях торговли, лидером не только в Чешской 
республике, но и в целой средней Европе. 

Доказательством качества предлагаемых продуктов, процессов 
и услуг являются три значимых сертификата. В июне 2006 
общество успешно прошло сертифицирование в области нормы 
ISO 9001, которая относится к системе управления качеством. 
В 2007 г. кроме того компания расширила эти свидетельства на 
сертификат ISO 14001, который связан с системой менеджмента 
окружающей среды, и OHSAS 18 001, относящийся к системе 
управления безопасностью и охране здоровья в процессе работы. 
Соединение вышеуказанных сертификатов привело к созданию 
интегрированной системы менеджмента (ISM), которая постоянно 
проходит повторное сертифицирование. АО «MARTEK MEDICAL» 
благодаря тому предлагает наиболее высокий стандарт качества 
предлагаемых продуктов, процессов и услуг.   

Нашей целью является постоянный рост общества, 
усовершенствование предлагаемых услуг, подобранных специально 
для отдельных типов  наших клиентов, и утверждение позиции 
сильного и независимого дистрибьютора гигиенических средств 
на чешском рынке.Также по этой причине наши услуги были 
расширены на технологический сервисный отдел. Технологический 
отдел  реализует поставки инструментального оборудования 
и инвестиционных блоков , что позволяет предоставлять услуги 
с высокой добавленной стимостью, как медицинским учреждениям 
группы « AGEL» и всем остальным клиентам АО «MARTEK MEDICAL». 
Сервисный отдел предоставляет, посредством квалифицированных 
техников обслуживания и специализированных сервисных 
партнеров, послегарантийный сервис и периодические проверки 
медицинского оборудования.  

Контакты
MARTEK MEDICAL a.s., U Spalovny 4582/17, CZ 796 01 Prostějov
Тел.: +420 582 400 000, Факс: +420 582 400 001
e-mail: info@martekmedical.cz
www.martekmedical.cz 

ФИЛИАЛЫ АО «MARTEK MEDICAL»:
•  Тржинец
•  Прага
•  Простейов
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MEDETRON s.r.o.

Компания MEDETRON s.r.o. была основана в Злине в 1992 г. и является 
производителем современной измерительной техники для больниц 
и учреждений социального обеспечения. В основу деятельности 
компании входит разработка, производство и продажа.

Медицинских информационно-измерительных систем
•   Уродинамические системы Dynamic (для урологического, 
гинекологического и педиатрического обследования)

•   Интегрированная система перинатальной помощи для диагностики 
преждевременных родов при сохранении беременности

Расходного материала для:
•  Урологии
•  Гинекологии
•  Хирургии
•  Общего пользования

В целях разработки и производства медицинских диагностических 
приборов компания обеспечила внедрение и сертификацию системы 
менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2009 и EN ISO 
13485:2003.

В области разработки и производства расходного материала компания 
тесно сотрудничает с Университетом им. Томаша Бати в г. Злин. Для 
обеспечения поставок расходного материала, особенно за рубежом, 
компания активно ищет пути сотрудничества с новыми партнерами.

Контакты
MEDETRON s.r.o., nám. T. G. Masaryka 588, CZ 760 01 Zlín
Тел./Факс: +420 577 212 004
e-mail: obchod@medetron.cz

www.medetron.cz

•  Уродинамическая модульная система
•   Система перинатальной помощи для диагностики 
преждевременных родов

•  Расходный материал и катетеры
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Medical Fair Brno

MEDICAL FAIR BRNO  
Междунароная выставка медицинской техники 
и здорового образа жизни 

REHAPROTEX 
Международная выставка оборудования 
и услуг по реабилитации, физиотерапии, 
протезированию и ортопедии

Основная информация:

Международные выставки «MEDICAL FAIR 
BRNO» и «REHAPROTEX» традиционно являются 
важным местом встречи отечественных 
и  аграничных поставщиков с теми, кто оказывает 
медицинскую, реабилитационную и социальную 
помощь. Международные выставки являются 
составной частью “Medical Summit Brno – Недели 
здравоохранения в Брно“, в рамках которых 
проводятся десятки конференций, конгрессов 
и семинаров по самым разным специальным 
темам. 
Международная выставка «REHAPROTEX», 
которая представляет широкий ассортимент  
оборудования и услуг по реабилитации, 
физиотерапии, протезированию и ортопедии 
в области wellness, предложения для пожилых 
людей и презентацию  тех, кто оказывает 
социальные услуги, не имеет конкуренцию на 
территории Центральной Европы.

Контакты

Medical Fair Brno - Central Europe / Rehaprotex
Organiser: BVV Trade Fairs Brno, Výstaviště 1, CZ 647 00 Brno
Тел.: +420 541 152 818, Факс: +420 541 153 067
e-mail: medicalfair@bvv.cz, rehaprotex@bvv.cz
www.medicalfair.cz / www.rehaprotex.cz

Статистика выставки в 2011 году

Количество фирм-участников  200
Количество стран-участников 9
Выставочная площадь нетто, м2  6090
Количество посетителей 9471
Посетители приехали из 16 стран
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MEDICAL TECHNOLOGIES CZ a.s.

Компания Medical Technologies CZ a.s. активно занимается разработкой 
и производством медицинских изделий под торговой маркой BTL. 
Основные профили  разработки и производства включают в себя продукты 
для физиотерапии, кардиологии, пульмонологии и эстетической 
медицины. 
Продукты для физиотерапии включают в себя оборудование для 
электротерапии, лазерной терапии, ультразвуковой терапии, 
магнитотерапии и прессотерапии, а также производство кушеток 
и  гидротерапевтических ванн. 
Кардиологическая линейка предлагает широкий диапазон 
электрокардиографов, различные программные решения для них, 
а также продукты для холтер мониторинга. 
Направление пульмонологии включают в себя настольный спирометр 
и спирометрические решения для ЭКГ. В области эстетической медицины 
компания предлагает инновационные технологии по сокращению 
жировых отложений, подтяжке кожи, а также методы борьбы 
с целлюлитом и морщинами. Флагман в эстетической медицине BTL - 
аппарат Exilis предлагает уникальный, революционный метод терапии 
для уменьшения объёмов жировых отложений и целенаправленной 
коррекции проблемных зон. 
Опираясь на более чем 18-летний опыт в разработке и производстве 
медицинского оборудования, BTL предлагает самые передовые 
технологии, доступные для физиотерапии. На сегодняшний день 
продукты компании поставляются более чем в 60 стран мира. Основные 
рынки расположены в Европейском Союзе, США и странах Восточной 
Азии. Более подробную информацию о компании и о продуктах вы 
сможете найти по ссылке на официальном сайте www.btlnet.com.
Продукция BTL успешно прошла сертификацию ISO и CE, большинство 
из них одобрено US FDA, а также рядом других регулирующих органов. 
Передовой дух, инновации и динамичность сотрудников делает BTL 
быстро развивающейся компанией.

Контакты
MEDICAL TECHNOLOGIES CZ a.s., Radimova 2342/36, CZ 169 00 Prague 6
e-mail: sales@medictech.com

www.medictech.com

•  Физиотерапия
•  Ударно-волновая терапия
•  Кардиология
•  Пульмонология
•  Эстетическая медицина 
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MEDIN, a.s.

АО MEDIN, a.s. – крупнейший чешский производитель инструментов для 
гуманной медицины. Изготовляет и поставляет широкий ассортимент 
хирургических, стоматологических инструментов и имплантатов для 
травматологии. Многолетняя традиция производства врачебных 
инструментов, начавшаяся уже в 1949 году, создала know-how, позволяющее 
занять соответствующее место на рынке Чешской Республики, а также 
успешно конкурировать с иностранными производителями.
Наивысший наш приоритет – довольный заказчик, который выбрал нашу 
фирму в ожидании исполнения своих желаний и потребностей. Как средство 
для удовлетворения заказчика мы выбираем качество, которое выше иных 
критериев, будучи основной предпосылкой конкурентоспособности.
Для исполнения требований заказчиков мы используем систему качества, 
соответствующую положениям международной нормы ČSN EN ISO 
9001, а также европейской нормы ČSN EN ISO 13485 для медицинских 
средств. В области защиты окружающей среды обеспечено соответствие 
европейской норме ČSN EN ISO 14001 Системы энвайронментального 
менеджмента.
В соответствии с правовыми нормами для дистрибьюции изделий как за 
рубежом, так и на местном рынке подготовлены все процессы для их реализации. 
Мы имеем право обозначить наши изделия национальными знаками Чешской 
Республики, России, Украины, а также знаком соответствия CE.

Контакты
MEDIN, a.s., Vlachovická 619, CZ 592 31 Nové Město na Moravě
Тел.: +420 566 684 331, Факс: +420 566 684 385
e-mail: export@medin.cz

www.medin.eu 

ТРАВМАТОЛОГИЯ
•  костные шурупы
•  шины
•  угловые стабильные шины
•   мелкие имплантаты для 
фиксации обломков костей

•  применение спиц
•   скользящие 
компрессионные шурупы

•   имплантаты для протрузии 
ямки тазобедренного 
сустава

•  реконструкция связок
•  наружная фиксация
•  стабилизация позвоночника
•   инструменты для 
травматологии

СТОМАТОЛОГИЯ
•  ординаторские инструменты
•  ротационные инструменты
•  лабораторные инструменты

ХИРУРГИЯ
•  диагностика
•  режущие инструменты
•  ножницы
•  пинцеты
•  зажимы
•  клещи
•  клещи для захвата
•  крючки
•  лопатки
•  зеркала
•  элеваторы
•  скребки
•  ложечки
•  кюретки
•  пилки, напильники
•  долота, молотки
•   фрезы, свёрла, иглы, 
иглодержатели

•  зонды
•  троакары, отсасыватели
•  дилататоры
•  специальные инструменты
•  наборы
•  остальные
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АО MEDIN Orthopaedics, a.s. разрабатывает и производит 
ортопедические медицинские средства. Производство было начато 
в 1983 году в фирме WALTER, производившей авиационные моторы. 
Целью было использовать современные авиационные технологии 
и опыт по созданию специальных прочных  сплавов при разработке 
чешского протеза коленного сустава. Первоначальное задание 
постепенно сменила самостоятельная производственная программа, 
ассортимент которой далее расширялся. В рамках реструктуризации 
фирмы WALTER в 2005 году было основано акционерное общество 
WALTER MEDICA, которое было после смены владельца переименовано 
в АО MEDIN Orthopaedics, a.s.

Разработка, производство и опыт клинической практики с самого 
начала связаны с I-й ортопедической клиникой 1-го медицинского 
факультета Карлова Университета в Праге. Техническая и теоретическая 
поддержка в области механики и биомеханики обеспечена 
многолетним сотрудничеством с ЧВТУ в Праге и Академией наук ЧР.

Концепция опытно-конструкторских проектов основана на 
современных знаниях и требованиях передовых клинических 
учреждений. Ударение делается не только на новые технологии, 
современные материалы, большую безопасность пациента и комфорт 
операционной техники (поддержка компьютерной навигации), но 
и на доступность наших продуктов. Мы используем современные 
3D моделирующие CAD/CAM системы, математические модели для 
симуляции механических свойств, экспериментальные испытания 
в биомеханических лабораториях, включая производство моделей по 
методу rapid prototyping.

Основные элементы производства – CNC технологии, плазменное 
нанесение покрытий, вакуумная тепловая обработка и 3D контроль.

АО MEDIN Orthopaedics, a.s. – владелец сертификата марки CE согласно 
NV № 336/2004 (Директивы 93/42/EEC) и сертификата системы качества 
согласно ČSN EN ISO 13485:2003.

Контакты
MEDIN Orthopaedics, a.s., Ringhoff erova 115/1, CZ 155 21  Praha 5
Тел.: +420 234 252 346, Факс: +420 234 252 347
e-mail: ortho@medin.cz

www.medin.cz

Производственная программа:
•  Протез коленного сустава
•  первичный
•  стабилизированный и контрольный
•  Протез тазобедренного сустава
•  корпусы цементированные и нецементированные
•  головки металлические и керамические
•  ямки сферические
•  ямки контрольные овальные и овальные модульные
•   Протез MTP (плюсне-фалангового) сустава большого 
пальца ноги

•  Протез запястья
•  Протезы пальцевых суставов
•  Временные сухожильные протезы
•  Темпоромандибулярный сустав
•  Медицинские средства под заказ
•  Операционные инструментарии

MEDIN Orthopaedics, a.s.
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MEDIPO – ZT, s.r.o.

Компания MEDIPO-ZT, s.r.o. была основана в 1996 году. В области 
медицинской техники, которая является приоритетной сферой 
деятельности, компания обеспечивает разработку, производство 
и сервис продуктов.
Устройство для неинвазивной литотрипсии MEDILIT – эффективный 
прибор, предназначенный для нехирургического устранения 
конкрементов в почках, мочевых желчных путях, а также мелкой 
ортопедической патологии с помощью фокусированной ударной волны.
Детский вагиноскоп МТ 1000 с источником холодного света МТ 
2002 предназначен для облегчения процедуры гинекологического 
обследования детей и взрослых. С помощью вагиноскопа можно видеть 
изменения слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки 
матки, а также инородное тело и его расположение.
Ректоскоп МТ 1100 предназначен для основного исследования в области 
прямой кишки.
Амниоскоп МТ 1200 предоставляет возможность визуального 
исследования амниотических оболочек, околоплодных вод и частей 
плода.
Инфузионные насосы IT 1012 и IT 1013 предназначены для 
внутривенного и внутриартериального введения лекарственных средств, 
парентерального и энтерального питания, а также гемотрансфузии. 
Их можно устанавливать на столике, передвижном штативе или 
транспортном средстве. Питание – от сетевого напряжения или 
внутренних аккумуляторов либо бортовой сети мобильных средств.
В компании MEDIPO-ZT, s.r.o. задокументирована, внедрена 
и функционирует система полного обеспечения качества в соответствии 
с приложением II к директиве Совета 93/42/ЕЭС. Систему контроля 
качества компания применяет ко всем направлениям своей 
деятельности – от проектирования, разработки, производства до услуг, 
взаимосвязанных с поставкой и сервисными работами.

Контакты
MEDIPO – ZT, s.r.o., Kohoutova 24, CZ 613 00 Brno
Тел./Факс: +420 548 525 348
e-mail: info@medipo.cz

www.medipo.cz 
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MEDIPROGRESS, spol. s r. o.

MEDIPROGRESS GROUP представляет собой два производственных 
завода и две комерческих фирм с сетей дистрибюторов в 35 странах 
мира.

Из нашего производства предлагаем:
•   физиотерапевтическое оборудование (подводный массаж, 
ингаляторы и т.п.)

•   стоматологическое оборудование(дентальные установки 
и кресла, дентальные рентген. аппараты)

Из остальной медицинской техники предлагаем:

•   наркозные аппараты
•   аппараты для искусственной вентиляции легких
•   ванны для родов
•   диагностические ртг. аппараты
•   рентгеновские пленки
•   оборудование для больниц
•   стерилизационные аппараты

Контакты
MEDIPROGRESS, spol. s r. o., Vrbovská cesta 17, SK 921 01 Piešťany
Тел.: +421 337 624 420, Факс: +421 337 625 010
e-mail: mediprogress@mediprogress.sk

www.mediprogress.sk 
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MEDISET-CHIRONAX s.r.o.

Компания «Mediset - CHIRONAX» работает на рынке медицинской техники 
с 1992 года. За это время ей удалось создать стабильную и опытную 
бизнес - техническую команду. «Mediset - CHIRONAX» имеет сертификат  
QMS  (ISO, 9001:2009), является членом Ассоциации производителей 
и поставщиков медицинского оборудования и Экономической палаты 
Чешской Республики.

Маркетинг-философия нашей компании состоит в предоставлении 
широкого спектра продуктов, имеющих выгодноге соотношение 
потребительской стоимости, качества и цены. Мы не поддерживаем 
политику повышения рентабельности продукции за счёт  снижения 
полезности, ухудшения её качества и уровня технического обслуживания.

Большинство наших поставок идёт в факультетские и частные клиники,  
санатории, медицинские учреждения Министерства обороны 
и внутренних дел,  медицинские учебные заведения.

Постоянно увеличивается количество поставок, предназначенных  
для частной медицинской практики, СПА-комплексов, домов для 
престарелых, реабилитационных учреждений и общественности.

Контакты
MEDISET-CHIRONAX s.r.o., Boženy Němcové 54, CZ 370 01 České Budějovice
Тел.: +420 387 311 874-5,  Факс: +420 387 311 872, GSM: +420 777 126 
381-2,  e-mail: info@mediset.cz

www.mediset.cz
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MEDKONSULT, s. r. o.

Компания ООО Medkonsult была основана в 1992 году, когда опытные 
исследователи и врачи, специализирующиеся на уродинамике 
и ультрасонографи, создали новую фирму. Для чешского и словацкого рынка 
был изготовлен комплексный ассортимент оборудования. Экспортировать 
фирма начала в 2005 году. Мы тесно сотрудничаем с независимыми 
дистрибьюторами, некоторые из них продают наши изделия в качестве ОЕМ 
товара под своей маркой (DANTEC Dynamics, BUCK Elektromedizin).
Благодаря прямому сотрудничеству со специалистами из больниц и частных 
клиник у нас развита активная инновационная деятельность. В настоящее 
время мы используем самое современное электронное оборудование, 
наши исследователи всегда следуют желаниям и потребностям заказчика. 
Мы можем предложить самую широкую шкалу оборудования для 
уродинамических исследований и аноректальных измерений, которое можно 
присоединить к изображающим (видеоуродинамическим) устройствам, это 
обеспечивает рентгено-уродинамику и одновременно ультрасонографию 
тазового дна.
Уродинамическое оборудование, производимое в ООО Medkonsult, обладает 
уникальным качеством – в него можно встроить ультразвуковой модуль 
(отображение B Mode, Color Flow), что означает возможность комплексного 
исследования функций и анатомии урогенитального тракта.
Наша компания сотрудничает с опытными специалистами и проводит для 
наших заказчиков специализированные курсы и семинары.
ООО Medkonsult предлагает и другие продукты, разработанные по 
требованиям заказчиков, например, для компании CondaTest были созданы 
системы с терминалами для беспроводного подключения, предназначенные 
для проверки знаний, голосования, Интернет обучения (e-learning) и т.п. 
ООО Medkonsult предлагает комплексные диагностические решения, 
обучение и обучающие технологии. Филиалы компании находятся в г. Прага 
и в Словакии (г.Тренчин).

Контакты
MEDKONSULT, s. r. o., Balcárkova 1258/8, CZ 779 00  Olomouc
Тел.: +420 585 414 511, +420 585 411 273, Факс: +420 585 416 045
e-mail: medkonsult@medkonsult.cz

www.medkonsult.cz
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MERCI, s.r.o. – производственно-коммерческая компания, штат которой составляет 
70–80 человек. Компания занимается проектированием, реализацией, оборудованием 
и снабжением лабораторий и химических цехов для области науки, исследований, 
высших учебных заведений, научных учреждений, химической и фармацевтической 
промышленности, здравоохранения, контрольно-производственных лабораторий 
в различных отраслях.
С производственной деятельностью связаны научно-исследовательские работы по 
внедрению новых продуктов и технологий в производственную программу компании. 
В области разработки и проектирования лабораторий компания опирается на комплексный 
подход в решении данной проблематики. Проект предусматривает оборудование 
мебелью, вытяжными шкафами, взаимосвязанные лабораторные технологии, включая 
разработку рабочих методик и процедур, необходимые приборы и последующее 
обеспечение соответствующим расходным материалом.
Компания MERCI, s.r.o. работает в области лабораторного оборудования с 1993 года. Фирма 
успешно реализует несколько сот проектов в год различного масштаба и значения. Кроме 
того, она предоставляет профессиональные услуги по продажам более чем 2000 клиентам, 
которые также включают в себя специализированную консультационную деятельность. 
Эти услуги предоставляются группой опытных сотрудников, которые должны обладать 
знаниями и опытом в широком спектре областей. Предоставляется и авторизованная 
сервисная поддержка поставляемого оборудования и технологий.
Важным шагом стало решение производить собственную серию специальной 
лабораторной мебели, включая вытяжные шкафы и стеновые системы подачи рабочих 
сред. С 2004 года компания выпускает эти компоненты в собственном производственном 
цехе. Имеется технологический отдел, который кроме подготовки производства занимается 
исследованием и разработкой новых продуктов, отвечающих нынешним требованиям 
работы в лабораториях различного типах и поддерживающих усилия инвесторов по 
созданию гибкого, современного и главное – энергоэкономичного рабочего места.
Разработка современных энергосберегающих вытяжных шкафов с интеллектуальной 
системой управления является специализацией компании уже в течение нескольких лет. 
Для разработки и технологического проектирования имеется собственный проектный 
центр. Ценный актив компании – команда опытных специалистов, ориентирующихся 
в различных областях лабораторной проблематики. Компания сотрудничает с несколькими 
сотнями производителей специального лабораторного и опытно-производственного 
оборудования и рядом специализированных поставщиков – как отечественных, так 
и зарубежных.
Компания заняла прочные позиции на чешском и словацком рынке. Вместе с тем она 
стремится к работе на зарубежных рынках, где хотела бы в будущем также применить 
свои специализированные знания и опыт. Уникальный подход с высоким уровнем 
профессионализма и максимальной комплексностью ранее позволили компании 
принять участие в реализации большинства крупных заказов, которые в последние годы 
осуществлялись в этой специализированной области. Из сотен референций компании 
особое место принадлежит комплектному оборудованию лабораторных интерьеров 
кампусов Масарикова университета (Брно), Пардубицкого университета, оборудованию лаборатории I медицинского факультета 
Карлова университета (Прага), лабораторий больницы в Зноймо, Факультетской больницы Краловске-Винограды, ИКЭМ (Прага), 
производственных испытательных лабораторий компании Hill´s Pet Nutri  on, центра BIOMEDREG, лабораторий Центра региона 
Гана и достройке Теоретических корпусов Университета Палацкого (Оломоуц). К числу исключительных референций относятся 
реализация проекта производственных лабораторий атомной электростанции в Ясловске-Богунице и атомной электростанции 
в Моховце, лабораторного цеха солодовен Souffl  et в Бухаресте, заводских лабораторий компании Roche Laboratories в Бангладеш, 
Национального центра тканей в Брно, а также реализация работ в университете Сорбонна (Париж).
Деятельность и функционирование компании MERCI s.r.o. базируется главным образом на высоком профессионализме, способности 
коллектива сотрудников решать комплексные проблемы и постоянно следовать новым тенденциям в области лабораторных 
технологий. Компания MERCI, s.r.o. соблюдает требования стандартов и является обладателем сертификатов OHSAS 18001:2007, 
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ISO 13485:2003.

Контакты
Merci, s.r.o., Hviezdoslavova 55b, CZ 627 00 Brno
Тел.: +420 548 428 411, Факс: +420 548 211 485
e-mail: merci@merci.cz

www.merci.cz

Merci, s.r.o.
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MORAMEDICA SE

Европейская компания MORAMEDICA SE была основана 
в начале 2010 года как коммерческая производственная 
компания, которая действует на рынке как интегратор 
нескольких чешских компаний по реализации их продукции, 
которую они поставляют на чешский рынок для нужд 
здравоохранения. Это, прежде всего компании с чисто 
чешским капиталом.
Компания MORAMEDICA SE в ходе своего короткого 
развития получила право на дистрибуцию продукции 
домашних и зарубежных производителей. MORAMEDICA 
SE специализируется на реализации чистых помещений, 
включая поставки оборудования для них. Это, прежде всего, 
операционные залы, отделения интенсивной терапии и
анестезиологии-реанимации, операционные светильники 
и лампы для осмотра пациентов.
Далее поставляем широкий ассортимент RTG оборудования 
и услуг, в т.ч. систем архивации и передачи изображений PACS.
Реализуем поставки медицинских центров под ключ, включая 
медицинское оборудование и приборы. Мы разработали 
собственную систему малых и средних модульных сборных 
больниц и медпунктов.

Контакты

MORAMEDICA SE, Mar  nický palác, 
Hradčanské náměs   67/8, CZ 118 00 Praha 1 - Hradčany
GSM: +420 724 241 575, +420 724 090 009, Факс: +420  227 077 187
e-mail: info@moramedica.cz
www.moramedica.cz

Своим клиентам мы предлагаем:
•   поставки и реализации чистых помещений – 
операционные залы, отделения интенсивной 
терапии и анестезилогическо-реанимационных 
отделений

•   поставки и монтаж операционных светильников 
и ламп для осмотра пациентов

•   поставка специальных тележек разного назначения 
для больниц и т.п.

•   поставки RTG оборудования и их принадлежностей, 
систем архивации и передачи изображений PACS

•   поставки расходного материала из нетканого 
текстиля

•   распределительные сети медицинских газов
•   монтажные и пуско-наладочные работы в рамках 
поставок медицинского оборудования

•   консалтинговая деятельность при строительстве 
и оснащении учреждений здравоохранения

•   консалтинговые услуги в области менеджмента 
и экономии работы медицинских учреждений.



56

MTE spol. s r.o.

MTE spol. s r.o. – это современная, динамичная компания, 
с 1991 года занимающаяся разработкой и поставкой 
медицинской техники для диабетиков. За годы своего 
существования компания MTE стала лидером в области 
продажи медицинских товаров для диабетиков, и вошла 
в число самых крупных компаний Чешской Республики, 
работающих в узкоспециализированной области.
Главным предметом деятельности компании MTE является 
надежная поставка медицинских товаров в аптеки, 
магазины медтехники, больницы, кабинеты врачей 
и пациентам, и маркетинговая поддержка этих продуктов. 
Компании, продукцию которых мы представляем в Чешской 
Республике, входят в число мировых лидеров в своей области 
(Johnson & Johnson – подразделение LifeScan, Roche, Abbo  , 
FORA, Baťa, Bio-Rad, Eli Lilly, Novo Nordisk, B-D, Sooil).
Компания MTE также занимается разработкой медицинских 
товаров. Среди наших собственных продуктов – один 
из первых глюкометров на чешском рынке, или ручка 
для забора капиллярной крови из пальца. В настоящее 
время мы производим очень популярные диабетические 
носки Diacomfort и универсальные иглы MTE Universal для 
инсулиновых шприц-ручек.
Помимо поставки и разработки, компания MTE владеет 
собственным магазином медтехники и аптекой, которые 
предлагают пациентам полный ассортимент лекарств, 
пищевых добавок, косметики и медицинских товаров на 
льготных условиях.

Контакты

MTE spol. s r.o., Hybešova 43, CZ 620 00, Brno
Тел.: +420 543 432 400, Факс: +420 543 432 405
e-mail: mte@mte.cz
www.mte.cz
www.inzulinova-pumpa.cz

Подробная информация на сайтах:
•  www.mte.cz
•  www.foracare.cz
•  www.inzulinova-pumpa.cz
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MZ Liberec, a.s.

Компания MZ Liberec, a.s.. имеет 50-летний опыт 
в производстве, проектировании и поставках 
систем распределения медицинских газов для 
лечебных заведений, конечных элементов 
газовых магистралей – палатных настенных 
консолей, мостов и потолочных комплексов 
газоснабжения для операционных залов и блоков 
интенсивной терапии и реанимации. 
Программа производства состоит из различных 
типов консолей медицинского газоснабжения 
с настенным и потолочным креплением, 
компонентов для систем газоснабжения. 
Продукция разработана и производится по 
требованию заказчика в различных конфигурациях 
и оснащении, чтобы удовлетворить всем 
требованиям потребителя. MZ Liberec, a.s. также 
поставляет медицинские компрессорные станции, 
вакуумные станции и генераторы кислорода.
В настоящее время MZ Liberec, a.s. является 
одним из лидеров в Восточной Европе 
в области производства медицинского газового 
оборудования. На сегодняшний день компания 
экспортирует свое оборудование до 28 стран 
мира.
MZ Liberec, a.s. имеет сертификат системы качества 
Международной Организации по Стандартизации 
управления ISO 9001 и ISO 13485. Вся продукция 
компании MZ Liberec, a.s. производится 
в соответствии с европейским стандартом ЕN ISO 
7396-1 медицинской техники класса 2а и 2b. 
Главной концепцией компании является 
предоставление комплексных услуг - от оценки 
состояния, разработки проектной документации, 
предложения решения и поставки оборудования 
высокого качества.

Контакты
MZ Liberec, a.s., U Nisy 362/6, CZ 460 01 Liberec 3
Тел.: +420 488 040 111, Факс: +420 488 040 326
e-mail: info@mzliberec.cz, export@mzliberec.cz

www.mzliberec.cz
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NanoTrade s.r.o.

Мы чешская инновационная фирма, 
занимающаяся прикладными исследованиями 
и разработкой технологий, материалов 
и промышленных изделий, использующих 
нанотехнологии. Главная специализация – 
изделия и технологии с Антибактериальными 
эффектами и средства для Поверхностной 
защиты материалов. Представителями нашей 
традиционной продукции являются изделия 
с торговой маркой «nanosilver®», это текстильные 
изделия (одежда, текстильные материалы, 
фильтры), далее полуфабрикаты и изделия из 
полимеров (упаковки, пленки, плиты, косметика, 
ветеринарная продукция), а также медицинская 
продукция (гели, мази, дезинфицирующие 
средства, покрывающие средства для заживания 
ран).

Благодаря своей исследовательской 
и производственной базе, а также тесному 
сотрудничеству с научно-исследовательскими учреждениями в ЧР, 
государствах ЕС, США и Азии, осуществляем деятельность, как 
в практическом тестировании, так и в собственных прикладных разработках 
образцов новых материалов, технологий и процессов внедрения на всех 
уровнях. Составной частью этой деятельности является и множество 
лабораторных и практических тестов, сертификаций и освидетельствований 
в соответствующих специализированных органах и органах по сертификации. 

Комплексность услуг в отрасли нанотехнологий дополняем обеспечением 
новыми материалами, маркетингом и анализом рынка, подготовкой 
и реализацией переноса технологий и лицензий, реализацией внедрения, 
консультациями и консалтингом. 

Мы члены ČSNMT (Чешское сообщество по новым материалам 
и технологиям) AVDZP (Ассоциация производителей медицинских средств) 
и учредительным членом C.N.C. (Чешский нанотехнологический кластер). 
Мы также реализационный партнер и член консорциумов во многих 
исследовательских, экспериментальных и маркетинговых проектах, и это 
как по внутригосударственным, так и европейским запросам, а также 
в коммерческих проектах.

Совместно с иными партнерами, организуем специализированные 
семинары, нацеленные на применение и перенос технологий.

Контакты

NanoTrade s.r.o., Mozartova 178/12, CZ 779 00 Olomouc
offi  ce: Polská 48a, CZ 779 00 Olomouc
Тел./Факс: +420 585 221089
e-mail: info@nanotrade.cz

www.nanotrade.cz, www.nanosilver.cz
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Эффективный инструмент оказания помощи при поврежденных 
суставах и связках

Общество с ограниченной ответственностью «ORTEX spol. s r.o.» учреждено 
в 1990 г. С самого начала своей деятельности фирма нацелена на 
оказание в высокой степени профессиональных и качественных услуг 
в области производства и поставок фиксаторов, предназначенных для 
послеоперационного и консервативного лечения поврежденных суставов 
и связок.

В своих разработках мы постоянно сотрудничаем с руководителями ведущих 
клиник и соответствующими учреждениями за рубежом. Наш ассортимент 
продукции постоянно пополняется новыми изделиями. Изделия 
«ORTEX» используются и  при оказании первой помощи после получения 
травмы в хирургических амбулаториях, в ортопедических отделениях 
и травматологических центрах. Фирма является обладателем сертификатов 
менеджмента качества EN ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2003.

В ходе своей деятельности на рынке наша фирма стала всемирно известной. 
Изделия соответствуют всем требованиям технических и гигиенических 
стандартов, а используемые для их изготовления материалы гарантируют 
пациенту комфорт, в том числе в сложных климатических условиях, причем 
наши изделия не раздражают даже чувствительную кожу. Одним из главных 
видов деятельности ООО «ORTEX, s.r.o.» является экспорт. На экспорт мы 
отправляем не только свою собственную серию изделий, но также фиксаторы, 
изготовленные по специальным требованиям заказчиков. В настоящее 
время фирма успешно работает не только в Европе, но также в Российской 
Федерации, в Азии и на Балканах. 

Хорошее качество изделий, постоянное расширение ассортимента изделий 
и рынков надежно гарантируют дальнейшее развитие компании.

Контакты
ORTEX spol. s r.o., L. Váchy 173, CZ 760 01 Zlín
Тел.: +420 577 011 272-4, Факс: +420 577 011 275
e-mail: ortexzlin@ortexzlin.cz

www.ortexzlin.cz 

•   Развитие, современный дизайн и серийное производство 
фиксаторов, используемых для лечения травмированных 
суставов и связок при консервативном и послеоперационном 
лечении, а также при реабилитации.

•  Продажа изделий.

ORTEX spol. s r.o.
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Parabel s.r.o.

Компания Parabel была основана в 1996 году как общество 
сограниченной ответственностью. В ходе своего развития она 
разделилась на два дивизиона. Один дивизион занимается 
производством машиностроительных изделий из металла, 
каучука, пластмассы и комбинаций этих материалов. Второй 
дивизион занимается производством медицинской техники. 
Основной деятельностью этого отдела является разработка, 
конструирование, производство и сервис медицинской техники по 
желанию заказчика. 
Мы способны разработать оптимальное предложение продукции 
в соответствии с проектами, образцами и производственными 
документами наших заказчиков.
Мы также возьмем на себя реализацию заказа, начиная с запроса и 
заканчивая доставкой на место назначения. Выяснение технических 
подробностей является для нас само собой разумеющимся 
моментом, равно как и постоянный тщательный контроль качества 
во время всего производственного процесса.
Например, в настоящее время мы занимается разработкой 
реабилитационной системы, которая позволит проводить 
эффективное локомоционное лечение, осуществляемое в реабилитационных 
центрах и даже в домашних условиях.
Мы стараемся помочь пациентам со сниженной способностью или 
с отсутствием способности ходить после заболеваний или травм для 
улучшения этой способности и предоставить им систему, являющуюся 
простой в применении как для пациентов, так и для терапевтов.
Все виды медицинской техники производятся в соответствии с европейскими 
нормами и сертифицированы сертификатами СЕ. Большая часть нашей 
продукции направляется на экспорт. Приоритетной целью для нас всегда 
является удовлетворенность заказчика, с которым мы активно общаемся 
и чьи знания используем для дальнейших разработок и модернизации 
продукции.
Эту связь мы укрепляем посредством регулярной презентации наших 
изделий на специальных выставках, а также с помощью наших торговых 
представителей.
Компания Parabel s.r.o. является владельцем сертификатов ISO 9001:2008 
и ISO 13 485:2003.

Контакты
Parabel s.r.o., Padělky 192, CZ 763 17  Lukov
Тел.: +420 577 112 060, Факс: +420 577 911 505
e-mail: info@parabel.cz

www.parabel.cz 
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PATRON Bohemia a.s.

Общество PATRON было основано в 1995 году в городе Мелник, 
который известен благодаря традиционному производству детских 
и реабилитационных колясок. Потому что общество быстро развивалось, 
в настоящее время состоит из 2 подразделений, BABY и REHA, имеет 
собственную производственную базу и обширную сеть сбыта, покрывающую 
свыше 40 стран во всем мире.

Подразделение REHA – принадлежит к числу главных оптовых торговцев 
и поставщиков специализированного медицинского оснащения 
в Чешской Республике. PATRON относится к главным производителям 
реабилитационного и  медицинского оборудования в средней Европе. 

Все изделия общества PATRON Bohemia a.s. выполняют все законом 
установленные стандарты и указы, как и общеобязательные директивы ЕС. 
Общество является обладателем сертификата ISO 9001:2008. Конструкция 
и производство  направлены на высокий технический уровень изделий, 
функциональный дизайн, высокое качество, а  прежде всего на хорошую 
гибкость в сочетании с требованиями заказчика.  

Благодаря высокому качеству и техническому уровню наших продуктов мы 
удостоены многих наград на выставках и ярмарках.   

Много лет мы сотрудничаем с лучшими специалистами в данной области 
по всей Чешской Республике и за границей. Полученные награды 
и большой интерес к нашим новым продуктам показывают нам правильное 
направление нашего развития. Наша способность соревноваться 
основана на сбалансированном соотношении конкурентоспособной цены 
и потребительских свойств , высокого уровня функционального дизайна, 
высокого уровня качества,  а  прежде всего хорошей гибкости в сочетании 
с требованиями заказчика.  

Контакты
PATRON Bohemia a.s., Českolipská 3419, CZ 276 01 Mělník
Тел.: +420 315 630 111, Факс: +420 315 630 199
e-mail: info.cz@patron.eu

www.patron.eu 
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PD clean construc  on, s.r.o.

Общество с ограниченной ответственностью 
«PD Clean Construc  on» специализируется на 
реализацию строительства чистых помещений 
формой комплектных поставок, включая 
обеспечение поставок всех компонентов для 
чистых помещений. Эти поставки мы выполняем, 
начиная с проекта, реализуя поставки, выполняя 
монтаж и непосредственный ввод этого комплекса 
в эксплуатацию, в случае необходимости 
мы предоставляем постоянный сервис нами 
поставляемых частей чистого помещения и их 
отдельных компонентов.
В области поставок для здравоохранения 
и помещений больниц наша компания 
является стабильным партнёром строительных 
и инвесторных фирм, как из Чешской Республики, 
так и за рубежом.
Чистые помещения нами реализованы 
преимущественно в таких областях, как 
производство лекарственных средств и субстанций, 
встройки операционных залов и помещений 
здравоохранения, к которым предъявляются 
специальные требования по чистоте среды.
Для реализации сложнейших производственных 
помещений и помещений для здравоохранения 
мы поставляем комплексную систему компонентов 
«FRESH», которая содержит компоненты, 
предназначенные специально для встройки чистых 
помещений. Речь идёт о таких компонентах, как 
перегородочные панели  и облицовочные панели, 
кассетные и панельные подвесные потолки, двери, 
включая их автоматическое управление с помощью 
сенсоров, ламинарное поле и компоненты системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха. Не 
в последнюю очередь мы поставляем также 
широкий ассортимент медицинского оборудования. 

Контакты
PD clean construc  on, s.r.o., U Vodojemu 1241, CZ 757 01 Valašské Meziříčí
Тел.: +420 775 252 158
e-mail: pd@ciste-vestavby.cz

www.ciste-vestavby.cz
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PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Компания „Профильная мебель“ специализируется с 1992 года на 
полной комплектации мебелью больниц, амбулаторий, офисов, 
лабораторий, операционных, приёмных помещений, домов для 
престарелых и инвалидов.

Мы предлагаем „комплексное обслуживание“: консалтинг, эскиз, 
проектирование, предварительную смету расходов, обеспечение 
собственного производства, отправку, транспортировку 
и установку. Весь процесс - от выставления предложения до 
приёмки - осуществляется под руководством менеджера проекта, 
следящего за его пошаговым выполнением. Естественным для 
нас является и обслуживание в течение гарантийного срока и по 
его истечении.  

Компания „Профильная мебель“ имеет интегрированную 
систему менеджмента в соотвестствии со стандартами ČSN EN ISO 
9001 : 2001 и ČSN EN ISO 14001 : 1997, как это принято в странах 
ЕС. Наша мебель прошла многочисленные тесты и испытания, 
проводимые как с участием органов государственной 
инспекции, так и независимых экспертов. Поэтому она обладает 
сертификатами, гарантирующими клиенту надёжность чешского 
качества и экологичность произведенной продукции.   

Мебельные серии ПОЛИГОН, ПРОФИЛЬ и ПРАКТИК 2 индивидуально 
модифицируемы в зависимости от  назначения. Они основаны на конкретных 
пожеланиях клиента и таким образом обеспечивают уютную комфортную 
обстановку как для врачей и персонала, так и для пациентов и посетителей. 
При этом основное внимание уделяется максимальной функциональности, 
механической и химической прочности и беспроблемному обслуживанию. 
Новейшая мебельная серия ПОЛИГОН, созданная в сотрудничестве со студией 
дизайна “Диван” предлагает также индивидуальный дизайн и современные 
тенденции. Она отлично подходит для больничных офисов, врачебных 
кабинетов, ординаторских и приёмных помещений.  

Мы предлагаем комплексные, надёжные и проверенные решения с учетом 
индивидуальных, нестандартных  потребностей взыскательного клиента. 
Наш профессионализм подтверждают и многочисленные позитивные отзывы 
наших клиентов из сферы здравоохранения. К числу наиболее известных 
относятся детская клиника при университете в Мотоле, клиники Гомолка 
и Нимеген. Мы поставляем лаборатории для исследовательского центра 
в Карлов университет в Праге. 

Контакты
PROFIL NÁBYTEK, a.s., Hradská 280, CZ 396 01 Humpolec
Тел.: +420 565 300 111, Факс: +420 565 300 112
e-mail: info@profi l-nabytek.cz

www.profi l-nabytek.cz 

Мы изготавливаем мебель для:
•  медицинских учреждений
•  домов для престарелых и инвалидов
•  лабораторий
•  врачебных кабинетов
•  больничных палат
•  помещений общего пользования

Наш ассортимент включает в себя: 
столы рабочие и офисные, стулья, шкафы, боксы, кровати, аксессуары, 
специфические элементы под заказ и по желанию клиента
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ProSpon spol. s r.o.

Фирма Проспон с.р.o.  – чешскaя фирма основанная в 1992 году. С тех 
пор развивает, проводит и распределяет имплантаты и инструменты для 
ортопедии, травматологии и хирургии. Фирма сосредоточилacь уже в начале 
на внешние фиксации, в настоящее время предлагает тоже инструменты 
и имплантаты для реконструкции крестообразных связок, спинальные 
фиксаторы, онкологические эндопротезы всех больших суставов и успешно 
продает эндопротез плечевого сустава Sosna. 

Постоянно происходит развитие новых конструкций, поверхностей, 
материалов и операционных методик. Большую часть продукции 
производим сами, но на чешском рынке мы стали тоже дистрибьюторoм 
зарубежных фирм. Нашу продукцию распространяем в чешских больницах, 
государственных и частных. У нас есть клиенты в Словацкой Республике, 
в России, странах Балтии, Франции, Испании, Греции, Турции и Иране. 

Нашa компания сотрудничает с многими научными учреждениями, ведущими 
клиниками и институтами ( FS ČVUT Институт механики, биомеханики 
и мехатроники,1. медицинский факультет Карлова университета ). 

Участвуeм  в тендрaх опытных проэктов, которые поддерживает наше 
государство и Европейская Уния.

Производствo происходит в основном в фирме, оборудование состоит 
из механическых станков  и станков с ЧПУ - токарных, фрезерных 
и электроэрозионных EDM машин для обработки.

В производственном отделе работает 15 сотрудников и мимo медицинского 
оборудования производит по требованию клиента  заказы в соответствии 
с техническими чертежами, поставляемые заказчиком.

Фирма имеет цертификаты качества: 
ИСО (ISO 13458, ISO 9001), Ц-С, И-НЕТ и ЦЕ (CE)

Контакты
ProSpon spol. s r.o., Jiřího Voskovce 3206, CZ 272 01 Kladno
Тел.: +420 312 247 763, Факс: +420 312 248 927
e-mail: prospon@prospon.cz

www.prospon.cz
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PULSKLIMA spol. s r.o.

ООО “PULSKLIMA” является компанией с успешной 
историей, здоровой самоуверенностью и верой 
в успешное будущее при реализации новых проектов.  
Компания была основана в 1995 году, центральный офис 
расположен в городе Либерец, а логистические объекты 
- в городе Градек над Нисой. С момента своего создания 
компания занимается выполнением заказов в области ТОЗ: 
вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения.   

“PULSKLIMA” вот уже несколько лет является одной 
из ведущих компаний в отрасли технологий для 
кондиционирования и так называемых чистых комнат 
(CLEAN ROOM), которые устанавливаются там, где 
клиенту необходимо обеспечить регулируемую Чистоту 
воздуха. (Чистая комната - определенное пространство, 
в котором концентрация частиц во взвешенном состоянии 
регулируется в соответствии с требуемым классом 
чистоты для взвешенных частиц). Компания реализует 
заказы как для крупных строительных компаний, так 
и непосредственно для инвесторов в фармацевтической, 
пищевой и химической промышленности. В то же 
время “PULSKLIMA” укрепила свои позиции среди поставщиков для производств медицинского назначения и стала 
надежным партнером при реализации технически сложных проектов. При реализации этих сложных помещений 
мы гарантируем клиенту беспроблеменое выполнение технической подготовки и собственно сборки системы. После 
завершения монтажа устройств мы обеспечиваем их ввод в эксплуатацию и требуемое безупречное функционирование 
встраиваемого оборудования.

Компания специализируется на комплексной реализации ТОЗ и чистых комнат (т. наз. под ключ), включая все компоненты 
для чистых комнат (системы стен и потолков), вентиляцию, кондиционирование, охлаждение, системы центрального 
отопления и системы ИиР (измерения и регулирования). Эти поставки обеспечиваются начиная с проектирования, 
и вплоть до поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию.  Все профессиональные работы выполняют непосредственно 
сотрудники компании или сотрудники сестринской компании “PULSKLIMA-SERVICE”. В случае заинтересованности со 
стороны клиента мы обеспечиваем гарантийное и пост-гарантийное обслуживание поставляемого оборудования. 
И в других отраслях, где требуются поставки надежного и качественного вентиляционного или холодильного 
оборудования наша компания стала популярным и надежным партнером с профессиональным подходом к реализации.

Компания имеет сертификаты, выданные органом по сертификации ООО “3EC Interna  onal”, которые подтверждают, 
что компания внедрила и поддерживает систему менеджмента качества в области: производства, поставок, монтаж 
и обслуживания технологий ТОЗ для медицинских, фармацевтических, химических, пищевых и общих производств, 
поставки и монтажа медицинского и лабораторного оборудования, поставки и монтажа чистых комнат: ČSN EN ISO 
9001:2009;  ČSN EN ISO 14001:2005; ČSN OHSAS 18001:2008.

Целью управления компании является идти нога в ногу с новыми тенденциями и передовыми технологиями в сфере ТОЗ. 
Поэтому мы уделяем большое внимание непрерывному повышению квалификации и обучению проектных и рабочих 
коллективов. 

Мы считаем, что наши сотрудники являются одними из лучших специалистов в своей области и в состоянии выполнить 
даже самые сложные проекты на рынке стран Европейского Союза под маркой “PULSKLIMA”.

Мы верим, что и Вы станете довольным клиентом нашей компании, и с нетерпением ждем возможного будущего 
сотрудничества.

Контакты
PULSKLIMA spol. s r.o., Andělská cesta 609/11, CZ 460 01 Liberec 12
Тел./Факс: +420 485 122 159, +420 485 122 109
e-mail: pulsklima@pulsklima.cz

www.pulsklima.cz

Комплексные реализации ТОЗ и Чистых комнат
•  Профессионализм  •  качество  •  надежность

Это черты проверенного партнера для реализации Ваших проектов.
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PURO-KLIMA, a. s.

PURO-KLIMA, a.s. является 100% чешской инженерно-подрядческой 
компанией, основанной в 1989 году, которая специализируется 
на предоставлении услуг по всему спектру здравоохранения, от 
факультетных больниц до малых медицинских учреждений как 
в государственном, так и в частном секторе.

PURO-KLIMA, a.s. представляет комплексные поставки медицинского 
и другого оборудования «под ключ», комплексные проектные услуги, 
а также поставки как медицинских технологических комплексов, так 
и индивидуальные поставки отдельных медицинских технологий, 
включая гарантии и профессиональную подготовку персонала.

Основные виды деятельности PURO-KLIMA, a.s.:
•   Комплексные поставки медицинского и другого оборудования, 
так называемые услуги”под ключ” 

•   Комплексные проектные услуги
•   Поставки  медицинских технологических комплексов 

– инвестиционные комплексы
•   Поставки отдельных медицинских технологий

Поставки технологий и _троительство „под ключ“
•   Реализация комплексных поставок инвестиционных проектов 

– строительство «под ключ»
•   Реализация поставок медицинских технологий, напр.:

–  Операционные, интенсивная терапия, Центральная 
стерилизация

– Кардиологические ценxтры, Отделения трансплантации
– Диагностические центры, Рентгенодиагностика
– Компьютерная и магнитно-резонансная томография
– Облучатели и оборудование для атомной медицины
– Cистемы скорой неотложной медицинской помощи
– Станции переливания крови, Отделения диализа, Лаборатории
– Стационарные отделения
– Реабилитационные и курортные технологии
– Отделения питания, Прачечные
–  Специальные инфекционные центры гражданской и военной 
медицины,  биолаборатории

–  Поликлиники, Стоматологические центры включая 
лаборатории, Аптеки

– Система деконтаминации инфекционных отходов и прочее
•   Реализация поставок специальных профессий (разводы 
медицинских газов, встроенные операционные залы, 
воздухотехника-ламинарные системы, и т.д.)

•   Технический контроль строительной готовности
•   Профессиональное обучение медицинского персонала
•   Комплексный сервис

АО «PURO-KLIMA» работает от 2006 г. также на територии Kазахстана 
(Актау, Алматы) как в области проектирования, так в области 
поставок и реализаций.

Контакты
PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266, CZ 100 00 Praha 10
Тел.: +420 261 144 111, Факс: +420 261 144 160
e-mail: info@puro-klima.cz

www.puro-klima.cz

PURO-KLIMA, a.s. представляет ряд самых 
известных мировых производителей
медтехники таких.:  

•   Spacelabs Healthcare: 

•   Intermed:

•   METEKA:



67

ROYAX, s.r.o.

ROYAX – компания, занимающаяся производством 
медицинской техники и оборудования, в частности, в области 
скорой медицинской помощи. Наша компания выходит 
на рынок с тем, чтобы обратиться к профессиональной 
общественности. Она предлагает высококачественные 
продукты, изготовленные с использованием новых 
материалов и производственных технологий, услуги и подход, 
ориентированный на клиента.

Компания ROYAX была основана в 2010 году в Праге, 
столице Чешской Республики, где и находится ее главный 
офис. В настоящее время компания ROYAX имеет филиалы 
в Дюсtсельдорфе (Германия) и Дубае (Объединенные 
Арабские Эмираты).

Компания ROYAX занимается производством следующих 
изделий:

Медицинские сумки и комплекты
Основные требования, выдвигаемые компанией ROYAX 
при разработке и производстве медицинских сумок 
и комплектов, – высокое качество, прочность и быстрый 
доступ ко всем секциям и медицинским инструментам. 
Медицинские комплекты способны противостоять ударам, 
воздействию воды, пыли, масла и т. д. и благодаря этому 
обеспечивают чрезвычайно высокую безопасность всего 
входящего в них медицинского оборудования. Поэтому они 
могут использоваться в нестандартных и сложных ситуациях, 
связанных со спасением жизни. Основным критерием при 
проектировании, разработке дизайна и производстве мягких 
текстильных комплектов была эргономика. Медицинские 
сумки отличаются безопасностью и удобством в обращении.

Иммобилизация
Использование полиуретановых и ПВХ-материалов 
наряду с высокочастотной сваркой является одним 
из основных факторов, обусловливающих малый вес, 
простоту обслуживания, быстрое закрепление всех шин 
и иммобилайзеров ROYAX, а также легкость ухода за ними.

Носилки
Для обеспечения безопасности перемещения 
и транспортировки ROYAX использует легкий, высокопрочный 
материал и интеллектуальный дизайн.

Компания сертифицирована по стандартам EN ISO 9001:2008, 
EN ISO 13485:2003 +AC:2009, является обладателем 
сертификата соответствия ЕС и членом Ассоциации 
производителей и поставщиков медицинских изделий.

ROYAX – независимая частная компания, внутренняя миссия 
которой состоит в тесном сотрудничестве с клиентами 
и официальными дистрибьюторами по всему миру.

Контакты
ROYAX, s.r.o., Hlavní 827, CZ 250 64 Hovorčovice
Тел.: +420 321 123 111, Факс: +420 321 123 112
e-mail: info@royax.eu

www.royax.eu
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Sicar spol. s r.o.

Наша компания Cицар, o.o.o., oснованная в 1993 году в селе 
Сибрина лежит на восточной окраине Праги. С самого начала, 
мы специализируемся на производстве машин скорой 
помощи категорий A1, A2, Б, Ц, Paнnдeз-Bоус и транспортные 
средства для массового бедствия.

С 2005 года компания имеет новый завод в селе Mясоeды 
(район Кельна) с производственной мощностью ок. 500 машин 
скорой помощи каждый год. Эти пространства позволяют 
производить другие виды специальной техники по-разному 
в зависимости от требований заказчика. В настоящее время 
компания работает около 25 сотрудников.

За время существования компании, мы произвели почти 
1600 машин скорой помощи и других транспортных средств 
специальности. Из этой суммы почти 25% нашей продукции 
направлена на зарубежные рынки.

В настоящее время экспортируем наши машины скорой 
помощи для таких стран, как Словакия, Нидерланды, Австрия, 
Великобритания, Вьетнам, Ливия и т.д. В то же время мы 
развиваем активное сотрудничество с торговыми партнерами 
в странах ЕС, но и в России, Африке, Индонезии и ряда 
Аравийского полуострова.

Мы сертифицированы  EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2004. 
В 2005 году мы ввели сборки интерьера машин скорой помощи, 
в соответствии с европейским стандартом EN 1789. C лета 
2012 года мы были первой компанией в Чешской Республике, 
которая имеет глобальное утверждение в соответствии 
с европейским стандартом EN 1789:2007 для машин скорой 
помощи на Volkswagen T5 и MB Sprinter категории А1, А2 и В, 
которoe постепенно распространяется на другие 
типы транспортных средств. На основании этого 
сертификата мы можем подвергать COC список 
(Декларация о соответствии), что позволяет легко 
регистрации транспортного средства и принимается 
во всех странах Европейского Союза.

С появлением новых моделей автомобилей 
(например VW, MB, Renault, Ford, Opel, Fiat, Iveco) 
постоянно обновляем нашe перестройки с учетом 
их технического уровня этих транспортных 
средств и современных тенденций. В то же время 
мы используем традиционные проверенные 
производственные процессы и материалы так, 
чтобы всегда гарантировать максимальную 
безопасность и комфорт пациента и парамедиков, 
как в их нормальной эксплуатации тaк в случае 
аварии (например, с помощью специальных 
негорючих и небьющиxcя материалов).

Уважаемые покупатели, мы приглашаем Вас 
посетить нашу компанию.

Контакты
Sicar spol. s r.o., Masojedy 59, CZ 282 01 Český Brod
Тел.: +420 321 613 200, Факс: +420 321 613 209
e-mail: info@sicar.cz

www.sicar.cz
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SIVAK medical technology s.r.o.

Со времени своего открытия в 1990 году фирма  SIVAK занимается 
услугами для людей с физическими недостатками. В начале организация  
предоставляла в первую очередь сервисное обслуживание, позже были 
добавлены коммерческие и консультационные услуги. С 1995 года фирма 
SIVAK является исключительным представительством американской фирмы 
INVACARE в Чешской Республике. В настоящее время SIVAK относится к одной 
из крупнейших компаний-поставщиков медицинского оборудования, 
формирует и постоянно расширяет свою собственную сеть сервисных 
центров в Чешской Республике. SIVAK предлагает богатый ассортимент 
изделий, главным образом электронные и механические инвалидные 
коляски для использования в помещении и на открытом воздухе, 
подъёмные устройства, регулируемые кровати, концентраторы воздуха, 
стулья и коляски снабжённые туалетами, приспособления и гигиенические 
изделия для домашнего и стационарного ухода.
Большинство изделий оплачено медицинскими страховыми компаниями, 
для которых фирма SIVAK является важным партнёром. Главная черта 
изделий INVACARE – это не только высокое качество, но и высококлассные, 
новые производственные технологии, современный дизайн, простое 
обслуживание, широкое предложение аксессуаров, длительные 
гарантийные сроки и приемлимые цены.
Фирма SIVAK систематически принимает участие во всевозможных 
значительных выставках и ярмарках, организуемых в Чешской Республике, 
а её изделия всегда находятся в центре внимания посетителей. Фирма 
SIVAK также получила ряд наград – семь золотых Rehaprotex  наград на 
международной медицинской выставке Rehaprotex в Брно. Фирма публикует 
собственный каталог и информационные материалы, сотрудничает 
с организациями для граждан с физическими недостатками, а также со 
специалистами из данной области и различными объединениями, что даёт 
возможность фирме SIVAK лучше ориентироваться в их потребностях.

Контакты

SIVAK medical technology s.r.o.
Jana Masaryka 1713, CZ 500 12 Hradec Králové
Тел.: +420 495 220 684, Факс: +420 495 221 327
e-mail: sivak@sivak.cz 

www.sivak.cz

•   торговая и сервисная деятельность
•   консультирование
•   организация и участие на выставках
•   доставки и службы обеспечения: механические 
и электронные инвалидные коляски, активные 
коляски, спортивные и специальные коляски, 
регулируемые кровати, домашний уход, подъёмные 
устройства и изделия для личной гигиены.
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Speciální Medicínská Technologie, s.r.o.

Фирма Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. – это чешская опытно-
производственная фирма, основанная главным образом на 
энтузиазме, а также на опыте и профессиональных знаниях своих 
учредителей, полученных за прошедшие десятилетия.
На сегодняшний день фирма состоит из 5 компаньонов, которые 
одновременно являются и сотрудниками фирмы. Кроме того, 
в фирме также заняты другие сотрудники в производственном 
отделе, в отделе разработок, в торговом отделе и в секретариате, 
а также около 38 договорных торговых дилеров, работающих на 
территории Чехии, и еще 8 – с направленностью на зарубежные 
рынки. 
Решения, касающиеся важных вопросов, принимает Общее 
собрание компании. Текущими делами фирмы управляет 
директор, прямо или посредством заведующих конкретных 
отделов (производственного, торгового, технико-экономического).
Специализацией и предметом деятельности фирмы является 
разработка, производство, продажа и сервисное обслуживание 
ЭЛЕКТРО - и КРИОхирургических приборов, инструментов 
и принадлежностей для разных областей медицины, в том 
числе специализированного аппаратного оснащения для стоматологии 
и приборов такой же специализиции для ветеринарной хирургии. Фирма 
производит продукцию и сертифицирована  согласно международным 
нормам, действительным в ЕС и в ЧР – ISO 9001, ISO 13 485, Директиве Совета 
Европы 93/42 EEC, стандартам ČSN EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-
2), согласно постановлениям правительства ЧР NV 336/2004 и 245/2009 Sb. 
и согласно другим национальным внутренним нормам и действующим 
внутренним предписаниям. Нотифицированным органом сертификации 
для ЧР и ЕС является компания EZÚ Praha - NB 1014 с юридическим адресом 
в Праге, прежде это была компания G-MED - NB 0459 с юридическим адресом 
в Париже. Продукции фирмы присвоен международный знак соответствия 
CE 1014 на основании соответствующих испытательных Сертификатов или 
Протоколов. При дистрибуции вся продукция снабжается действующим 
Заявлением о соответствии и FSC (Сертификатом свободной продажи).
Фирма Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. является единственным 
в Чешской Республике производителем КРИОХИРУРГИЧЕСКИХ 
и ЭЛЕКТРОХИРУРХИЧЕСКИХ приборов. Профессиональная продукция 
фирмы характеризуется не только высоким качеством, универсальностью 
применения и безопасностью, но и приемлемыми ценами и доступным 
сервисным обслуживанием. Немаловажным фактором также является 
собственный инструментарий и принадлежности, что является экономически 
выгодным не только для чешских пользователей. Кредо фирмы – поставлять 
врачам качественные современные приборы с высокой потребительской 
ценностью и с гарантированным сервисом за разумные и доступные цены 
–  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, но отнюдь НЕ ВЫСОКАЯ ЦЕНА !! 
Фирма SMT в сотрудничестве с чешскими и зарубежными врачами также 
занимается разработкой таких приборов и инструментов в области 
КРИОХИРУРГИИ и ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ.

Контакты
Speciální Medicínská Technologie, s.r.o., Papírenská 114/5, CZ 160 00 Praha 6
Тел.: +420 233 320 201, +420 224 316 720, Факс: +420 224 318 011
e-mail: smt-praha@smt-praha.com

www.smt-praha.com 

•  поставщик специальной медицинской техники в области 
ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ и КРИОХИРУРГИИ
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STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.

Машиностроительный испытательный центр 
(МИЦ), как нотифицированное лицо Евросоюза 
1015 и авторизованное лицо 202, имея широкий 
диапазон внешнеэкономической деятельности, 
предлагает свои услуги  в области оценки 
соответствия, сертификации, испытаний 
и инспекционного надзора.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) – МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, гос. предпр.
Головное предприятие Брно - Hudcova 424/56b, CZ 621 00 Brno

www.szutest.cz
Контактное лицо
Michal Bauer
Отдел медицинской техники и микроэлектроники
Тел.: +420 541 120 621, +420 606 628 340, Факс: +420 541 211 225
E-mail: bauer@szutest.cz

В области медицинского оборудования
•  медицинские кровати, ручные и электрические 
инвалидные коляски, носилки, подъёмники

•  вспомогательные приспособления для ходьбы
•  операционные столы электрические/не 
электрические

•  стоматологическое оборудование и инструмент
•  механическое и  электрическое 
анестезиологическое оборудование, мониторы 
анестезиологических газов 

•  вентиляторы лёгких
•  инкубаторы, обогреватели, приборы 
функциональной диагностики

•  приборы диагностики и мониторинга 
–  эндоскопические, электрокардиографы, 
электромиографы

•  электрохирургические  инструменты
•  инструменты  и оборудование для 
экстракорпоральной обработки крови, отсасывающее 
оборудование,  насосы,  дозаторы

•  оборудование для мойки и дезинфекции, 
стерилизаторы, центрифуги, дистилляторы воды

•  оборудование для ультразвукового изображения, 
литотрипсии, микроволновой терапии, лазеры и др.

Европейские Директивы и Постановления 
Правительства ЧР
•  2006/95/ES, 17/2003 Сб. электробезопасность 
низковольтного оборудования

•  2006/42/ES, 176/2008 Сб. безопасность машин 
и оборудования

•  93/42/EHS, 336/2004 Сб. медицинское оборудование
•  2004/108/ES, 616/2006 Сб. электромагнитная 
совместимость

Деятельность МИЦ
•  оценка соответствия изделий согласно действующего 
закона № 22/1997 Сб.

•  сертификация изделий
•  испытания
•  сертификация системы менеджмента качества согласно 

ISO 9001
•  инспекционная деятельность
•  обучения и семинары
•  производство специального оборудования
•  информационная деятельность
•  консалтинговые  услуги
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Tex  lní zkušební ústav, s. p.

Текстильный испытательный институт города Брно основан 
на традициях чешской текстильной промышленности. Наше 
учреждение уже более 30 лет предоставляет свои услуги и является 
одним из ключевых институтов, работающих в направлении 
испытаний и сертификации текстильных изделий в Чешской 
Республике. Лаборатория института стала первой в стране 
аккредитованной лабораторией по проведению испытаний 
в соответствии с европейскими нормами (в 1991 г.).

Испытания
Лаборатория института проводит более 300 аккредитованных 
испытаний, используя сотни методов в соответствии с чешскими 
и международными нормами. Лаборатория способна 
протестировать любой вид текстиля в какой-либо форме. 
Мы проводим испытания материалов, готового технического 
текстиля, как, например, геосинтетика, напольных покрытий 
и других продуктов.

Сертификация изделий
Сертификация может быть добровольной, с целью определения 
качества изделия, или обязательной, в соответствии с законными 
предписаниями, когда речь идет о безопасности продукта.
 Как авторизованное лицо № 219 и No  fi ed Body No. 1021 
институт может оценивать изделия на соответствие европейским 
директивам с точки зрения соблюдения требований 
безопасности. Для части этих изделий требуется надзор за 
качеством производимой продукции, который можно обеспечить 
путем сертификации систем управления производством. 

Сертификация систем 
Сертификация систем аккредитована в соответствии с нормами 
ISO 9001 для системы управления качеством, для системы 
энвироментального менеджмента в соответствии с ISO 
14001, и с нормами ISO 13485 для медицинской техники. Эти 
сертификаты имеют мировое значение, потому как выдаются 
в рамках международной сети IQNet. 
Текстильный испытательный институт также проводит 
сертификацию в области норм по обеспечению безопасности, 
охраны здоровья на производстве в соответствии с нормами 
OHSAS 18001 и системами критической оценки в пищевой 
промышленности HACCP, а также в промышленных прачечных 
RABC.

Техническая стандартизация
Текстильный испытательный институт  является одним 
из разработчиков международных стандартов, участвуя 
в многочисленных европейских рабочих группах, 
ориентированных не только на технический текстиль. Благодаря 
постоянному исследованию работ в данной области, мы быстро 
и эффективно внедряем новые методы испытаний.

Контакты
Tex  lní zkušební ústav, s. p. , Václavská 6, CZ 658 41 Brno
Тел.: +420 543 426 711, Факс: +420 543 426 742
e-mail: info@tzu.cz

www.tzu.cz
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TSE spol. s r.o.

TSE spol. s r.o. уже с 1992 г. занимается разработкой, конструированием, 
производством, установкой и обслуживанием медицинского оборудования, 
предназначенного для неонатологии. 

Более чем  50-летняя традиция электронной продукции, собственная 
разработка и производство, квалифицированные работники 
и зарекомендовавшая себя система качества гарантируют высокое качество 
наших изделий. Большая часть продукции предназначена на экспорт в более 
чем 30 стран мира.

Первоначальная продуктовая линия стационарных инкубаторов была 
предназначена для стандартного лечения, позже был разработан также 
транспортный инкубатор. 

Новейшая линия стационарных инкубаторов для новорожденных 
детей, предназначенная для промежуточного и интенсивного лечения, 
обеспечивает высокий комфорт современного медицинского изделия, как 
для пациента, так и для медицинского персонала. Кроме того, инкубаторы 
можно дополнить фототерапевтической лампой, предназначенной для 
лечения желтухи новорожденных. 

Компания владеет установившейся системой управления качеством 
в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO13485, ISO14001, а также 
директивой 93/42/EHS. Изделия компании удовлетворяют всем 
соответствующим техническим требованиям. 

TSE spol. s r.o. занимается также распределением и поставками широкого 
спектра изделий и аксессуаров для неонатологии чешских и зарубежных 
производителей и партнеров, например:  

Контакты
TSE spol. s r.o., Mánesova 390/74, CZ 371 52 České Budějovice
Тел.: +420 386 721 106 (113) Факс: +420 386 721 102
e-mail: medical@tse.cz

www.tse.cz 

•  мониторы пациентов и ЭКГ
•  кроватки для новорожденных
•  мониторы дыхания 
•  отсасыватели
•  подогреваемые кровати
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UJP PRAHA a.s.

Компания является производителем и поставщиком медицинского 
оборудования и систем для радиотерапии. Предоставляем широкий 
спектр услуг,  относящихся к нашему оборудованию, для удовлетворения 
пожеланий наших заказчиков, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание,  а так же обучение персонала. Оборудование находится 
в експлуатации в различных странах, напр. в Словаки, странах СНГ, 
государствах Азии, Африки и Латинской Америки  и многих других.

РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ
Радиотерапевтический рентгеновский симулятор TERASIX
Уникальная концепция рентгеновского симулятора для планирования 
радиотерапевтического лечения пациентов, который в виртуальной форме 
дополнен всей информацией, необxодимой для проведения лечения
•   Симуляция всех типов радиотерапевтических облучателей
•   Симуляция мультилепесткового коллиматора (MLC) в любом положении
•   Возможность предоставления модификаций для формирующего 
индивидуальные поля оборудования 

•   Дигитальное  изображение рентгеновского снимка в реальном времени

Радиотерапевтический кобальтовый облучатель TERABALT 
Современное оборудование, гарантирующее высокое качество облучение 
онкологических пациентов с самой современной системой управления
•   ТИП 80/100 (SAD 80/100 см), симметрическая (модель SCS) и  
асимметрическая (модель ACS) коллимационная система

•   Точный перенос дозы облучения в пространстве  
•   Возможность применения самых современных трендов в 
фрадиотерапии 

•   Он-лайн диагностика в условиях опрационной единицы

Система Радиотерапевтического планирования PlanW
Система планирования для екстерной радиотерапии
•   Поддержка базы данных пациентов
•   Рассчет и изображение в 3D формате  
•   Поддержка  внутренней связи радиотерапевтического оборудования 
и систем  в формате данных  DICOM RT

Система верификации TERAGIS
TERAGIS представляет собой систему базы данных,  которая позволяет 
получать, сохранять и использовать данные лечения пациентов
•   Верификация лечебных параметров
•   Собственный календарь каждодневного планирования расписания 
лечения пациентов

•   Система является полностью интегрированной составляющей РКО 
TERABALT  и  симулятора TERASIX

Контакты
UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, CZ 156 10 Praha-Zbraslav
Тел.: +420 227 180 304, Факс: +420 227 180 390
e-mail: obchod@ujp.cz
www.ujp.cz 
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VIACELL s.r.o.

Компания Viacell s.r.o. является стопроцентно чешской компанией, которая возникла 
в конце 2003 года. Она занимается медицинскими средствами для содействия 
заживления ран на базе гидрогеля. Покрытие гидрогелем предназначено в качестве 
первой помощи при ожоге или для содействия заживления как хронических, таки 
и острых ран. Ассортимент дополнен целым рядом пластырей для обработки мелких 
ран, начиная с гидрогельных пластырей для обработки и профилактики волдырей, но 
также и для долечивания мелких ран, в частности, у диабетиков, и по самые обычные 
пластыри. 

В ассортименте обычных пластырей имеются и синие детектируемые пластыри для 
пищевой промышленности, детские пластыри с картинками, стрипы разных форм, 
размеров и видов.

Сотрудничеством с врачами мы собираем опыт, который далее помогает нам и нашим 
заказчикам лучше использовать свойства этих современных средств для заживления 
ран влажной терапией.

Эти современные средства формой упаковки и  правилами пользования предназначены 
либо для широкой общественности, либо в экономичной упаковке для клинических 
учреждений. Благодаря тесному сотрудничеству с другими чешскими производителями 
мы способны для клинических учреждений поставлять комплексное предложение 
пластырей и перевязочных материалов, дополненное современными средствами для 
заживления ран на базе влажной терапии.

Контакты
VIACELL s.r.o., V Podhájí 776/30, CZ 400 01 Ús   nad Labem
Тел.: +420 475 621 361 nebo +420 475 621 502, Факс: +420 475 621 304
e-mail: info@viacell.cz

www.viacell.cz

На ожоги

На ссадины

Для заживления ран

Для диабетиков

На волдыри и мозоли 

От морщин



76

VITAPUR

Разрешите представить Вам нашу фирму VITAPUR! 
Дата ее возникновения – 1991-ый год. 
Все наши продукты, обозначаемые маркой VITAPUR, разрабатываются, 
производятся и продаются как для профессионалов, так и для 
домашнего использования: 
В их число входит гигиеническое постельное бельё: простыни, 
наматрасники, подкладки, позиционирующие и фиксирующие 
средства, антидекубитные принадлежности, анатомические подушки 
и другие. 
Нашей целью является создание новых функциональных полноценных 
продуктов, их главная характеристика - 100% -ная надежность. 
Мы сами проектируем свои конструкции, используя при этом 
комбинации проницаемых и непроницаемых материалов и разные 
современные технологии их соединения. 
В фирме принята система управления качеством в соответствии 
со стандартами ЧСН EN ISO 9001:2009 и ЧСН EN ISO 13485:2003. 
Разработка, производство и продажа медицинских средств 
и  оборудования для больниц,  для ухода в стационарах и на дому

Контакты
VITAPUR, Vlasta Veselíková, Nová 856, CZ 570 01 Litomyšl
Тел.: +420 461 612 579
e-mail: info@vitapur.cz

www.vitapur.cz 

Содержание предложения:   
•  гигиеническое постельное белье 
•  позиционирующие средства 
•  фиксирующие средства 
•  антидекубитные средства 
•  анатомические подушки 
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Zdeněk Holomý Electronics

Оборудование для автомобилей с 
преимущественным правом проезда, 
сигнализации медсестра - пациент, 
лингафонные кабинеты

Компания Зденек Holomy Electronics является 
наиболее важным производителем оборудования 
для автомобилей с преимущественным правом 
проезда, для промышленных машин и оборудования 
для мультимедийных и лингафонных классов. 
Производственный ассортимент включает в себя также 
сигнализации медсестра - пациент.

Собственная база разработки и производства, более 
чем 75 - летняя традиция производства электроники, 
квалифицированная команда и современный стиль 
управления являются гарантией высокого качества 
и конкурентоспособности продукции и услуг, 
предоставляемых клиентам по всему миру - в частности 
Словацкой Республике, Великобритании, России, 
Швейцарии, Австрии, Германии, Греции, Нидерландов.

Вся продукция соответствует европейским нормам 
и стандартам.

Система менеджмента качества сертифицирована 
в соответствии с DIN EN ISO 9001:2009 и ISO 13485:2003, 
Cer  fi kat CQS 2138/2010 и CQS 87/2010.

Контакты

Zdeněk Holomý Electronics, Hemy 829, CZ 757 01 Valašské Meziříčí
Тел.: +420 571 685 970 (971), Факс: +420 571 685 979
GSM: +420 603 102 858
e-mail: sales@holomy.cz

www.holomy.cz 

•   Специальное оборудование предупреждения 
для автомобилей с преимущественным 
правом проeзда и специальных  
машин / мигалки, электронные сирены,  
предупреждающие лампы, рабочие лампы, 
светодиодные направленные  переулки /

•   Сигнальные устройства медсестра-пациент 
для боьниц, отделений интенсивной терапии 
и в домах престарелых.

•   Системы передачи изображения в реальном 
времени и управления ПК

•   Оборудование мультимедийных  
и лингафонных  классов
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ZES Brno, a.s.

ZES Brno, a.s, производитель импульсной 
магнитотерапии Renaissance®, является частью 
холдинга, в портфолио которого найдёте 
производство лечебных и реабилитационных 
приборов для профессионального и домашнего 
ухода.

В ZES Brno, a.s. мы ведём хозяйственную 
деятельность в собственных производственных, 
административных и складских помещениях, 
на территории площадью более 14 га, 
в промышленной зоне Брно-Юг.
Комплексным производством приборов серии 
Renaissance®, а также неустанной разработкой 
и исследованиями мы в компании ZES Brno 
занимаемся уже более, чем 17 лет. Благодаря 
этому мы постоянно удерживаем передовые 
позиции не только по количеству, но и, прежде 
всего по качеству и надёжности приборов. 
На основании научных исследований и опыта 
ZES Brno по использованию импульсной магнитотерапии мы можем 
обобщить главное значение магнитотерапии Renaissance®, отметив 
следующие лечебные эффекты: aнальгетический, миорелаксационный, 
противовоспалительный, антиревматический, вазолидационный, 
стимуляционный, детоксикационный, заживляющий, регенерирующий, 
иммунный. 
Компоненты и комплекты торговой марки Renaissance находят 
применение во многих странах ЕС и неевропейских государствах 
благодаря их универсальности и наивысшим сертификатам ЕС.
Продукция бренда Renaissance может быть приспособлена к условиям 
каждой страны, соответственно правилам местного регламентирования 
и международных испытаний, а также требованиям сертификации 
для средств терапевтической помощи. Мы также обеспечиваем 
всестороннее бизнес-обучение и техническое обучение, поддерживаем 
выпуск материалов на языке отдельной страны, беспроблемное решение 
любых рекламаций, а также имеем множество конкурентоспособных 
преимуществ.
Наша ценовая стратегия - одина из самых выгодных; её по достоинству 
оценивают как наши дистрибьюторы, так и пользователи. К нашим 
наиболее удовлетворенным клиентам относятся дистрибьюторы 
медицинского и реабилитационного оборудования, а также малые 
и средние фирмы, вовлеченные в прямые продажи для семейств.

Контакты
ZES Brno, a.s., Sladovnická 4, CZ 620 00 Brno
Тел.: +420 602 709 671
e-mail: marke  ng@zes.cz

www.impulsnaya-magnitoterapiya.ru 
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ZPT Vigan  ce spol. s r.o.

Общество ZPT Vigan  ce spol. s r.o. было основано в январе 
1993г. Фирма специализируется на развитии и разработке 
электронно-управляемых систем и микропроцессоров.
Основным направлением деятельности компании 
является производство сигнализационных 
и коммуникационных систем MediCall для объектов 
здравоохранения и социально-бытового обслуживания.

Преимущества системы:

•   современная технология
•   высокая эксплуатационная надежность
•   вариантная комплектация 
•   простое, интуитивно понятное обслуживание 
•   простой монтаж и сервис 
•   комфорт для пользователей
•   широкая шкала моделей и разнообразие функций 
отдельных элементов дает возможность составить 
конфигурацию для любого бюджета

Основными приоритетами компании являются качество 
производимой продукции, надежность, индивидуальный 
подход к каждому клиенту, профессионализм 
и удовлетворение нужд  клиентов. Фирма предоставляет 
комплексный клиентский сервис, который включает 
в себя разработку проектной документации, реализацию 
и поставку под ключ, инструктаж, а так же обеспечивает 
гарантийный и послегарантийный сервис.
Наши системы работают в сотнях медицинских 
учреждений в Чешской Республике, но и в других странах, 
напр. в Словакии, России, Казахстане, Грузии и т.д.  
Общество ZPT Vigan  ce spol. s r.o. имеет сертификаты 
качества ČSN EN ISO 9001:2009 и ČSN EN ISO 14001:2005.

Контакты

ZPT Vigan  ce spol. s r.o., Vigan  ce 266, CZ 75661 Rožnov pod Radhoštěm 
Тел.: +420 571 757 334 (341), Моб.тел.: +420 739 450 580, 
Факс: +420 571 757 349, e-mail: medicall@zptvigan  ce.cz
Skype: zpt_medicall, zpt_medicall_offi  ce

www.zptvigan  ce.cz
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Контакты
AKC konstrukce, s.r.o, Pivovarská 10, CZ 756 61, Rožnov pod Radhoštěm
Тел.: +420 571 620 771, Факс: +420 571 649 011
e-mail: info@akcmed.cz

www.akcmed.com 

Контакты
CSO OSTRAVA s.r.o., Blanická 170/1, CZ 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Тел./Факс: +420 596 780 538
e-mail: cso@csoostrava.cz

www.csoostrava.cz

Контакты
Daniševský, spol. s r.o., Hegerova 987, CZ 572 01 Polička
Тел./Факс: +420 461 724 219
e-mail: danisevsky@danisevsky.cz

www.danisevsky.cz

Контакты

DESSTER s.r.o., Balbínova 9, CZ 400 01 Ús   nad Labem
Тел.: +420 472 742 023, Факс: +420 472 742 023 , GSM: +420 602 
147 269, e-mail: desster@volny.cz

www.desster.cz

Контакты
ERGON a.s., Papírenská 1, CZ 166 11 Praha 6
Тел.: +420 234 123 111
e-mail: info@ergon.cz

www.ergon.cz 

Контакты
HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o., Nádražní 7, CZ 602 00 Brno
Тел.: +420 602 500 510, Тел./Факс: +420 543 331 101-2
e-mail: hospitalengineering@volny.cz

www.hospitalengineering.cz 
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Контакты
CHEMCOMEX Praha, a.s., Pražská 810/16, CZ 102 21 Praha
Тел.: +420 281 017 314, Факс: +420 271 750 456
e-mail: chemcomex@chemcomex.cz

www.chemcomex.cz 

Контакты
CHIRONAX-DIZ spol. s r.o., V Korytech 23, CZ 106 00 Praha 10
Тел.: +420 272 769 891, Факс: +420 272 766 807
e-mail: chironax-diz@volny.cz

www.chironax-diz.cz 

Контакты
MedFinance Magellan, s. r. o., Šárecká 33, CZ 160 00 Praha 6
Тел.: 233 931 678, Факс: 233 931 677
e-mail: magellan@magellan.com.cz

www.magellan.com.cz

Контакты
MEDILA s.r.o., Dominikánská 25/14, CZ 301 00 Plzeň
Тел.: +420 377 242 209, Факс: +420 377 242 209
e-mail: obchod@medila-plzen.cz

www.medila.eu

Контакты
Miele, spol. s. r.o., Spielberk Offi  ce Center, Holandská 4, CZ 639 00 Brno
Тел.: +420 543 553 111, Факс: +420 543 553 119
e-mail: info@miele.cz

www.miele.cz

Контакты
M.T.Z. s.r.o., Koněvova 19, CZ 130 00 Praha 3
Тел.: +420 724 890 808, Факс: +420 222 582 010
e-mail: info@mtzcz.com

www.mtzcz.com 
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Контакты
S&T Plus s.r.o., Novodvorská 994, CZ 142 21 Praha 4
Тел.: +420 239 047 500, Факс: +420 239 047 549
e-mail: info@sntplus.cz

www.sntplus.cz  

Контакты
SIAD Czech spol. s r.o., Braňany u Mostu, c.p. 193, CZ 435 22 Braňany u Mostu
Тел.: +420 476 765 000, Факс: +420 476 129 286
e-mail: siad@siad.cz

www.siad.cz

Контакты
Trystom, spol. s r.o. , Pasteurova 15, CZ 772 00  Olomouc
Тел.: +420 585 225 262, Факс: +420 585 225 262
e-mail: trystom@trystom.cz

www.trystom.cz



Ассоциация производителей и поставщиков 
медицинского оборудования
Vinařská 6
603 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Тел./Факс: +420 543 243 032
e-mail: asociace@medtechnik.cz
www.medtechnik.cz
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Ассоциация производителей и поставщиков 
медицинского оборудования


