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Российский производитель
медицинской техники

Лидкор

• Плазменные стерилизаторы
• Операционные столы
• Терапевтические кресла
• Инкубаторы медицинские
• Термостат и миксер
• Медицинская мебель
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Видеопрезентация

О компании

завода Лидкор

Генеральный директор ООО «Лидкор»

Алексей Улыбин

Миссия Лидкор — выпуск надёжной, качественной и удобной
продукции для удовлетворения требований и ожиданий
отечественной медицины.

Полный цикл производства
медицинских изделий:
•

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения

Разработка и регистрация новых моделей

•

Организация сборки различной сложности

медицинского оборудования

•

Испытания готовой продукции

•

Собственная разработка и локализация

•

Продажи

•

Входящий контроль качества компонентов

Производство

Взяв российскую инженерную школу и объединив её с ведущими ми-

соответствует

ровыми наработками, мы стремимся получить качественный продукт

стандартам ISO 13485:2017

по справедливой цене.
Выбирая Лидкор, вы выбираете надёжного партнёра с филиальной се-

За 10 лет существования

тью по всей стране.

предприятие выпустило

Мы внедряем, поддерживаем и развиваем систему менеджмента

более 8700 единиц

качества на основе международных стандартов ISO 9001:2008, ISO

надёжной, качественной

13485:2003, постоянно улучшаем её результативность.

продукции

Организуем сбор и анализ информации по изучению требований потребителей к качеству поставляемой продукции.
Разрабатываем и производим новые изделия в соответствии с перспективными требованиями рынка, на основе передовых технологий,
из материалов и комплектующих высокого качества, основываясь на
последних достижениях медицины и инженерной мысли и с учётом
требований наших потребителей.

2010
29
35
2
1000 м

год
основания

наименований
продукции
инновационных
решений

площадь
производственного
комплекса
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Решения для модернизации первичного звена здравоохранения

5

Документы, регламентирующие модернизацию:
•

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 года № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и
правил проведения экспертизы проектов региональных программ
модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных про-

Принципы, используемые в региональных проектах
модернизации:
•

•

•
•

грамм модернизации первичного звена здравоохранения»
•

Обеспечение доступности и качества первичной медико-сани-

Методические рекомендации по разработке региональных программ модернизации первичного звена

тарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской

•

Стандарты оснащения ЛПУ

местности, рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых

•

Приказ Министерства Здравоохранения РФ «Об утверждении

городах с численностью населения до 50 тыс. человек

перечня медицинских изделий для оснащения и переоснащения

Приоритет интересов пациента при оказании первичной меди-

медицинских организаций, подведомственных органам исполни-

ко-санитарной помощи. Соблюдения прав граждан при оказании

тельной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих

первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных

первичную медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в

с этими правами государственных гарантий

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа

Приоритет профилактики при оказании первичной медико-сани-

и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в

тарной помощи

рамках реализации мероприятий программы модернизации пер-

Ответственность органов государственной власти и органов мест-

вичного звена здравоохранения»

ного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи

Медицинские учреждения, участвующие в модернизации

«Прежде всего, предстоит серьёзно улучшить состояние

первичного звена здравоохранения:

первичного звена — ФАПов, поликлиник и больниц, служб

•

Поликлиники

скорой и неотложной медицинской помощи, укрепить

•

Поликлинические отделения

их кадровый состав. На порядок повысить доступность

•

Амбулатории

современной диагностики заболеваний. Это предстоит сделать

•

Отделения (центры) врачей общей практики

не в отдельных организациях или городах и населённых

•

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы)

пунктах, а по всей России, чтобы люди везде могли получить

•

Центральные районные больницы

качественную медицинскую помощь, жили долгой, здоровой

•

Районные больницы

жизнью, а медицинские работники — трудились в современных
условиях, применяли самое передовое оборудование, могли
постоянно повышать свою квалификацию.»
Владимир Путин
на встрече с медицинскими работниками
20 июня 2020 года

Содержание
10 Стерилизатор медицинский
«Steriplaz»
12 Стол операционный «Лидкор»
14 Кресло терапевтическое «Лидкор»
18 Инкубатор медицинский
для интенсивной терапии
новорождённых «LeadBorn»
22 Миксер линейный для хранения
тромбоцитов «Тромикс-4»
и Термостат для хранения
тромбоцитов «Лидстат (Leadstat)»

26 Стол передвижной «Лидкор»
28 Стойка электрическая подъёмная
для размещения медицинского
оборудования «Лидлифт (Leadlift)»
30	Аппарат для быстрого
размораживания, подогрева
и хранения в тёплом виде плазмы,
крови и инфузионных растворов
«Лидмелт (Leadmelt)»
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Перечень нормативноправовых актов,
регламентирующих
оснащение ЛПУ
представленным
оборудованием

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения

1.

2.

3.

Приказ Министерства здравоохранения и соци-

5.

Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 15

ального развития РФ от 18 января 2012 г. N 17н

мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения

«Об утверждении Порядка оказания медицин-

об организации Оказания первичной медико-

ской помощи взрослому населению по профилю

санитарной помощи взрослому населению».

«нефрология» (с изменениями и дополнениями).

Приказ Министерства здравоохранения и со-

7.

Приказ Минздрава России от 01.11.2012 N 572н

циального развития Российской Федерации от 7

(ред. от 12.01.2016) «Об утверждении Порядка

марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положе-

оказания медицинской помощи по профилю

ния об организации оказания первичной меди-

«Акушерство и гинекология (за исключением

ко-санитарной помощи детям».

использования вспомогательных репродуктив-

Приказ Министерства здравоохранения Рос-

ных технологий)».

сийской Федерации от 09.06.2020 г. № 559н «Об

4.

6.

9

8.

Порядок оказания медицинской помощи насе-

утверждении Порядка оказания медицинской

лению по профилю «Гематология», утв. прика-

помощи населению по профилю «хирургия (ком-

зом Министерства здравоохранения РФ от 15

бустиология)»

ноября 2012 г. N 930н.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от

9.

Приказ Минздрава России от 25.10.2012 N 442н

12 ноября 2012 г. № 901н «Об утверждении По-

(ред. от 21.02.2020) «Об утверждении Порядка

рядка оказания медицинской помощи населе-

оказания медицинской помощи детям при за-

нию по профилю «травматология и ортопедия».

болеваниях глаза, его придаточного аппарата и

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004

орбиты».

n 179 (ред. от 30.01.2012) «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи».
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Стерилизатор
медицинский
«Steriplaz»
по ТУ 32.50.12-021-65614693-2017

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения

•

•

•

Быстрая готовность инструментов к работе.

•

11

Интуитивно понятный интерфейс.

Общее время стерилизации составляет 18–47

Все заданные и текущие параметры стерилизации

минут, в зависимости от цикла.

отображаются на большом сенсорном дисплее.

Низкая стоимость владения.

•

Минимальные требования к установке стерили-

Стоимость цикла стерилизации (с учётом рас-

затора.

ходных материалов и технического обслужива-

Аппарат может быть установлен в любом поме-

ния) составляет порядка 1000 руб.

щении и не требует подвода инженерных сетей.

Полная безопасность для персонала, пациентов

•

Документирование отчётов.

Организация:

Отделение:

и окружающей среды.

Вся информация о параметрах цикла стерилиза-

Поликлиники, Амбулатории, ФАПы, ЦРБ,

ЦСО, оперблоки, манипуляционные,

После завершения цикла стерилизации конечны-

ции распечатывается встроенным в корпус сте-

Районные больницы

дневные стационары

ми продуктами распада стерилизующего агента

рилизатора принтером.

являются вода и кислород, токсичные продукты
отсутствуют.

•

Хранение отчётов.
Встроенная память сохраняет данные о 4000
проведенных циклов.

«Стериплаз» предназначен для стерилизации меди-

Линейка низкотемпературных плазменных стерили-

цинских изделий и принадлежностей низкотемпе-

заторов представлена моделями «Steriplaz» 50-Junior

ратурной плазмой стерилизующего агента, в каче-

и «Steriplaz» 120, с полезными объёмами стерилиза-

стве которого используется перекись водорода.

ционных камер 40 и 120 литров соответственно.

Наименование модели

«Steriplaz» 50-Junior

«Steriplaz» 120

681 × 612 × 794

930 × 1110 × 1780

138

480

37 ± 5 %

120 ± 5 %

220 В ± 10 % 50 Гц

3Ф 380 В ± 10 % 50 Гц

Потребляемая мощность, не более, кВт

3,0

4,0

Продолжительность цикла стерилизации в различных режимах, в минутах
(допуск ± 5 %)

18 Быстрый,
42 Стандартный,
52 Усиленный

22,5 Быстрый,
47,5 Стандартный,
57,5 Усиленный

Температура стерилизации
в камере

45 ± 5 ºС

45 ± 5 ºС

Время выхода на необходимую температуру стерилизации в камере,
не более

30 минут

45 минут

750 Па

750 Па

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
Масса, не более, кг
Полезный объём камеры, л
Напряжение и частота питания

Давление в камере перед впрыском
стерилизующего агента, не более

Проверенная технология защиты пациентов
от инфицирования

Количество впрысков стерилизующего агента в зависимости от режима

1 / Быстрый; 2 / Стандартный; 2 / Усиленный
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Стол
операционный
«Лидкор»
по ТУ 32.50.30-030-65614693-2017
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Решения для модернизации первичного звена здравоохранения
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Предназначен для размещения пациента во время проОР750

ведения широкого спектра хирургических операций
в условиях больниц и стационаров.

Стол выпускается в пяти вариантах
исполнения:

ОР850

Организация:
ЦРБ, РБ

•

Стол механогидравлический, модель OP750

•

Стол механогидравлический, модель OP750

с функцией автоматического выравнивания

с функцией продольного сдвига

столешницы

Отделение:

•

оперблоки, хирургические отделения,

•

Стол электрогидравлический, модель ОР850;

•

Стол электрогидравлический, модель ОР850(А)

Стол электрогидравлический, модель ОР850(А)

центры амбулаторной хирургии,

с функцией продольного сдвига и функцией

дневные стационары, отделения

автоматического выравнивания столешницы

«хирургии одного дня»

/ ОР750
•

Базовая комплектация содержит: головную и

ния на колонне основания и проводной пульт)

ные, универсальную боковую опору, рамку ане-

имеет возможность блокировки для обеспече-

стезиологического экрана, ремень для фикса-

ния безопасности во время операции.*
•

тора предусмотрена для случаев незапланиро-

Металлические части операционного стола и

ванного отключения электропитания.*
•

чественной нержавеющей стали.
Материал мягких частей с функцией «запоми-

ку массой до 300 кг.
•

В основании стола предусмотрено пространство для ног персонала, обеспечивающее удоб-

пациента и обеспечить противопролежневый

ный доступ к операционному полю.
•

Функционал стандартной комплектации стола

Современные материалы корпуса выдерживают

может быть расширен за счет использования

многократную обработку дезинфицирующими

дополнительных принадлежностей.

средствами.

/ ОР850
Универсальный стол для широкого спектра манипуляций

Изделие выдерживает распределённую нагруз-

нания» позволяет снизить давление на ткани
эффект.
•

Автономная работа от встроенного аккумуля-

механическим управлением.
его принадлежностей выполнены из высокока•

Двойная система управления (панель управле-

ножную секции, опоры руки, опоры подколен-

ции пациента и встроенный почечный мостик с
•

•

* В вариантах исполнения OP850.
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Кресло
терапевтическое
«Лидкор»

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения

15

Предназначено для размещения пациента во время
проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, а также может быть использовано при проведении процедур донации крови и гемодиализа.
•

по ТУ 9452-014-65614693-2016

•

Варианты исполнения с 1, 3 и 5 приводами для

•

Конструкция подлокотника обеспечивает ком-

различных медицинских задач.

форт пациента во время процедуры, а так же

4 больших колеса для легкого и плавного пере-

удобство работы медицинского персонала. Для

Организация:

Отделение:

Поликлиники, Амбулатории,

смотровые, процедурные

мещения кресла, высокий дорожный просвет

облегчения посадки в кресло подлокотник мо-

Отделения врачей общей практики,

кабинеты, дневные стационары,

для преодоления порогов и ступеней.

жет быть легко удалён.

ФАПы, ЦРБ, Районные больницы

отделения гемодиализа, отделения

•

Центральный тормоз, блокирующий все колёса.

трансфузионной терапии, центры

•

Увеличенная ширина кресла для максимального комфорта пациента.

амбулаторной хирургии

•

•

Перевод кресла в антишоковое положение осуществляется нажатием педали.

•

Максимально допустимая нагрузка на моде-

Конструкция кресла обеспечивает высокую

ли «Лидкор-2» и «Лидкор-3» – 200 кг, что обе-

устойчивость в горизонтальном положении.

спечивает комфорт и безопасность процедуры
даже для крупных пациентов.

/ Лидкор-3
5 приводов и дополнительный
упор для ног

Комфортно для пациента – удобно для персонала

/ Лидкор-2
3 привода для удобства
персонала и пациентов

/ Лидкор-1
Базовая модель
с 1 приводом
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Технические
характеристики

•
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/ Лидкор-3

/ Лидкор-2

5 приводов и дополнительный
упор для ног

Базовая модель
с 1 приводом

35÷5º

45º

75÷5º

75÷5º

5÷13º

Лидкор-2

55º

13º
670÷850 (±50) мм

Лидкор-3

17

/ Лидкор-1

3 привода для удобства
персонала и пациентов

35÷5º
0÷160
(±30) мм

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения

5÷50º
670÷850 (±50) мм

Лидкор-1

Габаритные размеры изделия в мм (допуск 150 мм):

670÷850 (±50) мм

Лидкор-3

Лидкор-2

Лидкор-1

тазобедренная

13°

13°

50°

спинная

-8°

-8°

5°

ножная

8°

8°

5°

высота в мм

0 ÷ 250 ± 40

0 ÷ 250 ± 40

200 ÷ 400 ± 30

угол наклона

0 ÷ 90° ± 5°

0 ÷ 90° ± 5°

—

угол поворота

0 ÷ 90° ± 15°

0 ÷ 90° ± 15°

-90 ÷ 45° ± 15°

0 ÷ 160 ± 15

—

—

22

22

ручной

1000

1000

1000

2 мин работы / 18
мин пауза

2 мин работы / 18
мин пауза

—

Углы наклона секций в «антишоковом» положении
(допуск 5º):

длина (положение исходное/«антишоковое)

1650/2300

1670/2120

1670/1920

ширина (угол поворота подлокотников: min/max)

980/1900

980/1900

900/1250

высота (положение исходное/«антишоковое)

1490/870

1410/870

1460/970

Масса изделия в кг, не более

150

145

135

Нагрузочная способность изделия в кг, не более

200

200

130

Усилие для перемещения изделия в кгс, не более

20

20

20

есть

есть

есть

220 ± 10 %

220 ± 10 %

220 ± 10 %

Частота питающего напряжения в Гц

50

50

50

Мощность потребляемого эл. тока в Вт, не более

250

250

50

670 ÷ 850

670 ÷ 850

670 ÷ 850

Параметры регулировок положений подлокотников:

Наличие блокировки перемещения изделия
Напряжение питания в вольтах

Высота посадки изделия в мм (допуск 50 мм)

Диапазон регулировки сдвига голеностопной секции
в мм
Время перевода в «антишоковое» положение из любого другого в сек, не более
Наработка на отказ в часах, не менее

Углы наклона секций (допуск 5º):
тазобедренная

5 ÷ 13°

5 ÷ 50°

5 ÷ 50°

спинная

75 ÷ 5°

75 ÷ 5°

55°

ножная

35 ÷ 5°

35 ÷ 5°

45°

Режим работы актуаторов: непродолжительный
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Российский производитель медицинской техники

Инкубатор медицинский
для интенсивной терапии
новорождённых

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения

Для выхаживания и стабилизации состояния новорождённых, в том числе недоношенных, новорождённых
с экстремально низкой массой тела. Таким пациентам

«LeadBorn»

необходимо создание комфортного и стабильного ми-

по ТУ 32.50.21-032-65614693-2019

витию стресса у новорождённого: излишние шумовые

кроклимата внутри инкубатора, снижение воздействия
внешних факторов, которые могут способствовать рази световые раздражители.

Организация:
Районные больницы

Отделение:
родильные отделения,
отделения реанимации
и интенсивной терапии
для новорождённых

Высокотехнологичная забота с первых дней жизни

19
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Российский производитель медицинской техники

•

leadcore.ru

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения
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Технические
характеристики
•

Боковые панели с двойными стенками.

•

Уровень шума менее 45 дБ.

•

Автоматическое формирование воздушной за-

•

Колёса с системой центрального тормоза.

весы.

•

8,4“ цветной сенсорный ЖК дисплей для визуа-

•

•

электрического привода.

Автоматическая настройка мощности обогрева
пропорционально разнице между заданной темМикропроцессорное управление

позволяет

•

•
•

Подтверждаемый диапазон
температуры воздуха

Воздух/Кожа

20-37 °С

37-39 °С

Измерение центральной
и периферической
температуры кожи

Диапазон установок
температуры кожи

Подтверждаемый вручную
диапазон температуры
кожи

Наличие

34-37 °С

37-38 °С

Регулировка влажности

Объём резервуара
увлажнителя

Ресурс работы без
дозаполнения

30-95 %

1 500 мл

24 часа

Регулировка
концентрации О2

Точность измерения

Калибровка датчиков 21 %
или 100 % кислородом

21-65 %

3%

Наличие

Диапазон взвешивания

Точность измерения

Точность отображения

300-8000 грамм

10 грамм

1 грамм

Скорость воздушного потока над матрасиком

Максимальная концентрация СО2 в инкубаторе

Вариабельность температуры (по времени)

<10 см/сек

<0,5 %

<0,2 °С

метрам до 7 суток.
•

Автоклавируемый резервуар увлажнителя, визуальный контроль за уровнем воды, 24 часа

менее 0,2 °С и обеспечить стабильный микро-

работы при 85 % влажности.
•

тревог. Контроль работоспособности систем ин-

стороны инкубатора.

кубатора, контроль системы обогрева и влаж-

Порты для подведения кабелей, датчиков и ин-

ности, системы подачи кислорода.
•

Сервоконтроль влажности

Приоритетная визуальная и звуковая система

6 окошек – доступ к новорождённому с любой

фузионных магистралей.

Диапазон установок
температуры воздуха

Графические и цифровые тренды по всем пара-

минимизировать вариабельность температуры
климат новорождённого.

Сервоконтроль
температуры

лизации и управления.

пературой и температурой окружающей среды.
•

Регулировка высоты с 2 сторон при помощи

Режимы работы

Сервоконтроль
концентрации кислорода

Система автоматической самодиагностики.

Встроенные весы

Общие технические
параметры

Отклонения температуры
на поверхности матрасика

Уровень шума в инкубаторе

<0,8 °С

≤45 дБ

Габаритные размеры

Физические параметры

Ширина

Глубина

Высота

99,7 см

57,7 см

126,1 – 146,1 см

Ящики

Размер матрасика

Наклон матрасика

28 х 24 см, 28 х 11,3 см (2)

73,6 х 38,6 х 1,8 см

±12
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Российский производитель медицинской техники

Миксер линейный
для хранения тромбоцитов
«Тромикс-4»

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения

Комплект оборудования предназначен для хранения
тромбоцитов в условиях постоянного помешивания
при необходимой постоянной температуре.

по ТУ 9452-011-39934262-2009

Термостат
для хранения тромбоцитов
«Лидстат (Leadstat)»

Организация:

Отделение:

ЦРБ, Районные больницы

кабинеты переливания крови

по ТУ 9452–003–65614693–2011

Обеспечение сохранности компонента в течение всего
срока хранения

23
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Российский производитель медицинской техники
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Решения для модернизации первичного звена здравоохранения
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Технические
характеристики
/ Тромикс-4
•

Миксер обеспечивает стабильно высокое каче-

/ Лидстат
•

ство продукта на протяжении всего срока хранения.
•

Технология бережного хранения обеспечивает
единый, стабильный температурный уровень на

•

•
•

Миксер имеет разъём для подключения внешней

•

Равномерное распределение температуры во
всём объёме камеры термостата обеспечивает-

оборудован терморегулятором с возможностью

Размеры миксера позволяют его разместить в

ся работой высокоточной системы поддержания

подключения к персональному компьютеру с

термостате Лидстат.

температуры.

формированием отчёта.

Особая конструкция корпуса защищает внутрен-

•

Подсветка камеры термостата позволяет визу-

ности аппарата от протекания содержимого кон-

ально контролировать работу миксера, разме-

Аппарат информирует пользователя звуковой

тейнеров при их случайном повреждении.

щённого внутри.

о длительном нахождении миксера в режиме

•

По желанию пользователя термостат может быть

световой и звуковой индикации.

всех полках.
сигнализацией о всех нештатных ситуациях и

•

Полки комплектуются держателями этикеток

•

для маркировки их содержимого.

«Пауза».
•

•

ским дисплеем с подсветкой.
•

Звуковая индикация своевременно информиру-

Термоизолированная дверь с атермальным осте-

ет пользователя о нарушениях температурного

клением защищает внутреннее пространство

режима и о продолжительном открытии двери

термостата от воздействия внешних температур.

термостата.

Влагозащищенная розетка с заземляющими

•

удобно и безопасно подключить к электросети
размещённый там миксер.

Нетоксичный, экологически безопасный хладагент R134a (тетрафторэтан).

контактами внутри камеры аппарата позволяет

•

Термостат снабжен большим жидкокристалличе-

•

Низкий уровень энергопотребления оборудования обеспечивает экономичную эксплуатацию.

Сливное отверстие на дне рабочей камеры термостата делает проведение регулярной уборки
быстрым и удобным.

Габариты, мм
Масса аппарата, не более, кг
Электропитание
Потребляемая мощность, не более, ВА

460 × 330 × 360 ± 10
14,5 ± 1
220 ± 22 В, 50 Гц
55

Число перемещений этажерки, мин

60 ± 2

Полный ход перемещений этажерки, мм

40 ± 10

Контейнеров, размещаемых в аппарате

24

Контейнеров, размещаемых на полке

6

Число полок

4

Габариты (Д×Ш×В) ± 10%, мм
Габариты рабочей камеры (Д×Ш×В), мм

700 × 580 × 1018
368 × 620 × 555

Масса аппарата, не более, кг

78

Потребляемая мощность, не более, ВА

330

Электропитание
Температура воздуха в рабочей камере
в режиме термостатирования, ºС

220 ± 22 В, 50 Гц
+22 ± 2
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Российский производитель медицинской техники

•

leadcore.ru

Стол передвижной
«Лидкор»

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения
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Изделие может применяться в различных лечебных
учреж дениях и в организациях службы крови.

по ТУ 9452-026-65614693–2016

Удобство в работе:

Простота в обслуживании:

•

•

Компактный размер позволяет оптимально впи-

Организация:

Отделение:

Поликлиники, Амбулатории,

хирургические отделения,

сать столик в рабочие пространства любых ле-

Отделения врачей общей практики,

терапевтические отделения, отделения

чебных учреждений.

ФАПы, ЦРБ, Районные больницы

интенсивной терапии, оперблоки,

•
•

зопасной эксплуатации.
•

Регулируемая по высоте столешница имеет 4
фиксированных положения.

манипуляционные

Выдвижной ящик и сетчатая полка позволяют

Скруглённая форма столешницы для травмобеМатериалы столика устойчивы к многократной
обработке дезинфицирующими средствами.

•

Столешница выполнена из пластика, стойкого
к агрессивным химическим средам.

разместить расходные материалы и аксессуары, необходимые для проведения процедур.

Габариты (Д×Ш×В), мм
Вес изделия, не более, кг
Диапазон изменения высоты столешницы, мм

620 × 585 × 710
20
510-710

Максимально допустимая распредёленная нагрузка
на составные части изделия в кг, не более:

Простое надёжное решение для повседневной практики

столешница

35

выдвижной ящик

2

полка сетчатая

5
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Российский производитель медицинской техники

Стойка электрическая
подъёмная для размещения
медицинского оборудования
«Лидлифт (Leadlift)»

•

leadcore.ru

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения
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Предназначена для размещения медицинского оборудования и расходных материалов во время проведения
физиотерапевтических и лечебных процедур в лечебно-профилактических учреждениях.

по ТУ 9452-015-65614693-2016

•

Включает подвижные и неподвижные платфор-

•

мы, 2 электрические розетки и 4 больших колеса;
Организация:

•

ной фиксации стойки на рабочем месте.

Поликлиники,
Амбулатории,
ФАПы, ЦРБ,

Два колеса оборудованы тормозами для надёж-

•

Дизайн стойки выполнен без острых углов для
травмобезопасной эксплуатации.

•

Стойка оборудована автоматическим выключателем электропитания.

Подвижная платформа поможет разместить
оборудование на оптимальной высоте.

Районные больницы

Отделение:
процедурные,
терапевтические
отделения, отделения
интенсивной терапии,
отделения физиотерапии,
дневные стационары

Габариты (Д×Ш×В), мм
Вес изделия, не более, кг
Электропитание
Длина кабеля, мм

Легкая адаптация под любые условия и пациентов

710 × 430 × 1915
30
220 ± 22 В, 50 Гц
1400

Верхний уровень подъёмной платформы, мм

800 ± 30

Нижний уровень подъёмной платформы, мм

245 ± 30

Габариты подъёмной платформы, мм

350 × 400 ± 30

Габариты средней стационарной платформы, мм

430 × 220 ± 30

Габариты верхней стационарной платформы, мм

400 × 220 ± 30

Фиксаторы поворотных роликов

2
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Российский производитель медицинской техники
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Аппарат для быстрого
размораживания,
подогрева и хранения
в тёплом виде плазмы,
крови и инфузионных
растворов «Лидмелт
(Leadmelt)»

Решения для модернизации первичного звена здравоохранения

Аппарат предназначен для быстрого размораживания,
подогрева и хранения в тёплом виде плазмы, крови,
компонентов крови и инфузионных растворов.

•

•

по ТУ 9452-005-65614693-2011

Недистиллированная вода в качестве теплоно-

Аварийная система автоматически останавливает процесс разморозки при превышении тем-

цию и быструю готовность к работе.

пературы теплоносителя +38,0 °С.

Встроенный таймер позволяет задавать время

•

Быстрый и удобный слив теплоносителя через

разморозки в диапазоне от 1 до 40 минут с ша-

быстроразъёмное соединение экономит время
при проведении санитарной обработки аппарата.

Отделение:

гом 1 минута, либо использовать значение «по

ЦРБ, Районные больницы

кабинеты переливания крови,

умолчанию» — 20 минут.
•

•

сителя обеспечивает экономичную эксплуата-

Организация:

отделения интенсивной терапии,

31

•

Равномерное распределение температуры по

Принцип работы (водяная баня) обеспечивает
минимальное время разморозки.

в том числе интенсивной терапии

всему объёму теплоносителя обеспечивает без-

новорождённых, дневные стационары

опасность процедуры.

многократную обработку дезинфицирующими

Параметры процесса разморозки отображают-

средствами.

•

ся на лицевой панели аппарата.
•

•

Современные материалы корпуса выдерживают

Модули для фиксации стеклянных флаконов по-

Световая и звуковая системы сигнализации сво-

зволяют использовать аппарат для подогрева-

евременно информируют о возникновении ава-

ния и помешивания инфузионных растворов.

рийных ситуаций.

Деликатный температурный режим
для компонентов крови и растворов

•

Для заметок

8 (800) 500-71-28
manager1@leadcore.ru
620033, Россия, г. Екатеринбург, Краснодарская ул., 15

«Наша главная цель – это выпуск надёжной, качественной и удобной
продукции для удовлетворения требований и ожиданий отечественной медицины.
Мы активно сотрудничаем с ведущими клиническими центрами для
разработки новой и совершенствования существующей продукции.
Непрерывно развиваем систему менеджмента качества, используем
комплектующие от лучших поставщиков по всему миру».

Алексей Улыбин

генеральный директор ООО «Лидкор»

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
ПРЯМО СЕЙЧАС

