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Продукция английской компании  
«Warwick SASCo Ltd.»

Содержание

Соответствует строгим требованиям качества и изготавливается  
по высоким стандартам для изделий медицинского назначения

Поставляется с необходимыми документами качества  
и сопроводительной документацией

Востребована в ведущих клиниках мира

Автоклавируемая продукция 
для стерилизации и дезинфекции  
Лотки для инструментов
Перфорированные и сетчатые лотки
Лотки с отделениями
Защитные силиконовые коврики
Контейнеры для дезинфекции приборов и инструментов
Медицинские контейнеры. Бирки
Чаши и чашки для стерильных растворов
Почкообразные лотки, кружки, тазы

Персональные средства ухода
Мочеприемники, утки, судна
Поильники, кружки, специальные емкости

Техническая информация
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Если Вы хотите больше узнать о продукции, методах ее обработки, вариантах 
использования,обратитесь к информации на сайте www.sasco.co.uk

Если вы хотите узнать об условиях приобретения, поставки, вопросах сотрудниче-
ства, звоните +7 495 781-84-79 www.paramed.ru
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Лотки для операционных наборов и инструментов

Преимущества:
- укрепленные стенки
-  плоское и ребристое дно 

лотков
- отверстия для бирок

Метод обработки:
автоклавирование при тем-
пературе 134,6+2 C

№ Артикул Наименование Размер, мм

Лоток для инструментов  
с крышкой, плоское дно

Лоток для инструментов  
с крышкой, плоское дно

Лоток для инструментов  
с крышкой, ребристое дно

Лоток для инструментов  
с крышкой, плоское дно

Лоток для инструментов  
с крышкой, ребристое дно

Лоток для инструментов  
          ребристое дно

С отверстием для бирки

181х134х54

195х135х23

200х150х51

270х150х30

300х250х52

424х305х75

IT1813

IT1913

IT2015

IT2715

IT3025

IT4030

1

2

3

4

5

6



4 Удобство работы медицинского персонала

Преимущества:
- укрепленные стенки
-  перфорация для проникно-

вения воды и циркуляции 
пара

- отверстия для бирок

Метод обработки:
автоклавирование при тем-
пературе 134,6+2◦C

Перфорированные и сетчатые лотки

№ Артикул Наименование Размер, мм

Лоток для инструментов  
с крышкой, сетчатое дно

Лоток для инструментов  
с крышкой, сетчатое дно

Лоток для инструментов с крышкой, 
сетчатое дно, сетчатые стенки

Лоток для инструментов с крышкой, 
сетчатое дно, сетчатые стенки

Лоток для инструментов,  
сетчатое дно

Лоток для инструментов  
перфорированное дно

Лоток для инструментов  
с крышкой, перфорированное дно

200х150х51

270х150х30

280х170х55

300х250х52

424х305х75

424х305х75

300х250х52

MIT2015

MIT2715

MIT2817

MIT3025

MIT4030

PIT4030

PIT3025

1

2

3

4

5

7

6

С отверстием для бирки
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Лотки с отсеками

Используются  
для хранения инструментов 
и перевязочного материала

Метод обработки:
автоклавирование при тем-
пературе 134,6+2◦C

№ Артикул Наименование Размер, мм

Лоток c 3 отделениями с крышкой

Лоток c 3 отделениями

Лоток c 4 отделениями с крышкой

Лоток c 4 отделениями

Лоток для инструментов,  
сетчатое дно

Лоток для инструментов,  
сетчатое дно

181х134х54

205х130х130

270х180х41

220х150х24

255х255х50

480х255х50

СIT1814

СIT2013

СIT2718

LСT2215

DINT2525

DINT4825

1

2

3

4

5

6

С отверстием для бирки



6 Удобство работы медицинского персонала

Защитные силиконовые коврики

Гибкие коврики   
с перфорацией для макси-
мального проникновения 
воды и циркуляции пара. 
Коврики снабжены раздели-
телями для расположения  
и удержания инструментов

Используются  
для защиты инструментария 
во время мытья, стерилиза-
ции, транспортировки

Метод обработки:
автоклавирование при тем-
пературе 134,6+2◦C

№ Артикул Наименование Размер, мм

Силиконовый коврик  
для лотка IT/MIT2715

Силиконовый коврик  
для лотка IT/MIT/PIT3025

Силиконовый коврик  
для лотка IT/MIT/PIT4030

Силиконовый коврик  
для лотка DIN4825

Силиконовый коврик

Силиконовый коврик

Силиконовый коврик

Силиконовый рулон из 10 секций

230x130

280х230

270х190

230х220

230х150

480х250

250х240

230х100

SP2313

SP2823

SP2719

SP4266

SP1523

SP4825

SP2524

SP10

1

2

3

4

5

7

6

8
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Контейнеры для дезинфекции приборов и инструментов

Используются  
для стерилизации инстру-
ментов и приборов методом 
замачивания в дезинфекци-
онных растворах. Предна-
значены для ежедневной 
эксплуатации

Метод обработки:
автоклавирование при тем-
пературе 134,6+2◦C

№ Артикул Наименование Размер, мм
Контейнер для дезинфекции 
1л с крышкой и внутренним 
перфорированным лотком

Контейнер для дезинфекции 
3л с крышкой и внутренним 
перфорированным лотком

Контейнер для дезинфекции 
4л с крышкой и внутренним 
перфорированным лотком

Контейнер для дезинфекции12л  
с крышкой, внутренним перфори-

рованным лотком, поддоном

Сетчатый контейнер  
для эндоскопов  

и других инструментов

260х130х65

257х180х128

426х156х138

890х200х145

660х110х66

DSS1000

DSS2711

DSS4215

DSS8515

SMT5510

1

2

3

4

5

С отверстием для бирки



Медицинские контейнеры и бирки

Используются  
для хранения и транс-
портировки стерильных и 
нестерильных предметов, 
перевязочного материа-
ла, специализированных 
укладок

№ Артикул Наименование Размер, мм

Контейнер для инструментов  
c крышкой

Контейнер прозрачный с крышкой

Контейнер транспортировочный, 
крышка с уплотнителем, ручка, 

замок-защелка
Бирка с кольцом, 
автоклавируемая

257x180x128

300x224x140

230x180x200

105x40

IBX2718

IBXN290

MB2318

TAG

1

2

3

4

Чашки и чаши для стерильных растворов

Чашка, 35 мл

Чашка, 95 мл

Чашка, 280 мл

Чаша, 280 мл

Чаша градуированная, 3 л

Чаша градуированная, 2 л

Чаша градуированная, 900 мл

40x30

60х40

80х60

100х45

150х70

250х105

200х90

GP40

GP60

GP80

LB100

LB150

LB250

LB200

5

6

7

8

9

11

10

Используются в опера-
ционных, процедурных 
кабинетах

Преимущества:
- укрепленные края 
- градуировка
-  антивакуумные выступы

Метод обработки:
автоклавирование при тем-
пературе 134,6+2◦C

Удобство работы медицинского персонала8
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Почкообразные лотки, кружки и тазы

№ Артикул Наименование Размер, мм

Почкообразный лоток 
градуированный, 120 мл

Почкообразный лоток 
градуированный, 300 мл

Почкообразный лоток 
градуированный, 600 мл

Почкообразный лоток 
градуированный, 1500 мл

Кружка градуированная 
прозрачная, 2000 мл

Таз круглый, градуированный, 5 л

Кружка градуированная  
c крышкой, 1000 мл

Таз круглый, градуированный, 3 л

Почкообразный лоток градуи-
рованный с ручкой, 1250 мл 

Кружка градуированная 
прозрачная, 500 мл

150x35

200х45

250х55

300х65

350x120

310х105

300х65 

KD150

KD200

KD250

KD300

JG500

JG2000

WBN3513

JGL1000

WBN3112

VB300 

1

2

3

4

5

7

9

6

8

10

Используются в опера-
ционных, процедурных 
кабинетах, в стационар- 
ных отделениях больниц  
и клиник

Преимущества:
- укрепленные стенки 
- градуировка
-  края для облегченного 

стекания жидкостей

Метод обработки:
автоклавирование при тем-
пературе 134,6+2◦C



10 Персональные средства ухода

Мочеприемники, утки и судна

№ Артикул Наименование Объем,  
размер

Утка женская градуированная. 
Вертикальная и горизонтальная 

постановка

Судно скошенное с крышкой

Судно женское.  
Для гигиенических процедур

Емкость для туалета-стульчака  
с крышкой

Утка мужская градуированная,  
с крышкой и ручкой. Вертикальная 

и горизонтальная постановка

1000 мл

449x309х99 мм

1000 мл

259х259х144 мм

1200 мл

UF1000

FPN

PUF1000

CBL

UBS1000

1

4

2

5

3

Используются как предме-
ты ухода за больными в от-
делениях больниц и клиник  
и в домашних условиях.

Преимущества:
- анатомическая форма
- градуировка
-  горизонтальная и верти-

кальная постановка

Методы обработки:
- дезинфекция
- мытье

4

5
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Поильники, кружки и прочие емкости

№ Артикул Наименование Объем,  
размер

Используются как предме-
ты ухода за больными в от-
делениях больниц и клиник  
и в домашних условиях.

Методы обработки:
- дезинфекция
- мытье

Поильник прозрачный 
градуированный + крышка  
с узким носиком (4х4 мм)

Поильник с двумя ручками, 
градуированный + крышка  
с узким носиком (4х4 мм)

Поильник прозрачный 
градуированный + крышка  

со средним носиком (7х4 мм)

Поильник с двумя ручками, 
градуированный + крышка  
со средним носиком (7х4 мм)

Поильник прозрачный 
градуированный + крышка  

с широким носиком (13х8 мм)

Поильник с двумя ручками, 
градуированный + крышка  
с широким носиком (13х8 мм)

Поильник Классик с двумя ручками. 
С широким носиком (ø8 мм)

Медицинская мензурка, стаканчик 
с яркой градуировкой

Кружка градуированная

Кружка градуированная  
с крышкой

Емкость для хранения съемных зубных 
протезов с перфорированным лотком 

и несъемной крышкой

250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

60 мл

500 мл

1000 мл

90х60х80 мм

BFC250 
+BNS

BFH250 
+BNS

BFC250 
+BMS

BFH250 
+BMS

BFC250 
+BWS

BFH250 
+BWS

TFB

MM60BL

JG500

JGL1000

DNT

1+3

2+3

1+4

2+4

1+5

2+5

6

7

8

9

10



Техническая информация

Предметы для стерилизации и дезинфекции

Персональные средства ухода

Материал

Сертификация

Импортер

Допустимые методы обработки:
•	 Дезинфекция	разрешенными	к	применению	составами,	 

мытье	в	машинах,	соответствующих	стандарту	ISO	15883
•	 Ручное	мытье.	Максимальная	температура	90◦С
•	 Стерилизация	в	соответствии	со	стандартами	 

ISO	17665,	ISO	25424
•	 Низкотемпературная	плазменная	стерилизация
•	 Автоклавирование	в	соответствии	с	BS	EN285:1997 

Рекомендуемая	температура	автоклавирования: 
115◦C — 30 минут 
121◦C — 15 минут 
134,6◦C — 3 минуты 
Время цикла изменяется согласно условиям загрузки

Продукты могут использоваться 
для стерилизации в соответствии 
с	ISO17664	после	мытья,	дезин-
фекции и автоклавирования.
Все продукты разработаны
и изготовлены в соответствии  
с требованиями BS5452.

Допустимые методы обработки:
•	 Дезинфекция	и	мытье	в	машинах,	соответствующих	стандарту	ISO	15883
•	 Ручное	мытье.	Максимальная	температура	90◦С.

Компания	«Warwick	SASCo	Ltd.»	сертифицирована	на	соответствие	стандартам	ISO9001:2008	 
и	ISO13485:2003,	является	членом	Британской	Ассоциации	медицинских	фирм-производителей	(BHTA),	
Института	дезинфекции	(IDSC),	Международной	Ассоциации	поставщиков	средств	борьбы	с	госпиталь-
ной инфекцией (WFHSS).

Продукты зарегистрированы как изделия медицинского назначения  
и	отвечают	требованиям	Директивы	ЕС	93/42.

Персональные	средства	ухода	соответствуют	стандартам	BS5452,	BS2588,	BS3215

ЗАО		«ПАРАМЕД» 
Тел.:	+7	495	781-84-79 
E-mail:	contact@paramed.ru 
www.paramed.ru 

Полипропилен	отвечает	требованиям	Директивы	ЕС:	2002/72/ЕС	и	документа	ЕС	№1970/2006.

Полипропилен относится к материалам 5-го класса и может быть подвергнут вторичной переработке. 
Выдерживает	высокую	температуру	в	процессе	обеззараживания,	прочный,	длительного	использова-
ния. Химически стойкий.

Утилизация медицинских отходов должна проводиться в соответствии с принятыми правилами. Поли-
пропилен может быть утилизирован путем сжигания. При нагревании изделий свыше 300◦C материал 
разлагается на окись углерода и воду, которые могут быть нейтрализованы струей воды в соответствии 
с	действующими	правилами	борьбы	с	огнем.

Warwick SASCo LTD

  

Warwick House,  Heathcote Way,

  

Warwick  CV34 6TE
+44 1926 422427  +44 1926 315405  mail@sasco.co.uk  www.sasco.co.uk
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