


Компания «HUPFER» изготовляет необходимое медицинское оборудование для функционирования следующих зон:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полный ассортимент компании HUPFER
по медико-техническому оснащению 
состоит из различных, целесообразно 

согласованных друг с другом 
функциональных серий продуктов, 
которые в совокупности полностью 

покрывают потребности по всем 
каждодневным логистическим задачам 

в отношении снабжения стерильным 
материалом и его удаления на самом на 

современном уровне. 

В соответствие с требованиями по
поддержанию высочайшего стандарта по

гигиене и связанным с этим рабочими
процессами по снабжению стерильным
материалом и его удалению, функции

логистики в современном
стерилизационном отделении

приобретают все более важное
значение. Сортировка, упаковка,

систематизация, транспортировка,
хранение и распределение - являются

важными задачами в повседневной
жизни клиник.



МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тележки с кронштейнами. Cконструированы по блочному принципу. С помощью различных модулей и широкого ассортимента
принадлежностей, тележки можно использовать в любой области медицины.



МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальные тележки. Для транспортировки корзин, контейнеров, компьютеров, приборов и многого другого.

Операционные ступени. Прочная рамная конструкция из труб, изготовленных из нержавеющей стали. Рифленая и благодаря этому
нескользящая поверхность площадки, которая может сниматься для санитарной обработки. Опорные ножки не электропроводные.

Транспортные тележки БКЯ. Для транспортировки и безопасного промежуточного хранения загрязненных
хирургических инструментов

Преимущества изделия
•Изготовлены из нержавеющей стали
•В верхней части две съемные емкости из нержавеющей стали (530 x 325 x 150 мм, емкость каждого контейнера
28 литров), с приваренным 1/2-дюймовым шаровым краном для слива.
•В каждой емкости находится извлекаемая сетчатая корзина из проволоки, изготовленной из нержавеющей
стали, с откидными ручками.
•Контейнеры укомплектованы крышками из нержавеющей стали с силиконовым уплотнением по периметру.
•В нижней части находится съемная полка из нержавеющей стали, служащая в качестве подставки для
стандартных контейнеров для удаления отработанного материала.
•В нижней части находятся проволочные подставки для крышек из нержавеющей стали.

Зона переодевания. Для практичного оснащения зоны переодевания, необходимо правильное содержание соответствующих вещей: сабо,
верхней защитной обуви, масок, шапочек и операционных халатов. Компания HUPFER предлагает для этого соответствующий инвентарь и
диспенсеры.

Операционные сборники. Рама-держателем с резиновым уплотнительным кольцом, со специальным профилем для надежного зажима
мешков или сеток. Материал: нержавеющая сталь.



МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мойка инструмента и инвентаря

Упаковка

Корзины для хранения и транспортировки стерильного материала



МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стационарные, мобильные стеллажи и настенные полки

Стационарные стеллажи НОРМА 5 МЕДИДУЛ и их комбинация со стандартными стеллажами

Комплекс передвижных стеллажей EASY RIDER



МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Система «КЕНГУРУ»
Использование системы КЕНГУРУ компании HUPFER гарантирует четкое разделение рабочих процессов на“чистую”и “грязную”зоны. Системные
компоненты, используемые в чистой зоне, не имеют контакта с грязной зоной. Только такое четкое разделение рабочих процессов гарантирует
высочайший стандарт гигиены.

Система состоит из четырех компонентов:
•Закрытая транспортная тележка
•Модульная секция
•Приемная тележка
•Подставка

Снабжение стерильным материалом и его удаление с помощью системы КЕНГУРУ компании HUPFER.
Из стерилизационного отделения закрытую транспортную тележку везут к пункту передачи в операционной и там фиксируют. Приемную тележку, не
допуская ее контакта с грязной зоной, соединяют с закрытой транспортной тележкой, а модульная секция передается в операционную. Здесь можно
установить модульную секцию на стационарную подставку, входящую в систему, для содержания материала наготове или промежуточного хранения.
После согласования закрытые транспортные тележки можно применять для перемещения стерильного материала на относительно дальние
расстояния, используя транспорт. При включении системы КЕНГУРУ компании HUPFER в целом при планировании по снабжению материалом и его
удалению, становится ненужным частая и трудоемкая перегрузка транспортируемых материалов, а ваши инвестиции снижаются до минимума.



МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Закрытые транспортировочные тележки

Открытые транспортировочные тележки и чехлы к ним



Вся продукция сертифицирована, максимально надёжна и 
отличается высоким классом исполнения.
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