
МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 

Производитель Poly Medicure Limited  

www.advamedics.ru 

 

 

 



О производителе  

 

Компания “Poly Medicure Limited” - крупнейший завод 
Индии, располагающий современными 
производственными мощностями, реализующий свою 
продукцию в более чем 90 странах мира, а также 
являющийся ОЕМ производителем популярных 
европейских брендов. 

• 4 завода в Индии и 1 в Китае. 

• 95 патентов получено и свыше 280 в процессе 
оформления. 

• более 100 наименований представлено в продуктовом 
портфеле 
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Ассортимент 

продукции 
Ассортимент продукции компании Polymed 

представлен следующими разделами: 

1. Инфузионная терапия (зарегистрированы в РФ 

периферические катетеры, периферические катетеры с 

защитным устройством, иглы-бабочки) 

2. Катетеры для центрального венозного доступа 

3. Анестезия 

4. Гастроэнтерология 

5. Урология 

6. Хирургия 

7. Педиатрия и неонатология 

8. Диализ 

9. Лабораторная диагностика  

10. Системы переливания крови 

 

Более 100 продуктов 
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О компании 
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Ассортимент продукции 
1101 Poly Safety  

Катетер внутривенный с защитным 
устройством  

• катетер выполнен из биосовместимого тефлона/ 
полиуретана; 

• четыре/ шесть интегрированные рентгенконтрастные 
полоски  

• прозрачные сгибающиеся крылышки с перфорациями  

• дополнительный инъекционный порт с антивозвратным 
клапаном, предотвращающим обратный ток крови и 
медицинских препаратов,  

• снабжен стандартным луер-разъемом с фиксированной на 
нем откидывающейся и защелкивающейся крышечкой; 

• защитный механизм “safety”: защитная полупрозрачная 
клипса из поликарбоната автоматически сдвигается и 
надежно фиксируется на острие иглы-стилета при 
извлечении его из корпуса изделия; 

• острозаточенная игла-стилет с трехгранным косым срезом; 

• прозрачный павильон иглы со стандартным луер-разъемом 
и пальцевым упором; 

• съемная полупрозрачная гидрофобная заглушка на луер-
разъеме 

• Материал: полиэтилен высокой плотности (HDPE), 
полиэтилен низкой плотности (LDPE), полипропилен, 
силиконовая резина, полиацеталь, сополимер стирола и 
бутадиена (K – Resin), поликарбонат,  

 

Стерилизация: индивидуальная блистерная упаковка. 
Стерилизация при помощи этилен оксида. 
Срок годности: 5 лет. 
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Ассортимент продукции 
1019 Polyflex  

Катетер внутривенный с доп. 
портом, крышкой snap fit и 
перфорированными крылышками 

• прозрачный внутривенный катетер из 
тефлона/полиуритана,  

• центральное отверстие с атравматичными краями;  

• четыре/ шесть рентгенпозитивные полоски на всем 
протяжении катетера;  

• прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения 
инфузионной линии или шприца;  

• прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя 
отверстиями на каждом крыле. 

• дополнительный порт для одномоментных инъекций с 
невозвратным лепестковым клапаном расположен в 
верхней части катетера; снабжен стандартным разъемом 
луер-лок с фиксированной на нем откидной 
подпружиненной крышечкой; 

• игла-стилет с трехгранным косым срезом;  

• прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок оснащен 
двумя пазами для фиксации стилета с павильоном 
катетера, пальцевой упор;  

• съемная полупрозрачная заглушка на разъеме луер-лок 

• дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного 
белого пластика с граненой наружной поверхностью, 
фиксирована на заглушке павильона иглы.  
Стерилизация: индивидуальная блистерная упаковка. 
Стерилизация при помощи этилен оксида. 
Срок годности: 5 лет. 
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Ассортимент продукции 

1002 Polycan 

Катетер внутривенный с 
крылышками 

• прозрачный внутривенный катетер из 
тефлона/полиуритана,  

• центральное отверстие с атравматичными краями;  

• четыре/ шесть рентгенпозитивные полоски на всем 
протяжении катетера;  

• прозрачный павильон с портом луер-лок для 
подключения инфузионной линии или шприца;  

• прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с 
тремя отверстиями на каждом крыле. 

• игла-стилет с трехгранным косым срезом;  

• прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, 
оснащен двумя пазами для фиксации стилета с 
павильоном катетера, пальцевой упор;  

• съемная полупрозрачная заглушка на разъеме 
луер-лок 

• дополнительная луер-лок заглушка из 
непрозрачного белого пластика с граненой 
наружной поверхностью, фиксирована на заглушке 
павильона иглы.  
Катетер закрыт защитным прозрачным колпачком. 
Стерилизация: индивидуальня блистерная 
упаковка. Стерилизация при помощи этилен 
оксида. 
Срок годности: 5 лет. 
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Ассортимент продукции 

1004 Polyneo  

Катетер внутривенный с малыми 
крылышками 

• прозрачный внутривенный катетер из полиуретана, 

• центральное отверстие с атравматичными краями; 

• четыре/ шесть рентгенпозитивные полоски на всем 
протяжении катетера;  

• прозрачный павильон с портом луер-лок для 
подключения инфузионной линии или шприца; 

•  полупрозрачные эластичные сгибающиеся 
крылышки малого размера. 

• игла-стилет с трехгранным косым срезом;  

• прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, 
оснащен двумя пазами для фиксации стилета с 
павильоном катетера, пальцевой упор;  

• съемная полупрозрачная заглушка на разъеме 
луер-лок. 

• дополнительная луер-лок заглушка из 
непрозрачного белого пластика с граненой 
наружной поверхностью, фиксирована на заглушке 
павильона иглы.  
Стерилизация: индивидуальня блистерная 
упаковка. Стерилизация при помощи этилен 
оксида. 
Срок годности: 5 лет. 

 

www.advamedics.ru 

 

 

 



Ассортимент продукции 

1030 Neonovo 

Катетер внутривенный с малыми 
крылышками 

• прозрачный внутривенный катетер из 
тефлона/полиуретана  

• центральное отверстие с атравматичными краями; 

• четыре/шесть рентгенпозитивные полоски на всем 
протяжении катетера;  

• прозрачный павильон с портом луер-лок для 
подключения инфузионной линии или шприца; 

• полупрозрачные эластичные сгибающиеся 
крылышки малого размера. 

• игла-стилет с трехгранным косым срезом; 

• прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, 
оснащен двумя пазами для фиксации стилета с 
павильоном катетера, пальцевой упор;  

• съемная полупрозрачная заглушка на разъеме 
луер-лок. 

• дополнительная луер-лок заглушка из 
непрозрачного белого пластика с граненой 
наружной поверхностью, фиксирована на заглушке 
павильона иглы.  
Стерилизация: индивидуальня блистерная 
упаковка. Стерилизация при помощи этилен 
оксида. 
Срок годности: 5 лет. 
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Ассортимент продукции 

1039 Polyflex Adva 

Катетер внутривенный с ранней 
индикацией попадания в кровяное 
русло и крышкой snap fit 

• прозрачный внутривенный катетер из 
тефлона/полиуретана,  

• центральное отверстие с атравматичными краями;  

• дополнительное латеральное окно для раннего 
подтверждения попадания в кровяное русло;  

• четыре/ шесть рентгенпозитивные полоски на всем 
протяжении катетера;  

• прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения 
инфузионной линии или шприца;  

• прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя 
отверстиями на каждом крыле. 

• дополнительный порт для одномоментных инъекций с 
невозвратным лепестковым клапаном расположен в 
верхней части катетера; снабжен стандартным разъемом 
луер-лок с фиксированной на нем откидной 
подпружиненной крышечкой.  

• игла-стилет с трехгранным косым срезом;  

• прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен 
двумя пазами для фиксации стилета с павильоном 
катетера, пальцевой упор;  

• съемная полупрозрачная заглушка на разъеме луер-лок. 

• дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного 
белого пластика с граненой наружной поверхностью, 
фиксирована на заглушке павильона иглы.  
Стерилизация: индивидуальня блистерная упаковка. 
Стерилизация при помощи этилен оксида. 
Срок годности: 5 лет. 
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Ассортимент продукции 
1041 Polycan Adva 

Катетер внутривенный с ранней индикацией 
попадания в кровяное русло с крылышками 

• прозрачный внутривенный катетер из полиуритана, 

• центральное отверстие с атравматичными краями;  

• дополнительное латеральное окно для раннего 
подтверждения попадания в кровяное русло;  

• четыре/ шесть рентгенпозитивные полоски на всем 
протяжении катетера;  

• прозрачный павильон с портом луер-лок для 
подключения инфузионной линии или шприца;  

• прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с 
тремя отверстиями на каждом крыле. 

• игла-стилет с трехгранным косым срезом;  

• прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, 
оснащен двумя пазами для фиксации стилета с 
павильоном катетера, пальцевой упор;  

• съемная полупрозрачная заглушка на разъеме 
луер-лок. 

• дополнительная луер-лок заглушка из 
непрозрачного белого пластика с граненой 
наружной поверхностью, фиксирована на заглушке 
павильона иглы.  
Стерилизация: индивидуальня блистерная 
упаковка. Стерилизация при помощи этилен 
оксида. 
Срок годности: 5 лет. 
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Ассортимент продукции 
1007 Polyneo 

Катетер внутривенный 24G с ранней 
индикацией попадания в кровяное русло 
с малыми крылышками 

• прозрачный внутривенный катетер из полиуретана,  

• центральное отверстие с атравматичными краями; 

• дополнительное латеральное окно для раннего 
подтверждения попадания в кровяное русло;  

• четыре/ шесть рентгенпозитивные полоски на всем 
протяжении катетера;  

• прозрачный павильон с портом луер-лок для 
подключения инфузионной линии или шприца;  

• полупрозрачные эластичные сгибающиеся 
крылышки малого размера. 

• игла-стилет с трехгранным косым срезом;  

• прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, 
оснащен двумя пазами для фиксации стилета с 
павильоном катетера, пальцевой упор;  

• съемная полупрозрачная заглушка на разъеме 
луер-лок. 

• дополнительная луер-лок заглушка из 
непрозрачного белого пластика с граненой 
наружной поверхностью, фиксирована на заглушке 
павильона иглы.  
Стерилизация: индивидуальня блистерная 
упаковка. Стерилизация при помощи этилен 
оксида. 
Срок годности: 5 лет. 
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Ассортимент продукции 
1010 Neonovo Adva  

Катетер внутривенный 26G с с ранней 
индикацией попадания в кровяное 
русло с малыми крылышками 

 • прозрачный внутривенный катетер из тефлона, 

•  центральное отверстие с атравматичными краями;  

• дополнительное латеральное окно для раннего 
подтверждения попадания в кровяное русло;  

• четыре/ шесть рентгенпозитивные полоски на всем 
протяжении катетера;  

• прозрачный павильон с портом луер-лок для 
подключения инфузионной линии или шприца;  

• полупрозрачные эластичные сгибающиеся 
крылышки малого размера. 

• игла-стилет с трехгранным косым срезом;  

• прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, 
оснащен двумя пазами для фиксации стилета с 
павильоном катетера, пальцевой упор;  

• съемная полупрозрачная заглушка на разъеме 
луер-лок. 

• дополнительная луер-лок заглушка из 
непрозрачного белого пластика с граненой 
наружной поверхностью, фиксирована на заглушке 
павильона иглы.  
Стерилизация: индивидуальня блистерная 
упаковка. Стерилизация при помощи этилен 
оксида. 
Срок годности: 5 лет. 
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Преимущества 

сотрудничества 

с компанией 

«Адвамедикс» 

1. Наиболее выгодные ценовые 

предложения на рынке при 

сохранении высокого качества 

продукции 

2. Оперативная поставка  

3. Широчайший ассортимент катетеров 

периферических 

4. Самая тонка игла - 26G 
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Елена Никулина 

8(926)339-96-61 

nikulina@advamediсs.ru 
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