
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Внутривенные катетеры TOPMED: 
уникальное предложение на рынке РФ!

Уважаемые партнеры!

Компания ТОПМЕД предлагает к приобретению композицию медицинских изделий для оснащения ЛПУ  
и частных медицинских центров для закрытия их потребности по группе ИНФУЗИЯ.
Внутривенные катетеры TOPMED (базовые, специализированные, уникальные) станут залогом конку-
рентоспособности вашего коммерческого предложения.

Ознакомьтесь с нашим предложением и позвоните вашему персональному менеджеру для получения 
специальных условий сотрудничества.

Катетеры внутривенные TOPCATH X Plus, PUR / FEP

Катетеры внутривенные TOPCATH Neo, FEP

Базовый

Специализированный

Перфорированные крылышки периферическо-
го катетера предназначены для надежной фик-
сации катетера к коже.

Неонатальный периферический катетер имеет 
специализированную конструкцию, что позволяет 
достичь повышенной безопасности и снизить трав-
матичность пункций. Ультратонкий, с крыльями 
для фиксации и эргономичным захватом канюли.

Характеристики:

• Уменьшение толщины стенки катетера к 
дистальному концу облегчает пункцию вены;

• Рентгеноконтрастные полосы по всей длине 
катетера;

Характеристики:

• Уменьшение толщины стенки катетера к 
дистальному концу облегчает пункцию вены;

• Надежная фиксация катетера при помощи 
крыльев;

• Полуавтоматическая крышка Snap-fit;
• Дополнительный порт с антивозвратным кла-

паном для болюсного введения лекарственных 
препаратов;

• Цветовая кодировка размера катетера;
• Стерильный, одноразовый;
• Наличие РУ.

• Рентгеноконтрастные полосы по всей длине 
катетера;

• Надежная фиксация катетера при помощи 
крыльев;

• Цветовая кодировка размера катетера;
• Стерильный, одноразовый;
• Наличие РУ.



Пластырь фиксирующий 
для внутривенных катетеров

Краники инфузионные трех-
ходовые / липидорезистент-
ные / с удлин. линией

Линия инфузионная 
удлинительная одноразовая  

Жгут медицинский 
компрессионный  

Сопутствующие товары:

Катетеры внутривенные TOP TRIAD Plus, FEP Уникальный

Позволяет проводить манипуляции без допол-
нительных расходных материалов, уменьшает 
колличество разъемных коннекторов, что суще-
ственно снижает риск разъединения магистрали 
и утечки препарата.

Характеристики:

• Уменьшение толщины стенки катетера к 
дистальному концу облегчает пункцию вены;

• Рентгеноконтрастные полосы по всей длине 
катетера;

• Надежная фиксация катетера при помощи 
крыльев;

• Интегрированный трехходовой кран для па-
раллельной инфузии и регулировки потоков;

• Дополнительный порт для болюсного введения 
лекарственных препаратов;

• Цветовая кодировка размера катетера;
• Стерильный, одноразовый;
• Наличие РУ.

Позвоните Вашему персональному менеджеру
и получите ВЫГОДНОЕ предложение прямо сейчас!

Оставайтесь с нами, будет интересно и выгодно!

ООО «ТОПМЕД»  
производство и продажа медицинских изделий   
t  +7 495 651 91 16  І  e  info@topmed.com.ru 

Наши специалисты помогут Вам получить информацию  
о ценах, условиях поставки и оформить заказ.

Внутривенный катетер c трехходовым краном — 
быстрые и комфортные манипуляции!
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