Медицинское оборудование
сервис

Мы объединили
профессиональный опыт,
высокую квалификацию,
индивидуальный подход
к каждому клиенту и проекту

Вот уже 8 лет компания ООО «ЮПаКом» специализируется
на поставках профессионального медицинского оборудования
ведущих мировых производителей с дальнейшим сервисным обслуживанием, разработках инженерных и технологических решений для медицинских учреждений, оснащении медицинских
учреждений «под ключ».

ООО «ЮПаКом» является официальным дилером и сервисным
партнером ведущих мировых брендов медицинской техники в РФ
и осуществляет прямые поставки с заводов-производителей:

Все дилерские контракты и другая информация представлена на сайте www.upacom.ru
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yy Компания поставила свыше 10 000 единиц оборудования в более чем 1700 медицинских
учреждений в разных городах России
yy Выполнено более 500 государственных заказов на оснащение медицинских учреждений и
сервисное обслуживание
yy Организованы официальные представительства во всех субъектах Российской Федерации
yy Регулярно принимаем участие в региональных выставках медицинского оборудования и
ведем маркетинговую деятельность
yy Организована логистическая служба с доставкой оборудования по России
yy Собственные складские площади более 500 м2 (по СанПиН 2.6.1.1192-03)
yy Мы работаем С МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГКУ МО «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ», АО ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Надежность – компания несет полную ответственность за сделанную работу на всех этапах реализации проекта.
Ответственность – это часть нашей ежедневной работы. Каждый сотрудник компании несет
ответственность перед нашим клиентом в рамках выполненных работ.
Качество – для нас не существует малозначащих деталей; работая над каждым проектом, наши
специалисты уделяют внимание каждой мелочи, так как от совокупности проработки этих мелочей напрямую зависит общее качество выполненной работы.
Нацеленность на потребности клиентов – наша компания в ходе работы смещает акцент на потребности клиентов. Мы предлагаем нашим заказчикам не типичный продукт с ограниченным
функционалом, а готовое решение, полностью соответствующее его потребностям.
Инновационность – внедрение современных, инновационных медицинских технологий в лечебно-профилактические учреждения с целью достижения максимальной эффективности работы
отделений.
Долгосрочное сотрудничество – мы стараемся сотрудничать с клиентом не только по выполнению текущей задачи, но и предлагать новые технологии, которые необходимы заказчику для
дальнейшего развития и движения в ногу со временем.

Компания «ЮПаКом» выполняет полный цикл поставки медицинского
оборудования, в который входят:
yy Постановка медицинской задачи с последующей оптимизацией (и моделированием)
yy Подготовка перечня основного оборудования и мебели, необходимого для оснащения подразделений
yy Составление подробной спецификации предлагаемого оборудования
yy Рациональное размещение оборудования согласно исходным планам помещений
yy Производство всех необходимых строительных и монтажных работ на объекте
yy Осуществление прямой поставки оборудования от производителя
yy Ввод оборудования в эксплуатацию сертифицированными инженерами нашей компании
yy Обучение персонала работе на оборудовании и последующее сопровождение в процессе
эксплуатации
yy Осуществление гарантийного и постгарантийного обслуживания
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Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию
медицинской техники № ФС-9904001908

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) № 780101002Л0000221115

Комплексное проектирование учреждений здравоохранения
(партнер ООО «Архитектурное бюро „Савельев и Савельев“»)
Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. Любой проект для нас
важен и особенен. Мы всегда открыты к диалогу и положительно относимся к поиску компромиссов.
Наша команда всегда готова предложить заказчикам условия, которые будут интересны обеим
сторонам (Клиенту и Исполнителю).
Мы считаем, что гибкие условия сотрудничества – это прекрасная возможность обеспечить высокую результативность рабочего процесса.
Наша
команда
профессиональных
специалистов-проектировщиков
разработает
качественный комплект проектной документации и выполнит работы строительства объектов
здравоохранения:
yy больницы

yy дома престарелых

yy санатории

yy фельдшерские пункты

yy пансионаты

Основные направления деятельности:
yy Проектирование систем медицинского
газоснабжения

yy Проектирование систем вентиляции и
кондиционирования

yy Проектирование «чистых» помещений

yy Проектирование зданий

Реализованные проекты:
ОДКБ им. Красного Креста, г. Курган
ФЦССХ, г. Челябинск
ЧОКБ, г. Челябинск
ОКБ №3, г. Челябинск
ПЭТ центр, ООД №2, г. Магнитогорск
ГБ №2, г. Магнитогорск
МСЧ МВД, Челябинской области
ЦРБ Шумиха, Курганская область
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Производитель Canon Medical Systems Europe (TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS)

Производитель Canon Medical Systems Europe
(TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS)
eu.medical.canon
Страна Япония

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS (Япония) входит в состав корпорации Toshiba. Пользователи
систем Toshiba могут получить поддержку практически в любом уголке мира: обширная международная сеть включает почти 100 филиалов и дочерних предприятий, а общий штат по всему
миру насчитывает более 186 000 сотрудников.
Мощный отдел научно-исследовательских и конструкторских разработок компании Toshiba
Medical Systems детально изучает рынок и быстро реагирует на его потребности. Основа решений компании Toshiba в сфере медицинской техники – многолетний опыт разработки новых
технологий для повышения качества жизни людей во всем мире.
Toshiba выпускает практически весь спектр визуализирующих диагностических приборов – это
современная, динамично обновляющаяся линейка ультразвуковых аппаратов и датчиков.
Одно из главных преимуществ линейки сканеров Toshiba – это высокий уровень визуализации
серошкального изображения, что подтверждено мнением многих опытных специалистов в этой
области.

Ультразвуковые сканеры TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS
Ультразвуковой сканер APLIO 300
Ультразвуковой сканер APLIO 400
Ультразвуковой сканер APLIO 500

Компьютерные томографы Toshiba (КТ Toshiba)
Aquilion ONE

Единственный в мире компьютерный томограф с 320-рядным детектором и первая система динамической объемной КТ с
возможностью изотропного сканирования
всего органа за один оборот гентри.

Aquilion PRIME

Многосрезовый спиральный компьютерный томограф с 80-рядным детектором.

Aquilion 64

Автоматизированные функции SURECardio
позволяют оператору отслеживать частоту
сердечных сокращений пациента еще до
сканирования.

Aquilion™ RXL

16/32-срезовый компьютерный томограф,
поддерживающий режим сканирования
всего тела.

Магнитно-резонансные томографы Toshiba (МРТ Тошиба)
Vantage Titan 3T МР
томограф с полем 3 Тл

Vantage Titan

Компактная система МРТ с полем 1,5 Тл
поставляется с градиентной подсистемой
XGV.

Vantage Atlas

Компактная система МРТ с полем 1,5 Тл с
двумя различными версиями градиентной
подсистемы.

Vantage

Компактная система МРТ с полем 1,5 Тл с
тремя различными версиями градиентной
подсистемы.
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Модель: Ультразвуковая
система экспертного
класса Canon Aplio
400*

Модель: Компьютерный томограф Aquilion RXL*

*Самые популярные модели
оборудования марки Toshiba Medical
среди наших клиентов
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Производитель Bayer

Производитель Bayer
www.bayer.ru
Страна Германия

radiology.bayer.ru

Решение коммерческих вопросов
Шадрина Людмила
+7 (981) 725-99-07
l.shadrina@upacom.ru

Международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского хозяйства
и высокотехнологичных материалов. Bayer HealthCare, входящая в состав холдинга Bayer AG,
является одной из ведущих инновационных компаний в мире в сфере разработки и производства лекарственных средств и товаров для здравоохранения. Штаб-квартира компании находится в г. Леверкузен (Leverkusen), Германия. Компания объединяет глобальную деятельность
подразделений Pharmaceuticals (фармацевтические препараты), Consumer Care (препараты
безрецептурного отпуска), Medical Care (контрастные средства для магнитно-резонансной и
компьютерной томографии, а также инъекционные системы для их введения, лечение и экспресс-диагностика сахарного диабета) и Animal Health (здоровье животных). Цель Bayer
HealthCare – создание и производство препаратов, улучшающих здоровье людей и животных
во всем мире.

Диагностическая и интервенционная радиология
Обнаружение и выявление особенностей любого заболевания на ранних стадиях необходимо
для его успешного лечения. В широком спектре доступных для медицины методов диагностики особенно полезны те, которые позволяют непосредственно увидеть детальные изменения
в тканях и органах.
Контрастные средства, повышающие качество их изображения, обеспечивают получение информации не только о структуре, но и функции, позволяя с уверенностью ставить достоверный диагноз.
Подразделение Bayer AG «Диагностическая и интервенционная радиология» является
мировым лидером в разработке и производстве контрастных средств и средств их доставки для использования в рентгенохирургии, компьютерной томографии (КТ) и магнитнорезонансной томографии (МРТ). Эти средства стали неотъемлемой частью современной
высокотехнологической медицинской помощи, способствуя повышению эффективности
профессиональной деятельности докторам, работающим в радиологии, кардиологии, онкологии, неврологии и других областях медицины.
Цель подразделения диагностической и интервенционной радиологии – совершенствование
имеющихся диагностических методов и разработка новых, инновационных технологий визуализации, повышающих чувствительность, специфичность и быстроту диагностики. Для реализации этой цели Bayer предлагает инновационные лекарственные средства и технические
устройства для их доставки к зоне интереса (инъекторы MEDRAD®), удовлетворяющие всем
возрастающим потребностям самых современных компьютерных технологий рентгеновской
и магнитно-резонансной визуализации.
Представляя в России современные высококачественные контрастно-диагностические средства и инъекторы MEDRAD®, компания стремится повышать качество поставляемых услуг в
области здравоохранения, так как забота о благополучии людей и внимание к их здоровью –
одна из основополагающих ценностей Bayer.
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Модель: И
 нъекционная система
MEDRAD® Salient CT
(Для использования с КТ)*

Модель: Инъекционная система
MEDRAD® Spectris Solaris EP
(Для использования с МРТ)*

Модель: Инъекционная система
Mark7 Arterion*
!!! Новинка 2018 года. В сравнение с
предыдущими системами, Mark 7 Arterion
более легкий, маневренный и простой
в использовании, так что вы можете
сосредоточиться на пациенте. Простой и
понятный пользовательский интерфейс укажет
вам на необходимые настройки, и подчеркнет
информацию, которая будет необходима для
проведения безопасных процедур.

*Самые популярные модели
оборудования марки MEDRAD среди
наших клиентов
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Производитель Амико

Производитель Амико
www.amico.ru
Страна Россия
Решение коммерческих
вопросов
Конаш Павел
+7 (981) 725-99-07
НПАО «АМИКО» – ведущий российский разработчик и производитель современного медицинского рентгенодиагностического оборудования и аксессуаров.

Мы поставляем
yy рентгенодиагностические комплексы МЕДИКС-Р, МЕДИКС-РЦ, Уромедикс, ТЕЛЕМЕДИКС-Р (пленочный) и ТЕЛЕМЕДИКС-Р (цифровой)
yy рентгенографические аппараты серии ПроГраф, Графикс и Графикс-Ц
yy цифровые флюорографы: сканирующие ПроСкан-2000 и ПроСкан-7000, на ПЗС-матрице
ПроМатрикс и ПроГраф-4000
yy маммографы Маммо-РПц и Маммо-РП
yy передвижные флюорографические кабинеты КФП-Ц-РП
yy передвижные маммографические кабинеты КМП-РП
yy передвижные диагностические комплексы – мобильные поликлиники
yy передвижные рентгенохирургические аппараты со штативом С-дуга АРХП-АМИКО
yy радиовизиографы ДЕНТАЛИКС
yy проявочные машины ОПТИМАКС-АМИКО
yy одежду и средства (ширмы, двери, окна)
Качество работы рентгеновского аппарата определяется как качеством изготовления и
наладки оборудования на производстве, так качеством монтажа и последующего технического обслуживания. Вся продукция компании производится в соответствии с
государственными стандартами Российской Федерации, гармонизированными с международными стандартами IEC и директивами Европейского Союза. Чтобы гарантировать
высокий уровень и стабильность качества продукции и услуг, компания строит процессы
функционирования с учетом международных требований к управлению качеством. Система менеджмента качества, основанная на требованиях международного стандарта ISO
9001:2000, планомерно разрабатывалась, внедрялась и совершенствовалась компанией
«АМИКО-Рентгенпром» с 2001 года.

Компания НПАО «АМИКО» – это производственный холдинг, объединяющий предприятия, специализирующиеся на производстве различных видов медицинской рентгенотехники. В состав объединения входят: ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехники»,
специализирующийся на производстве рентгенодиагностических комплексов и специализированных аппаратов, ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ», специализирующееся на производстве рентгенографических аппаратов общего назначения, флюорографических аппаратов,
переносных флюорографов, маммографических аппаратов, подвижных кабинетов и мобильных поликлиник, ООО «Рентген-Комплект», занимающееся производством рентгенозащитных средств и фотолабораторного оборудования.
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Модель: К
 абинет маммографический
подвижный КМП-РП*
на базе шасси КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-4308 с
системой для цифровой рентгенографии

Модель: Цифровой
рентгенографический
аппарат Графикс-Ц*

*Самые популярные модели оборудования марки
Амико среди наших клиентов
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Производитель PLANMED

Производитель PLANMED
www.planmed.com
Страна Финляндия

Финская компания Planmed Oy направляет свои усилия на разработку, изготовление и маркетинг современного оборудования для получения и обработки изображений, принадлежностей
к нему, обеспечивая уникальное сочетание качества изображений и легкость использования
медиками-профессионалами в области визуализации.
Компания Planmed разрабатывает, производит и продает современное радиологическое оборудование и принадлежности для скрининга и диагностики случаев рака молочной железы.
Широкий спектр изделий Planmed включает в себя цифровые и аналоговые маммографы, передвижные маммографы, стереотаксические биопсийные системы и системы позиционирования
для раннего обнаружения случаев рака молочной железы.

Мамограф Planmed Clarity в исполнении
Planmed Clarity™ 3D

Система цифровой маммографии с томосинтезом.
С помощью Planmed Clarity™ 3D можно получить как двухмерные (цифровая
полноформатная маммография), так и
трехмерные (цифровая томографическая
реконструкция груди) изображения.
Четкость изображений, полученных с помощью системы Planmed Clarity™ 3D,
достигается благодаря использованию
уникального метода Continuous Syncand-Shoot™ и передовой технологии
TomoMarker™.

Planmed Clarity™ 2D

Это самый распространенный метод визуализации для выявления рака молочной
железы: каждая грудь позиционируется и
сжимается в течение нескольких секунд,
чтобы получить четыре рентгеновских изображения.
Помимо скрининга с помощью системы
Planmed Clarity ™ 2D можно проводить
дополнительные диагностические обследования и процедуру биопсии. Они могут
включать в себя дополнительные маммографические виды, увеличение изображения и др.

Planmed Verity
Конусно-лучевой мобильный компьютерный томограф для визуализации конечностей с
функцией 3D-реконструкции.
Система получения трехмерных изображений конечностей с высокой разрешающей способностью для ортопедов, рентгенологов и других специалистов в отделениях неотложной, ортопедических клиниках или травматологических центрах.
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Модель: Planmed Clarity™ 3D*
С помощью Planmed Clarity™ 3D можно
получить как двухмерные (цифровая
полноформатная маммография),
так и трехмерные (цифровая
томографическая реконструкция груди)
изображения

Модель: Planmed Verity*

*Самые популярные модели
оборудования марки PLANMED
среди наших клиентов
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Производитель Mindray

Производитель Mindray
www.mindray.com/ru
Страна КНР
Решение коммерческих вопросов
Шадрина Людмила
+7 (981) 725-99-07
l.shadrina@upacom.ru

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd (Миндрей) была основана в 1991 году в Китае.
Основная задача компании – производство высококачественного конкурентоспособного медицинского оборудования по приемлемым ценам. За годы успешной работы компания стала
лидером в разработке, производстве и продаже медицинского оборудования
В настоящее время Mindray представляет собой сочетание производственного комплекса
и сети центров исследований и разработок, расположенных в различных уголках мира
(Шэньчжэнь, Пекин, Наньцзин, Сиэтл, Нью-Джерси и Стокгольм). В области исследований
и разработок задействованы свыше 1400 высококвалифицированных сотрудников, более
половины из них имеют степени магистров и докторов наук. Ежегодно на исследовательскую деятельность компания тратит около 10 % суммарного дохода. Такой подход позволяет ежегодно выпускать по 7–9 новинок.

Ассортимент Mindray
yy Черно-белые УЗИ-сканеры

yy Другие светильники пр-ва Россия

yy Цветные УЗИ-сканеры

yy Датчики для черно-белых УЗИ-сканеров

yy Анализаторы биохимические Mindray
(Китай)

yy Наркозно-дыхательные аппараты

yy Анализаторы иммуноферментные
Mindray (Китай)

yy Инфузионные системы Mindray (Китай)

yy Гематологические анализаторы
Mindray

yy Светильники Mindray (Китaй)

yy Мониторинг пациента
yy Пульсоксиметры
yy Операционные столы Mindray (Китай)
yy Датчики для цветных УЗИ-сканеров
yy Потолочные консоли

yy Ветеринарные УЗИ-сканеры
yy Оборудование с выставки или БУ
yy Анализаторы для ветеринарии
yy Дефибрилляторы Mindray (Китай)
yy Смотровые лампы
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Модель: УЗИ-аппарат
Mindray TE7*

Модель: Анализатор
BC-3200*

*Самые популярные модели
оборудования марки Mindray
среди наших клиентов
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Производитель Lojer

Производитель Lojer
www.lojer-medical.ru
Страна Финляндия
Решение коммерческих вопросов
Федосова Евгения
+7 (911) 834-39-55
e.fedosova@upacom.ru

Группа компаний Lojer – это ведущий производитель медицинской мебели и реабилитационного оборудования Финляндии, а также крупнейший работодатель страны в этой области.
Компания была создана в 1919 году сразу после гражданской войны и до сих пор находится в
частной собственности. Производственные площадки компании находятся в Састамала, Кемпеле и Пеннала.

Финское производство
Стальные части продукции Lojer производятся с использованием финского сырья. Детали к
продукции изготавливают дочерние предприятия Lojer. Кроме того, некоторые комплектующие, например колеса, двигатели и газовые пружины, поставляются из Западной Европы. Мы
являемся единственным производителем медицинского оборудования в Финляндии, производящим продукцию на своей территории в собственном литейном цеху. Наше оборудование производится в Финляндии с использованием самых высококачественных материалов и
современных технологий, таких как управляемые компьютером лазерная резка, обработка,
сварочные роботы и автоматические линии окраски.

Продукция
Основная цель Lojer – это хорошее самочувствие пациентов и эргономичность рабочего места обслуживающего персонала больницы.
Стиль и прочность конструкций в сочетании с простотой обращения оборудования позволяет проводить качественное восстановительное лечение и медицинские велнес-процедуры.

Направления:
yy Операционные столы
yy Аксессуары к операционным столам
yy Массажные столы
yy Специальные медицинские столы
yy Медицинский фитнес
yy Кресла и стулья
yy Валики
yy Кровати
yy Прикроватные тумбочки
yy Матрасы
yy Мебель для душа
yy Смотровые столы и кресла
yy Инструментальные столики
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Операционный стол
DST-I*

Массажный стол Lojer
Capre 125 E 3 секции*
*Самые популярные модели
оборудования марки Lojer
среди наших клиентов
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Производитель MZ Liberec

Производитель MZ Liberec
www.mzliberec.cz/ru
Страна Германия
Решение коммерческих вопросов
Шадрина Людмила
+7 (981) 725-99-07
l.shadrina@upacom.ru

Компания MZ Liberec a.s. имеет 50-летний опыт в производстве, проектировании и поставках
систем распределения медицинских газов для лечебных заведений, конечных элементов газовых магистралей – палатных настенных консолей, мостов и потолочных комплексов газоснабжения для операционных залов и блоков интенсивной терапии. На сегодняшний день компания
экспортирует свое оборудование до 28 стран мира.
Программа производства состоит из различных типов консолей медицинского газоснабжения с настенным и потолочным креплением, компонентов для систем газоснабжения.
Продукция разработана и производится по требованию заказчика в различных конфигурациях и оснащении, чтобы удовлетворить всем требованиям потребителя. MZ Liberec,a.s.
также поставляет медицинские компрессорные станции, вакуумные станции и генераторы
кислорода. В настоящее время MZ Liberec, а.s. является лидером на рынке Чешской республики в области производства медицинского газового оборудования.

Продукты:
yy Принадлежности настенных и потолочных консолей
yy Источники медицинских газов
yy Разводки медицинских газов
yy Проектирование, монтажная и сервисная деятельность
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Модель: Н
 астенная консоль
RN07-DN2*

Модель: ПОТОЛОЧНЫЙ ШТАТИВ
OK07-55 + ШКАФ
ИСТОЧНИКОВ*

*Самые популярные модели
оборудования марки MZ Liberec
среди наших клиентов
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Производитель Richard Wolf

Производитель Richard Wolf
www.richard-wolf.com
Страна Германия
Решение коммерческих вопросов
Моисеев Александр
+7 (981) 696-01-05
a.moiseev@upacom.ru

Ричард Вольф является ведущим производителем технологий для эндоскопической диагностики и терапии. На протяжении более 100 лет мы принимаем решения, которые улучшают хирургические результаты, улучшают результаты лечения пациентов и открывают путь к новым,
новаторским процедурам.
Ричард Вольф – международная группа из 14 дочерних компаний, 130 дистрибьюторов и более
1500 сотрудников по всему миру.
Компания Richard Wolf Medical Instruments, крупнейшая международная дочерняя компания
Richard Wolf GmbH, расположена к северу от Чикаго и обслуживает американский рынок с
1972 года. Корпоративная штаб-квартира является домом для производства, сборки, продаж,
маркетинга, ремонта, обслуживания клиентов.
Разработанный и изготовленный в Германии инструментарий Ричарда Вольфа уже давно
признан за его исключительное качество. Наши оптические системы, гибкие эндоскопы
и прецизионные инструменты из нержавеющей стали были основным продуктом нашего
портфолио с самого начала.

Направления оборудования:
yy Урология – уретерореноскопы, резектоскопы, цистоскопы, педиатрическая
урология, нефроскопы, уретротом,
система для лазерной энуклеации,
фотодинамическая диагностика

yy Проктология и трансанальная микрохирургия – прокто- / ректоскопы,
трансанальная эндомикрохирургия,
ректоскопы

yy Гинекология – гистероскопы, гистерорезектоскопы, вагиноскоп / амниоскопы, лапароскоп, морцелляторы,
маточный манипулятор

yy Хирургия позвоночника – спинальная
хирургия, система VERTEBRIS для шейного отдела: шейный эндоскопический
инструментарий, система VERTEBRIS
для грудного отдела

yy Хирургия ERAGON modular mini,
ERAGON modular, ERAGON bipolar

yy Система VERTEBRIS для поясничного
отдела, хирургия поясничного отдела

yy Инструменты для лапароскопической
хирургии

yy Оборудование и инструменты для
оториноларингологии (ЛОР) и бронхоскопии – DAFE автофлюоресцентная
диагностика в бронхоскопии,

yy Оборудование для лапароскопической
хирургии
yy Детская хирургия Eragon modular
micro, камера Endocam Logiс HD,

yy Операционные ларингоскопы

yy Эндоскопы с CCD-матрицей, интегрированная операционная стойка
Riwonet

yy Торакоскопия – биполярные модульные щипцы и ножницы, эндоскопы
и инструменты RICHARD WOLF для
торакоскопии

yy Визуализация – камера Endocam
Perfomance HD, камера Endocam Logiс
HD RICHARD WOLF

yy Артроскопическое оборудование – артроскопические помпы, литотриптеры
для УРОЛОГИИ
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Модель: Н
 абор для
эндоскопической
хирургии*

Комплект
инструментов*

*Самые популярные модели
оборудования марки Richard Wolf среди
наших клиентов
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Производитель Pentax medical

Производитель Pentax medical
pentax-medical.ru
Страна Япония
Решение коммерческих вопросов
Моисеев Александр
+7 (981) 696-01-05
a.moiseev@upacom.ru

Компания PENTAX Medical предлагает разнообразные эндоскопические приборы и решения
для мирового медицинского сообщества. Специализируясь на разработке эндоскопического
видео- и фиброоборудования для проведения диагностики, лечения и исследований таких областей, как желудочно-кишечный тракт, ЛОР и пульмонология, мы предлагаем полный ассортимент продукции и услуг, который обеспечен самыми передовыми подходами к исследованиям,
разработке и производству.
Наша штаб-квартира располагается в Японии. Также мы имеем широкое мировое присутствие с подразделениями по разработке и исследованиям, продажам, сервису и локальными представительствами по всему миру. Наши сотрудники представляют разные страны, в
которых мы осуществляем нашу деятельность, что позволяет нам предоставлять инновационные решения, создаваемые для соответствия научным потребностям.

Оборудование:
yy Видеоэндоскопы
yy Фиброскопы
yy Аппараты
yy Ультразвуковые эндоскопы
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Видеогастроскоп
EG27-i10*

Видеопроцессор
DEFINA EPK‑3000*

*Самые популярные модели
оборудования марки Pentax
medical среди наших клиентов
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Производитель BOWA

Производитель BOWA
www.bowa-medical.com
Страна Германия
Решение коммерческих вопросов
Моисеев Александр
+7 (981) 696-01-05
a.moiseev@upacom.ru

Основанная в 1977 году, компания является ведущим поставщиком в процветающий сектор
электрохирургии. Продукция BOWA производится только в Германии и завоевала признание
во всем мире.
Электрохирургические генераторы ARC 200, ARC 300E, ARC 300, ARC 350 c высокопроизводительными процессорами, а также комбинированная аргоновая установка ARC PLUSE.
Самая совершенная модель последнего поколения ARC 350 L – для самых высоких притязаний – предлагает специальные программы для легирования кровеносных сосудов в
условиях открытых и лапароскопических операций.

Линейка аппаратов BOWA для электрохирургии*
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Модель: Электрохирургический аппаратвысокочастотный универсал ARC 400*

Модель: Корзинка для
принадлежностей
фонтальная ARC CART*

Вариант размещения
электрохирургического аппарата
на корзине

*Самые популярные модели
оборудования марки BOWA среди
наших клиентов
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Производитель Planmeca Oy

Производитель Planmeca Oy
www.planmeca.com/ru
Страна Финляндия
Решение коммерческих вопросов
Хобот Марина
+7 (981) 696-01-08
m.hobot@upacom.ru

Компания Planmeca Oy – мировой лидер в различных областях технологий здравоохранения,
продукция которой распространяется более чем в 120 странах мира. Спектр нашей продукции
включает цифровые стоматологические установки, двухмерные и трехмерные рентгеновские
аппараты, комплексные CAD/CAM-системы, а также собственное программное обеспечение.
Planmeca Oy, штаб-квартира которой расположена в Хельсинки (Финляндия), является крупнейшей в мире частной компанией в области производства стоматологического оборудования
и главной компанией группы Planmeca Group.

Стоматологические установки
Компьютерные дентальные томографы
Ортопантомографы
Дентальные рентгены и визиографы
CAD/CAM
Фантомы (симуляторы)
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Модель: Стоматологическая
установка Planmeca
Compact iTouch*

Модель: Компьютерный
томограф Planmeca
ProMax3D Mid*

*Самые популярные модели
оборудования марки Planmeca
Oy среди наших клиентов
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Производитель DURR Dental

Производитель DURR Dental
www.duerrdental.com/ru
Страна Германия
Решение коммерческих вопросов
Хобот Марина
+7 (981) 696-01-08
m.hobot@upacom.ru

Марка Dürr Dental во всем мире является символом технического прогресса, инноваций и качества в области стоматологии.
Наши клиенты могут быть уверены в том, что и в будущем мы будем предпринимать все возможное, чтобы соответствовать данному уровню. Хорошо знакомой характеристики «Сделано в
Германии», как синонима качественных продуктов, на сегодня недостаточно, чтобы быть конкурентоспособным на мировом рынке в условиях ужесточенного законодательства; предприятие
должно на сто процентов отвечать международным стандартам качества.
Каждый год независимые органы проверки подтверждают соответствие продуктов Dürr
Dental законодательным и нормативным требованиям.

Системы сжатого воздуха
Аспирационные системы
Передача изображения
Гигиена

Лучший аппарат в своем
классе

Модель: Мобильная
аспирационная
система
DurrDental VC 45
Передвижное хирургическое
аспирационное устройство
для использования в
челюстно-лицевой хирургии и
имплантологии
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Модель: Компрессор
медицинский DOU
Tandem*

Модель: Аспирационная
система
(центральная)
VS600*

Модель: Vector Paro Pro –
пародонтологический
центр с ультразвуковым
скалером*

Модель: VistaScan Mini – стоматологический сканер
рентгенографических пластин*

*Самые популярные модели
оборудования марки DURR
Dental среди наших клиентов
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Производитель MELAG

Производитель MELAG
melag.com
Страна Германия
Решение коммерческих вопросов
Хобот Марина
+7 (981) 696-01-08
m.hobot@upacom.ru

Компания MELAG – это частное семейное предприятие, основанное в 1951 году. С самого начала своей работы мы сосредоточили свои усилия исключительно на производстве оборудования
для гигиены лечебных учреждений. Узкая специализация позволяет нашей компании продолжать развитие наших брендов на международном уровне вместе с командой высококвалифицированных технических специалистов. На сегодняшний день мы по праву считаемся крупнейшим
специализированным производителем медицинских стерилизаторов и термодезинфекторов.
Мы убеждены, что такая специализация является залогом высокого качества нашей продукции. Наши клиенты вправе требовать от нас самого высокого качества и надежности изделий.
Мы гарантируем, что эти требования будут удовлетворены, ведь в своей работе мы неуклонно
следуем двум главным принципам компании: «компетенция в области гигиены» и «качество:
сделано в Германии». Наша цель – содействовать успеху вашей повседневной работы в области
гигиены и стерилизации медицинских инструментов.
Выпуская устройства для всех этапов рабочего процесса в медицинской практике – от автоклавов, термодезинфекторов и установок для очистки воды до оборудования для хранения стерильных материалов и ведения документации, – мы стремимся сделать работу наших клиентов
более безопасной и эффективной. В нашей ежедневной работе мы прилагаем все усилия, чтобы
создать еще более высокую степень защиты от инфекций для пациентов и практикующих специалистов.

В вопросах качества для нас нет компромиссов, мы гарантируем самое высокое качество
наших изделий под знаком «сделано в Германии». На сегодняшний день в компании работают более 160 высококвалифицированных инженеров. Благодаря их самоотверженной
работе, целиком сосредоточенной на нашей специализации, а также благодаря высоким стандартам качества и уровням безопасности, надежности и совместимости нашей
продукции, мы смогли завоевать расположение самых взыскательных клиентов по всему
миру.
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Модель: Автоклав
Vacuklav 43
B+ Evolution*

Модель: Мойка-дезинфектор
MELAtherm 10*

*Самые популярные модели
оборудования марки MELAG среди
наших клиентов
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Производитель Miele

Производитель Miele
www.miele.ru
Страна Германия
Решение коммерческих вопросов
Федосова Евгения
+7 (911) 834-39-55
e.fedosova@upacom.ru

Miele является независимой семейной компанией с момента ее создания в 1899 году и в равной
степени привержена ее владельцам, сотрудникам, клиентам, поставщикам, окружающей среде
и обществу.
Основное внимание компании уделяется производству бытовой техники для кухни, прачечной и по уходу за полом, а также машин, для использования в коммерческих операциях
и медицинских учреждениях (Miele Professional). Стратегическое видение – стать самым
популярным брендом отрасли на всех соответствующих рынках.
Miele предлагает своим клиентам продукты, которые устанавливают стандарты на долговечность, производительность, простоту использования, энергоэффективность, дизайн и обслуживание. Это соответствует руководящему принципу Immer besser, который основатели Карл
Миле и Рейнхард Зинкан напечатали на своих первых машинах – и который характеризует Миле
по сей день.
Компания фокусируется исключительно на бренде Miele и на его последовательном позиционировании в премиальном сегменте. Miele выступает за долгосрочное мышление и
планирование, преемственность ценностей и целей, хорошие отношения с клиентами и
поставщиками, а также ориентированную на сотрудников корпоративную и лидерскую
культуру.
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Модель: Автомат
для мойки и
дезинфекции
медицинских
инструментов
PG 8536*

Модель: Автомат для мойки и дезинфекции
медицинских инструментов PG 8583*

*Самые популярные модели
оборудования марки Miele среди
наших клиентов
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Производитель METRAX (PRIMEDIC)

Производитель METRAX (PRIMEDIC)
www.metrax.ru
Страна Германия
Решение коммерческих вопросов
Шадрина Людмила
+7 (981) 725-99-07
l.shadrina@upacom.ru

Компания Metrax GmbH была основана в 1973 году в старинном немецком городе Роттвайль на
реке Некар, земля Баден-Вюртемберг.
С момента своего основания фирма специализировалась на разработке и производстве надежной высокотехнологичной медицинской техники для скорой помощи и реанимации.
Основным направлением компании Metrax GmbH является разработка и производство дефибрилляторов под торговой маркой PRIMEDIC™.
Сегодня компания имеет прочные позиции на международном рынке. Медицинское оборудование Metrax GmbH хорошо зарекомендовало себя в лечебных учреждениях на всех континентах.
Дефибрилляторы PRIMEDIC™ отличаются высокой надежностью, простотой использования и
привлекательными ценами.
В России дефибрилляторы серии PRIMEDIC™ используются в таких лечебно-профилактических учреждениях, как:
yy Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (г. Москва)
yy Центральный военный клинический госпиталь им. Вишневского (г. Красногорск)
yy Центральный военный клинический госпиталь им. Бурденко
yy Центральная клиническая больница РАМН
yy Институт педиатрии и детской хирургии (г. Москва)
yy Центральный институт травматологии и ортопедии им. Приорова (г. Москва)
yy Научно-практический центр интервенционной кардиологии (г. Москва)
yy Московский областной кардиологический центр (г. Жуковский)
yy Московский государственный медико-стоматологический университет (г. Москва)
yy Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ)
yy Объединенная больница Московского лечебно-санаторного объединения
yy Больница им. Семашко Московской железной дороги
yy Ростовский государственный медицинский университет
yy Станции скорой помощи: г. Москвы; г. Санкт-Петербурга; г. Красноярска; г. Краснознаменска; г. Йошкар-Олы и многих других городов
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Модель: Дефибриллятор
PRIMEDIC Defi-B
(М110)*

Модели: Автоматизированные наружные
дефибрилляторы (АНД) для парамедиков и
врачей*

*Самые популярные модели
оборудования марки METRAX
(PRIMEDIC) среди наших клиентов
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Производитель Аксион

Производитель Аксион
www.axion-med.ru
Страна Россия
Решение коммерческих вопросов
Шадрина Людмила
+7 (981) 725-99-07
l.shadrina@upacom.ru

Концерн «Аксион» – современное многопрофильное предприятие с высоким научно-техническим потенциалом и сильной производственно-технологической базой. Предприятие специализируется на производстве и реализации различной продукции гражданского назначения:
медицинская техника, бытовая техника для дома и приборы энергоучета. Производство медицинской техники и оборудования имеет богатую 40-летнюю историю и в настоящее время
ведется по широкой номенклатуре изделий для различных областей медицины: функциональная диагностика, реанимация, неонатология, хирургия и физиотерапия. В состав предприятия
входят конструкторский и технологический отделы, которые обеспечивают разработку всех
изделий, осваиваемых в серийном производстве. Технологическая и производственная база
позволяют освоить в серийном производстве любые изделия медицинского назначения. Система менеджмента качества проектирования, разработки и производства на предприятии, в
том числе медицинской техники, сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
качества ГОСТ Р ИСО 9001:2008 и ISO 13485:2003. Создание медицинской техники происходит при тесном сотрудничестве с ведущими клиниками России и научно-исследовательскими
институтами. Высокое качество производимой продукции подтверждается многочисленными
наградами и дипломами победителя российских и международных конкурсов и выставок. Поставки медицинской техники марки «Аксион» осуществляются для нужд ЛПУ всей России и
стран СНГ (Украина, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан), что говорит о ее востребованности.
Предприятие неоднократно участвовало в программах государственных поставок для нужд
Главного военно-медицинского управления, Госрезерва, Минздравсоцразвития (Приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Повышение безопасности при ДТП», региональные
программы модернизации здравоохранения). С целью оперативного ознакомления ремонтных
и сервисных служб с новинками продукции, предприятие два раза в год (апрель, октябрь) организует практические курсы для представителей ремонтных и сервисных служб. Курсы проводят
ведущие специалисты-разработчики медицинских приборов. По результатам обучения выдается Сертификат делового партнера в области сервисного технического обслуживания медицинской техники марки «Аксион».

Кардиология
Реанимация
Неонатология
Хирургия
Физиотерапия
Гинекология
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Модель: Электрокардиограф
ЭК1Т-1/3–07 «Аксион»*

Модель: Дефибриллятормонитор ДКИ-Н-10*

*Самые популярные модели
оборудования марки Аксион
среди наших клиентов
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Производитель Валента

Производитель Валента
valenta.spb.ru
Страна Россия
Решение коммерческих вопросов
Шадрина Людмила
+7 (981) 725-99-07
l.shadrina@upacom.ru

Компания более 20 лет выпускает оборудование для функциональной диагностики. Тысячи
приборов «Валента» успешно работают в поликлиниках, больницах, диспансерах и санаториях.
С момента создания профилем деятельности предприятия является отрасль медицинского
приборостроения. Разработчиками «Компании Нео» создаются программно-аппаратные
комплексы для регистрации различных биологических сигналов (электрокардиограмм,
спирограмм и т.д.) и их обработки, как с помощью миниатюрных микропроцессорных
систем, так и на персональных компьютерах. Эта продукция покрывает практически все
диагностические исследования в области кардиологии и функциональной диагностики.

Модель: Телекардиограф
ЭКГКт-03
Валента*

Модель: Комплекс суточного
мониторирования
ЭКГ «Валента»*
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Модель: Комплексная
мобильная
диагностика*

*Самые популярные модели
оборудования марки Валента среди
наших клиентов
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Производитель SECA

Производитель SECA
www.seca.com/ru_ru
Страна Германия
Решение коммерческих вопросов
Шадрина Людмила
+7 (981) 725-99-07
l.shadrina@upacom.ru

Развитие инновационных технологий взвешивания и комбинирование с ориентированными на
практику функциями, отточили мастерство компании seca с 1840 года и позволили ей стать
мировым лидером в области медицинских измерений и взвешивания.
Медицинские работники ценят особое качество изделий seca, их прекрасные функциональные
возможности в повседневной работе и усилия, которые мы прилагаем для их производства. Мы
используем только высококачественные материалы в производстве и предлагаем интеллектуальные решения даже в незначительных, на первый взгляд, мелочах. Наш 170-летний опыт в
области медицины поистине незаменим.

Весы для новорожденных
Весы напольные
Весы колонные
Многофункциональные весы
Весы-кресло
Прикроватные диализные весы
Детские ростомеры
Ростомеры
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Модель: Seca 769*
Электронные весы колонного
типа с функцией вычисления
ИМТ*

Модель: Весы детские для
новорожденных Seca 354
(электронные)*

*Самые популярные модели
оборудования марки SECA среди наших
клиентов
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Производитель Виталия

Производитель Виталия
tpk-vitalia.ru
Страна Россия
Решение коммерческих вопросов
Федосова Евгения
+7 (911) 834-39-55
e.fedosova@upacom.ru

Компания «Виталия» 10 лет производит высококачественную медицинскую мебель по новейшим технологиям. Наша компания предлагает широкий ассортимент металлической мебели для
стоматологических и медицинских учреждений. Кроме того, мы предлагаем оснащение «под
ключ» для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий.
Каждая операционная, больничная палата, стоматологический кабинет, лаборатория,
склад или архив нуждаются в совершенно особой мебели и оборудовании. Компания «Виталия» (Екатеринбург) производит металлическую медицинскую мебель, отличающуюся
превосходным качеством.

Модель: Комплект мебели ЛЮКС*
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Модель: Комплект
мебели
Стандарт*

Модель: С5 – столик
передвижной
серия Люкс*

Модель: СИП3 – столик
передвижной
инструментальный*

*Самые популярные модели
оборудования марки Виталия среди
наших клиентов
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Производитель КЛЭР

Производитель КЛЭР
www.radius.by
Страна Белоруссия
Решение коммерческих вопросов
Федосова Евгения
+7 (911) 834-39-55
e.fedosova@upacom.ru

Компания «КЛЭР» начала свою деятельность в 1993 году. В процессе активного сотрудничества с кафедрой физиотерапии БелМАПО в области разработки физиотерапевтического оборудования, в 1997 году был налажен серийный выпуск физиотерапевтических приборов серии
«Радиус-01», отличавшихся от других аппаратов для электротерапии малыми габаритами,
полифункциональностью и надежностью. За последующие 15 лет, учитывая пожелания лечащих врачей и медсестер, было вложено немало сил в улучшение характеристик прибора, его
надежности, были добавлены и продолжают добавляться новые формы токов, многократно
упростилось управление. Прибор постоянно насыщается новыми функциями, которые позволяют максимально эффективно применять его для лечения различного спектра заболеваний.
В настоящий момент выпущены и успешно функционируют более 5000 физиотерапевтических
приборов, при этом до сих пор не поступило ни одной отрицательной рекламации.
Используемая при изготовлении приборов техническая база отвечает современным требованиям наукоемких отраслей производства и позволяет создавать аппараты, соответствующие
высокому уровню надежности, практичности и эргономичности. Каждый прибор проходит несколько степеней контроля качества, практически исключающих возможность возникновения
неполадок и сбоев в программном обеспечении. Используемые для сборки комплектующие
поставляют крупные белорусские и зарубежные предприятия. В настоящее время производственная мощность компании «КЛЭР» составляет около 500 приборов в месяц и способна
конкурировать со специализированными заводами. Различные аксессуары для комфортного
проведения процедур физиотерапии также являются продукцией представляемого предприятия.
Коллектив ООО «КЛЭР» составляют высококвалифицированные специалисты, имеющие
многолетний опыт производства электронных приборов. С целью улучшения характеристик прибора для тесного сотрудничества привлекаются ведущие специалисты Беларуси,
России, Украины, Казахстана и Узбекистана в области физиотерапии.
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Аппарат электротерапии
Радиус-01 Интер СМ*

*Самая популярная модель
оборудования марки КЛЭР среди
наших клиентов
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Производитель Физиотехника

Производитель Физиотехника
pt-med.ru
Страна Россия
Решение коммерческих вопросов
Федосова Евгения
+7 (911) 834-39-55
e.fedosova@upacom.ru

О компании
Компания «Физиотехника» основана в 2004 году. Основная специализация фирмы – производство и продажа водолечебного оборудования, медицинской техники для реабилитационных
отделений, комплексное оснащение СПА-центров и санаторных комплексов, услуги по их проектированию и строительству.
yy Производим собственное бальнеологическое оборудование
yy Производим профессиональное гидромассажное оборудование и СПА-ванны
yy Производим кафедры включающие в себя душ Шарко, ВИШИ, Циркулярный душ
yy Производим ванны и установки вытяжения (тракции) позвоночника и подъемники для
ванн

Модель: Гольфстрим
(Golfstream)*
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Модель: Душ Шарко*

*Самая популярная модель
оборудования марки Физиотехника
среди наших клиентов

Компания ЮПаКом
Отдел продаж: +7 (812) 458-45-65 (com@upacom.ru)
188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18а, офис 4
Сервисный центр: +7 (812) 426-37-30 (service@upacom.ru)
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150

