
Упаковочные пакеты и рулонный 
материал LT-Blueline
для низкотемпературной 
стерилизации

Новый эксклюзивный встроенный индикатор для 
плазменной стерилизации с применением паров 
перекиси водорода

Особо прочный материал сохраняет целостность упаковки

Исключительная герметичность и прочность швов MultiLine

Запатентованный материал компании DuPontTM 
проницаем для соответствующих стерилизующих 
средств и пара

Герметично запечатывается при соответствующих  
температурах

На пакетах имеются удобные вырезы для 
пальцев, верхние швы герметично запаяны

Пакеты изготовлены из прозрачных материалов, 
что облегчает идентификацию стерилизуемых изделий

Не проницаемы для микроорганизмов

Удобные стандартизированные упаковки

Доступны различные размеры

При условии правильного использования 
пакеты для стерилизации обеспечивают 
надежное хранение инструментов и 
материалов до самого момента вскрытия.

Пакет для стерилизации должен оставаться 
запечатанным во избежание попадания 
внутрь микроорганизмов, а также должен 
обеспечивать легкую идентификацию 
стерилизуемых изделий.

Новинка!



LTS – Плоские пакеты с возможностью запаивания термосварочным аппаратом 
LTSS – Плоские самозапечатывающиеся пакеты 

LTR – Ленты в рулонах по 100 м

Идеально подходит для упаковки инструментов и дальнейшей стерилизации
паром, плазмой или радиацией

•  изготовлено из особого нетканого материала: непрозрачный белый материал Tyvek®  
    (100% полиэтилен) и прозрачная многослойная пленка
•  не проницаемы для микроорганизмов
•  особая прочность материала
•  легкость вскрытия пакетов

Система Tyvek® и пластиковые упаковочные 
материалы компании Wipak Medical прошли 
испытания совместимости с системой STERRAD®

При плазменной стерилизации 
индикатор меняет цвет с желтого на 
синий, что позволяет четко 
определить окончание процесса.

Все надписи вынесены за пределы 
рабочей поверхности, что сводит на 
нет риск попадания внутрь чернил. 
Также можно легко определить дату 
производства (год-месяц).

Запаивание возможно при помощи 
роторного или импульсного 
термосварочного аппарата при 
температуре 110 -115 °C (230 - 239 °F).

Непроница-
емость  
для микро-
организмов

Всасывание и распад 
этиленоксида

Испытание прочности 
путем прокалывания

Тест Эльмендорфа 
на разрыв

Упаковочные материалы Steriking® известны во всем мире 
благодаря своему высокому качеству и надежности. 
В линейку товаров Steriking® также входят совместимые с системой 
Sterrad® оберточные материалы и самоклеющиеся ленты.

Tyvek® является зарегистрированной торговой маркой компании DuPontTM.
Sterrad® является зарегистрированной торговой маркой компании Advanced Sterilisation Products, а также компании Johnson & Johnson.

Tyvek® представляет собой 
особо прочный нетканый 100% 
полиэтиленовый материал. Этот 
материал производится компанией 
DuPontTM из прочных полиэтиленовых 
волокон, спаянных между собой под 
воздействием высокой температуры 
и давления. С применением Tyvek® 
отпадает необходимость в 
использовании прокладочных 
материалов.

www.wipak.com
www.steriking.info

steriking@wipak.com
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