Группа компаний SARSTEDT

Ваш надёжный партнёр
в области медицины и науки
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Компания SARSTEDT- география производства

Ваш надёжный партнёр в
области медицины и науки
Марне (Франция)

Бранд-Эрбисдорф, земля
Саксония (Германия)

Клингенталь, земля Саксония
(Германия)

Виль, земля Северный Рейн
- Вестфалия (Германия)

Ньютон, штат Северная
Каролина (США)

Райнбах, земля Северный Рейн
- Вестфалия (Германия)

Аделаида (Австралия)

Хемер, земля Северный Рейн
- Вестфалия (Германия)

Группа SARSTEDT - компания международного масштаба с головным офисом в г. Нюмбрехт,
Германия.
С момента своего основания в 1961 году предприятие неизменно следует трём основным
принципам: инновации, качество и ориентированность на потребителя. Наша деятельность не
ограничивается собственными научными исследованиями и разработками. Мы поддерживаем
признанную во всем мире премию «Немецкого общества клинической химии и лабораторной
медицины» в области биохимической аналитики с фондом 50 000 €.
Мы предлагаем нашим клиентам широчайший спектр разнообразных изделий. Он включает в
себя закрытую систему взятия крови S-Monovette®, продукцию для лабораторий, изделия для
клиник и трансфузионной медицины, а также системы автоматизации лабораторий.
Разнообразие ассортимента нашей продукции не уступает географическому охвату наших
предприятий в Европе, Северной Америке и Австралии. Наши крупнейшие сверхсовременные
заводы изображены на следущей странице. Здесь изготовляются почти все изделия нашего
обширного ассортимента.
Реализация и сервисное обслуживание продукции SARSTEDT осуществляется через 31
собственную торговую организацию и развитую дилерскую сеть.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Разработка

Создано людьми
для людей
В центре нашего внимания находятся такие аспекты, как здоровье и безопасность пациента и
пользователя, а также неизменно высокое качество нашей продукции.
2500 инициативных и квалифицированных сотрудников в отделах разработки, производства,
реализации и сервисного обслуживания обеспечивают оптимальное качество продукции
SARSTEDT для наших клиентов.
Предпринимательская деятельность нашей компании, как ответственно управляемого
семейного предприятия, базируется
на ценностной ориентации и принципах устойчивого развития. И именно это находит свое
отражение в бережном отношении к природным ресурсам, а также в ответственном и
экологическом подходе к производству на всех его этапах.
Ориентированность на потребителя - один из наших приоритетов. Наш многонациональный
персонал в сфере сбыта и сервисного обслуживания - это непосредственное связующее звено
между вами и компанией SARSTEDT. Ваше преимущество при выборе наших систем - это
профессиональная компетенция и всесторонняя поддержка наших сотрудников.
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Разработка продуктов, ориентированных на конкретное применение - от идеи до
готового изделия - осуществляется на базе новейших технологий и во
взаимодействии с пользователями в собственном центре разработок компании.

Производство
Более 90% изделий нашего ассортимента производятся на собственных
предприятиях в Германии и за рубежом, оснащенных самым современным
оборудованием.

Качество
Использование нашей продукции непосредственно на пациентах и в исследовательских
лабораториях требует от нас соблюдения высоких стандартов качества.
Это требование удовлетворяется за счет современной, единой системы
управления качеством, сертифицированной по стандартам EN ISO 13485.

Реализация
Группа SARSTEDT реализует свою продукцию в 31 стране через собственные
торговые организации, обеспечивающие фирменное обслуживание. В других
странах продукция поставляется через дилеров.
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ВЗЯТИЕ КРОВИ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Взятие крови и
диагностическая
продукция
Взятие венозной крови

Инновации – это то, что
двигает людей вперёд

Взятие капиллярной
крови
Пробирки с реагентами
Взятие проб
мочи и кала

Разработка S-Monovette® явилась одной из знаковых инноваций в области
взятия крови, которая существенно способствовала повышению качества на
преаналитическом этапе.
S-Monovette® стала первой в мире системой, где удалось объединить две
техники взятия крови – аспирационную и вакуумную.

Контейнеры для слюны

Передовые, безопасные изделия, предотвращающие уколы иглами, такие
как безопасная игла, игла Safety-Multifly® и безопасный ланцет, обеспечивают
оптимальную защиту пользователя и соответствуют всем международным
требованиям и стандартам безопасности.
Являясь специалистами в области систем для пре- и постаналитического этапов
исследования, мы выпускаем обширный ассортимент систем взятия проб. Мы
предлагаем эффективные и передовые решения для взятия любых биологических
жидкостей, таких как кровь, слюна, ликвор, моча и кал.
Наши заказчики, работающие в лечебных учреждениях, лабораториях и банках крови,
могут всецело положиться на нашу безопасную, гигиеничную и удобную в применении
продукцию SARSTEDT.
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Изделия для лабораторий

T

Лабораторное
оборудование

Наша продукция обеспечивает
воспроизводимость результатов
Мы предлагаем индивидуальные решения для различных сфер применения –
молекулярной биологии, биохимии, клеточной биологии и т.д. Качественный продукт,
адаптированный к определенным условиям работы, позволяет достичь наивысшего уровня
воспроизводимости в аналитике.

C

Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Специальные и
центрифужные
пробирки
Микропробирки и
микропробирки с
резьбой
ПЦР, дозирование
жидкостей,
бактериология
Клеточные и тканевые
культуры,
криосистема CryoPure
Кюветы, специальные
сосуды, микропланшеты

Условия чистой комнаты и автоматизированные производственные процессы – это
основа сертифицированных стандартов качества SARSTEDT «PCR Performance Tested» и
«Biosphere® plus».
Всё это позволяет надёжно исключить малейшие бактериальные загрязнения. Чтобы
обеспечить необходимый уровень безопасности в повседневной практике, мы постоянно
адаптируем сертификацию в соответствии с новейшим уровнем научных исследований.
В связи с этим был разработан стандарт качества и чистоты Biosphere® plus, максимально
гарантирующий пользователю отсутствие каких-либо загрязнений микроорганизмами.
Наш стандарт «PCR Performance Tested» разработан специально для требований и
потребностей при работе с нуклеиновыми кислотами (напр., qPCR, PCR, очистка и хранение).
«Come Grow with Us» – отрицательные воздействия на ваши клеточные культуры, будь
то в фундаментальных исследованиях или биотехнологии, исключаются благодаря
сертификации по стандарту «TC Tested».
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Оборудование для медучереждений

Изделия для
медучреждений

Наша миссия – безопасность
и комфорт пациентов
Инфузионные системы SARSTEDT это системный подход к технологии переливания
крови включающий в себя самую современную технику взятия крови, обработку и
применение консервированной крови.

Переливание
крови

Системы отведения
мочи

Оборудование для
перемешивания
и взвешивания крови

Системы для инфузии/
переливания крови

Запаивание и
опорожнение

Анестезия

Транспортировка и
хранение

Нагрев

Инкубаторы и
перемешиватели

Маркировка шприцов

Принадлежности для
сбора донорской крови

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, чтобы обеспечить вам максимум
надёжности, эффективности и удобства в различных сферах трансфузионной
медицины.
Например - смеситель и дозатор для крови TOPSWING. Благодаря инновационному
принципу трёхмерного движения TOPSWING обеспечивает оптимальное
перемешивание антикоагулянта и крови.
Мы предлагаем системы и принадлежности для отведения мочи, отвечающие самым
высоким требованиям для обеспечения гигиены и безопасности пациентов
с недержанием мочи или после катетеризации.
Наш многолетний опыт в области разработки и обеспечения качества миллиардного
производства игл для взятия крови позволил запустить производство игл для
местной анастезии. Растущий спрос обуслаливает широкий ассортимент канюль и
игл для спинальной, эпидуральной анастезий и анастезии сплетений.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Медицинское/
лабораторное
оборудование
Лабораторная
автоматизация

Автоматизация ускоряет и
повышает безопасность процессов

Пробоподготовка
Анализаторы

Качество, эффективность и оптимизация процессов приобретает всё большее
значение в медицине и особенно в лаборатории. Мы поставили перед собой задачу
более точной и экономичной организации процессов.
Компания SARSTEDT предлагает модульные решения по автоматизации для
интеллектуальной сортировки и распределения для пре- и постаналитических
процессов в клинических и микробиологических лабораториях.
На основе технических решений собственного производства, прямого диалога
с потребителями и многолетнего опыта мы можем сегодня предложить
инновационные и индивидуализированные решения для автоматизации различных
задач.
Анализаторы для автоматического определения СОЭ, а также миксеры и центрифуги
для лабораторий идеально дополняют наш ассортимент продукции для лабораторий
и диагностики.
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КАЧЕСТВО

Качество - процесс,
цель - совершенство
Высокое качество продукции - это наш вклад в успех ВАШЕЙ работы.
Как поставщик точных и надежных изделий высокого качества для медицины и науки, мы
ощущаем свою ответственность за бесчисленные исследования, осуществляемые в различных
институтах, клиниках и лабораториях мира с помощью продукции SARSTEDT.
Собственные исследования и разработки, осуществляемые уже более 50 лет, подпитывают
непрерывную модернизацию и качественное совершенствование нашей продукции. Для того,
чтобы так было и впредь, мы постоянно инвестируем в развитие современных технологий и
повышение квалификации наших сотрудников.
Качество наших производственных процессов обеспечивается за счёт использования
высококачественного сырья и средств производства, а также благодаря ультрасовременному
производственному оборудованию.
Для гарантии неизменно высокого уровня качества мы применяем стандартизованные
процессы, включая постоянный контроль и анализ этих процессов.
Как предприятие международного масштаба, SARSTEDT берёт на себя ответственность
за соответствие своей продукции законодательным и институциональным предписаниям
различных стран и рынков. Подтверждением этого служат, в частности, сертификаты
независимых организаций.
Качество SARSTEDT означает соответствие самым высоким требованиям.
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653-7100

Данная публикация может содержать информацию о продукции, которая может быть недоступна в определённых странах
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Сохраняются права на технические изменения

