Надежные соединения для
систем медицинского назначения

Производство биофармацевтических
препаратов
Изделия медицинского назначения
Средства защиты

Глобальная служба поддержки
клиентов в медицинской сфере
Для всех этапов разработки
Передовое проектирование
Консультативное проектирование
Специализированная местная поддержка

Системы медицинского назначения
По мере усложнения вариантов медицинского применения стерильные
инструменты и правильно функционирующие изделия медицинского
назначения позволяют спасти жизнь. Компания Oetiker предоставляет
клиентам уверенность в том, что критически важные медицинские
компоненты являются чистыми, безопасными для прикосновения, простыми
в установке и обеспечивают целостность системы, гарантируя стабильную
производительность на всех этапах от производителя до пациента.

Быстрое создание прототипов и механическая обработка

Первоначальная разработка
Технический анализ проекта
Индивидуальные решения медицинского класса
Индивидуальные прототипы
Функциональные испытания

Системная интеграция
Расширенные испытания и проверка правильности
Проектирование решений в области монтажа
Специальные монтажные инструменты

Наша компания является мировым лидером по производству первоклассных
решений в области соединений для промышленных секторов. Накопленный
опыт производства высококачественных хомутов, колец и монтажных
инструментов делает возможной поддержку клиентов в различных областях
медицины, таких как производство биофармацевтической продукции,
изделий медицинского назначения и средств защиты. Наша компания —
надежный и долговременный партнер медицинских компаний по всему миру.

Поддержка предсерийного производства

Производство
Глобальная гарантия качества
Производство по всему миру
Техническая поддержка на месте
Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
Специальная упаковка
Специальная маркировка

Поддержка и техническое обслуживание
Входит в
комитет E55

Участник

Обучение использованию инструментов и поддержка
Подтверждение соответствия монтажа требованиям
Техническое обслуживание и калибровка
Обновление инструментов и программного обеспечения
Уведомление об изменении

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Имея 14 производственных предприятий по всему миру, на которых
производится более 2 миллиардов соединительных изделий в год более
чем для 30 стран, компания Oetiker является надежным, глобальным,
долговременным партнером ведущих медицинских компаний мира.

СОЕДИНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

StepLess®
167

Обжимное кольцо
150

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь (со спиральным
сварным швом)

6,5—120,5 мм
Узкая лента: концентрирует передачу
усилия зажима
Бесступенчатый хомут с обжимом на
360° StepLess®: равномерное обжатие и
распределение давления по поверхности

5,0—50,0 мм
Цельнометаллическое поперечное сечение
по окружности 360°:
постоянное давление распределено
равномерно по всей длине окружности
Гладкая поверхность: без риска порезов
или рассечений

StepLess®
193

Хомуты ER
194

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

18,0—120,5 мм

4,8—25,0 мм

Узкая лента: концентрирует передачу
усилия зажима

Компактность: небольшая масса,
миниатюрные размеры

Бесступенчатый хомут с обжимом на
360° StepLess®: равномерное обжатие и
распределение давления по поверхности

Малая высота после установки:
минимальные требования по пространству
для установки
Плотное зажатие: быстрый и несложный
монтаж, безопасное соединение деталей,
используемых при низком давлении

Одноушковые хомуты
153

Одноушковые хомуты
со вставкой
154

Нержавеющая сталь
3,3—30,7 мм

Нержавеющая сталь

Компактные цельные хомуты: для
прочного и надежного соединения,
миниатюрные размеры

2,9—30,0 мм

Ушко хомута: быстрый и простой монтаж

Компактные цельные хомуты: для
прочного и надежного соединения,
миниатюрные размеры
Ушко хомута: быстрый и простой монтаж
Предварительно сформированная
вставка: эффективное и надежное
круговое уплотнение

Свяжитесь с представителем Oetiker для получения информации о полном ассортименте продукции.

НИКАКОГО БЕСПОКОЙСТВА БЛАГОДАРЯ
НАДЕЖНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ
Собственные сервисные группы компании обеспечивают надлежащее
использование монтажных инструментов и осуществляют
техническое обслуживание, что гарантирует правильный монтаж
соединений медицинского назначения во всех случаях.

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Пневматические зажимные
клещи с электронным
управлением
Рекомендуются для критически важных
вариантов применения в медицинской
сфере
Обеспечение прослеживаемости
и повторяемости
Уже в продаже клещи HO от Oetiker в
медицинском исполнении с рукояткой
пистолетного типа или без нее: с
нанесенной смазкой медицинского
назначения для асептической обработки
и сертификацией NSF H1, что позволяет
ограничить попадание твердых частиц

Аккумуляторные клещи
и аккумуляторные
обжимные щипцы
Для ушковых хомутов
Аккумуляторные клещи Oetiker CP 10
Для обжимных колец
Аккумуляторные обжимные щипцы
Oetiker CC 20

Ручные монтажные
инструменты
Ручные монтажные инструменты для
монтажа изделий Oetiker.
Быстрый и простой монтаж
Экспоненциальный рост механического
усилия
Безопасный захват и удобное применение
Снижение утомляемости и риска травм от
повторяющихся движений

Принадлежности | Резаки
Ручные клещи для демонтажа
Специально разработаны для демонтажа
ушковых хомутов Oetiker из ленты
шириной от 7,00 до 9,0 мм и толщиной от
0,6 до 0,8 мм
Профессиональный ручной резак для
трубок

Эффективный, унифицированный и
повторяемый процесс сборки

Сменное V‑образное лезвие для
прямолинейного резания

Небольшая масса и эргономичный дизайн

Лезвие безопасно располагается в губках
при фиксации
Эргономичные изогнутые рукоятки
Выдвижное лезвие и фиксатор рукояток

Контрольно‑измерительное оборудование
Высокая точность специально для механических инструментов.
Гарантия стабильного и воспроизводимого качества технологического
процесса
Регулировка и проверка прилагаемого усилия закрытия

Свяжитесь с представителем Oetiker для получения информации о полном ассортименте продукции.

Подход «Решение 360º»
Способствует инновациям
Oetiker помогает клиентам внедрять инновации на всех этапах
разработки, используя подход «Решение 360°». Уже более 75 лет
наша компания занимает лидирующие позиции в области надежных
крепежных компонентов. Мы проектируем, испытываем и поставляем
высококачественные решения в области соединений и монтажа,
которые проще, совершеннее и крепче, чем когда бы то ни было.

Решения в области
соединений
Хомуты
Кольца
Пояса и крепежные планки
Быстроразъемные соединители

Решения в области монтажа
Системы на основе электронно-механических инструментов
Пневматические клещи
Ручные клещи
Обжимные приспособления
Контрольно-измерительное оборудование

Подход
«Решение 360°»

Оптимальное
решение для
клиентов

Международные сервисные службы
Технический анализ и консультации
Проектирование по техническим условиям заказчика
Испытания и подтверждение соответствия требованиям
Ввод в эксплуатацию и обучение
Техническое и сервисное обслуживание
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