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УСЛУГИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ

О главном

Компания АУСТРОПЛАН предлагает свои услуги как част-
ным, так и государственным интернациональным клиентам. 
Компания АУСТРОПЛАН имеет большой опыт в сотрудниче-
стве со специалистами и компаниями, что и гарантирует ос-
нову успешное проведениe и завершениe проектов.

Важные международные организации и банки доверели уже 
около 300 проектов компании АУСТРОПЛАН, которые 
успешно осуществленны ею в разных регионах мира.

Компания АУСТРОПЛАН - это надежный и компетентный 
партнер в области конструкции, сооружения, восстановле-
ния и модернизации промышленных предприятий.
Инжиниринг в медицинской отрасли как одна из дея-

тельностей компании

Полное проектирование и инжиниринг заводов по произ-
водству медицинской техники, а также фармацевтической 
продукции, требуют больших профессиональных знаний и 
опыта.

Благодаря многолетнему практическому опыту, специалисты 
компании АУСТРОПЛАН являются международно-признан- 
ными и высококвалифицированными и способными успешно 
выполнять любую поставленную перед ними задачу.

Компания АУСТРОПЛАН предлагает своим клиентам новей-
шие технологические разработки в области производства 
одноразовой медицинской продукции. Вот некоторые при-
меры: шприцы, иглы для подкожных инъекций, канюли, пла-
стиковые 

трубки для  сдачи крови, устройства для переливания крови, 
а также фармацевтические продукты, включающие в себя па-
рентеральные растворы, сиропы, мази и т.д.

Ноу-хау нашей компании используется вместе с опытом все-
мирно известных производителей для обеспечения опти-
мального решения  специфических требований каждого от-
дельного клиента. Это сотрудничество с производителями 

оборудования обеспечивает одновременно продукцию вы-
сокого качества и надежности.

Широкий спектр в области инжиниринга и контроля:

 Общая координация проекта и ее управление
 Контроль за ходом работы, объемом производства и 

бюджетом
 Основной и детальный инжиниринг
 Конструкция и выбор машин и оборудования
 Разработка тендерных документов
 Оценки тендерных предложений
 Закупка и поставка машин и оборудования
 Проверка и тестирование
 Подготовка рабочего персонала к производству
 Технический контроль, запуск и ввод в эксплуатацию
 Описание обязанностей рабочего персонала и помощь в 

подборе персонала
 Создание руководства по эксплуатации и техническому 

обслуживанию завода
 Создание систем по обеспечению качества
 Оказание помощи в сертификации продукции и завод-

ской проверки (DQ, IQ, OQ;PQ)
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Производство (самоблокирующих) CP-шприцев

АУСТРОПЛАН обеспечивает основными оборудованием 
для производства недавно разработанных СР-шприцев, кото-
рые имеют простой дизайн и похожи на стандартные шпри-
цы. Поэтому они могут использоваться так же как и стандарт-
ные шприцы в любых областях здравоохранения.

В изготовлении СР-шприцев могут использоваться как систе-
мы с конусом шприца типа "Луер", так и блокировки типа 
"Луер" и/или системы с перманентно-закрепленными иглами 
и штоком шприца, отвечающие требованиям Международ-
ной Организации по стандартизации.

Использование СР-шприцев практически исключает опас- 
ность заражения крови патогенными микроорганизмами 
(такие, как гепатит или ВИЧ), так как они не используются 
вторично.

СР-шприцы в настоящее время активно используются как для 
вакцинации, так и для иммунизации, а также в общей медико-
санитарной деятельности.

Оборудование компании АУСТРОПЛАН гарантирует произ-
водство СР-шприцев по высококачественным стандартам в 
соответствии с требованиями параметрами Международной 

Организации по Стандартам и Спецификациям, а также как 
указано в Директиве Медицинского Устава для Европейского 
Союза.

Luer Slip Luer Lock
Patented

AD-mechanism

2-part AD-syringe 3-part AD-syringe

With or Without A�ached Needle

Patented
AD-mechanism

With or Without A�ached Needle
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Крупное производство парентеральных растворов

Сегодня хорошо известна важность использования паренте-
ральных растворов в лечебной сфере. Парентеральные рас-
творы, потребность в которых растет каждый день, все чаще 
используюся не только в случае эпидемий (например, во 
время эпидемии холеры), но и в повседневной практике в 
больничных учреждениях. Парентеральные растворы в боль-
ших количествах являются жизненно-важными для лечения 
ожоговых шоков, сопровождающихся процессом обезвожи-
вания. Использование парентеральных растворов позволяет 
наладить нарушенную деятельность органов, как, например, 
восстанавливая кислотно-щелочной или солевой баланс в ор-
ганизме, а также обеспечить пациента необходимыми жиз-
ненными веществами. Благодаря этим растворам было до-
стигнуто значительное сокращение времени госпитализации 
больных.

АУСТРОПЛАН предоставляет любое необходимое обору-
дование и ноу- хау для  производства в больших количествах 
следующих парентеральных растворов:

 Промывных растворов
 Инфузионных растворов (плазмозаменителей, регидра-

тационных и питательных растворов, растворов электро-
литов)

 Растворов для диализа (растворы для гемо- и перитони-
ального диализа)


