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Научно-производственное предприятие «ЭЛМЕТ» 
(г. Королев, Московская обл.) 

разрабатывает, производит и поставляет на российский медицинский рынок 

инструменты для различных областей медицины. Разработка и изготовление 

инструментов ведется с учетом современных технологических регламентов на 

современном оборудовании с учетом требований и запросов как отечественного, 

так и зарубежного потребителя такой продукции.

Ассортимент предлагаемого медицинского инструмента содержит несколько 

тысяч позиций по различным разделам медицины: оториноларингология, 

хирургия, гинекология, костная пластика и др. Инструменты выполнены из 

отечественных высококачественных материалов (медицинская сталь, титан 

и др.), отличаются высокой точностью и чистотой обработки поверхностей. 

Производство и обработка инструментов осуществляется на отечественном 

и импортном оборудовании по специально разработанной технологии.

Конструкторский отдел предприятия работает над вопросами улучшения 

дизайна и эргономики инструмента, который уже есть на сегодня на 

медицинском рынке. Особое внимание уделяется характеристикам материала 

инструментов и качеству заточки режущих поверхностей с целью обеспечения 

более 30 операций без восстановления режущих поверхностей.

Предприятие НПП «ЭЛМЕТ» осуществляет поставку инструментов для 

медицинских учреждений различной формы собственности в любой регион 

Российской Федерации и за рубеж оптом и в розницу, используя любые 

возможные гибкие схемы оплаты, наиболее удобные для потребителя продукции, 

предоставляя гарантию на инструменты.

НПП «ЭЛМЕТ» предлагает ряд программ по ремонту и восстановлению 

медицинских изделий (БИКС-ов) и заточке мединструмента.

Мы всегда готовы предложить нашим клиентам широкий ассортимент 

мединструмента высокого качества, выгодные условия оплаты и поставки в 

любой регион России и СНГ.

Р.С Санникова, 

зам. директора НПП «ЭЛМЕТ»
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В-35
Веноукладчик большой, L-410 мм

.

В-36
Веноукладчик малый, L-280 мм.

Щ-233
Щипцы зубчатые к веноукладчику 
малому, L-320 мм.

Набор для аутовенозного шунтирования

В-37
Веноэкстрактор. 
Диаметр олив 12,10, 8,6 мм

К-248 
К-249
К-250
Канюли для дилятации 
вены, L - 50 мм. 
К-248   D-З мм. 
К-249   D-4 мм.

Щ-234
Щипцы зубчатые 
к веноукладчику 
большому, L-415 мм.
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Д-8
Диссектор с прямыми 
ручками No2, 200 мм.

Д-9
Диссектор с прямыми 
ручками No1, 210мм.

Д-10-1
Диссектор сосудистый 
с прямыми ручками No1, 
детский, 165 мм.

Д-10-2
Диссектор сосудистый 
с прямыми ручками No2, 
детский, 165 мм.

Д-12
Диссектор сосудистый с 
кремальерой, с прямыми 
ручками, детский, 165 мм.

Д-13
Диссектор сосудистый с 
кремальерой, с изогнутым 
ручками, детский, 170 мм.

Д-14
Диссектор сосудистый с 
двойным изгибом ручек, 
детский, 172мм.

Д-33
Диссектор с изогнутыми 
ручками, с кремальерой, 
No2, 218мм.
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Д-34-Т
Диссектор с изогнутыми 
ручками с кремальерой, 
No3, 220 мм.

Д-35-Т
Диссектор с изогнутыми 
ручками с кремальерой, 
No4, 220 мм.

Д-42-Т
Диссектор с двойным 
изгибом ручек, 285 мм.

Д-87-Т
Диссектор сосудистый 
(из набора для легочной 
хирургии), 270 мм.

Д-90-Т
Диссектор сосудистый 
R-13 (из набора для 
легочной хирургии), 
218мм.

Д-91-Т
Диссектор сосудистый R-16 
(из набора для легочной 
хирургии), 220 мм.

Д-92-Т
Диссектор сосудистый R-25 
(из набора для легочной 
хирургии), 220 мм.

Д-97-Т
Диссектор с прямыми 
ручками No1, 200 мм.

Д-107-Т
Диссектор с прямыми 
ручками No1 (для 
новорожденных  и детей 
раннего возраста), 125 мм.
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Д-108-Т
Диссектор с изогнутыми 
ручками, с кремальерой (для 
новорожденных и детей раннего 
возраста), 125 мм.

Д-109-Т
Диссектор с прямыми ручками, 
No2 (для новорожденных и детей 
раннего возраста), 125 мм.

Д-110-Т
Диссектор сосудистый с прямыми 
ручками, с кремальерой (для 
новорожденных и детей раннего 
возраста), 125 мм

Д-111-Т
Диссектор сосудистый с двойным 
изгибом ручек (для новорожденных 
и детей раннего возраста), 
130мм.

3-24-Т
Зажим для захватывания кишечной 
стенки, 152 мм, 200 мм.

3-126-Т
Зажим для захватывания кишечной 
стенки (для новорожденных и детей 
раннего возраста), 140 мм.
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3-3
Зажим
кровоостанавливающий 
зубчатый вертикально-
изогнутый, 240 мм.

3-11-1
Зажим
кровоостанавливающий 
прямой и изогнутой 
с атравматической 
нарезкой, 160 мм.

3-21
Зажим
кровоостанавливающий 
1 x 2-зубый, зубчатый 
прямой и изогнутый
No1, 150 мм.

3-5
Зажим
кровоостанавливающий 
1 x 2-зубый, зубчатый 
прямой и изогнутый No2, 
160 мм.

3-31
Зажим
кровоостанавливающий 
1 x 2-зубый, зубчатый 
прямой и изогнутый No3, 
200 мм.
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3-53
Зажим
кровоостанавливающий
зубчатый прямой и 
изогнутый No1, 158 мм.

3-32
Зажим
кровоостанавливающий
зубчатый прямой и 
изогнутый No2, 198 мм.

3-42-1
Зажим
кровоостанавливающий
зубчатый прямой и 
изогнутый No3, 270 мм.

3-62-1
Зажим
кровоостанавливающий 
типа Москит прямой, 
152 мм.

3-62-2
Зажим
кровоостанавливающий 
типа Москит изогнутый 
по плоскости, 151 мм.

3-62-4
Зажим
кровоостанавливающий 
зубчатый типа Москит 
изогнутый по ребру, 
154 мм.
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3-95-2
Зажим 
кровоостанавливающий 
для глубоких полостей No2, 
225 мм.

3-95-3
Зажим 
кровоостанавливающий  
для глубоких полостей No3, 
21З мм.

3-117
Зажим 
кровоостанавливающий 
1х2-зубый зубчатый 
прямой (для новорожденных 
и детей раннего возраста), 
125 мм.

3-118
Зажим 
кровоостанавливающий 
1 х 2-зубый, зубчатый 
изогнутый по плоскости 
(для новорожденных и 
детей раннего возраста), 
125 мм.

3-119
Зажим кровоостанавливающий 1 х 2-зубый 
зубчатый изогнутый по ребру (для 
новорожденных и детей раннего возраста), 
125 мм.

3-120
Зажим кровоостанавливающий типа Москит 
прямой (для новорожденных и детей раннего 
возраста), 125 мм.

3-121
Зажим кровоостанавливающий типа Москит 
изогнутый по плоскости (для новорожденных 
и детей раннего возраста), 125 мм.

3-122
Зажим кровоостанавливающий
типа Москит, изогнутый по ребру
(для новорожденных и детей
раннего возраста), 125 мм.
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3-116
Зажим с кремальерой для 
прикрепления операционного 
белья к брюшине, детский, 
типа “Микулич”, 160 мм.

3-39
Зажим с кремальерой для 
операционного белья (“цапка”), 
128 мм.

3-40-1
Зажим кишечный 
эластичный для 
взрослых прямой, 
240 мм.

3-40-2
Зажим кишечный 
эластичный для взрослых 
изогнутый, 235 мм.

3-40-3
Зажим кишечный 
эластичный для детей 
прямой, 200 мм.

3-40-4
Зажим кишечный 
эластичный для детей 
изогнутый, 192 мм.

3-40-5
Зажим кишечный 
эластичный для детей 
прямой, 170 мм.
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3-106
Зажим сосудистый эластичный 
зубчатый с фиксатором No1 
(по Сатинскому), 150 мм.

3-107
Зажим сосудистый эластичный 
зубчатый с фиксатором No2 
(по Сатинскому), 155 мм.

3-105
Зажим сосуд иcтый 
эластичный зубчатый 
сфиксатором No3 (по 
Сатинскому), 168 мм.

3-104
Зажим сосуд иcтый 
эластичный зубчатый 
сфыксатором No4 (по 
Сатинскому), 180 мм.

3-100
Зажим сосудистый 
эластичный зубчатый 
с фиксатором No8 (по 
Сатинскому), 220 мм.

3-101
Зажим сосудистый 
эластичный зубчатый 
с фиксатором No7 (по 
Сатинскому), 212 мм.

3-102
Зажим сосудистый 
эластичный зубчатый 
с фиксатором No6 (по 
Сатинскому), 208 мм.

3-103
Зажим сосудистый 
эластичный зубчатый 
с фиксатором No5 (по 
Сатинскому), 186 мм.
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3-218
Зажим артериальный прямой 
Пеана, 166 мм (матированный).

3-219
Зажим артериальный прямой 
Пеана, 184 мм (матированный).

3-221
Зажим артериальный изогнутый 
Пеана, 164 мм (матированный).

3-4
Зажим для почечной ножки 
изогнутый по радиусу No1 
малый, 230 мм.

3-26
Зажим для почечной ножки 
изогнутый по радиусу No2 
большой, 255 мм.

3-55
3-56
3-57
Зеркала ректальные детские
3-55 L-140 мм, 
длина рабочей части 71 мм. 
3-56 L-140 мм, 
длина рабочей части 81 мм. 
3-57 L-142 мм, 
длина рабочей части 91 мм.

3-61
Зеркало ректальное 
двустворчатое со сплошными 
губками L - 200 мм. 
Ширина губок 25 мм.

3-63
Зеркало ректальное
двустворчатое
операционное
L - 200 мм.
Высота губок 100 мм.
Ширина губок 19 мм.

Зеркало печеночное
изогнутое под углом 90°

Наименование L, мм X, мм V, мм 

ЗМ-61 No1 190 30 50 

ЗМ-62 No2 190 35 70 

ЗМ-63 No3 190 40 80 

ЗМ-64 No4 245 45 60 

ЗМ-65 No5 245 60 60 

ЗМ-66 No6 245 45 90 

ЗМ-67 No7 245 60 90 
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Зонд хирургический с навивкой

 D (диаметр) L (длина)

ЗН-27 ................................................. 1,5 мм ..........................180 мм

ЗН-28 ................................................. 1,2 мм ..........................160 мм

ЗН-29  ................................................ 1,2 мм ..........................180 мм

ЗН-30  ................................................ 1,8 мм ..........................140 мм

ЗН-31  ................................................ 1,8 мм ..........................180 мм

Зонд хирургический с навивкой

 D (диаметр) L (длина)

ЗН-22 ................................................. 1,0 мм ..........................120 мм

ЗН-23 ................................................. 1,0 мм ..........................140 мм

ЗН-24  ................................................ 1,5 мм ..........................120 мм

ЗН-25  ................................................ 1,5 мм ..........................140 мм

ЗН-26  ................................................ 1,5 мм ..........................160 мм

ЗН-35
Зонд хирургический желобоватый, 140 мм.

ЗН-36
Зонд хирургический желобоватый, 170 мм.

Зонд хирургический пуговчатьй двухсторонний
 L (длина) X D (диаметр)

ЗН-4  ............... (130 мм X 1,0 мм) ЗН-10  ............(160 мм X 1,5 мм) ЗН-16 .................... (250 мм X 1,5 мм)
ЗН-5  ............... (130 мм X 1,5 мм) ЗН-11  ............(160 мм X 2,О мм) ЗН-17 .................... (250 мм X 2,0 мм)
ЗН-6 ................ (130 мм X 2,0 мм) ЗН-12  ............(180 мм X 1,5 мм) ЗН-18 .................... (250 мм X З,0 мм)
ЗН-7 ................ (145 мм X 1,0 мм) ЗН-13  ............(180 мм X 2,О мм) ЗН-19 .................... (300 мм X 2,0 мм)
ЗН-8 ................ (145 мм X 1,5 мм) ЗН-14 .............(200 мм X 1,5 мм) ЗН-20 ................... (300 мм X 3,0 мм)
ЗН-9 ................ (145 мм X 2,0 мм) ЗН-15 .............(200 мм X 2,0 мм) ЗН-21 .................... (400 мм X 3,5 мм)

И-181, И-182, 
И-211, И-212,
И-213, И-221
Иглодержатель 
общехирургический 
с твердотельными 
пластинами

И-213
140 мм 
с узкими 
губками

И-212
140 мм

И-181 
160 мм

И-182 
200 мм

И-211 
215мм

И-221 
250 мм
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Щ-67
Корцанг прямой
L- 260 мм,
L- 230 мм, детский

Щ-68
Корцанг изогнутый
L- 260 мм,
L- 228 мм, детский

Л-5
ложка костная двухсторонняя острая, L -200 мм. 
Ширина рабочей части 7,0 мм, 4,0 мм.

Л-55
ложка для выскабливания свищей двусторонняя, L-215 мм. 
Ширина рабочей части 3,5 мм, 5,5 мм.

Крючок хирургический 
пластинчатый по 
Фарабефу парный

К-14,130 мм. 

К-15,150 мм. 

К-16,165 мм.

К-17
Крючок хирургический
пластинчатый
по Фарабефу, 215 мм.

К-26
Крючок хирургический 
3-х зубый острый No2, 
200 мм.

К-27
Крючок хирургический 
3-х зубый тупой No2, 
200 мм.

К-29
Крючок хирургический 
2-х зубый острый, 
200 мм.

К-30
Крючок хирургический 
2-х зубый тупой, 
200 мм.

К-35
Крючок хирургический 
однозубый тупой и 
острый, No2, 200 мм.
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Н-1
Ножницы анатомические 
кишечные прямые, 205 мм.

Н-4
Ножницы тупоконечные
вертикально-изогнутые,
170 мм.

Н-б
Ножницы тупоконечные 
прямые, 170 мм.

Н-8
Ножницы для рассечения 
мягких тканей в глубоких 
полостях вертикально-
изогнутые, 230 мм.

Н-14
Ножницы для разрезания 
повязок с пуговкой 
горизонтально-изогнутые, 
185 мм.

Н-3
Ножницы тупоконечные
вертикально-изогнутые,
140 мм.

Н-3-1
Ножницы с 1-им острым 
концом изогнутые, 140 мм.

Н-3-2
Ножницы С 2-мя острыми 
концами изогнутые, 140 мм.
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Н-15
Ножницы для перевязочного 
материала, 235 мм.

Н-18
Ножницы для стрижки волос,
175 мм.

Н-19
Ножницы остроконечные 
прямые, 100 мм.

Н-20
Ножницы тупоконечные
прямые, 100 мм.

Н-21
Ножницы остроконечные 
вертикально-изогнутые, 
100 мм.

Н-22
Ножницы тупоконечные
вертикально-изогнутые,
100 мм.

Н-23
Ножницы остроконечные 
вертикально-изогнутые, 
160 мм.

Н-31
Ножницы тупоконечные 
вертикально-изогнутые, 
250 мм.
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Н-33
Ножницы с 1-м острым 
концом прямые, 140 мм.

Н-33-1
Ножницы с 2-мя острыми 
концами прямые, 140 мм.

Н-41
Ножницы глазные 
вертикально-изогнутые 
остроконечные, 113 мм

Н-41-1
Ножницы глазные прямые 
остроконечные, 113 мм.

Н-42
Ножницы глазные 
тупоконечные 
вертикально-
изогнутые 
остроконечные, 113 мм.

Н-42-1
Ножницы глазные 
тупоконечные прямые, 
113 мм.

Н-58
Ножницы хирургические 
вертикально-
изогнутые, 150 мм.

Н-59
Ножницы хирургические 
прямые, 150 мм.
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Н-63
Ножницы хирургические с 1-им 
острым концом прямые, детские,
125 мм.

Н-64
Ножницы хирургические 
тупоконечные вертикально-
изогнутые, детские 125 мм.

Н-64-1
Ножницы хирургические 
тупоконечные прямые, детские 
125 мм.

Н-65
Ножницы хирургические 
тупоконечные вертикально-
изогнутые с короткими лезвиями, 
детские 125мм.

Н-68
Ножницы медицинские 
армированные твердым 
сплавом, тупоконечные, 
прямые, 170 мм.

Н-69
Ножницы медицинские 
армированные твердым 
сплавом тупоконечные, 
140 мм.

Н-70
Ножницы медицинские
армированные твердым
сплавом с одним острым 
концом, 140 мм.

Н-71
Ножницы медицинские 
армированные твердым 
сплавом вертикально-
изогнутые, тупоконечные, 
140 мм.
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Н-72
Ножницы медицинские 
армированные твердым 
сплавом, вертикально-
изогнутые, тупоконечные 
170 мм.

Н-73
Ножницы вертикально-
изогнутые, детские 190 мм.

Н-74
Ножницы вертикально-
изогнутые, ромбовидные 
детские 190 мм.

Н-75
Ножницы горизонтально-
изогнутые, 185 мм.

Н-25
Ножницы с узким и 
закругленными лезвиями, 
вертикально-изогнутые, 
175 мм.

Н-140
Ножницы хирургические 
прямые твердосплавные, 
150 мм.

Н-141
Ножницы хирургические 
вертикально-изогнутые, 
твердосплавные. 150 мм.
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П-57
П-58
Пинцет сосудистый с 
двойной нарезкой 
П-57 L-150 мм. 
П-58 L-200 мм.
Ширина рабочей части 2,0 
мм.

П-59
Пинцет анатомический
L - 150 мм, 200 мм, 250 мм.
Ширина рабочей
части 1,5мм.

П-60
Пинцет хирургический
L - 150 мм, 200 мм, 250 мм.
Ширина рабочей 
части 1,5 мм.

П-71
П-78
Пинцет анатомический 
с атравматической 
нарезкой. 
П-71 L-200 мм. 
П-78 L-150 мм.

П-105
Пинцет хирургический с 
анатомический глазной 
большой, прямой, 
L-100 мм. 
Ширина рабочей 
части 0,6 мм.

Сб-2
Скальпель глазной 
брюшистый малый 
L-130 мм. 
Длина рабочей 
части - 20 мм.

Сб-3
Скальпель 
брюшистый средний 
L - 140 мм. 
Длина рабочей 
части - 30 мм.
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С-51
Скальпель брюшистый 
радиусный, средний L - 150 мм. 
Длина рабочей части - 42 мм.

С-52
Скальпель брюшистый 
радиусный, малый L - 145 мм. 
Длина рабочей части - 32 мм.

С-53
Скальпель остроконечный 
радиусный, средний L-153 мм. 
Длина рабочей части - 47 мм.

СО-4
Скальпель остроконечный
средний L-150 мм.
Длина рабочей части - 40 мм.

Сб-4
Скальпель брюшистый
средний L-150 мм.
Длина рабочей части - 40 мм.

Сб-5
Скальпель брюшистый
большой L-160 мм.
Длина рабочей части - 50 мм.

Щ-13-1
Щипцы кишечные окончатые 
для взрослых, 240 мм.

Щ-34
Щипцы кишечные окончатые, 
L-225 мм.

Щ-85
Щипцы кишечные окончатые 
для детей, L-170 мм.

С-51 С-52 С-53

Сб-5 Со-4 Сб-4



40 e-mail: elmet 51@mail.ru, www.med.nppelmet.ru

Щ-55
Щипцы геморроидальные 
окончатые прямые, L-225 мм. 
Ширина рабочей части 18 мм.

Щ-55-1
Щипцы геморроидальные
окончатые, изогнутые,
215 мм

Щ-113
Щипцы-кусачки костные, 
шарнирные, с двойной 
передачей, с узкими овальними 
губками, изогнутые по 
плоскости, L-180 мм.


