
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 

Инструменты медицинские колющие: ланцет  
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Medical Instruments Co.Ltd. 
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Технический паспорт 

Инструменты медицинские колющие: ланцет.  Ланцет автоматический, стерильный, 

однократного применения,  с активацией прокола одним нажатием, используется для 

забора образцов капиллярной крови из пальца (мочки уха, пятки) у взрослых и детей в 

медицинских учреждениях, лабораториях, а  также в домашних условиях.    

Защитный колпачок ланцета плотно прилегает к основанию и гарантирует стерильность 

иглы, позволяет избежать вероятность случайного прокола, а также предотвращает 

самоактивацию механизма при транспортировке.  

Точно рассчитанное расстояние между иглой (лезвием) ланцета и местом прокола, 

распределено таким образом, что давление иглы практически полностью снимает болевые 

ощущения. 

Все ланцеты в зависимости от размера имеют свою цветовую кодировку. Цвет может 

меняться в зависимости от поставки и пожеланий заказчика. 

Размер готового изделия: 

Высота:  39,3 +/- 1,5 мм;  длина: 14,8 +/- 0,5 мм; ширина: 9,3 +/- 0,3 мм. 

Наименование 

товара 

Описание Фото 

Ланцет с иглой 21G, 

глубина прокола 

1,8мм 

Ланцет безопасный с иглой 21G, 

обеспечивает глубину прокола 1,8 

мм. Изделие выполнено из 

пластикового корпуса. Материал 

иглы - нержавеющая медицинская 

сталь. Автоматический процесс 

активации в момент 

непосредственного контакта с кожей. 

После прокола игла ланцета 

автоматически убирается обратно в 

пластиковый корпус для обеспечения 

безопасности, что исключает его 

повторное применение. 

Цвет: серо-голубой 

Размер иглы: 21G (0,8 мм)  

Глубина прокола: 1,8мм 

Образец крови 10-30 мкл.  

Подходит для забора крови у детей 

дошкольного возраста и взрослых. 

 

 

 
 

Внимание!  

Реальный цвет товара 

может отличаться от 

цвета товара на 

фотографии 

Ланцет с иглой 21G, 

глубина прокола 

2,2мм 

Ланцет безопасный с иглой 21G, 

обеспечивает глубину прокола 2,2 

мм. Изделие выполнено из 

пластикового корпуса. Материал 

иглы - нержавеющая медицинская 

сталь. Автоматический процесс 

активации в момент 

непосредственного контакта с кожей. 

После прокола игла ланцета 

автоматически убирается обратно в 

пластиковый корпус для обеспечения 

 

 
 

 

 



безопасности, что исключает его 

повторное применение. 

Цвет: оранжевый 

Размер иглы: 21G (0,8 мм) 

Глубина прокола: 2,2мм 

Образец крови 30-70 мкл. 

Подходит для забора крови у 

пациентов со средним  током крови. 

Внимание!  

Реальный цвет товара 

может отличаться от 

цвета товара на 

фотографии 

Ланцет с иглой 21G, 

глубина прокола 

2,4мм 

Ланцет безопасный с иглой 21G, 

обеспечивает глубину прокола 2,4 

мм. Изделие выполнено из 

пластикового корпуса. Материал 

иглы - нержавеющая медицинская 

сталь. Автоматический процесс 

активации в момент 

непосредственного контакта с кожей. 

После прокола игла ланцета 

автоматически убирается обратно в 

пластиковый корпус для обеспечения 

безопасности, что исключает его 

повторное применение. 

Цвет: голубой 

Размер иглы: 21G (0,8 мм) 

Глубина прокола: 2,4мм 

Образец крови 30-70 мкл. 

Подходит для забора крови у 

пациентов с грубой кожей или 

слабым током крови. 

  
 

Внимание!  

Реальный цвет товара 

может отличаться от 

цвета товара на 

фотографии 

Ланцет с иглой 23G, 

глубина прокола 

1,8мм 

Ланцет безопасный с иглой 23G, 

обеспечивает глубину прокола 1,8 

мм. Изделие выполнено из 

пластикового корпуса. Материал 

иглы - нержавеющая медицинская 

сталь. Автоматический процесс 

активации в момент 

непосредственного контакта с кожей 

Исключает повторное применение. 

После прокола игла ланцета 

автоматически убирается обратно в 

пластиковый корпус для обеспечения 

безопасности. 

Цвет: серый  

Размер иглы: 23G (0,6 мм) 

Глубина прокола: 1,8мм 

Образец крови 10-30 мкл 

Подходит для забора крови у детей и 

взрослых. 

 
 

Внимание!  

Реальный цвет товара 

может отличаться от 

цвета товара на 

фотографии 

Ланцет с иглой 26G, 

глубина прокола 

1,8мм 

Ланцет безопасный с иглой 26G, 

обеспечивает глубину прокола 1,8 

мм. Изделие выполнено из 

пластикового корпуса. Материал 

иглы - нержавеющая медицинская 

сталь. Автоматический процесс 

активации в момент 

непосредственного контакта с кожей 
  

 



Исключает повторное применение. 

После прокола игла ланцета 

автоматически убирается обратно в 

пластиковый корпус для обеспечения 

безопасности. 

Цвет: желтый 

Размер иглы: 26G (0,45 мм) 

Глубина прокола: 1,8мм 

Образец крови не менее 10 мкл. 

Подходит для пациентов с нежной 

кожей или получения небольшого 

количества крови. 

Внимание!  

Реальный цвет товара 

может отличаться от 

цвета товара на 

фотографии 

Ланцет с иглой 28G, 

глубина прокола 

1,8мм 

Ланцет безопасный с иглой 28G, 

обеспечивает глубину прокола 1,8 

мм. Изделие выполнено из 

пластикового корпуса. Материал 

иглы - нержавеющая медицинская 

сталь. Автоматический процесс 

активации в момент 

непосредственного контакта с кожей 

Исключает повторное применение. 

После прокола игла ланцета 

автоматически убирается обратно в 

пластиковый корпус для обеспечения 

безопасности 

Цвет: сиреневый 

Размер иглы: 28G (0,36 мм)  

Глубина прокола: 1,8мм 

Образец крови до 10 мкл. 

Подходит для пациентов с нежной 

кожей или получения небольшого 

количества крови. 

  
 

Внимание!  

Реальный цвет товара 

может отличаться от 

цвета товара на 

фотографии 

Ланцет с иглой 28G, 

глубина прокола 

1,5мм 

Ланцет безопасный с иглой 28G, 

обеспечивает глубину прокола 1,5 

мм. Изделие выполнено из 

пластикового корпуса. Материал 

иглы - нержавеющая медицинская 

сталь. Автоматический процесс 

активации в момент 

непосредственного контакта с кожей 

Исключает повторное применение. 

После прокола игла ланцета 

автоматически убирается обратно в 

пластиковый корпус для обеспечения 

безопасности 

Цвет: сиреневый 

Размер иглы: 28G (0,36 мм) 

Глубина прокола: 1,5мм 

Образец крови  до 10 мкл 

Подходит для пациентов с нежной 

кожей, включая детей. 

 
 

Внимание!  

Реальный цвет товара 

может отличаться от 

цвета товара на 

фотографии 



Ланцет с лезвием  

21G, глубина 

прокола 2,0мм 

Ланцет безопасный с лезвием 21G, 

обеспечивает глубину прокола 2,0 

мм. Изделие выполнено из 

пластикового корпуса. Материал 

лезвия - нержавеющая медицинская 

сталь. Автоматический процесс 

активации в момент 

непосредственного контакта с кожей. 

После прокола лезвие ланцета 

автоматически убирается обратно в 

пластиковый корпус для обеспечения 

безопасности, что исключает его 

повторное применение. Лезвие 

обеспечивает быстрое заживление 

места прокола.  

Цвет: зеленый 

Размер лезвия: 21G  

Глубина прокола: 2,0мм 

Образец крови 70-100 мкл. 

Подходит для получения большого 

количества крови у взрослых, а также 

для забора крови у младенцев и детей 

дошкольного возраста. 

Внимание!  

Реальный цвет товара 

может отличаться от 

цвета товара на 

фотографии 

Ланцет с лезвием  

18G, глубина 

прокола 1,8мм 

Ланцет безопасный с лезвием 18G, 

обеспечивает глубину прокола 1,8 

мм. Изделие выполнено из 

пластикового корпуса. Материал 

лезвия - нержавеющая медицинская 

сталь. Автоматический процесс 

активации в момент 

непосредственного контакта с кожей. 

После прокола лезвие ланцета 

автоматически убирается обратно в 

пластиковый корпус для обеспечения 

безопасности, что исключает его 

повторное применение. Лезвие 

обеспечивает быстрое заживление 

места прокола.  

Цвет: салатовый 

Размер лезвия: 18G  

Глубина прокола: 1,8мм 

Образец крови до 100 мкл. 

Подходит для получения большого 

количества крови у взрослых, а также 

для забора крови у младенцев и детей 

дошкольного возраста. 

 
 

Внимание!  

Реальный цвет товара 

может отличаться от 

цвета товара на 

фотографии. 

 

 

 

 

 



Способ применения: 

1.Протрите место прокола спиртовой салфеткой; 

2. Снимите защитный колпачок ланцета, путем поворота по часовой стрелке. Внимание! 

Не тяните колпачок!; 

3. Плотно приложите ланцет к предполагаемому месту прокола и нажмите ланцетом на 

место прокола. При нажатии игла/лезвие автоматически сделает прокол и скроется после 

использования; 

4. С помощью пробирки или капилляра соберите необходимое количество крови; 

5. Утилизируйте ланцет в соответствии с правилами медицинского учреждения, в котором 

осуществлялся забор крови. Игла/лезвие останется внутри ланцета, что защитит от 

повторного использования.  

 

Упаковка: 100 шт./ внутренняя коробка; 1000 шт./ транспортный короб.  

Стерилизация: стерилизовано гамма-лучами. 

Условия хранения: хранить в хорошо проветриваемом помещении и относительной 

влажности воздуха до 80%. Избегать попадания влаги и прямого воздействия солнечных 

лучей 

Страна производитель: Китай 

Производитель: "Янченг Хуида Медикл Инструменте Ко., Лтд.", Китай, Yancheng Huida 

Medical Instruments Co.Ltd.  

Адрес: West Industrial Park, Yandong, Jiangsu, China, Китай 

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/09783 от 24.05.2011 года, на медицинское 

изделие «Инструменты медицинские колющие» 

 

 


