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Аннотация:   В ходе данной статьи были рассмотрены характеристики 

липких лент медицинского назначения. Также приведены основные марки 

известных компаний,   представленных на мировом рынке. 
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Таблица 1. 

Характеристика липких лент медицинского назначения 

Характеристи

ки 

Липкая лента медицинского назначения 

Название  Стерит Лента липкая с 

индикатором 

для заклеивания 

при паровой 

стерилизации 

Comply 

Производител

ь 

“Винар” “Sogeva” “3M” 

Страна 

производител

ь 

Россия Италия США 

Внешний вид Полупрозрачн

ый, 19 мм х 50 

м  

Прозрачный, 25 

мм х 50 м 

Бежевый, 

1,2 см х 55 м 

Отвечает 

требованиям 

ГОСТ ISO 

11140-11 

+ + + 

Область 

применения 

Используется 

при упаковке 

изделий 

медицинского 

назначения с 

целью 

фиксации 

стерилизуемых 

материалов 

Применяется на 

стерилизационн

ых упаковках 

или на бирках 

стерилизационн

ых коробок со 

стерилизуемым

и изделиями 

Применяется 

для контроля 

процесса 

паровой 

стерилизации. 

Наклеиваются 

на упаковки и 

стерилизационн

ые коробки с 

изделиями 

медицинского 

назначения 

Рабочая 

температура, 

°C 

-35 до 65 -30 до 70 -35 до 70 

 

По конструкции все липкие ленты состоят, по крайней мере, из двух 

частей - основы и адгезива, чувствительного к давлению. В качестве основы 
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могут применяться различные волокнистые материалы (ткани, бумага), а 

также полимерные пленки. При изготовлении липких пленок медицинского 

назначения в качестве основы обычно используют полиэтиленовые и 

полипропиленовые пленки. 

Адгезивы для липких лент представляют собой группу, так называемых, 

липких клеев. Характерной особенностью их является сохранение постоянной 

липкости, так что, будучи нанесены на какую-либо основу, они прилипают к 

различным материалам при легком нажиме рукой [1]. 

Медицинская лента разработана для использования при упаковке 

изделий медицинского назначения с целью фиксации стерилизуемых 

материалов для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной, 

радиационной и плазменной стерилизации. 

Липкая лента представляет собой рулон из бумаги с липким слоем с 

одной стороны. На ленту с индикаторами с другой стороны нанесён 

индикаторный состав, соответствующий виду стерилизации, что даёт 

возможность визуально отличить изделия, прошедшие стерилизацию, от 

нестерилизованных [2]. 

Липкие медицинские ленты должны обеспечивать надёжность 

заклеивания листовых стерилизационных материалов; индикаторы 1 класса, 

нанесённые на ленту, соответствуют стандартам; соответствует требованиям 

ГОСТ; индикаторная метка не расплывается и не проникает через подложку 

до, в процессе и после стерилизации; сохраняет прочность и целостность 

стерилизационной упаковки во время и после стерилизации [3]. 

Исследуя таблицу марок липких лент медицинского назначения, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Липкие ленты производят в разных странах мира. 

2. Внешний вид у всех лент светлого цвета,  варьируются от 

прозрачного до желтого. 

3. Многие ленты отвечают требованиям ГОСТ. 
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4. Средняя рабочая температура -35 до 70 °C 

5. Применяют данные ленты при стерилизации материалов. 

Таким образом, липкие ленты медицинского назначения являются 

важнейшими в медицине. Благодаря отличным своим свойствам они удобны в 

использовании, универсальны. В данной статье приведены основные марки 

липких лент от известных компаний, производящих его и его важнейшие 

рабочие характеристики. 
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