МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ВИТА-ПУЛ избрала свой специализацией проблему профилактики
внутрибольничных инфекций с момента своего основания в 1996 году. Опыт, накопленный к
настоящему времени, позволяет нам предлагать законченные решения для эффективной и
безопасной очистки, дезинфекции и стерилизации в любых лечебно-профилактических учреждениях,
от кабинета стоматолога до центрального стерилизационного отделения крупного ЛПУ.
Создание современного центрального стерилизационного отделения (ЦСО) — это сложная поэтапная
работа, осуществляемая ведущими профильными специалистами компании ВИТА-ПУЛ в тесном
взаимодействии с нашими европейскими партнерами, технологический и технический опыт которых в
данном вопросе исчисляется многими десятилетиями.
Этап 1. Разработка проекта
Работа по созданию проекта ЦСО начинается со сбора информации, необходимой для подготовки
технической части. Клиенту предоставляются предложения по технологической планировке в
соответствии с текущей нормативной документацией по созданию ЦСО (зонированию помещения),
разрабатываются задания по проектированию инженерных коммуникаций, принимаются в расчет
существующие инфраструктурные элементы.
Этап 2. Логистическое решение задачи
Данный этап предусматривает не только поставку импортного моечного и стерилизационного
оборудования в Россию, но и, самое главное, его сохранную и своевременную доставку до монтажной
площадки. Отдел логистики компании ВИТА-ПУЛ, взаимодействуя с ведущими транспортноэкспедиторскими агентствами, а также имеющий собственные транспортные средства, с успехом
решает эту задачу, о каком бы из регионов страны ни шла речь.
Этап 3. Комплексное оснащение ЦСО
На этом этапе осуществляется поставка основного технологического оборудования, а также
различных вспомогательных систем и производственной мебели.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ВИТА-ПУЛ оснащает центральные стерилизационные отделения самым
современным стерилизационным оборудованием от ведущих мировых производителей, тщательный
отбор которых по параметрам надежности техники, оперативности исполнения заказов и
приемлемости ценового уровня осуществлялся в течение длительного времени.
Собственное производство широкого спектра дезинфицирующих средств и стерилизационной
упаковки КЛИНИПАК®, давно зарекомендовавших себя на российском медицинском рынке, позволяет
нам обеспечить бесперебойную работу любого лечебного учреждения.
Этап 4. Сдача ЦСО в эксплуатацию
Сервисный отдел компании, имеющий огромный опыт и постоянно совершенствующий свои знания и
навыки благодаря регулярным стажировкам на производственных площадках в Европе, осуществляет
следующие работы:
 шеф-монтаж основного и вспомогательного оборудования;
 пусконаладочные работы, контрольные подключения в присутствии заказчика, вывод
оборудования на паспортные режимы.
 инструктаж и обучение персонала правилам эксплуатации.
Этап 5. Технический сервис
Наши технические специалисты осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание
поставленного оборудования в любом регионе страны, а также проводят тренинги для персонала и
оказывают консультационные услуги.
Таким образом, МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ВИТА-ПУЛ — это команда высококлассных
профессионалов с безупречной репутацией на рынке, способных обеспечить своих партнеров всем
необходимым для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

