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О НАС

Компания «Galata Global Resources» работает, в основном, на рынке медицинского оборудования и с 2008 
года специализируется на оборудовании и услугах гемодиализа. 

Головной офис находится в Турции, и наша компания готова удовлетворить Ваши потребности с 
помощью высококачественных продуктов и каналов сбыта по всему миру. 

Мы предлагаем полный спектр диализных аппаратов, диализных запасных частей, диализных 
концентратов, диализных дезинфицирующих средств, гемодиализных диализаторов и фильтров, 
диализатора, игл для фистулы, диализного катетера и всего сопутствующего оборудования и 
субпродукции. 

В случае неотложных нужд возможна экспресс-доставка через службы DHL, UPS, TNT. Наши основные 
рынки: Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Россия, Афганистан, Аргентина, Того, Болгария, Греция, 
Конго, Папуа-Гвинея, Бурунди, Таиланд, Южная Африка, Ангола, Судан, Тунис, Египет, Марокко, Алжир, 
Нигер, Нигерия, ДРК, Чад, Габон, Гана, Кения, Ботсвана, Уганда, Сомали, Йемен, Оман, Камерун, 
Мавритания, Буркина-Фасо и многие другие страны . 

Мы придаем окончательную форму проектам «ПОД КЛЮЧ» для установки центра диализа и 
предоставляем наиболее эффективное решение с учетом потребностей клиентов.

Основные услуги и предложения 

⦁ поставки для диализного центра; 
⦁ техническое обслуживание и ремонт диализных аппаратов; 
⦁ поставка запасных частей для диализных аппаратов; 
⦁ поставка диализных концентратов и порошковых растворов; 
⦁ медицинская продукция для диализных учреждений; 
⦁ диализные и острые аппараты. 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛУЧШЕМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ  

По запросу также доступны бикарбонатный картридж для диализа, фильтры, иглы для АВ фистулы, 
дезинфицирующие средства для диализа, диализный катетер, порошки для очистки воды, диализаторы.
Наша цель - в процессе лечения предоставить пациентам лучшие решения. В дополнение к основным 
продуктам и услугам, мы преследуем эту цель, сотрудничая с глобальными ассоциациями и 
организациями, защищающими интересы пациентов, проходящих диализ. Мы развиваем собственные 
инициативы, чтобы помочь пациентам вести более здоровый и активный образ жизни. 
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Продукция для диализа – это профессиональные, качественные, надежные и 
доступные по цене изделия, поставляемые непосредственно клиентам по всему 
миру. «Galata Global Company» - лучшая компания-поставщик продуктов для 
диализа, маркетинговая и дистрибьюторская компания европейской 
высококачественной продукции для диализных изделий по доступным ценам. 

Мы стремимся предоставить гемодиализному сообществу продукцию 
высочайшего качества наряду с самой надежной службой доставки в стране, и 
постоянно ищем новые способы улучшения качества медицинской помощи, 
получаемой пациентами, находящимися на диализе, в то же время позволяя 
диализным поставщикам оказывать эту помощь по самым доступным ценам. 
 
ЕМОДИАЛИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Мы предоставляем высококачественную, надежную и доступную по цене 
диализную продукцию напрямую клиентам по всему миру. «Galata Global Resour-
ces» стремится обслуживать гемодиализное сообщество с наивысшим 
качеством, надежной доставкой и постоянным улучшением качества по самым 
доступным ценам. 

ГЕМОДИАЛИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

⦁ DIASAFE Fresenius 
⦁ Диализная линия/комплект трубок для гемодиализной крови 
⦁ Гемодиализный катетер 
⦁ Продукция с/без игл 
⦁ Одноразовый комплект центрального венозного катетера CVC Dialysis 
⦁ Диализный Bibag 2000 мл. 
⦁ Аксессуары для компьютерного интерфейса системы гемодиализа 
⦁ Набор для капельного вливания диализа 
⦁ Устройство сосудистого доступа (одинарный, двойной, тройной, люмен) 
⦁ Катетерные пластыри и хирургические простыни 
⦁ Абсорбирующая повязка и одноразовые средства по уходу за раной 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
CE Mark, ISO 13485, IO 9001, cGMP 
 

 
 
 
 
 

Продукция для диализа 



 ДИАЛИЗАТОР 
Все диализаторы, в настоящее время использующиеся в клинических условиях, изготовлены 
из полых волокон с мембранами из целлюлозы, модифицированной целлюлозы или 
синтетических полимеров. Функция диализатора - вернуть внутреннюю среду в более 
нормальное состояние путем удаления воды и обмена растворенного вещества между кровью 
и диализатом. Удаление воды зависит от гидравлической проницаемости мембраны. 

 Диализатор это диализный аппарат для разделения веществ в растворе путем неравной 
диффузии через полупроницаемые мембраны. «Galata Global Medical» предлагает такие 
первоклассные бренды, как: Fresenius 4008,5008,5008S, Nipro, BBraun, DORA, GAMBRO, ASAHI и 
многие другие. Также предлагаются высококачественные фильтры для диализных аппаратов с 
различными размерами и техническими характеристиками (1,0 м2, 1,1 м2, 1,3 м2, 1,4 м2, 1,5 м2, 
1,6 м2, 1,8 м2, 1,9 м2, 2,1 м2, мембранные диализные фильтры). 

 ⦁ Fresenius Classic, диализатор CorDiax  
⦁ Диализатор Nipro  
⦁ Диализатор Asahi  
⦁ Диализатор Gambro  
⦁ Диализатор B-braun

ИГЛА ДЛЯ АВ ФИСТУЛЫ 
Игла для фистулы - это звено, связывающее пациента с началом эффективного и безопасного 
лечения диализом.  

Безопасность и биосовместимость - наша главная задача, и мы предлагаем лучшие решения. 
Когда почки больше не могут очищать кровь, может потребоваться диализ. Наиболее 
распространенная форма диализа называется «гемодиализом». При гемодиализе кровь из 
артерии в руке протекает через тонкую пластиковую трубку к аппарату, называемому 
«диализатор». Диализатор фильтрует кровь, работая как искусственная почка, чтобы удалить 
из крови лишние жидкости и отходы.  

Оптимальный выбор иглы, приспосабливаемой под тип вены, обеспечивает здоровье пациента. 
• Иглы Fresenius, Nipro, BBraun, Dora, Baxter готовы для поставки.  
•  Безопасность  
•  Оптимизированная геометрия и поток  
ß
ДИАЛИЗНЫЙ КАТЕТЕР  
Гемодиализ - это медицинская процедура фильтрации крови для людей, страдающих почечной 
недостаточностью. Процесс осуществляется через диализный аппарат с использованием 
катетера в качестве соединения. Катетер, используемый при гемодиализе, состоит из двух 
типов просветов, окрашенных в красный и синий цвета для четкой идентификации во время 
процесса. Просвет красного цвета вводит кровь от пациента и передает ее в гемодиализный 
аппарат для фильтрации. Мы предлагаем диализным центрам диализные катетеры со всего 
мира. Для того чтобы избежать инфекции, которая представляет серьезный риск для 
пациентов, находящихся на диализе, нам необходимо выбрать правильный катетер. С целью 
преодолеть эти риски мы предоставляем продукты от Baxter, B-Braun,Nipro, Nikkiso, Asahi и др.  
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Медицинские и одноразовые изделия

ДИАЛИЗНЫЙ АВ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛИНИИ КРОВИ 
Линейка продуктов линии крови обеспечивает безопасный и надежный выбор моделей для 

Следующего оборудования: 
⦁ Nipro Av Set 
⦁ Fresenius 2008-4008-5008 
⦁ Gambro AK100-AK200 
⦁ Nikkiso DDB 
⦁ АВ комплект Dora  
⦁ АВ комплект Rontis  

Продукция изготавливается из пластика медицинского класса, 
 
места инъекций не содержат латекса, разъемы для пациентов самовозворачиваются, а все 
линии крови стерилизуются радиацией и обеспечивают легкий доступ к компонентам 
аппарата для диализа. 
⦁ двухигольная терапия; 
⦁ одноигольная терапия; 
⦁ одноигольный кроссовер 
• Hdf

ФИКСАЦИОННАЯ КАТЕТЕРНАЯ ЛЕНТА 

Фиксация в ортопедических целях с высокопрочной поддержкой 
• Хлопок имеет природное происхождение, поэтому такая повязка больше остальных 
подходит для кожи человека 
• Клей из оксида цинка сохраняет свою липкость в течение длительного
 времени без какого-либо раздражения кожи. 
• Сильное сопротивление деформации. Удобная для использования. 
• Радиопрозрачная, нет необходимости снимать во время рентгеновских процедур. 
• Доступны различные формы и размеры.ß 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ И ОБНОВЛЕННЫЕ ДИАЛИЗНЫЕ 
МАШИНЫ 

Компания «Galata Global Resources» предоставляет обновленные и использованные 
диализные аппараты и аппараты известных брендов, таких как Fresenius, B-braun и Gambro 
Dialysis высочайшего качества и  с наилучшими условиями после многих проверок. 

Кроме того, мы предоставляем услуги по техническому обслуживанию и ремонту нашими 
специалистами, которые могут удовлетворить потребности по всему миру. 

Наш опытный технический персонал, оснащенный самыми современными 
измерительными приборами и техническим оборудованием, предоставляет услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту в соответствии со стандартами ISO в рамках 
высококачественного обслуживания диализных устройств. Также предусмотрена гарантия 
и полная послепродажная поддержка. 

Galata Global Medical Company
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДИАЛИЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 Высококачественные детали, Комплектующие для систем диализа, Запасные части, 
Новые или отремонтированные детали оборудования для Fresenius и других всемирно 
известных брендов, а также спецификации производителя оборудования. Как и в случае 
с обновленным оборудованием, детали проходят сопоставимый процесс для гарантии 
того, что они находятся в надлежащем рабочем состоянии, что сводит к минимуму 
ненужные простои. Диализные аппараты - это запасные части, конструкция и 
производство которых регулируются. Планирование и составление графиков работ по 
техническому  

ДИАЛИЗНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
 
ДИАЛИЗНЫЕ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ
Развитие деловых интересов для улучшения глобальной окружающей среды и 
обеспечения большего комфорта в повседневной жизни посредством разработки 
антибактериальных мер, гарантирующих гигиену в области медицины и в широком 
спектре других отраслей. «Galata Global Medical» является поставщиком расходных 
материалов для почек для снижения стоимости материалов для диализа. 

Имеется диализны порошок для диализных аппаратов, бикарбонатный порошок, 
раствор концентрата кислоты для почечного диализатора и бикарбонат натрия на 
линиях 4008 и 5008 таких выдающихся брендов, как NIPRO, FRESENIUS, BRAUN, 
GRAMBO, BAXTER и др. 
Для проведения искусственного диализа пациентам небходимо использовать 
диализный аппарат. После использования требуется промывка для удаления 
загрязнений из диализного аппарата. Для этого мы разрабатываем и производим  
дезинфицирующее чистящее средство для диализного аппарата. Существуют три 

основных требования к дезинфицирующему чистящему средству для гемодиализа. Мы 
представляем их с различными альтернативами и конкурентоспособными ценами. Мы 
даем предложение, наилучшим образом подходящее вашему учреждению, основываясь 
на обширных исследованиях, опыте и достижениях, которые включают разработку 
первого в мире дезинфицирующего чистящего средства для гемодиализного аппарата.  
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ДИАЛИЗНЫЙ БИКАРБОНАТ, 
КИСЛОТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ  

 
Наш профессиональный персонал полностью обучен управлению запасами. Для 
круглосуточного мониторинга установлены камеры наблюдения. Для бесперебойной 
работы обеспечено резервное питание и непрерывное энергоснабжение с целью 
поддержания эффективности продукции. 

 

БИКАРБОНАТ ДЛЯ ДИАЛИЗА  

Бикарбонат натрия класса гемодиализа был разработан специально для использования в 
продуктах для диализата и соответствует строгим мировым медицинским стандартам. В 
дополнение к качественным продуктам для диализа, мы играем ключевую роль в 
лечении хронического заболевания почек через программу «Партнеры по качественному 
уходу». Совместно с ведущими экспертами в области нефрологии мы разработали 
образовательные ресурсы и материалы для специалистов по диализу и пациентов, 
предназначенные для улучшения результатов в этой жизненно важной области 
медицины. Добавление бикарбоната через диализат помогает поддерживать 
кислотно-щелочной баланс в этих процедурах. Мы поставляем порошковый или сухой 
бикарбонатный концентрат для машин 5008, 4008 S NG. 

 
НАШ СКЛАД 
 
Наш склад полностью оснащен новейшими стандартами безопасности и имеет 
следующие характеристики. Наш профессиональный персонал полностью обучен 
управлению запасами. Для круглосуточного мониторинга установлены камеры 
наблюдения. Для бесперебойной работы обеспечено резервное питание и непрерывное 
энергоснабжение с целью поддержания эффективности продукции. 

 



УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА «STERILAB» 
STERILAB  Система водоподготовки - это сердце 
Система водоподготовки - это сердце лечения гемодиализа. Мы защищаем этот процесс с 
помощью систем, разработанных в соответствии с европейским качеством. 

С 2004 года STERILAB специализируется на инновационных решениях для подачи воды высокой 
чистоты в центры диализа по всему миру. Компания «Galata Global medical» разрабатывает 
системы для производства ультрачистой воды и распределения прямо в диализный аппарат. 
Инновационные кольцевые магистральные системы, интеллектуальная защита зданий и 
соединительные системы из современных материалов дополняют наш ассортимент. 

⦁Регулируемые пределы тревоги 
⦁Специальная конструкция для увеличения мощности 
⦁Специальные мембраны типа RO 
⦁Высочайшая эффективность 
⦁Насосы высокого давления из нержавеющей стали вместимостью 316 л. 
⦁Стандартное оборудование и технические характеристики 
⦁Рама из нержавеющей стали 
⦁Измеритель проводимости 
⦁Измеритель температуры 
⦁Проникающие и отклоняющие расходомеры воды 
⦁Манометры входа воды, мембраны RO и выхода 
⦁Реле низкого давления 
⦁АВ комплект Rontis 

Наш опыт в области очистки воды охватывает все аспекты, начиная с этапов предварительной 
обработки, включая системы обратного осмоса, ультрафильтрации и термической дезинфекции, 
вплоть до привлекательных и современных центров подачи. 

Свяжитесь с нами по вопросам систем предварительной обработки, которые должны 
использоваться перед системами RO, в соответствии с международными стандартами. Для вашего 
объекта будут подготовлены индивидуальные проекты.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ ДИАЛИЗА 
Компания «GALATA GLOBAL Resources» является основным поставщиком устройства для очистки 
STERILAB, являясь крупнейшим поставщиком системы гемодиализной воды в Турции. Мы 
предлагаем поставщикам услуг гемодиализа решения «под ключ» для обеспечения 
удовлетворения критических потребностей в воде в соответствии с правилами. 

«Galata Global Medical» сочетает в себе предварительную обработку, фильтрацию, обратный осмос 
(RO) и ультрафильтрацию для  обеспечения наиболее экономически эффективного пакета систем. 
Все системы SRETILAB имеют сертификаты CE, ISO и необходимые сертификаты для соответствия 
стандартам CSA. 
Очистка диализной воды разработана специально для диализных центров. 
Техническое обслуживание 
Система предоставляет максимальное качество для оператора и пациента 
Гарантия 
Проект и установка 
Техническое обслуживание 
Система предоставляет максимальное качество для оператора и пациента 
Гарантия
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 ИСПЫТАНИЯ И РАБОТА УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 Мы ищем решения для клиентов, используя собственные испытательные подразделения. Мы 
выполняем тестовые прогоны с продукцией клиентов либо на их объектах, либо в нашей тестовой 
лаборатории. Результат тестового прогона гарантирует, что оборудование подходит для продукции и 
требования обработки воды гемодиализа. 

ОБУЧЕНИЕ 

Мы всегда выполняем ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования и обучаем обслуживающий 
персонал гемодиализного центра заказчика. Таким образом, мы можем обеспечить правильную, 
бесперебойную и долговременную работу оборудования. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Благодаря опыту класса А, мы ремонтируем, модифицируем и восстанавливаем вибрационные 
сепараторы и сита, а также напорные фильтры независимо от марки. После технического обслуживания 
оборудование приближено к новой системе и будет надежно работать долгие годы. Мы располагаем 
постоянным запасом различных типов и марок отремонтированных вибрационных сепараторов и 
напорных фильтров, бывших в употреблении, например, оборудования Sterilab или оборудования для 
фильтрации воды, имеющегося на складе и подходящего для многих систем гемодиализной системы 
водоснабжения и большего количества диализных аппаратов. Мы также предлагаем большой 
ассортимент запасных частей. 
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