
Средства защиты при работе 
с радиофармпрепаратами

Экран защитный настольный для работы с 
радиофармпрепаратами.

џ Экран защитный (просвинцованный) предназначен для уменьшения 
воздействия гамма-излучения на персонал при работе с 
радиофармпрепаратами в лабораторных условиях. Каркас экрана 
выполнен из нержавеющей стали.

џ Материал покрытия экрана - нержавеющая кислотоустойчивая 
сталь, поверхность стали шлифованная. Материал защиты – лист 
свинцовый. Свинцовый эквивалент панели и основания, Pb – от 0,5 
мм до 50 мм.

џ Радиационно-защитное стекло устанавливается различных размеров 
и свинцового эквивалента, согласно техническому заданию 
заказчика.

џ Возможно изготовление экранов различных типоразмеров по 
техническому заданию заказчика.
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ООО «Компания Саула» предлагает к поставке следующую продукцию 
для работы с радиофармпрепаратами (гамма-излучающими 

радионуклидами):
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Блоки (кирпичи) свинцовые, набор блоков защитных 
«свинцовый домик».

џ Блоки (кирпичи) защитные предназначены для защиты 
обслуживающего персонала от гамма-излучения при работе с 
источниками ионизирующего излучения, создания защитных 
экранов внутри помещений радиационных объектов, в том числе – 
для экранирования поверхности стен, потолков с целью ослабления 
радиационного излучения. 

џ Блоки обеспечивают уровень ослабления радиационного излучения, 
соответствующий толщинам применяемых материалов.

џ Изготавливаются блоки с соединением типа «ласточкин хвост», что 
позволяет их легко монтировать, демонтировать и перемещать при 
необходимости.

џ Домик свинцовый с возможностью 
работы с захватом предназначен для 
защиты обслуживающего персонала 
от гамма-излучения при работе с 
источниками ионизирующего 
излучения, блоками детектирования 
радиометрической аппаратуры.
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Сейф (бокс) защитный

џ Сейф защитный предназначен для 
хранения источников ионизирующих 
излучений.

џ Двойной металлический кожух - из стали 
углеродистой, внутри и снаружи окрашен 
химически стойкой эмалью.

џ Защитный материал - свинец марки С1 (С2). 
Изделие обеспечивает непрерывную 
свинцовую защиту по всей внутренней 
поверхности изделия, включая дверь.

џ Возможно изготовление сейфа защитного 
по техническому заданию заказчика.

Мобильный контейнер

џ Мобильный передвижной контейнер предназначен для сбора и 
перемещения твѐрдых радиоактивных отходов внутри объекта.

џ Технические характеристики подбираются в зависимости от 
технического задания заказчика.
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Защита для инъекций

џ Защита для инъекций предназначена для уменьшение воздействия гамма-
излучения на персонал при проведении инъекций радиофармпрепаратов.

џ Эквивалент свинцовой защиты, Pb - 2,5 мм.
џ В защите для инъекций предусмотрено смотровое окно из свинцового стекла 

для визуального контроля наличия радиофармпрепарата в шприце.
џ Объем шприца (инсулинового) – от 2 мл до 10 мл.

Гипалоновые перчатки

џ Гипалоновые перчатки подходят 
при ядерных, медицинских, 
химических, биотехнологические 
исследованиях. Производятся 
различных типовых размеров.

џ Изготовлен из прозрачного акрилового стекла, с 
прикрепленной на петлях герметичной крышкой, 
защищает от бета радиации.

Контейнер для защиты от бета-радиации 
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Контейнер защитный «TISSA-RP» КЗ-TRP-С

џ Контейнер защитный "TISSA-RP" КЗ-TRP-С предназначен для защиты персонала 
и населения от радиационного излучения путем его ослабления. 

џ Корпус контейнера цилиндрической формы, сварной, выполненный из 
нержавеющей стали марки AISI 304. 

џ Заполнение защитным материалом производится по всему периметру корпуса 
контейнера с учетом перекрытия по местам стыка для исключения разрывов 
защиты. Заполнение защитным материалом обеспечивает необходимое, 
одинаковое (не менее требуемого) ослабление излучения по всему периметру 
изделия.

Контейнер радиационно-защитный переносной

џ Контейнер радиационно-защитный переносной предназначен для 
перемещения фасовок с радиофармпрепаратами. 

џ ООО «Компания Саула» изготавливает контейнеры радиационно-защитные 
согласно техническому заданию заказчика.
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