
ООО «Ариадна»

Производство перевязочных 
материалов



О компании
• Компания «Ариадна» - один из ведущих 
украинских производителей перевязочных 
материалов 



Производство
• Компания имеет достаточный опыт и производственные 
мощности для удовлетворения постоянно растущего спроса на 
продукцию

• Наличие достаточных запасов сырья и готовой продукции 
являются гарантией  бесперебойного процесса поставок 
покупателям



Технологии
• Компания «Ариадна» использует для производства 
перевязочных материалов самые последние достижения в 
отрасли

• Продукция производится на современном высокотехнологичном 
оборудовании



Сырьё
• Компания «Ариадна» использует только высококачественное сырьё 
для изготовления продукции 

• В числе стратегических партнеров Компании «Ариадна» - ведущие 
производители сырья Узбекистана (хлопок) и России (марля)

• Благодаря высоким мировым стандартам используемого сырья, 
продукция «Ариадна» отличается наилучшими потребительскими 
качествами



Качество продукции
• Полная автоматизация всех этапов процесса производства 
гарантирует получение продукции соответствующей самым 
высоким потребительским требованиям 

• Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется на 
всех этапах производственного процесса и полностью 
соответствует государственным стандартам 



Продукция
• На современном 
оборудовании 
высококвалифицированным 
персоналом производятся:
- вата медицинская 
гигиеническая, 
хирургическая и для глаз 
(стерильная и 
нестерильная) упаковка 25 г, 
50 г, 100 г. 
- бинты  марлевые 
медицинские (стерильные и 
нестерильные) в 
индивидуальной упаковке
- марлевые медицинские 
отрезы.



Вата медицинская гигроскопическая «Ариадна»
ТУ У 17.5-31858432-002:2005 

• Компания «Ариадна» производит 
следующие виды ваты: 
- вата гигиеническая в ролике стерильная 
«Ариадна»,
- вата гигиеническая в ролике нестерильная 
«Ариадна»,
- вата гигиеническая зиг-заг нестерильная 
«Ариадна».

• Вата «Ариадна» производятся только из 
высококачественного 100% хлопка. Для 
отбеливания ваты используется 
экологически чистая технология, 
исключающая использование хлора.
Современное оборудование и технологии 
позволяют производить вату с 
максимальными потребительскими 
характеристиками: чистотой, белизной, 
мягкостью. 



Упаковка и сроки годности 
продукции

• Индивидуальная упаковка ваты нестерильной 
«Ариадна» выполнена из полиэтилена и 
полипропилена.
Индивидуальная упаковка ваты стерильной 
«Ариадна» выполнена из ламинированной бумаги.
Срок годности нестерильной ваты - неограничен, при 
условии соблюдения требований хранения.
Срок годности стерильной ваты – 5 лет, при условии 
соблюдения требований хранения. 

Групповая упаковка – картонные короба и п/э пакеты



Ассортимент ватной продукции 
«Ариадна»

Наименование Количество 
штук в 
упаковке

Вата ролик, 25 гр., нестерильная, гигиеническая 390

Вата ролик, 25 гр., стерильная, гигиеническая 240

Вата ролик, 50 гр., нестерильная, гигиеническая 160

Вата ролик, 50 гр., стерильная, гигиеническая, ролик 120

Вата ролик, 100 гр., нестерильная, гигиеническая 90

Вата зигзаг, 50 гр., нестерильная, гигиеническая 75

Вата зигзаг, 100 гр., нестерильная, гигиеническая 50



Ватная продукция «Ариадна»
• ВАТА Медицинская 

гигроскопическая гигиеническая 
стерильная
50 гр.
100 % хлопок
ТУ У 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520199

• ВАТА Медицинская 
гигроскопическая гигиеническая 
стерильная
25 гр.
100 % хлопок
ТУ У 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520205



Ватная продукция «Ариадна»
• ВАТА Медицинская гигроскопическая гигиеническая 

нестерильная
100 гр.
100 % хлопок 
ТУ У 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520144

• ВАТА Медицинская гигроскопическая 
гигиеническая нестерильная
50 гр.
100 % хлопок
ТУ У 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520151

• ВАТА Медицинская гигроскопическая 
гигиеническая нестерильная
25 гр.
100 % хлопок
ТУ У 17.5 – 31858432 – 002 : 2005
4820051520168



Бинты марлевые медицинские «Ариадна»
ГОСТ 1172-93

• Компания «Ариадна» производит следующие виды бинтов: 
- бинты марлевые длина 5 м * ширина 10 см стерильные «Ариадна»,
- бинты марлевые длина 5 м * ширина 10 см нестерильные «Ариадна»,
- бинты марлевые длина 7 м * ширина 14 см стерильные «Ариадна»,
- бинты марлевые длина 7 м * ширина 14 см нестерильные «Ариадна»

• Бинты «Ариадна» производится только из высококачественного 
марлевого хлопкового полотна самой высокой плотности 36 гр/м2. 
Современное оборудование и технологии позволяют производить 
бинты с максимальными потребительскими характеристиками: высокой 
плотностью, удобным и быстрым разматыванием рулона. 
Индивидуальная упаковка бинтов «Ариадна» выполнена из 
полипропилена.
Срок годности - 5 лет, при условии соблюдения требований хранения.
Групповая упаковка – картонные короба и п/э пакеты



Ассортимент бинтов «Ариадна»

Наименование Количество 
штук в 
упаковке

Бинт 5м * 10 см, нестерильный 300
Бинт 7м * 14 см, нестерильный 200
Бинт 5м * 10 см, стерильный 250

Бинт 7м * 14 см, стерильный 150



Бинты «Ариадна»
• БИНТ марлевый 
медицинский нестерильный 
7 м х 14 см
ГОСТ 1172-93
4820051520021

• БИНТ марлевый 
медицинский нестерильный
5 м х 10 см
ГОСТ 1172-93
4820051520014



Бинты «Ариадна»
• БИНТ марлевый медицинский 
стерильный
7 м х 14 см
ГОСТ 1172-93
4820051520069

• БИНТ марлевый медицинский 
стерильный
5 м х 10 см
ГОСТ 1172-93
4820051520052



Марлевые медицинские отрезы «Ариадна»
ТУ У 24.4-31858432-001-2004

• Компания «Ариадна» производит следующие виды марлевых 
отрезов: 
- Марлевый отрез, длина 1 м, ширина 90см
- Марлевый отрез, длина 2 м, ширина 90см
- Марлевый отрез, длина 3 м, ширина 90см
- Марлевый отрез, длина 5 м, ширина 90см

• Марлевые отрезы «Ариадна» производится только из 
высококачественного марлевого хлопкового полотна самой 
высокой плотности - 36 гр./м2. Современное оборудование и 
технологии позволяют производить отрезы с максимальными 
потребительскими характеристиками: высокой плотностью, 
удобным и быстрым разматыванием рулона. 
Индивидуальная упаковка марлевых отрезов «Ариадна» 
выполнена из полиэтилена.
Срок годности - 6 лет, при условии соблюдения требований 
хранения.
Групповая упаковка – картонные короба и п/э пакеты



Марлевые отрезы «Ариадна»
• Отрез марлевый медицинский 
нестерильный 
100 х 90см
ТУУ 24.4 – 31858432-001:2004
4820051520236

• Отрез марлевый медицинский 
нестерильный 
200 х 90см
ТУ У 24.4 – 31858432-001:2004
4820051520243



Марлевые отрезы «Ариадна»
• Отрез марлевый медицинский 
нестерильный 
300 х 90см
ТУ У 24.4 – 31858432-001:2004
4820051520038

• Отрез марлевый медицинский 
нестерильный 
500 х 90см
ТУ У 24.4 – 31858432-001:2004
4820051520045



Контакты
• Продажи всего ассортимента продукции 

компании «Ариадна» в Украине 
осуществляет Торговый дом «НТК».

• Отдел оптовых продаж: 
• г. Харьков

+38 057 7840480 (многоканальный)
ntk@vata.in.ua

• Отдел розничных продаж:
• г. Харьков

+38 057 7840480 (многоканальный)
+38 050 4768352
d.ivanov@vata.in.ua

• г. Донецк

+38 050 3035156
sklyarenko@vata.in.ua 

• г. Днепропетровск

+38 095 2918056
slivniy@vata.in.ua
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