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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ!

Компания STORMOFF NRW Gmbh работает в сфере здравоохранения уже более 20 
лет. В России интересы компании представляет медико-техническое объединение  
Стормовъ. За это время нам удалось создать торгово-производственную компанию, 
узнаваемую не только на российском рынке медицинского оборудования, но и в стра-
нах Европы, Азии и Африки. На сегодняшний день STORMOFF® поставляет медицин-
скую технику ведущих мировых производителей, а также оборудование собственного 
производства в более чем 50 стран мира. C нами сотрудничают десятки тысяч клиен-
тов, и к каждому из них мы смогли найти индивидуальный подход.

Основная концепция работы STORMOFF® — содействие интеграции российской системы здравоохранения 
в общемировое медицинское сообщество, где обмен опытом, информацией и мнениями среди специалистов 
происходят не только во время международных съездов и конференций, но и в режиме online. Мы предлагаем 
нашим клиентам и их пациентам воспользоваться возможностями современной телемедицины для оперативной 
связи с ведущими специалистами со всего мира, которые уже много лет являются партнерами компании 
STORMOFF®.

Мы постоянно совершенствуем и развиваем спектр услуг. Наши клиенты всегда мо-
гут получить в оперативном порядке консультации по работе на высокотехнологич-
ном медицинском оборудовании, сервисную поддержку, поверку медицинской техни-
ки, помощь в обучении и надзор за соблюдением протоколов диагностики и лечения. 
Компания STORMOFF® имеет возможность реализации всестороннего и комплексного 
подхода к запуску и организации работы медицинского учреждения. 

Мы учитываем специфику работы в России, где ввиду отсутствия длительного и до-
ступного кредитования, больницы при закупке медицинского оборудования, вынуж-
дены, прежде всего, ориентироваться на его стоимость, в то время как в Западной Ев-
ропе затраты на приобретение медтехники составляют менее 5 % от общих расходов 
при осуществлении деятельности ЛПУ, что позволяет европейским медицинским уч-
реждениям достаточно часто обновлять парк оборудования и выбирать самые совре-
менные и технологичные модели. Принимая во внимание эти особенности, мы предла-
гаем нашим клиентам медицинскую технику разной ценовой категории и с разными 
техническими показателями. С этой же целью в 2003 году мы организовали собствен-
ное производство медицинского оборудования под торговой маркой DIXION.

Каждый клиент является для нас уникальным стратегическим партнером и соучаст-
ником процесса развития компании STORMOFF®. С каждым клиентом, независимо 
от объема заказа, мы готовы поделиться своим многолетним практическим опытом, 
накопленными знаниями и предоставить все наши возможности для развития меди-
цинского учреждения, разнообразие которых просто невозможно охватить в рамках 
данного каталога.
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Stormoff® / Структура компании2016 год

СТРУКТУРА 
КОМПАНИИ

DIXION

  Производство медицинской техники в России  
и Германии
   Продажа медицинской техники — международная 

дилерская сеть 
   Метрологическая служба — поверка медицинской 

техники
  Организация лечения граждан в Германии 
  Медицинское страхование граждан в Германии
   Повышение квалификации медицинского персонала  

на базе клиник Германии
  Сеть многопрофильных медицинских клиник в России  

для всей семьи

МТО СТОРМОВЪ

STORMOFF N.R.W.

 Комплексное оснащение медицинских учреждений 
  Проектирование и строительство ЛПУ и объектов 

социальной инфраструктуры
 Управление и кадровый консалтинг
  Автоматизация управления 
  Сервисное обслуживание и ремонт медицинского  

и инженерного оборудования
  Продажа и аренда восстановленного медицинского 

оборудования
  Обмен и прием на комиссию бывшего в эксплуатации 

медицинского оборудования
  Ответственное хранение медицинского  

и инженерного оборудования

STORMOFF®
• РОССИЯ • ГЕРМАНИЯ • КИТАЙ  
• ГОНКОНГ • США
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Stormoff® / Структура компании 2016 год

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

медицинских учреждений 
и объектов социальной 

инфраструктуры

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

медицинских учреждений

ПРОИЗВОДСТВО
медицинской техники  
в России и Германии

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

медицинской техники 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА 

поверка медицинской 
техники

ОРГАНИЗАЦИЯ
медицинской помощи 

населению — сеть 
многопрофильных клиник

ОРГАНИЗАЦИЯ 
лечения и медицинское 

СТРАХОВАНИЕ 
граждан в Германии

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 
И ОБУЧЕНИЕ 

медицинских работников 
в Германии 

УПРАВЛЕНИЕ 
лечебными учреждениями 
и объектами социальной 

инфраструктуры

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
управления 

предприятиями

ИНВЕСТИРОВАНИЕ  
в объекты социальной 

инфраструктуры

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ

Компания STORMOFF® была основана в 1992 году и в настоящее время является одной из самых узнаваемых  
торгово-производственных организаций на рынке медицинского оборудования России и Германии.

Являясь структурным элементом европейской интеграции, компания STORMOFF® 
более чем за 20 лет активного роста и развития на территории России и Германии ис-
пользовала современный европейский опыт и развивает следующие направления:

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ОСНОВЫ
УСПЕХА
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Stormoff® / Основы успеха2016 год
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ГЕОГРАФИЯ 
ПРИСУТСТВИЯ

Международные офисы  
РОССИЯ (Москва)
ГЕРМАНИЯ (Düsseldorf)
США (New-York)
КИТАЙ (Shenzhen) 
ГОНКОНГ
ПРИБАЛТИКА
НИДЕРЛАНДЫ

STORMOFF® - ЭТО:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ДИСТРИБЬЮТОРЫ 
в 70 ГОРОДАХ России 
и международная 
дилерская сеть 
с представителями 
более чем в 
50 СТРАНАХ МИРА

СЕТЬ СКЛАДСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ в России 
и Европе, несколько 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ, которые 
осуществляют отгрузку 
по всему миру

Stormoff® / География присутствия 2016 год

КОМПАНИЯ STORMOFF® ИМЕЕТ ЕДИНУЮ  
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ НА САМОМ ВЫСОКОМ  
УРОВНЕ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА.
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Санаторно-курортный комплекс МРИЯ

10 Га  
общая площадь 
комплекса

500  
номеров

2000 м2  
площадь 
медицинского  
центра

52  
медицинских 
кабинета

287  
единиц 
медицинской 
техники
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Компания имеет собственное проектно-строительное подразделение, в состав 
которого входит отдел комплексного проектирования, осуществляющий разработку 
проектной и рабочей документации. Благодаря штату высококвалифицированных 
специалистов подразделение выполняет весь комплекс строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ по каждому конкретному проекту, а также осуществляет 
функции Генерального подрядчика.

  Общестроительные работы
  Поставка и монтаж ограждающих конструкций чистых помещений
  Подготовка полов и укладка антистатических покрытий для чистых помещений
  Поставка технологического и климатического оборудования
  Разработка и производство шкафов автоматики
  Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
   Монтаж систем водоснабжения и канализации
  Поставка и монтаж систем водоподготовки
  Монтаж электроосвещения, электроснабжения и заземления
  Оснащение средствами автоматизации и диспетчерского контроля системы 
   Оснащение средствами пожарной сигнализации и пожаротушения
  Пуско-наладочные работы
   Сервис
  Валидация и аттестация объектов

Специалистами компании выполнены работы по созданию предприятий медицинской 
и фармацевтической, электронной и косметической промышленности, технологиче-
скому кондиционированию цехов пищевой и приборостроительной промышленности, 
созданию систем микроклимата в операционных и реанимационных, инфекционных 
отделениях и палатах интенсивной терапии. 

Проектно-строительное подразделение имеет лицензии и допуски СРО, сертификат 
соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008 для выполнения работ по 
подготовке проектной документации, инженерным изысканиям, строительству, рекон-
струкции и ремонту объектов капитального строительства.

STORMOFF® ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Stormoff® / Проектирование и строительство 2016 год



12

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Третье десятилетие STORMOFF® работает на рынке высокотехнологичного медицин-
ского оборудования. За эти годы мы оснастили  лечебные учреждения России и дру-
гих стран высококачественным оборудованием ведущих мировых производителей 
техники для функциональной диагностики, хирургии, реанимации,  рентгенологии и 
томографии, офтальмологии, лабораторных исследований, оториноларингологии, аку-
шерства и гинекологии, неонатологии, физиотерапии и реабилитации, урологии, вете-
ринарии и пр. 

Широкий спектр оборудования для всех направлений медицины позволяет компании 
поставлять своим клиентам самую современную медицинскую технику для оснаще-
ния лечебных учреждений «под ключ».

Объединив комплексный подход, многолетний опыт и самые передовые достижения 
науки, STORMOFF® помогает своим клиентами построить эффективно функционирую-
щую медицинскую практику. 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП НАШЕЙ РАБОТЫ — ЭТО 
ПОСТРОЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ  
И ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ. 

Stormoff® / Комплексное оснащение медицинских учреждений2016 год
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ПРОИЗВОДСТВО 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНИКИ 
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

7 000 ЕДИНИЦ ТОВАРОВ В ГОД

250 МОДЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

40 ГРУПП МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Stormoff® / Производство медицинской техники2016 год
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В партнерстве с ведущими производителями медицинской техники Азии и Европы, 
компания создала и успешно продвигает под единой торговой маркой широчайшую 
номенклатуру медицинского оборудования самого высокого качества.  

Dixion объединяет высококвалифицированных специалистов в области разработки, 
производства, продаж и сервиса медицинского оборудования, которые имеют специа-
лизированное образование в области медицины и биомедицинской техники и облада-
ют многолетним опытом работы в отрасли.

Благодаря активному сотрудничеству с государственными и коммерческими органи-
зациями техникой марки Dixion™ оснащены ведущие медицинские учреждения России, 
Германии и других стран.

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ СВОИХ 
ПАРТНЕРОВ И АГЕНТОВ КОМПАНИЯ DIXION™ ИНВЕСТИРУЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗВИТИЕ ТОВАРНОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ И ПРОДВИЖЕНИЕ СОБСТВЕННОГО БРЕНДА  
КАК НА РОССИЙСКОМ, ТАК И НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ.

Stormoff® / Производство медицинской техники 2016 год
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СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ

Сервисная служба компании STORMOFF® гарантирует высокое качество обслужива-
ния и ремонт, что подтверждено сертификатами фирм-производителей медицинской 
техники, где наши инженеры ежегодно проходят обучение и стажировку. Специалисты 
компании обеспечивают оперативное и грамотное решение задач технической под-
держки, возникающих  во время эксплуатации высокотехнологичного медицинского 
оборудования. 

Сервисная служба осуществляет:
  Ввод в эксплуатацию оборудования
 Техническое обслуживание медицинской техники
 Предоставление услуг по разовому ремонту
 Долгосрочные сервисные контракты
 Организация комплексного технического обслуживания медицинской техники
  Поставка запасных частей, принадлежностей, расходных материалов  

для медицинской техники и медицинского оборудования
  Модернизация и обновление программного обеспечения для медицинского 

оборудования
 Инструктаж медицинского персонала по эксплуатации оборудования
 Метрологическое обслуживание средств измерений
 Предоставление подменного оборудования на время ремонта

Сервисная служба оснащена профессиональной измерительной техникой и обладает 
всеми необходимыми лицензиями и сертификатами для обеспечения качественного 
сервиса и высокого уровня обслуживания в регионах России и за рубежом.

Номер сервисной лицензии ФС-99-04-001693

60 СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРОВ

1200 ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ В ГОД

28000 ЕДИНИЦ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
НА СКЛАДЕ

Stormoff® / Сервисное обслуживание медицинской техники2016 год
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА

Метрологическая служба, сформированная на базе производственной компании 
Dixion, оснащена самыми современными эталонами и высокотехнологичным контроль-
но-измерительным оборудованием и обеспечивает поверку по следующим видам из-
мерений: средства измерений медицинского назначения, медико-биологические из-
мерения, оптические и оптико-физические измерения.

Метрологическая служба Dixion оказывает предприятиям, организациям  
и частным лицам следующие виды услуг:

  Первичную поверку средств измерений при выпуске из производства и ремонта, а также при ввозе по импорту
  Периодическую поверку средств измерений, находящихся в эксплуатации и на хранении
  Поверку оборудования после ремонта
  Аттестацию испытательного оборудования

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
№ РОСС RU.0001.310389

Stormoff® / Метрологическая служба 2016 год
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ПРОДАЖА 
ВОССТАНОВЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Мы предлагаем оснащение лечебных учреждений современным высококачественным и прошедшим предпродаж-
ную диагностику восстановленным медицинским оборудованием для отделений функциональной диагностики, 
реанимации и интенсивной терапии, хирургии, ЛОР, офтальмологии, реабилитации, физиотерапии и эстетической 
медицины. Отличное качество наших приборов обеспечивается многоэтапным процессом, который включает в себя: 
отбор оборудования, тщательную проверку и восстановление, обновление программного обеспечения, инсталляцию 
и последующее сервисное обслуживание.

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ STARTUP ПРОЕКТОВ 
МЫ ПОМОЖЕМ СОКРАТИТЬ ДО 50% ВАШИХ 
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДТЕХНИКИ.

Stormoff® / Продажа восстановленного оборудования2016 год
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ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ВОССТАНОВЛЕННУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ТЕХНИКУ?

Восстановленная —  
не значит устаревшая!

Мы предлагаем медицинское оборудование, находившееся в эксплуатации не 
более 5 лет, при том, что средний срок его службы составляет 15 – 20 лет. 
Работая с нами, Вы приобретаете современную и актуальную медицинскую 
технику по значительно более низкой цене.

Быстрый возврат  
инвестиций в восстанов-

ленную технику

Цена на восстановленное оборудование  на 40-50% ниже, чем на новое. 
Поэтому Вы как минимум в 2 раза быстрее окупите свои вложения в модер-
низацию клиники.

Ваши врачи уже умеют 
работать на приобретенном 

оборудовании

Наше оборудование известно многим медицинским специалистам из своего 
прошлого опыта работы, поэтому они уже обладают необходимыми навыками 
для работы с ним, и им не требуется проходить дополнительное обучение.

Наши специалисты имеют  
многолетний опыт сервис-
ного обслуживания вашей 

медицинской техники

Инженеры сервисной службы сертифицированы производителями предла-
гаемой нами медицинской техники. Мы всегда имеем необходимые запчасти 
на складе и готовы выехать в любую точку страны для устранения проблем.

Вы покупаете только 
проверенные приборы!

Наша метрологическая служба оснащена всей необходимой профессиональ-
ной измерительной техникой, и всё приобретаемое восстановленное обору-
дование прошло медицинскую поверку.

Stormoff® / Продажа восстановленного оборудования 2016 год
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ОБЩЕСТВЕННО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

STORMOFF® ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗУЕТ  
И ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 100 
МЕРОПРИЯТИЯХ В РОССИИ  
И ПО ВСЕМУ МИРУ.

Компания является постоянным экспонентом крупнейших российских и зарубежных выставок и форумов: 
MEDICA (Германия), ARAB HEALTH (ОАЭ), CMEF (Китай), ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (Россия)  и др.

STORMOFF® самостоятельно проводит несколько десятков мероприятий, охватываю-
щих все области медицины, среди которых мастер-классы, семинары и конференции  
с участием российских и иностранных специалистов.

Stormoff® / Общественно-просветительская деятельность2016 год
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Специальный выставочно-образовательный проект STORMOFF® — «День зрения». 
Каждый год в мае теплоход «Хирург Разумовский» проходит путь от Казани до Астрахани с остановками во всех 
крупных городах Поволжья. Проект призван поддержать врачей и оптометристов региональных поликлиник, оптик, 
частных и государственных клиник. В программе мероприятия научно-практические конференции и круглые столы, 
посвящённые актуальным вопросам диагностики в офтальмологии и организационно-правовым вопросам оказания 
медицинской офтальмологической помощи.

Stormoff® / Общественно-просветительская деятельность 2016 год



24

КЛИНИКИ DIXION
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Растущая потребность в высококачественных медицинских услугах привела нас к 
разработке концепции современного многопрофильного учреждения, в котором ис-
пользован лучший европейский опыт. В результате — в августе 2010 года была откры-
та первая клиника, которая продолжила укрепление объединенного бренда Dixion как 
универсальной бизнес-модели по реализации товаров и услуг.

Пациенты наших клиник имеют возможность воспользоваться современными воз-
можностями телемедицины, получив консультации врачей-специалистов мирового 
класса в режиме реального времени, не выезжая за пределы региона. Таким образом, 
высококвалифицированная медицинская помощь становится доступной для всех без 
исключения слоев населения.

Stormoff® / Организация медицинской помощи населению2016 год
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В 2009 ГОДУ STORMOFF®, ОПИРАЯСЬ НА МНОГОЛЕТНИЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 
И ГЕРМАНИИ, ЗАПУСТИЛА ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИК DIXION. 

Stormoff® / Организация медицинской помощи населению 2016 год
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗА РУБЕЖОМ

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ DIXION ТАКЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЛЕЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ  
И В ЧАСТНОСТИ, В ГЕРМАНИИ.

На основании многолетнего опыта работы с ведущими немецкими клиниками мы можем предложить Вам наиболее 
оптимальное решение Вашей проблемы.
Компания Dixion предлагает услуги по медицинскому страхованию для граждан России в Германии. 
Стоимость страховки зависит от выбранных условий страхования.

Обращаясь в нашу компанию, Вы всегда будете уверены в:

 Правильном выборе клиники нужного профиля      Стоимости услуг
 Подборе специалиста в кратчайший срок       Качественном сопровождении
 Корректном оформлении документов       Необходимой юридической помощи

Stormoff® / Организация лечения. Медицинское страхование в Германии2016 год
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КОМПАНИЯ STORMOFF ®  ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ  
И НАЙМЕ СОТРУДНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ  
С КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ  
И ОБУЧЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Компания STORMOFF ®  осуществляет весь комплекс работ по организации кадрового учета предприятий, помогает 
в разработке схем формирования управленческой отчетности о проделанной работе и разработке методик оценки 
выполнения поставленных целей в системе контроля над деятельностью персонала. На базе собственного учеб-
но-методического центра и с участием представителей крупнейших мировых компаний  STORMOFF®  организует и 
проводит курсы и тренинги для повышения профессиональных навыков медицинских специалистов. 

Подразделение Dixion организует курсы повышения квалификации, семинары и тренинги для медицинского пер-
сонала на базе ведущих медицинских учреждений Германии. Для врачей мы организуем программы стажировок, 
которые подбираются в соответствии с квалификацией. Эти программы позволяют на практике ознакомиться со 
спецификой организации немецкого здравоохранения, а также с передовыми технологиями и методами работы вра-
чей в Германии.

Stormoff® / Кадровый консалтинг и обучение медицинских работников 2016 год
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЕМ

Штат компании включает специалистов по адаптации систем ERP и CRM, систем управления отдельным бизнесом, 
санаторными и медицинско-информационными системами.

Специалисты STORMOFF®  обладают уверенными навыками внедрения систем управ-
ления ресурсами предприятий, основной отличительной особенностью которых явля-
ется бюджетная структура государственного финансирования. Именно для подобных 
проектов создается специализированная система хранения и обмена информацией с 
удаленным доступом, содержащая персональные или иные закрытые данные.

СОТРУДНИКИ STORMOFF ® ИМЕЮТ МНОГОЛЕТНИЙ 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
И БУХГАЛТЕРИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ.

Stormoff® / Автоматизация управления предприятием2016 год
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На сегодняшний день рост социальной инфраструктуры является одной из актуальных 
задач эффективного развития региона и основой успешного функционирования 
социальной сферы. Развитие социальной инфраструктуры значительно влияет 
на ключевые процессы социальной политики, направленной на рациональное 
использование и распределение трудовых ресурсов, увеличение периода социальной 
и трудовой активности населения, расселение, удовлетворение материальных, 
духовных и социально-культурных потребностей.

Мы инвестируем в медицину, социально-культурные и спортивные сооружения.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

STORMOFF ® ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В РАЗРАБОТКЕ И РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРЕДЛАГАЕТ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ИХ ВОПЛОЩЕНИЯ. 

 Центр водных развлечений  Центр материнства и детства  Спорткомплекс

Stormoff® / Инвестирование в объекты социальной инфраструктуры 2016 год
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ ИНВЕ-
СТИЦИОННОМУ ЦИКЛУ ВАШЕГО ПРОЕКТА — 
ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО ВВОДА В КОММЕРЧЕСКУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИ-
ОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ

Специалисты компании производят аудит и выездные проверки для уже действую-
щих объектов, расчет технико-экономического обоснования проекта, составление 
комплексной бизнес-модели инфраструктурного проекта, расчет его инвестиционной 
привлекательности.

Работая с нами, Вы используете богатый опыт нашей компании и других организаций, 
с которыми мы сотрудничаем долгие годы. Наш коллектив глубоко убежден в том, что 
совместная работа с компанией STORMOFF ® позволит сделать жизнь наших граждан 
более радостной и наполненной здоровьем.

Stormoff® / Управление инвестиционными проектами2016 год
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ТОВАРНАЯ  
НОМЕНКЛАТУРА  

И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

32

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

 УЗ-сканеры
 Электрокардиографы
 Холтеровское мониторирование
  Суточные мониторы артериального 

давления
 Стресс-системы
 Спироанализаторы
 Электроэнцефалографы
 Кардиотокографы
 Мониторы
 Видеопринтеры  

Dixion
GE Healthcare
Fukuda ME (Япония)
BTL (Великобритания)
Labtech (Венгрия)
Kардиан (Беларусь)
ATES MEDICA device (Италия)
Chest (Япония)
Meditech (Венгрия)
Mitsubishi (Япония)

РЕНТГЕНОЛОГИЯ  
И ТОМОГРАФИЯ

 Рентгеновские комплексы
 Цифровые аппараты U-дуга
  Рентгенохирургические аппараты 

С-дуга
 Палатные аппараты
 Телеуправляемые аппараты
 Магнитно-резонансные томографы
 Компьютерные томографы
 Маммографы
 Ангиографы
  Оборудование для рентгеновских  

лабораторий
 Негатоскопы

Dixion
GE Healthcare

Stormoff® / Товарная номенклатура и производители2016 год
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ХИРУРГИЯ, 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 

И РЕАНИМАЦИЯ

 Операционные и ортопедические столы
 Операционные светильники
 Аппараты ИВЛ
 Наркозно-дыхательные аппараты
 Концентраторы кислорода
 Операционные микроскопы
 Плазменные коагуляторы
 Электрокоагуляторы
 Хирургические лазеры
  Радиочастотные хирургические  

аппараты
  Инвазивное кардиологическое  

оборудование
 Инфузионные насосы
 Вакуумные аспираторы
 Хирургические инструменты
 Проктологическое оборудование
 Ларингоскопы
 Кровати функциональные
 Прикроватные мониторы
 Дефибрилляторы
 Непрямой массаж сердца
 Терморегуляция пациента
 Неонатальное оборудование
 Системы ламинарного потока

Dixion
GE Healthcare 
Draeger (Германия)
Carl Reiner (Австрия)
ATMOS (Германия)
Martin (Германия)
BOWA (Германия)  
Haag-Streit Surgical (Германия)
Simeon (Германия)
Dornier MedTech (Германия)
Metrax (Германия)
Zoll (США)
AirSep (США)
Care Essentials (Австралия)
Memmert (Германия)
SciCan (Канада)
Hanshin (Ю.Корея)
Steris (Франция)
Cleanroom (Австрия)
Nopa instruments (Германия)

ЭНДОСКОПИЯ

 Фиброэндоскопия
 Видеоэндоскопия
 Аутофлуоресцентная видеоэндоскопия
  Эндомикроскопическая  

видеоэндоскопия 
 Оборудование для эндохирургии
 Эндохирургические стойки

Dixion
Pentax (Япония)

НЕЙРОХИРУРГИЯ

 Фиксаторы черепа
 Электрокоагуляторы
 Нейрохирургические инструменты
  Нейрохирургические операционные 

столы
 Нейрохирургические микроскопы

Haag-Streit Surgical 
(Германия)
BOWA (Германия)

Stormoff® / Товарная номенклатура и производители 2016 год
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АКУШЕРСТВО  
И ГИНЕКОЛОГИЯ

 Гинекологические кресла
 Акушерские кровати
 Вакуумные экстракторы
 Кольпоскопы
 Смотровые лампы
 Фетальные мониторы

Haag-Streit Surgical 
(Германия)
BOWA (Германия)

НЕОНАТОЛОГИЯ

 Инкубаторы
 Реанимационные комплексы
 Аппараты ИВЛ
 Наркозно-дыхательные аппараты
 Инфузионные насосы
 Аспираторы вакуумные
 Лампы фототерапии
 Лампы обогрева
 Прикроватные мониторы
 Пульсоксиметры

Dixion
Draeger (Германия)
GE Healthcare

УРОЛОГИЯ

 Литотрипторы бесконтактные
 Литотрипторы контактные
 Урологические кресла
 УЗ-сканеры
 Уродинамические системы
 Урофлоуметры
 Анализаторы спермы
 Смотровые лампы
 Терапевтические системы
 Хирургические лазеры

Dixion
Pentax (Япония)

СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 Автоклавы 
 Стерилизационные системы 
 УФ-стерилизаторы
  Мойка и транспортировка гибких  

эндоскопов 
 Дезинфекция помещений 

Hanshin (Ю.Корея)
SciCan (Канада)

СЛУЖБА КРОВИ
 Инкубаторы для тромбоцитов
 Плазморазмораживатели 
 Тромбомиксеры 
 Холодильники  Морозильники

Helmer (США)

Stormoff® / Товарная номенклатура и производители2016 год
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ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  Микроскопы 
 Бани водяные, бани  
масляные  Дистилляторы  Дозаторы 
 Инкубаторы-СО2 
 Камеры климатические 
 Моечные машины  Печи вакуумные 
 Сухожаровые шкафы
 Термостаты 
 Ультразвуковые ванны 
 Холодильники и морозильники
 Криооборудование 
 Лабораторные центрифуги 
 Шейкеры 
КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 Анализаторы мочи
 Биохимические анализаторы 
 Гематологические анализаторы 
 Коагулометры 
 ИФА-анализаторы 
  Анализаторы кислотно-щелочного  

состояния и электролитов
 Анализаторы СОЭ 
ГИСТОЛОГИЯ
 Оборудование для заливки образцов
 Криостаты-микротомы 
 Микротомы 
  Бани для расправления срезов,  

нагревательные столики 
 Системы окраски препаратов
 Системы гистологической проводки 
 Вспомогательное оборудование 

Dixion
Nikon (Япония)
GFL (Германия)
Memmert (Германия)
Tермо Фишер Сайнтифик 
(Россия)
Miele (Германия)
Q.Instruments (Германия)
SonoSwiss (Швейцария)
Fiocchetti (Италия)
Taylor-Wharton (США)
Cryo Logic (Австралия)
SIGMA-Laborzentrifugen 
(Германия)
Awareness Technology (США)
TECO Diagnostics (США)
Siemens Diagnostics (США)
FUJIFILM (Япония)
Mindray (Китай)
Behnk Elektronik (Германия)
Biocare Medical (США)
Bright (Великобритания)
Feather (Япония)
Hanshin (Ю.Корея)
Helmer (США)
Medite (Германия)
NOVA Biomedical (США)
PFM Medical (Германия)
Techno Medica (Япония)

ВРТ (ЭКО)

 Микроскопы
 Криооборудование
 Микроманипуляционные системы
 Инкубаторы-СО2
 Спермы анализаторы
 FISH-гибридизационные системы

Taylor-Wharton (США)
Cryo Logic (Австралия)
Nicon (Япония)
Narishige (Япония)
Memmert  (Германия) 
Eppendorf (Германия)
MES (Израиль)
Sefi Medical (Израиль)
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА 
 Авторефрактометры  Рабочие места 
 Фороптеры  Проекторы знаков 
 Пневмотонометры  Щелевые лампы 
  Корнеотопографы  Оправы и наборы 

линз  Офтальмологические линзы 
 Офтальмометры  Офтальмоскопы 
 Периметры  Приборные столики 
 Фундус-камеры  Синоптофоры 
 Ультразвук  ЭФИ-системы 
 СОКТ  Кресла пациента 
 Эндотелиальные микроскопы 
 Биометры  Диагностические центры 
ОПТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
 Диоптриметры  Обработка линз 
ХИРУРГИЯ
 Фемтосекундные и эксимерные лазеры 
 Столы и кресла
 Микрокератомы 
 Офтальмологические лазеры
 Микроскопы 
 Расходные материалы 
 Факоэмульсификаторы 

Dixion
Huvitz (Ю.Корея)
Reichert (США)
Frastema (Италия)
Stereo Optical (США)
Canon (Япония)
Icare (Финляндия)
Haag-Streit (Германия)
Heine (Германия)
Topcon (США)
Optopol (Польша)
Rini (Швеция)
Takagi (Япония)
Accutome (США)
Roland Сonsult (Германия)
Abbott Medical Optics (США)
Med-Logics Inc. (США)
Lightmed (США-Тайвань)
Ocular Instruments (США)
Volk (США)

ОТОРИНОЛАРИНГО-
ЛОГИЯ

 Лор-комбайны
 Аппараты высокочастотной ИВЛ
 ЛОР-микроскопы
 Хирургические лазеры
 Стробоскопы
 ЛОР-эндоскопы
 Аппараты для промывания уха
 Синускопы 
 Отоскопы
 Ларингоскопы 
 Налобные осветители 
 Бинокулярные лупы
 Диагностические центры 
 ЛОР-инструменты 
 Системы для баллонной синусопластики

Dixion
ATMOS (Германия)
Meditech (Ю.Корея)
Carl Reiner (Австрия)
Haag-Streit Surgical (Германия)
Dornier MedTech (Германия)
Mirage Health Group 
(Великобритания)
Oriola Oy (Финляндия)
Heine (Германия)
Pentax (Япония)
BTL (Великобритания)
Grason Stadler (США)
OSCILLA (Дания)
Nopa insrtruments (Германия)
KLS Martin (Германия)
Lumenis (Израиль)
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ФИЗИОТЕРАПИЯ  
И РЕАБИЛИТАЦИЯ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ
  Электротерапия 
  УЗ-терапия 
  Лазеротерапия 
  Лазеры высокой интенсивности
  Магнитотерапия
  Комбинированная терапия
  Коротковолновая терапия и УВЧ терапия 
  Ударно-волновая терапия
  Прессотерапия
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
  Тракционная терапия
  Массажные столы и кушетки 
  Реабилитационные тренажеры 
  Лечебно-диагностические системы
  Кинезотерапевтические тренажеры
  Тренажеры для разработки суставов
ГИДРОТЕРАПИЯ И ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
  Бальнеологические и гидромассажные 

ванны
  Души и душевые кафедры
  Гинекологические и кишечные  

орошения
  Подводное вытяжение позвоночника
  Бесконтактные гидромассажные ванны
  Гидроколонотерапия 
  Грязевые кухни
  Парафанготерапия
ИНГАЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BTL (Великобритания)
Allcare Innovations (Франция)
CSMi (США)
Alexandave (Тайвань)
Rimec (Италия)
Tecnology (Италия)
Wellsystem (Германия)
Hab Herrmann (Германия)
Chirana (Словакия)
Unbescheiden (Германия)
Heyer (Германия)

КОСМЕТОЛОГИЯ  
И СПА

 Многофункциональные СПА-капсулы 
 СПА-кушетки
 Гидромассажные ванны
 Бесконтактные гидромассажные ванны
 Косметологические комбайны
 Оборудование для коррекции фигуры
 Лазерные системы

Tecnology (Италия)
BTL (Великобритания)
Dectro (Канада)
Sciton (США)
Wellsystem (Германия)
NeoQi (Эстония)
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ВЕТЕРИНАРИЯ

 Электрокардиографы
 Мониторы
 Инкубаторы
 Инфузионные и шприцевые насосы
 Портативные аспираторы
 Биохимические анализаторы
 Диагностические инструменты
 Наркозно-дыхательные аппараты
 Концентраторы кислорода
 Аппараты ИВЛ
 Анализаторы
 Термостаты, центрифуги
 Тонометры
 Ультразвуковые В-сканы
 Ветеринарные ЭФИ-системы
 Оборудование для физиотерапии

Dixion 
Fukuda (Япония)
Heine (Германия)
Royal Medical (Ю.Корея)
AirStep (США)
Ugo Basile (Италия)
FUJIFILM (Япония)
TECO (США)
Mes (Израиль)
Memmert (Германия)
Sigma Laborzentrifugen (Германия)
Nikon (Япония)
Icare (Финляндия)
Accutome (США)
Roland Consult (США)
Takagi (Япония)
Hanshin (Корея)

РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

  Шовный материал,  сетчатые импланты
  Инструменты электрохирургические
  Сшиватели хирургические
  Гемостатические средства, биохирурги-

ческие материалы
  Хирургическое  белье, специальные 

перевязочные средства
  Торакальные наборы
  ИВЛ и респираторная поддержка
  Аэрозольная терапия
  Кислородная терапия
  Регионарная анестезия
  Наборы для катетеризации вен
  Закрытые аспирационные системы
  Шприцы инъекционные, системы инфу-

зионные, трансфузионные
  Системы дренирования
  Зонды желудочные, дуоденальные, 

питательные назогастральные
  Системы доставки для энтерального 

питания
  Ректальные катетеры, колостомы, кало-

приемники
  Катетеры Фолея, Нелатона, Малеко
  Мочеприёмники
  Наборы для цисто-, нефростомии
  Изделия для эндоурологии

Braun (Aesculap AG)  
(Германия)
Covidien Llc. (США)
Johnson&Johnson (Ethicon)
(США)
Mani (Япония)
OptiMed Medizinische 
Instrumente GmbH (Германия)
Paul Hartmann AG (Германия)                                                               
Lohman & Rauscher 
(Германия)                                                        
Политехмед (Россия)                                                   
Ergon (Италия-Беларусь)                                                                                   
Резорба (Германия)
Alba Healthcare LLC (США)
ConvaTec (Великобритания)
Bard GmbH (Германия)
ООО МИТ (Россия)                                                                            
ООО СМЕТ (Россия)

Stormoff® / Товарная номенклатура и производители2016 год



39



40

Stormoff®
143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, сектор Г, 8 этаж

Teл. /Факс: (495) 956 05 57, 780 07 90
info@stormoff.com
www.stormoff.com

Stormoff N.R.W GmbH
Gruenewald str. 6, 40474, Duesseldorf, Deutschland

Tel. 49 (0)211 323 7832, Fax 49 (0)211 323 7836
info@stormoff.com
www.stormoff.com

Dixion Vertrieb medizinischer Geräte GmbH
Couvenstr. 6, 40211 Düsseldorf, Germany

Tel. +49 (0)211 38838868
Fax +49 (0)211 38838697

www.dixion.de
info@dixion.de


