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ХИРУРГИЧЕСКИЕ СШИВАЮЩИЕ ИГЛЫ С УШКОМ, 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИГЛЫ

Мы производим хирургические сшивающие иглы с гибким ушком и патологоанатомические 
иглы с твердым ушком. Иглы изготовлены из качественной стали и подвергнуты термической 
обработке для обретения требуемой твердости и гибкости.

Исполнение игл:

Полный ассортимент игл вы найдете в нашем каталоге хирургических сшивающих игл.

С 60-х лет прошлого века наши иглы используются во всех хирургических кабинетах и опера-
ционных в Чешской и Словацкой республиках, поскольку они уменьшают издержки на меди-
цинское обслуживание.

Наша цель – надежность, высокое качество и удовлетворенность клиента.

Материал Ушко Поверхность Упаковка

Хирургические иглы Нержавеющая сталь гибкое шлифованная 10 шт. (12)

Патологические иглы Углеродистая сталь твердое никелированная 10 шт. (12)

Формы: Ушко:

Острие:



BSV Kubiš, s.r.o.
Pod Mlýnem 308, 760 01 Zlín, Česká republika
Teл.: +420 577 330 069, Факс: +420 577 330 605
www.bsv.zlin.cz
e-mail: bsv@bsv.zlin.cz

гибкое ушко

трехгранное

эллипсовидное 

ушко

круглое

Прямые

Искривленные

3/8 окружности

4/8 окружности

S-форма
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НАКОНЕЧНИКИ, ИГЛЫ 
И ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ





Форма острия Форма конца

НАКОНЕЧНИКИ, ИГЛЫ 
И ПРОВОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Мы производим наконечники, иглы, штифты и различные мелкие проволочные детали для многих 
отраслей промышленности, таких как, например, медицинская, текстильная, производство 
пластмасс, стекольная, химическая, пищевая, товаров широкого потребления и других.

Производственные операции: выравнивание проволоки, шлифовка острых концов, прессовка, 
раскатка, сгибание, закаливание, галтовка, полировка и другие операции по обработке 
поверхности.

Исполнение игл:

МАТЕРИАЛ:  углеродистая сталь, инструментальная сталь, нержавеющая сталь, пружин-
ная сталь, латунь, медь.

ПОВЕРХНОСТЬ: шлифованная, полированная, оцинкованная, никелированная.

ПРИМЕНЕНИЕ:  например, циркули, прибивные крючки, расчески, шила, перфорационные 
иглы, гравировальные иглы, контактные иглы, заправочные иглы, штифты и т.д.

Мы в точности выполняем все пожелания и требования клиента согласно чертежной 
документации или образцу. Наша цель – надежность, высокое качество и удовлетворен-
ность клиента.

Измерение мм дюйм

Диаметр 0,20 – 4,00 0,00787 – 0,1574

Длина 2,50 – 300 0,09842 – 11,811

Размеры игл:
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ИГЛЫ И НАКОНЕЧНИКИ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ





ИГЛЫ И НАКОНЕЧНИКИ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мы производим наконечники, иглы для использования в текстильной промышленности, 
например, для прядильных и ткацких цехов.
Наши изделия изготавливаются с высокой степенью точности и на требуемом уровне качества, 
в частности, с применением точной шлифовки и полировки острых концов.

Виды игл:

Цомб Гилл

Хацкле Цард

Темпле Темпле

Круглые Плоские
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МАТЕРИАЛ: углеродистая сталь, инструментальная сталь, нержавеющая сталь.

ПОВЕРХНОСТЬ: полированная, никелированная.

ПРИМЕНЕНИЕ:  продольные цилиндры, круглые цилиндры, гребни, игольные блоки, игольные 
панели.

Мы в точности выполняем все пожелания и требования клиента согласно чертежной 
документации или образцу. Наша цель – надежность, высокое качество и удовлетворен-
ность клиента.

Размеры мм дюйм

Диаметр 0,25 – 1,98 0,00975 – 0,0780

Длина 2,38 – 80,0 0,09370 – 3,1496

Размеры игл:

Исполнение игл:

1/3 1/4

1/2 3/4 – 2/3

2/3 3/4

1/2 1/4 –1/3

l
1

l
1

l
2

l
2
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ИГЛЫ И НИТКОВДЕВАТЕЛИ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
СТАНКОВ





ИГЛЫ И НИТКОВДЕВАТЕЛИ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТАНКОВ

Мы производим направляющие иглы с ушком, нитепроводники с трубочкой, нитепроводники 
с ушком (отверстием) и крючки для вязальных машин для ручного продевания.

Наши изделия изготавливаются с высокой степенью точности и на требуемом уровне качества, 
включая прессовки ушек.

Виды нитепроводников:

Круглая

Круглая / плоская

Плоская / плоская

Плоская

МАТЕРИАЛ: углеродистая сталь, нержавеющая сталь.

ПОВЕРХНОСТЬ: полированная, никелированная.

ПРИМЕНЕНИЕ:  вязальные машины, продевание нитей вручную.

Мы в точности выполняем все пожелания и требования клиента согласно чертежной 
документации или образцу. Наша цель – надежность, высокое качество и удовлетворен-
ность клиента.

Исполнение трубочек:
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ТАТУИРОВОЧНЫЕ ИГЛЫ 
И НАКОНЕЧНИКИ





Мы производим татуировочные иглы свободно упакованные, нестерильные. Концы 
игл производятся с большой точностью и на требуемом уровне качества, в частности, 
благодаря их точной шлифовке и полировке острых концов.
 

1.  СВОБОДНО УПАКОВАННЫЕ ТАТУИРОВОЧНЫЕ ИГЛЫ 
«STANDART»

 –  Иглы производятся из высокопрочной нержавеющей стали. 
 –  Острия «STANDART» отшлифованы на высоком уровне 

качества остроты и постоянства геометрии. 
 –  Основные диаметры игл: 

0,20–0,25–0,30–0,35–0,40–0,45 мм. 
 –  Основная длина: 30–80 мм.

2.  СВОБОДНО УПАКОВАННЫЕ ТАТУИРОВОЧНЫЕ ИГЛЫ 
«EXTRA» – Long Taper 

 –  Иглы производятся из высокопрочной нержавеющей стали. 
 –  Острия «EXTRA» отшлифованы на высоком уровне 

качества остроты и постоянства геометрии. 
 –  Основные диаметры игл: 

0,20–0,25–0,30–0,35–0,40–0,45 мм. 
 –  Основная длина: 30–80 мм.

3.  НАКОНЕЧНИКИ, ДЕРЖАТЕЛИ ТАТУИРОВОЧНЫХ ИГЛ
 –  Наконечники производятся из нержавеющей 

стали. 
 –  Плоский конец.
 –  Круглый конец.

ФОРМУ ОСТРИЯ И ДЛИНУ ИГЛЫ МЫ МОЖЕМ 
ПРИСПОСОБИТЬ ЖЕЛАНИЯМ КЛИЕНТА.

Из татуировочных игл мы комплектуем многоточеч-
ные иглы для нанесения татуировки, использова-
ния в косметических целях и для перманентного 
макияжа.

Наша цель – надежность, высокое качество 
и удовлетворенность клиента.

ТАТУИРОВОЧНЫЕ ИГЛЫ 
И НАКОНЕЧНИКИ
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УСЛУГИ

ШЛИФОВАНИЕ 
ОСТРЫХ КОНЦОВ

ГАЛТОВАНИЕ, 
УДАЛЕНИЕ ОСТРЫХ 

НЕРОВНОСТЕЙ, 
ПОЛИРОВКА

ЗАКАЛИВАНИЕ





УСЛУГИ

 ШЛИФОВАНИЕ ОСТРЫХ КОНЦОВ
Мы способны шлифовать острые концы согласно пожеланиям клиента. Для шлифовки 
изделий из тонкой проволоки мы располагаем специально обученным персоналом, 
обладающим продолжительным опытом работы в данной сфере.

МАТЕРИАЛ:  углеродистая, инструментальная, нержавеющая и пружинная сталь, 
медь, латунь и прочие сплавы.

ДИАМЕТР: 0,20–4,00 мм

ДЛИНА: макс. 300 мм

 ЗАКАЛИВАНИЕ
Мы закаливаем мелкие детали в проходной печи для закаливания с защитной 
атмосферой и с выносным оборудованием.

КАЛЕНЫЙ МАТЕРИАЛ:   углеродистая сталь, инструментальная сталь, 
нержавеющая сталь.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАКАЛИВАНИЯ:  макс. 1050 °C

ЗАКАЛОЧНАЯ СРЕДА:  масло.

РАЗМЕР ДЕТАЛЕЙ: мелкие детали длиной максимально до 100 мм.
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 ГАЛТОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ ОСТРЫХ НЕРОВНОСТЕЙ И ПОЛИРОВКА
Мы проводим галтовку, удаление неровностей и полировку поверхностей мелких (прес-
сованных) деталей. Данные виды механической обработки поверхностей осуществля-
ются перед гальванотехникой или в качестве окончательной обработки поверхностей. 

Никелирование и оцинковку наших изделий мы проводим путем кооперирования 
с другими предприятиями.

МАТЕРИАЛ:  углеродистая, инструментальная и нержавеющая сталь, медь, латунь, 
алюминий и прочие сплавы. 

Мы в точности выполняем все пожелания и требования клиента согласно 
чертежной документации или образцу. Наша цель – надежность, высокое 
качество и удовлетворенность клиента.
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