
Аптечный 
каталог  
2021
Более 200 лет 
мы создаем умные 
медицинские продукты 
и решения 



HARTMANN сегодня

Головной офис 
в городе Хайденхайм, 

Германия
Офисы в 39 
странах мира

11 000+ 
сотрудников

€ 2,12  
млрд выручки

В МИРЕ

В РОССИИ

1997

1818

Офисы в Москве  
и Новосибирске 

Производство – Домодедово
500+ 

сотрудников

Проконсультировано 

140 000+ 
врачей и медсестер

Лидерские позиции  
в ключевых сегментах 

рынка

100+  
городов

40 000+ 
партнеров

150 
консультационных центров

4 ФОКУСНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

Уход за ранами Дезинфекция Продукция для 
операционной Уход за пациентом



Наши ценности

Высокая эффективность
Мы амбициозны в стремлении  
превзойти конкурентов и занять  
лидирующую позицию на рынке

Клиентоориентированность
В основе всего, что мы делаем,  
находится клиент и наше стремление 
оправдать и превзойти его ожидания

Команда энтузиастов
Мы – единая сильная команда.  
Доверие, поддержка, воодушевление 
друг друга и совместное стремление  
к цели – основные принципы нашего 
взаимодействия



Этапы развития компании

1818 г. 
Людвиг 
фон Хартманн  
приобрел  
хлопко-прядильную 
фабрику  
в г. Хайденхайм

1873 г.  
Пауль Хартманн  
основал первый завод 
по производству 
перевязочных 
материалов  
в Германии

1870 г. 
 Вместе с медиками Джозефом 
Листером и Виктором фон Брунсом 
Пауль Хартманн совершил прорыв 
в производстве антисептических 
повязок и хирургических 
хлопковых  материалов

1919 г.
Начало 
производства 
пластырей  
и повязок

1938 г.  
Первая 
атравматиче-
ская мазевая 
повязка

1965 г.
Новый подход  
к безопасности  
в операционной  
с хирургическими 
тампонами 
с рентгено-
контрастной 
нитью

1997 г.
Основание ООО 
«ПАУЛЬ ХАРТМАНН» 
с офисом и складом 
в Москве

2018 г. 

1970 г.
Folioplast –
одноразовые 
хирургические 
покрытия для 
предотвращения 
инфекции

2009 г.
Покупка компании 
BODE, европейского 
лидера в области 
дезинфекции

2011 г. 
Vivano –  
система терапии 
ран отрицательным 
давлением

2020 г.  
Локализация 
Cosmopor® E steril 
в России

2022 г.  
Локализация 
Бранолинд® Н 
в России

200 лет
доверия
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6 К началу раздела ↑

Уход 
за ранами
Более 200 лет немецкая медицинская 
компания PAUL HARTMANN AG 
специализируется на разработке  
и производстве комплекса продуктов 
для ухода за ранами. Мы предлагаем 
простые и современные решения  
для заживления любых ран –  
от небольших ссадин и порезов  
до хронических, длительно  
не заживающих ран.

К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

К началу раздела ↑

Атравматические
мазевые повязки →

Бранолинд® Н

Специальные повязки →

HydroClean® plus /  
ГидроКлин плюс

HydroTac® /  
ГидроТак

Sorbalgon® /  
Сорбалгон

Hydrocoll® / 
Гидроколл

Cosmopor® E steril /  
Космопор E стерил

Салфетки из 
перевязочной марли →

Sterilux ES / Стерилюкс ЕС 
Изделия из марли перевязочной:  
салфетки (стерильные  
и нестерильные)

Фиксирующие бинты →

Peha-haft® /  
Пеха-хафт

Фиксирующие пластыри →

Omniplast® / 
Омнипласт

Omnipor® / 
Омнипор

Omnisilk® / 
Омнисилк

Omnifilm® / 
Омнифилм

Omnistrip® / 
Омнистрип

Omnifix® elastic / 
Омнификс эластик

Hydrofilm® Roll /  
Гидрофилм Ролл

Бытовые (стандартные)  
пластыри Cosmos® →

Cosmos® Water-Resistant / 
Космос водоотталкивающий

Cosmos® Aqua / 
Космос Аква

Cosmos® Sensitive / 
Космос для чувствительной кожи

Cosmos® Sport /  
Космос Спорт

Cosmos® Textile Elastic / 
Космос Текстильный Эластичный

Cosmos® Kids /  
Космос Детский

Cosmos® Strips /  
Космос Износостойкие пластыри

Cosmos® Comfort antiseptic / 
Космос Комфорт Антисептик

К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

Атравматические 
мазевые повязки
Современные средства для заживления ран
Мазевые повязки относятся к современным 
атравматическим перевязочным материалам.  
Они содержат равномерно распределенное  
действующее вещество в оптимальной концентрации 
и выполняют необходимые для заживления функции: 
• оказывают антисептическое действие; 
• создают среду для заживления и предохраняют 

рану от высыхания; 
• не прилипают к ране, что ускоряет заживление,  

так как при смене повязки не травмируется  
образовавшийся фибрин; 

• защищают от механических повреждений;
• удобны в применении – нужно лишь наложить  

уже готовую повязку и зафиксировать ее.

К началу раздела ↑К содержанию ↑



АТРАВМАТИЧЕСКИЕ МАЗЕВЫЕ ПОВЯЗКИ9

УХОД ЗА РАНАМИ

К началу раздела ↑

Повязка мазевая Бранолинд® Н 
с перуанским бальзамом 
(по ТУ 21.20.24-001-47580861-2019) 
Атравматическая мазевая повязка  
с перуанским бальзамом*

* Рекомендована НИИ им. А.В. Вишневского для заживления ожогов II степени.

Ваш помощник при ожогах и ранах

Применение
Повязка предназначена для ухода за ранами, при заживлении которых необходим не 
прилипающий к ране, проницаемый контактный слой: ссадины, ожоги в пределах кожи, 
поверхностные повреждения кожи, плохо заживающие раны.

Характеристики
Мазевая основа повязки обладает гидрофобными и окклюзирующими свойствами, 
способствующими процессу заживления.  Перуанский бальзам, входящий в состав мазевой 
основы, обладает слабым антисептическим эффектом.
• Стерильная
• Может находиться на ране до 3-х дней
• Способствует заживлению 
• Удаляется атравматично и безболезненно

Артикул Размер, см Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

492 350 7,5 х 10 упаковка 5 10

492 343 7,5 х 10 упаковка 30 10

492 346 10 х 20 упаковка 30 10
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УХОД ЗА РАНАМИ

Специальные 
повязки
Предназначены для терапии ран во влажной среде, особенно 
для хронических ран и ран с плохой тенденцией к заживлению. 
Повязки очищают рану, создают оптимальный водный баланс, 
стимулируют образование и рост грануляционной ткани, 
эпителизацию.

Они ускоряют заживление раны за счет сокращения всех фаз 
раневого процесса, снижают количество повторных операций 
за счет щадящего взаимодействия с тканью, профилактики 
вторичной инфекции и стимулирования регенераторно-
репаративных процессов, а также повышают качество жизни 
пациентов.

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

К началу раздела ↑

ГидроТерапия
Терапия ран во влажной 
среде всего в два этапа

ГидроТерапия
Простой метод терапии 
сложных ран



УХОД ЗА РАНАМИ

Хронические раны
Что они собой представляют?

Одним из последствий увеличения 
продолжительности жизни населения 
является увеличение количества 
хронических заболеваний, следствием 
которых могут являться хронические 
раны.

Их возникновению способствует 
наличие различных системных 
заболеваний, таких как сахарный диабет 
и другие метаболические заболевания, 
атеросклероз, сердечно-сосудистые 
заболевания наряду с нарушением 
циркуляции крови в коже, лейкозом 
и т.д.

Хронические раны заживают  
с трудом и очень медленно. Человек, 
у которого есть хроническая рана,  
часто испытывает боль и выраженный 
стресс, что также может увеличить 
сроки заживления раны. Особенно  
часто хронические раны наблюдаются 
у лиц пожилого возраста.

Когда рана называется хронической?
Под хронической раной понимают проблемные  
или сложные раны, которые не заживают  
в течение 6–8 недель.

Наиболее часто встречающимися типами 
хронических ран являются:

• венозные трофические язвы

• диабетические язвы (синдром диабетической стопы)

• пролежни

Что такое местная терапия 
хронической раны?
Местная терапия хронических ран ведется 
соответственно фазам раневого процесса  
с использованием лекарственных средств, при 
необходимости применяется антибактериальная 
терапия, также важное значение имеет применение 
современных перевязочных средств, создающих 
благоприятные условия для заживления ран.

На сегодня местная терапия хронических ран 
заключается в поддержании влажной раневой среды 
с помощью специальных интерактивных повязок, 
которые создают оптимальные условия для 
естественного заживления раны.

Какие требования  
предъявляются к современным 
перевязочным средствам?
В настоящее время сформулированы 
основополагающие требования к раневым  
повязкам для заживления хронических ран:

• создание и поддержание сбалансированно  
влажной раневой среды

• удаление избыточного экссудата 
(раневого отделяемого)

• обеспечение должного газо- и парообмена

• защита раны от загрязнения

• защита раны от механического и химического 
раздражения

• атравматичность (низкая адгезия к раневой  
поверхности)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ12

ГидроТерапия
Простой метод терапии 
сложных ран

К началу раздела ↑



УХОД ЗА РАНАМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ13

ГидроТерапия – это инновационная терапия ран с использованием всего двух повязок – HydroClean plus и HydroTac,  
которая способствует ускорению заживления хронических ран.

Выгоды для пациентов:
• сокращение продолжительности заживления*

• комфорт и безболезненность заживления*

• повышение качества жизни*

ГидроТерапия
Простой метод терапии 
сложных ран

ГидроТерапия
Терапия ран во влажной среде всего в два этапа

1-й этап в уходе за хронической раной –  
Гидроактивная повязка HydroClean® plus

• очищает раневое ложе за 14 дней

• создает оптимальную среду для заживления

Показания:  
стадии воспaления  
и грануляции

Показания:  
стадии грануляции (окончание)  
и эпителизации

2-й этап в уходе за хронической раной –  
HydroTac® 

• увеличивает концентрацию факторов роста

• ускоряет эпителизацию и закрытие раны

HydroTac®

HydroClean® plus

Два этапа ухода за хронической раной

* Mikosinski, J. et al. (2018). Clinical assessment of a foam dressing containing growth factor-enhancing hydrated polyurethanes. Journal of Wound Care 27(9)

К началу раздела ↑



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ. ГИДРОТЕРАПИЯ14

УХОД ЗА РАНАМИ

ГидроТерапия
Простой метод терапии 
сложных ран

Абсорбирующая повязка на рану с антисептическими свойствами, которая подходит  
для терапии хронических и плохо заживающих ран на стадиях воспаления и грануляции

• Оптимальное начало терапии хронической раны

• Механизм «промывание-абсорбция»

• Очищение раны

• Стимуляция образования грануляционной ткани

• Ускорение заживления раны[1]

• Плотное прилегание к ране

• Может оставаться на ране без смены повязки до 3 дней

Механизм действия
После наложения повязки HydroClean plus непрерывно выделяет 
раствор Рингера в рану и поглощает раневой экссудат. Таким образом, 
обеспечивается эффективное очищение раны посредство механизма 
«промывание-абсорбция». Антисептик полигексаметилен бигуанид, 
связанный в ядре с суперабсорбирующим полиакрилатом  (САП),  действует  
антибактериально и сдерживает рост микроорганизмов внутри подушечки, 
предотвращая реконтаминацию раны. Суперабсорбирующий полиакрилат 
(САП) инактивирует матриксные металлопротеазы (ММП), которые тормозят 
процесс заживления раны. Это приводит к возобновлению процесса 
заживления хронических ран.

Повязка стерильная, гидроактивная HydroClean plus* 
Очищение и активация факторов роста

Суперабсорбирующий полиакрилат (САП), 
активированный раствором 
Рингера + антисептик ПГМБ

Неприлипающий раневой 
контактный слой с нанесенными 
силиконовыми  полосками

Водонепроницаемая 
защитная пленка

* В соответствии с РУ 2014

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ14

* Mikosinski, J. et al. (2018). Clinical assessment of a foam dressing containing growth factor-enhancing hydrated polyurethanes. Journal of Wound Care 27(9)

К началу раздела ↑



УХОД ЗА РАНАМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ15

ГидроТерапия
Простой метод терапии 
сложных ран

Размеры и формы выпуска продукта

Продукт Артикул Размер, см Количество  
в упаковке

Количество  
в транспортной упаковке

HydroClean plus
609602 Ø 4 10 6

609606 Ø 5,5 10 6

609608 7,5 х 7,5 10 6

609612 10 х 10 10 6

Стерильно, запечатано поштучно.

 [1] Humbert, P. et al. on behalf of the CLEANSITE study group. Protease-modulating polyacrylate-based hydrogel stimulates wound bed preparation in venous leg ulcers a randomized 
 controlled trial. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2014; 28:12,1742–1750. 
[2] Kaspar, D. (2011). Therapeutic effectiveness, compatibility and handling in the daily routine of hospitals or physicians’s practices. HARTMANN Data on file: Hydro-Responsive Wound 
 Dressing (HRWD) and AquaClear Technology are trademarks of HARTMANN. 
[3] Knestele, M (2004). The treatment of problematic wounds with HydroClean plus – tried and tested over many years in clinical practice. HARTMANN Data on file.

1. Выделяет раствор Рингера[1] 2. Абсорбирует некроз, фибрин, 
 бактерии, раневой экссудат  
 и удаляет нежизнеспособные 
 ткани [1,2,3]

3. Способствует созданию 
 оптимальной среды для 
 заживления раны [1]

Способ действия: 
механизм «промывание- 
абсорбция»

К началу раздела ↑
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ16

ГидроТерапия
Простой метод терапии 
сложных ран

Губчатая абсорбирующая повязка с гидрогелевым покрытием, которая подходит для 
терапии хронических и плохо заживающих ран на стадиях грануляции и эпителизации

• Продолжение заживления хронической раны

• Поглощение раневого экссудата

• Активное высвобождение влаги

• Поддержание оптимальной влажной раневой среды,  
как для сухих, так и для экссудирующих ран

• Стимуляция образования и роста грануляций  
и эпителизации 

• Плотное прилегание к ране

Механизм действия
Благодаря губчатой структуре и капиллярному эффекту 
вертикальной абсорбции избыточный раневой экссудат 
быстро впитывается и удерживается во внутреннем слое 
даже при компрессионном действии на повязку. Гидрогелевое 
покрытие обеспечивает достаточное увлажнение сухих ран. 
Благодаря применению технологии AquaClear поддерждивается 
оптимальная сбалансированная влажность раневой среды.

HydroTac
Средства специальные перевязочные:
Повязки гидроактивные губчатые
• HydroTac/ ГидроТак
• HydroTac comfort / ГидроТак комфорт
• HydroTac sacral / ГидроТак сакрал

Губка с высокой  
впитывающей 
способностью

Гелевое покрытие сетчатой 
структуры с содержанием 
воды около 60%  
(в предыдущей версии 35%)

Полупроницаемая 
защитная пленка

* в соответствии с РУ 2014

К началу раздела ↑
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ГидроТерапия
Простой метод терапии 
сложных ран

Размеры и формы выпуска продуктов
Продукт Артикул Размер, см Количество в упаковке

HydroTac /  
ГидроТак

6858499 Ø 6 10

6858319  10х10 3

6858329  10х10 10

6858339  10х20 3

6858399 15х15 3

6858439 15х20 10

6858449 20х20 3

HydroTac comfort /  
ГидроТак комфорт

6858118 6,5х10 10

6858158 12,5х12,5 10

HydroTac sacral /  
ГидроТак сакрал 6858288 22х22 3

[1] Smola, H. (2015). Stimulation of epithelial migration – novel material based approaches. EWMA Congress. London, 13–15 May, 2015. [2] Ousey, K. et al. (2016). HydroTherapy Made Easy. 
Wounds UK 12(4). [3] Knowles, D. et al. (2016). HydroTherapy® wound healing of a post amputation site. Wounds UK Annual Conference. Harrogate, 14–16 November, 2016. 
[4] Smola, H. et al. (2014). Hydrated polyurethane polymers to increase growth factor bioavailability in wound healing. EORS Congress. Nantes, 2–4 July, 2014. [5] Ousey, K. et al. (2016).  
Hydro-Responsive Wound Dressings simplify T.I.M.E. wound management framework. British Journal of Community Nursing 21 (Supplt. 12), pp. S39–S49. [6] Spruce, P. and Bullough, L. (2016). 
HydroTac®: case studies of use. HydroTherapy Symposium: A New Perspective on Wound Cleansing, Debridement and Healing. London, 3 March, 2016. [7] Spruce, P. et al. (2016). A case study 
series evaluation of HydroTac®. HydroTherapy Symposium: A New Perspective on Wound Cleansing, Debridement and Healing. London, 3 March, 2016. [8] Smola, H. et al. (2016). From material 
science to clinical application – a novel foam dressing for the treatment of granulating wounds. HydroTherapy Symposium: A New Perspective on Wound Cleansing, Debridement and Healing. 
London, 3 March. [9] Pastar, I. (2014). Epithelialization in Wound Healing: Comprehensive Review. Advances in Wound Care, Volume 3, Number 7, pp. 445–464.

HydroTac /  
ГидроТак 
(абсорбирующая губчатая 
повязка с гидрогелевым 
слоем)

HydroTac comfort / 
ГидроТак комфорт  
(самофиксирующаяся 
повязка)

HydroTac sacral /  
ГидроТак сакрал  
(самофиксирующаяся 
повязка на область крестца)

Факторы роста ( ) стимулируют 
пролиферацию и миграцию 
кератоцинов к центру раны[9]

ГидроТак регулирует оптимальную среду 
для увлажнения раны[2–8]

• Абсорбирует раневой экссудат ( ) [2–8]

• Активно выделяет влагу ( ) [2–8]

Технология AquaClear Gel обеспечивает 
в 3 раза большую ( ) концентрацию 
факторов роста и способствует 
ускорению закрытия раны [1]

Регуляция влажности 
раневой среды

К началу раздела ↑
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К началу раздела ↑

Sorbalgon / Сорбалгон
Повязка из волокон кальция-альгината

Применение
Для экссудирующих и кровоточащих ран, при трофических и диабетических язвах, пролежнях, 
абсцессах, фурункулах, а также для труднообрабатываемых ран в неотложной и опухолевой хирургии.

Характеристики
Тампонируемая в рану повязка из волокон кальция-альгината, которая, реагируя с солями натрия в крови  
и секрете, превращается в гидрофильный гель, заполняющий рану и не приклеивающийся к ней. Благодаря 
этому возникают тесный контакт с раневой поверхностью и способствующая заживлению микросреда.  
В процессе гелеобразования микроорганизмы включаются в структуру геля.

Sorbalgon – повязки из волокон кальция-альгината.

Sorbalgon T – тампонадные ленты для тампонирования глубоких полостей и карманов. 

Артикул Размер, cм Единица расчета Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

Sorbalgon
999 598 5 x 5 упаковка 10 20

999 595 10 x 10 упаковка 10 10

Sorbalgon T 999 592 2 г / 30 упаковка 5 10

Стерильно, запечатано поштучно.
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К началу раздела ↑

Гидроколлоидные повязки: 
Hydrocoll / Гидроколл

Применение
Для интерактивной терапии ран во влажной среде, особенно клинически не инфицированных, плохо 
заживающих ран, например при трофических язвах, пролежнях, лечении ожогов второй степени, а также 
при стимулировании процессов эпителизации в местах взятия расщепленных кожных трансплантатов, 
ссадинах.

Характеристики
Основа повязки: прозрачная, воздухопроницаемая полиуретановая пленка; гидроколлоидная матрица: 
гидроколлоидная структура, состоящая из синтетического эластомера, минерального масла, клейкого 
вещества, растительной основы и натрия карбоксиметилцеллюлозы. 

Hydrocoll – гидроколлоидная повязка.

Hydrocoll sacral – самофиксирующаяся повязка на область крестца.

HydroTac concave – самофиксирующаяся повязка на пятки и локти.

HydroTac thin – повязка на рану с низкой степенью секреции.

Артикул Размер, cм Единица расчета Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

Hydrocoll® 900 740 5 x 5 упаковка 10 20

900 742 7,5 x 7,5 упаковка 10 20

900 744 10 х 10 упаковка 10 20

900 748 15 x 15 упаковка 5 16

900 749 20 x 20 упаковка 5 16

Hydrocoll® sacral 900 755 12 x 18 упаковка 5 16

Hydrocoll® concave 900 756 8 x 12 упаковка 10 20

Hydrocoll® thin

900 757 7,5 x 7,5 упаковка 10 20

900 758 10 х 10 упаковка 10 20

900 760 15 x 15 упаковка 5 16

Стерильно, запечатано поштучно.
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Повязка пластырного типа Cosmopor® E streril/ Космопор Е стерил (стерильная)*
Стерильная самоклеящаяся повязка на рану с впитывающей подушечкой для ран с умеренной экссудацией

Применение
Повязка пластырного типа для ухода за  
послеоперационными ранами и незначительными 
повреждениями кожи.**

Повязка пластырного типа Cosmopor E steril /Космопор 
Е стерил предназначена для  послеоперационного 
ведения ушитых ран, для абсорбции экссудата 
(для ран с умеренной экссудацией), в качестве 
самоклеящейся стерильной пластырной повязки, 
а также может для защиты ран после медицинских 
процедур.

Характеристики
Повязка пластырного типа Cosmopor® Е steril/ 
Космопор Е стерил – это стерильная самоклеящаяся 
повязка пластырного типа, изготовленная из мягкого 
нетканого перфорированного воздухопроницаемого 
материала с закругленными краями, покрытая  
не раздражающим кожу гипоаллергенным 
синтетическим каучуковым клеем, имеющая 
впитывающую подушечку, покрытую сеткой, 
предотвращающей прилипание подушечки  
к ране и обеспечивающую хорошую абсорбцию. 
Адгезивная (клеящая) сторона повязки покрыта  
белым силиконовым пергамином, который  
необходимо удалить перед наложением повязку  
на рану. Повязка не содержит латекса.

Артикул Размер, cм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

901 007 7,2 х 5 упаковка 5 10

900 891 7,2 х 5 упаковка 10 20

900 893 10 х 8 упаковка 10 20

900 899 15 х 9 упаковка 10 20

900 895 20 х 10 упаковка 10 20

901 008 7,2 х 5 упаковка 50 20

901 009 10 х 6 упаковка 25 27

901 019 15 х 6 упаковка 25 18

901 020 10 х 8 упаковка 25 22

901 021 15 х 8 упаковка 25 14

901 025 20 х 8 упаковка 25 12

901 022 20 х 10 упаковка 25 12

901 023 25 х 10 упаковка 25 8

901 024 35 х 10 упаковка 25 8

Стерильно, запечатано штучно.

* В соответствии с РУ от 2019
** На основании инструкции в РЗН 2011 года
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Салфетки 
из перевязочной 
марли

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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К началу раздела ↑СОРБЦИОННЫЕ ПОВЯЗКИ И САЛФЕТКИ

Sterilux ES / Стерилюкс ЕС
Изделия из марли перевязочной:  
салфетки (стерильные и нестерильные)

Применение

Изделия из перевязочной марли предназначены  
для лечения и ухода за ранами, в качестве вторичных 
повязок, в качестве подкладочного материала и для 
тампонирования глубоких ран и полостей.

Характеристики

Салфетки из высококачественной хлопчатобумаж-
ной марли 13 и 17 нитей на квадратный сантиметр 
с подвернутой кромкой. Развернув несколько раз, 
можно использовать в большом формате, при этом 
края салфетки не осыпаются.

Ограниченный 
товарный запас

Артикул Размер, см Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

Sterilux ES 232 180 5 x 5 трансп. упак. 3 300

232 181 5 x 5 трансп. упак. 5 240

232 182 5 x 5 трансп. упак. 10 200

232 183 5 x 5 трансп. упак. 20 100

232 184 7,5 x 7,5 трансп. упак. 3 300

232 185 7,5 x 7,5 трансп. упак. 5 240

232 186 7,5 x 7,5 трансп. упак. 10 100

232 187 7,5 x 7,5 трансп. упак. 20 60

232 188 10 x 10 трансп. упак. 3 500

232 189 10 x 10 трансп. упак. 5 240

232 190 10 x 10 трансп. упак. 10 100

232 191 10 x 10 трансп. упак. 20 80

232 192 10 x 20 трансп. упак. 3 120

232 193 10 x 20 трансп. упак. 5 100

232 194 10 x 20 трансп. упак. 10 80

232 195 10 x 20 трансп. упак. 20 50

Sterilux ES
8 слоев, 17 нитей
Нестерильные

418 800 5 x 5 упаковка 100 30 

418 802 7,5 x 7,5 упаковка 100 10 

418 804 10 x 10 упаковка 100 10 

418 805 10 x 20 упаковка 100 10 

Sterilux ES
16 слоев, 17 нитей
Нестерильные

418 045 10 х 10 упаковка 100 10 

Sterilux ES
8 слоев, 13 нитей
Нестерильные

416 800 5 x 5 упаковка 100 30

416 802 7,5 x 7,5 упаковка 100 10

416 804 10 x 10 упаковка 100 10
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Фиксирующие 
бинты
Выполняют одновременно несколько функций: 
фиксируют повязку, предохраняют рану от загрязнения,  
инфицирования и механических воздействий.

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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К началу раздела ↑ФИКСИРУЮЩИЕ БИНТЫ

Фиксирующие бинты эластичные, самофиксирующиеся:
Peha-haft (Пеха-хафт)
Бинт, который не нужно завязывать

Артикул Размер, cм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

932 483 4 см х 4 м, белый штука 1 280

932 484 6 см х 4 м, белый штука 1 280

932 485 8 см х 4 м, белый штука 1 140

932 486 10 см х 4 м, белый штука 1 140

932 487 4 см х 4 м, красный штука 1 280

932 488 6 см х 4 м, красный штука 1 280

932 489 8 см х 4 м, красный штука 1 140

932 490 10 см х 4 м, красный штука 1 140

932 467 4 см х 4 м, синий штука 1 280

932 468 6 см х 4 м, синий штука 1 280

932 469 8 см х 4 м, синий штука 1 140

932 470 10 см х 4 м, синий штука 1 140

Нестерильно, упаковано поштучно в картонные коробки. 
Длина бинта указана в растянутом состоянии!

Применение
Для фиксации повязок всех видов, в особенности на суставах, а также на частях 
тела, имеющих коническую или округлую форму.

Характеристики
Правильно: 
Крепированное плетение и микроточечная пропитка гипоаллергенным клеем  
обеспечивают оптимальную фиксацию. 
Не содержит латекс, акрилаты и хлорины.
Удобно: 
Благодаря двойному эффекту сцепления бинт не надо завязывать. 
Достаточно прижать – и повязка готова. 
Эластичные свойства бинта (растяжимость белого бинта – 85%,  
цветных – около 85%) позволяют хорошо держаться, не сковывать движений,  
не сползать и не махриться. 
Воздухопроницаемость и высокое содержание натуральных волокон  
(содержание хлопка – 37%) обеспечивают комфорт кожи.
Легко и экономично: 
Всего два оборота позволяют бинту держаться крепко. 
Бинт может накладываться без посторонней помощи.
Модно и практично: 
Теперь цвет повязки можно выбирать: красный, синий или белый. 
Цветные бинты менее маркие, их можно носить дольше.

Состав:
Вискоза, хлопок, полиамид.

Избежать травм сложно.  
Зато легко сделать их заживление комфортным  
с самофиксирующимся бинтом Peha-haft
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Фиксирующие 
пластыри
Гипоаллергенные фиксирующие пластыри  
для всех типов кожи.

Незаменимое вспомогательное средство во многих 
областях медицины. У пластырей HARTMANN  
имеются четыре различные основы: ткань, 
искусственный шелк, нетканый материал  
и пористая прозрачная пленка.

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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К началу раздела ↑ФИКСИРУЮЩИЕ ПЛАСТЫРИ

Пластырь Omniplast® / Омнипласт (нестерильный)
Фиксирующий пластырь из текстильной ткани

Пластырь Omnipor® / Омнипор (нестерильный)
Фиксирующий пластырь из нетканого материала

Применение
Для фиксации повязок всех видов, закрепления зондов, канюль, катетеров. 
Подходит для кожи с нормальной чувствительностью.

Характеристики
Особо прочный пластырь из текстильной ткани с клеем на основе синтетического 
каучука. Клей нанесен полосками. Пластырь воздухо- и паропроницаемый, телесного 
цвета, легко рвется в поперечном направлении благодаря зигзагообразной кромке. 

На пластмассовых катушках.

Применение
Для надежной фиксации повязок, зондов, канюль, катетеров.  
Подходит для чувствительной кожи.

Характеристики
Гипоаллергенный фиксирующий пластырь из белого нетканого материала  
с синтетическим каучуковым клеем.

На пластмассовых катушках.

В ярких русскоязычных упаковках с еврохолдером:

Артикул Размер Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Упаковок  
в дисплее

Дисплеев  
в трансп. 
коробке

900504 1,25 см х 5 м упаковка 1 10 24

900538 2,5 см х 5 м упаковка 1 10 12

900664 5 см х 5 м упаковка 1 10 6

Нестерильно, упаковано поштучно.

В ярких русскоязычных упаковках с еврохолдером:

Артикул Размер Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Упаковок  
в дисплее

Дисплеев  
в трансп. 
коробке

900674 1,25 см х 5 м упаковка 1 10 24

900524 2,5 см х 5 м упаковка 1 10 12

900534 5 см х 5 м упаковка 1 10 6

Нестерильно, упаковано поштучно.
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К началу раздела ↑ФИКСИРУЮЩИЕ ПЛАСТЫРИ

Пластырь Omnisilk® / Омнисилк 
(нестерильный)
Фиксирующий пластырь из искусственного шелка

Пластырь Omnifilm® / Омнифилм 
(нестерильный)
Фиксирующий пластырь из прозрачной пленки

Применение
Для надежной фиксации повязок, зондов, канюль, катетеров.  
Подходит для чувствительной кожи.

Характеристики
Гипоаллергенный фиксирующий пластырь из белого искусственного шелка 
с синтетическим каучуковым клеем, воздухо- и паропроницаемый. Прочный, 
удаляется безболезненно и без остатков. Благодаря зигзагообразной кромке 
легко отрывается в поперечном направлении.

На пластмассовых катушках.

В ярких русскоязычных упаковках с еврохолдером:

Артикул Размер Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Упаковок  
в дисплее

Дисплеев  
в трансп. 
коробке

900494 1,25 см х 5 м упаковка 1 10 24

900484 2,5 см х 5 м упаковка 1 10 12

900554 5 см х 5 м упаковка 1 10 6

Нестерильно, упаковано поштучно.

В ярких русскоязычных упаковках с еврохолдером:

Артикул Размер Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Упаковок  
в дисплее

Дисплеев  
в трансп. 
коробке

900464 1,25 см х 5 м упаковка 1 10 24

900474 2,5 см х 5 м упаковка 1 10 12

900414 5 см х 5 м упаковка 1 10 6

Нестерильно, упаковано поштучно.

Применение
Для надежной фиксации повязок, зондов, канюль, катетеров.  
Подходит для чувствительной кожи.

Характеристики
Гипоаллергенный фиксирующий пластырь из пористой прозрачной пленки 
с полиакрилатным клеем, воздухо- и паропроницаемый, водостойкий. Особо 
прочный для надежной фиксации, удаляется безболезненно и без остатков.  
Легко рвется в обоих направлениях.

На пластмассовых катушках.
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К началу раздела ↑ФИКСИРУЮЩИЕ ПЛАСТЫРИ

Полоски для стягивания краев раны 
Omnistrip® / Омнистрип 
(стерильные)

Пластырь нетканый фиксирующий 
Omnifix® elastic / Омнификс эластик
(нестерильный)

Применение
Для атравматического стягивания небольших ран, хирургических разрезов при 
первичном заживлении, для комбинации со швами и шовными скобками для 
сближения краев раны и ослабления давления, стабилизации краев раны при 
формировании шрама после удаления шовной нити или скобки.

Характеристики
Гипоаллергенные полоски на послеоперационные швы из низ гидросплетенного 
нетканого полиамидного материала телесного цвета с покрытием из полиакрилатного 
клея, закругленными углами. 

Артикул Размер Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

540 681 3 x 76 упаковка 250 6

540 682 6 x 38 упаковка 300 6

540 683 6 x 76 упаковка 150 6

540 684 6 x 101 упаковка 500 6

540 685 12 x 101 упаковка 300 6

Стерильно, упаковано в блистеры по 3, 5, 6 ли 10 штук.

Артикул Размер Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

900 601 10 см х 2 м упаковка 1 64

900 606 2,5 см х 10 м упаковка 2 63

900 602 5 см х 10 м упаковка 1 63

900 603 10 см х 10 м упаковка 1 36

900 604 15 см х 10 м упаковка 1 24

900 605 20 см х 10 м упаковка 1 18

Нестерильно, упаковано поштучно. В рулонах по 2 м и 10 м.

Применение
Для сплошной фиксации раневых повязок, в особенности на суставах, подвижных  
и конических частях тела, для закрепления измерительных приборов, зондов, канюль. 
Подходит для чувствительной кожи.

Фиксирующий пластырь в рулоне из белого нетканого материала с синтетическим 
каучуковым клеем, с безопасным для кожи клеевым слоем. Эластичный, хорошо 
повторяет форму тела, с воздухо- и паропроницаемостью.

В рулонах, без катушки.
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УХОД ЗА РАНАМИ

К началу раздела ↑ФИКСИРУЮЩИЕ ПЛАСТЫРИ

Пластыри и повязки пластырного типа:
Hydrofilm Roll / Гидрофильм Ролл
Пластырь в рулоне для фиксации повязок, зондов, канюль 

Применение
Для защиты от вторичной инфекции и механических повреждений сухих, недавно 
заживших, почти заживших и послеоперационных ран, в качестве фиксирующей 
повязки, для закрепления канюль и катетеров.

Характеристики
Полупроницаемая прозрачная полиуретановая пленка; гипоаллергенный акриловый 
клей, без канифоли; защитная пленка, состоящая из двух частей. Сплошное 
покрытие прозрачной пленкой позволяет визуально контролировать процесс 
заживления раны, а также фиксировать повязку. Позволяет принимать ванну и душ. 

Артикул Размер Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

685 790 5 см х 10 м упаковка 1 24

685 791 10 см х 2 м упаковка 1 24

685 792 10 см х 10 м упаковка 1 32

685 793 15 см х 10 м упаковка 1 20

Нестерильно, упаковано поштучно. В рулонах по 2 м и 10 м. 
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УХОД ЗА РАНАМИ

Бытовые 
(стандартные) 
пластыри 
Cosmos®
Гипоаллергенные пластыри Cosmos® – пластыри на все случаи 
жизни.  Основные преимущества: отлично держатся на коже, 
воздухопроницаемые, благоприятны для кожи благодаря 
гипоаллергенному клею, не приклеиваются к ране, удаляются 
безболезненно и без остатков. Пластыри производятся 
в Испании с соблюдением всех евпропейских стандартов 
качества.

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

К началу раздела ↑

Пластыри Cosmos® Water-Resistant (нестерильно) / 
Космос водоотталкивающий
Водоотталкивающий пластырь

Пластыри Cosmos® Aqua (нестерильно) /  
Космос Аква
Водонепроницаемый пластырь

Применение
Для защиты небольших ран.

Характеристики
Пластырь в пластинках из полиэтиленовой перфорированной пленки телесного 
цвета, обладает впитывающей раневой подушечкой, которая не приклеивается 
к ране. Благоприятен для кожи благодаря гипоаллергенному клею. Не прилипает  
к ране. Устойчив к воде, возможен кратковременный контакт с водой (например,  
как при мытье рук).

Применение
Для защиты небольших ран при возможности попадания влаги.

Характеристики
Пластырь в пластинках из полиуретановой прозрачной пленки, обладает 
впитывающей раневой подушечкой, которая не приклеивается к ране.  
Водостойкий – можно принимать ванну, душ, купаться в море или бассейне. 
Защищает рану во время длительных водных процедур. Благоприятен для  
кожи благодаря гипоаллергенному клею.

Артикул Размер, мм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 103 60 х 100 упаковка 5 200

535 123 19 х 72 упаковка 12 200

25 х 72 упаковка 8

535 133 22 упаковка 2 200

9 х 38 упаковка 4

16 х 57 упаковка 4

19 х 72 упаковка 6

25 х 72 упаковка 4

Артикул Размер, мм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 523 25 х 72 упаковка 4 200

30 х 40 упаковка 4

40 х 60 упаковка 2
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УХОД ЗА РАНАМИ

К началу раздела ↑

Пластыри Cosmos® Sensitive (нестерильно) /  
Космос для чувствительной кожи
Пластырь для чувствительной кожи

Пластыри Cosmos® Sport (нестерильно) /  
Космос Спорт
Амортизирующий и пластичный пластырь

Применение
Для ухода за незначительными повреждениями кожи.

Характеристики
Пластырь в пластинках на основе нетканого материала, обладает впитывающей 
раневой подушечкой, которая не приклеивается к ране. Очень мягкий пластырь  
для чувствительной кожи для деликатной защиты небольших ран.

Применение
Амортизирующий эффект..

Характеристики
Пластырь в пластинках на основе полиэтиленовой вспененной перфорированной 
пленки, обладает впитывающей раневой подушечкой, которая не приклеивается к 
ране. Амортизирующий и пластичный пластырь смягчает механическое воздействие 
и уменьшает боль. Дополнительная микроперфорация позволяет коже дышать. 
Благоприятен для кожи благодаря гипоаллергенному клею.

Артикул Размер, мм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 303 6 х 10 см упаковка 5 200

535 323 19 х 72 мм упаковка 20 200

535 383 22 мм (круглые) упаковка 20 200

Артикул Размер, мм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 403 6 х 10 см упаковка 5 200

535 423 19 х 72 мм упаковка 20 200



БЫТОВЫЕ ПЛАСТЫРИ33

УХОД ЗА РАНАМИ

К началу раздела ↑

Пластыри Cosmos® Textile Elastic (нестерильно) /  
Космос Текстильный Эластичный
Эластичный пластырь

Пластыри Cosmos® Kids (нестерильно) /  
Космос Детский
Пластырь детский с веселыми рисунками

Применение
Для защиты небольших ран.

Характеристики
Пластырь из эластичного текстильного материала телесного цвета для округлых 
частей тела и мест сгибов, обладает впитывающей раневой подушечкой, которая не 
приклеивается к ране.

Применение
Для защиты мелких ран и царапин.

Характеристики
Пластырь из полиэтиленовой перфорированной пленки с яркими изображениями 
веселых цифр и зверей. Обладает впитывающей раневой подушечкой, которая  
не приклеивается к ране. 

Артикул Размер, мм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 203 6 х 10 см упаковка 5 200

535 223 20 х 60 мм упаковка 12 200

20 х 80 мм упаковка 8

Артикул Размер, мм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 603 6 х 10 см упаковка 10 200

535 623 16 х 57 мм упаковка 10 200

19 х 72 мм упаковка 10

ХИТ 
ПРОДАЖ
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УХОД ЗА РАНАМИ

К началу раздела ↑

Пластыри Cosmos® Strips (нестерильно) /  
Космос Износостойкие пластыри
Экономичная версия

Пластырь медицинский Cosmos® Comfort Antiseptic / 
Космос Комфорт Антисептик
Водостойкий эластичный антисептический пластырь

Применение
Для защиты мелких ран и царапин.

Характеристики
Износостойкие текстильные пластыри в пластинках из износостойкого материала. 
Обладают впитывающей раневой подушечкой, которая не приклеивается к ране. 
Упаковка содержит 50 блистеров по 3 или 5 пластырей.

Применение
Обработка небольших ран у людей с нормальной кожей.

Характеристики
Наружный слой – пленка из смеси полиуретана и ударопрочного полистирола. 
Соответствует тесту ISO 10993.
Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. 
Соответствует тесту ISO 10993.
Клей – акриловый клей. Соответствует тесту ISO 10993.
Защитная бумага – белого цвета  с одной стороны покрыта силиконом по всей 
поверхности для защиты клейкого слоя и подушечки.
Индивидуальная упаковка- с одной стороны прозрачная, с другой стороны белая 
непрозрачная бумага с напечатанным рисунком  и грязеотталкивающий. Благоприятен 
для кожи благодаря гипоаллергенному клею.

Артикул Размер, мм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

530 295 60 х 20 упаковка 250 36

530 296 80 х 40 упаковка 150 36

ХИТ 
ПРОДАЖ

ХИТ 
ПРОДАЖ

Общие рекомендации по наложению пластыря любого типа:

• обработайте рану антисептиком

• высушите кожу вокруг раны

• удалите защитную бумагу и аккуратно  
наложите на поврежденную кожу

• наложите пластырь

• после наложения расправьте пластырь рукой

Артикул Размер, мм Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 873 19 х 72 упаковка 12 200

25 х 72 упаковка 8 200
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Продукция для 
операционной

К содержанию ↑
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Диагностические перчатки
из винила →

Peha-soft® vinyl powder-free /
Пеха-софт винил без пудры

Peha-soft® syntex powder-free /
Пеха-софт синтекс неопудренные

Средства индивидуальной 
защиты →

Foliodress caps Comfort Аstro /
Фолиодресс кэпс Комфорт Астро

Foliodress caps Comfort Аstro plus /
Фолиодресс кэпс Комфорт Астро плюс

Foliodress caps Comfort Rondo /
Фолиодресс кэпс Комфорт Рондо

Foliodress caps Comfort Rondo Plus /
Фолиодресс кэпс Комфорт Рондо Плюс

Foliodress caps Comfort Form /
Фолиодресс кэпс Комфорт Форм

Foliodress caps Comfort Form Plus /
Фолиодресс кэпс Комфорт  
Форм Плюс

Foliodress caps Comfort Apart /
Фолиодресс кэпс Комфорт Апарт

Foliodress caps Comfort Helmet /
Фолиодресс кэпс Комфорт Хелмет

Foliodress caps Comfort Bandana / 
Фолиодресс кэпс Комфорт Бандана

Foliodress caps Comfort Universal / 
Фолиодресс кэпс Комфорт Универсал

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К содержанию ↑
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Диагностические 
перчатки  
из винила

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑К содержанию ↑



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ ВИНИЛА38 К началу раздела ↑

Peha-soft vinyl powder-free /  
Пеха-софт винил без пудры
Перчатки смотровые (нестерильные)

Peha-soft syntex powder-free /  
Пеха-софт синтекс неопудренные
Перчатки медицинские диагностические (нестерильные)

Применение
Предназначены для защиты рук медицинского персонала во время 
проведения манипуляций. 

Назначение согласно инструкции: Защита рук медицинского персонала во 
время проведения диагностических процедур

Особенно хорошо подходят для лиц, предрасположенных 
к аллергии на латекс.

Характеристики
Перчатки из поливинилхлорида, высокоэластичные, бесшовные. Изготовлены 
по форме руки, отлично сохраняют чувствительность. Подходят на правую 
и левую руки. 

Артикул Размер Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

942 170 Маленькие упаковка 100 10

942 171 Средние упаковка 100 10

942 172 Большие упаковка 100 10

Применение
Для всех видов медицинских манипуляций, требующих высокой 
чувствительности и комфорта, особенно подходят для лиц с аллергией  
на натуральный латекс.

Характеристики
Медицинские диагностические перчатки из синтетического материала. 
Подходят на правую и левую руки.

Артикул Форма  
выпуска

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

942 164 XS упаковка 100 10

942 165 S упаковка 100 10 

942 166 M упаковка 100 10

942 167 L упаковка 100 10

942 168 XL упаковка 100 10

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ
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Средства 
индивидуальной 
защиты
Обеспечивают защиту от передачи патогенов 
через волосы и частички эпителия кожи.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑К содержанию ↑



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ40 К началу раздела ↑

Шапочки операционные “Foliodress caps” / Фолиодресс кэпс
Ассортимент шапочек и их функциональные особенности

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Comfort Universal

В форме берета

На завязках.  
Для длинных волос

Comfort Apart

Comfort Astro Plus

Закрывает голову  
и шею + лента, 
впитывающая пот

Со впитывающей лентой 
вокруг всей головы

Comfort Form

Comfort Astro

Закрывает голову и шею

Уплотненные  
двухслойные бортики

Comfort Rondo

Comfort Rondo Plus

С эластичной лентой

Закрывает голову, 
шею и плечи

Comfort Helmet



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ41 К началу раздела ↑

Foliodress caps Comfort Аstro /  
Фолиодресс кэпс Комфорт Астро
Шапочки для операционной

Foliodress caps Comfort Rondo /  
Фолиодресс кэпс Комфорт Рондо
Шапочки для операционной 

Foliodress caps Comfort Аstro plus / 
Фолиодресс кэпс Комфорт Астро плюс
Шапочки для операционной 

Foliodress caps Comfort Rondo Plus /  
Фолиодресс кэпс Комфорт Рондо Плюс
Шапочки для операционной 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала в форме шлема, полностью 
закрывающие голову и шею. 

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках, аква 992 460 100 6

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала в форме шлема, полностью 
закрывающие голову и шею. 

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках, аква 992 460 100 6

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала, круглые, с уплотненными 
двухслойными бортами, только для коротко 
стриженных волос.

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках, аква 992 463 100 6

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала, круглой формы, 
со стягивающей резинкой.

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках, аква 992 467 100 6



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ42 К началу раздела ↑

Foliodress caps Comfort Form /  
Фолиодресс кэпс Комфорт Форм
Шапочки для операционной

Foliodress caps Comfort Apart / 
Фолиодресс кэпс Комфорт Апарт
Шапочки для операционной 

Foliodress caps Comfort Form Plus / 
Фолиодресс кэпс Комфорт Форм плюс
Шапочки для операционной 

Foliodress caps Comfort Helmet /  
Фолиодресс кэпс Комфорт Хелмет
Шапочки для операционной 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала с подкроенной затылочной 
частью и стягивающей резинкой, в том числе 
и для длинных волос. 

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках, аква 992 464 100 6

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала с подкроенной затылочной 
частью и стягивающей резинкой, а также 
впитывающей пот лентой, в том числе  
и для длинных волос. 

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках, аква 992 468 60 6

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала с козырьком и завязками 
для соединения на затылке, для длинных волос.

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках, аква 992 462 100 6

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала в форме шлема 
с впитывающей пот лентой, полностью 
закрывающие голову, плечи и шею.

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках, аква 992 469 40 6
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Foliodress caps Comfort Bandana / 
Фолиодресс кэпс Комфорт Бандана
Шапочки для операционной

Foliodress caps Comfort Universal / 
Фолиодресс кэпс Комфорт Универсал
Шапочки для операционной 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала в пиратском стиле с узлом 
на затылке. 

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках, аква 992 477 100 6

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала в форме берета  
со стягивающей резинкой. Идеальны для  
пышных и длинных волос.

Артикул Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

В картонных 
коробках,  
белые

992 466 100 8

В картонных 
коробках, 
зеленые

992 465 100 8
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Уход
за пациентом
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К началу раздела ↑

Гигиена при недержании 
легкой степени1 →

MoliMed® Premium /
МолиМед Премиум
Урологические прокладки 
для женщин

MoliMed® Сlassic /
МолиМед Классик
Урологические прокладки
для женщин

MoliMed® Premium for men /
МолиМед Премиум для мужчин
Урологические вкладыши
для мужчин

MoliPants® Comfort /
МолиПанц Комфорт
Штанишки для фиксации
прокладок

Гигиена при недержании 
средней и тяжелой степени1 →

MoliСare® Mobile /
Моликар Мобайл
Впитывающие трусы

Уход за кожей →

MoliCare® Skin /  
Моликар Скин 
Влажные моющие  
рукавички

MoliCare® Skin /  
Моликар Скин
Влажные салфетки 
для ухода за кожей 
и влажные гигиенические 
салфетки

MoliCare® Skin /  
Моликар Скин
Очищающая пена

MoliCare® Skin /  
Моликар Скин
Моющий лосьон

MoliCare® Skin /  
Моликар Скин
Пена для ванны

MoliCare® Skin /  
Моликар Скин
Шампунь

MoliCare® Skin /  
Моликар Скин
Защитный крем

MoliCare® Skin /  
Моликар Скин
Защитный крем  
с оксидом цинка

MoliCare Skin / 
Моликар Скин
Защитная пена  
(протектор) для кожи

MoliCare Skin / 
Моликар Скин
Защитное масло-спрей

MoliCare Skin / 
Моликар Скин
Тонизирующий гель

MoliCare Skin / 
Моликар Скин
Крем для рук

MoliCare Skin / 
Моликар Скин
Лосьон для тела

MoliCare Skin / 
Моликар Скин
Масло для ухода 
за кожей

1. Степени недержания мочи по классификации HARTMANN: легкая – менее 100 мл за 4 часа; средняя – 100–200 мл за 4 часа; тяжелая – 200–300 мл за 4 часа; очень тяжелая – более 300 мл за 4 часа

К содержанию ↑
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УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Гигиена при 
недержании 
легкой степени¹
Молисистема – это индивидуальный подход к проблеме 
для каждого пациента: урологические прокладки при 
легкой и средней степени1 недержания, впитывающие 
трусы для людей с проблемой недержания, ведущих 
активный образ жизни, подгузники для взрослых  
и подростков при тяжелой и очень тяжелой степени1 
недержания.

Продукты под брендом МолиМед предназначены для 
защиты при различных расстройствах мочеиспускания. 
Широкий ассортимент женских прокладок и мужских 
вкладышей, различных по толщине и уровню 
впитываемости, позволяет подобрать продукт для  
любого потребителя, независимо от его образа жизни. 
Вся линия продукции МолиМед дерматологически 
протестирована и гипоаллергенна, оказывает 
благоприятное воздействие на кожу благодаря 
нейтральному pH и антимикробному действию.2

1. Степени недержания мочи по классификации HARTMANN: легкая – менее 100 мл за 4 часа;  
 средняя – 100–200 мл за 4 часа; тяжелая – 200–300 мл за 4 часа; очень тяжелая – 
 более 300 мл за 4 часа.
2. Здоровье кожи и недержание мочи / Смола Х. и соавт. // Главная медсестра. – 2014. – № 2. 

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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MoliМed® Premium / МолиМед Премиум4

Прокладки урологические для женщин

Применение
Предназначенны для использования при легкой степени недержания мочи1,  
а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности  
и в послеродовой период

Характеристики
Урологические прокладки анатомической формы. Нейтрализуют неприятный 
запах благодаря гранулам суперабсорбента. Трехслойная впитывающая 
подушка обеспечивает защиту от протекания. Верхний слой прокладки 
изготовлен из нетканого воздухопроницаемого материала, который дарит 
коже чувство комфорта. Специальная обработка верхнего слоя прокладки 
способствует поддержанию благоприятного коже фактора pH 5,52 Прокладки 
незаметны под одеждой, широкой клеящей полоской крепко фиксируются  
на белье.

МолиМед Премиум – незаметное решение деликатной проблемы.

Артикул Наименование Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

168 131 1 ультра микро (ultra micro) упаковка 28 8

168 132 9 микро лайт (micro light) упаковка 14 12

168 624 9 микро (micro) упаковка 14 24

168 087 1 мини (mini) упаковка 14 18

168 187 1 миди (midi) упаковка 14 12

168 287 1 макси (maxi) упаковка 14 12

1. Недержание мочи легкой степени – менее 100 мл за 4 часа, средней степени – 100–200 мл за 4 часа (по классификации HARTMANN).
2. Здоровье кожи и недержание мочи / Смола Х. и соавт. // Главная медсестра. – 2014. – № 2. 
3. Степени недержания мочи по классификации HARTMANN: легкая – менее 100 мл за 4 часа; средняя – 100–200 мл за 4 часа; тяжелая – 200–300 мл за 4 часа; очень тяжелая – более 300 мл за 4 часа.
4. Прокладки урологические “МолиМед” для женщин

Применение
Предназначенны для использования при легкой степени недержания  
мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время 
беременности и в послеродовой период.

Характеристики
Серия Классик – это экономичная версия серии Премиум: основные 
преимущества по выгодной цене. Прокладки анатомической формы 
изготовлены из экологически чистого сырья. Трехслойная впитывающая 
подушка обеспечивает максимальную впитываемость. Нетканый материал, 
соприкасающийся с кожей, дарит ощущение комфорта. Впитывающая подушка 
благодаря действию супер-абсорбента превращает жидкость в гель 
 и действует как магнит, прочно удерживая жидкость и запах внутри. 
Незаметны под одеждой, широкая клеящая полоска крепко фиксирует 
прокладку к белью, препятствуя смещению. Удобно фиксировать  
с помощью сетчатых штанишек МолиПанц Комфорт.

Артикул Размер Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

168 387 1 мини (mini) упаковка 28 12

168 487 1 миди (midi) упаковка 28 6

168 587 0 макси (maxi) упаковка 28 6

Прокладки урологические для женщин
МолиМед Классик
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Применение
Впитывающие прокладки/вкладыши и трусики для людей, страдающих легкой и средней 
степенью недержания мочи.
Характеристики
Наружный слой: полипропиленовый нетканый воздухопроницаемый  материал
Внутренний слой: трехслойная впитывающая подушка (3 активных слоя) анатомической формы
1 слой: термически обработанная целлюлоза, отбеленная без использования хлора, оказывает 
антибактериальный эффект, поддерживает благоприятный для кожи рН фактор кожи 5,5, 
предотвращает раздражение кожи.
2 слой: распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования хлора, 
суперабсорбент High Dry SAP (равномерно распределен, высокая концентрация, удерживает 
внутри жидкость и запах, обеспечивает максимальную защиту от протекания).
3 слой: распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования хлора. 
Полипропиленовый нетканый материал, 100% распушенная целлюлоза, отбеленная без 
использования хлора.
Комфорт и уверенность каждый день.

Артикул Наименование Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

168 600 7 актив (active) упаковка 14 12

168 705 7 протект (protect) упаковка 14 12

MoliМed® Premium for men / МолиМед Премиум фо мен
Урологические вкладыши для мужчин 

1. Недержание мочи легкой степени по классификации HARTMANN – менее 100 мл за 4 часа.
2. Здоровье кожи и недержание мочи / Смола Х. и соавт. // Главная медсестра. – 2014. – № 2.
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УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Гигиена при  
недержании 
средней и тяжелой 
степени1

Применение гигиенических изделий медицинского назначения –  
важный компонент общего решения проблемы недержания и ухода  
за лежачими больными. Гигиенический уход является неотъемлемой 
частью профилактических противопролежневых мероприятий в ряду  
современных медицинских технологий ухода за пациентом.

Ежедневное использование продукции HARTMANN обеспечивает  
экономичную терапию больных, облегчает и делает комфортным 
труд тех, кто ухаживает за своими близкими и пациентами, а также 
улучшает качество жизни и способствует хорошему самочувствию 
людей с недержанием.

1. Степени недержания мочи по классификации HARTMANN: средняя – от 100 до 200 мл за 4 часа;  
 тяжелая – от 200 до 300 мл за 4 часа; очень тяжелая – более 300 мл за 4 часа.

УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ
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Применение
Используются при средней, тяжелой и очень тяжелой степени недержания1  
у подвижных пациентов.

Характеристики
Впитывающие трусы одноразовые для взрослых для ухода за лежачими 
больными и людьми, страдающими средней и тяжелой степенью недержания 
мочи и кала( в особенности за беспокойными пациентами и мобильными 
пациентами, ведущими активный образ жизни).

Наружный слой: воздухопроницаемый (дышащий) нетканый материал  белого  
цвета, не пропускающий влагу в центральной части подгузника по всей длине, 
с индикатором наполнения по центру. 

Внутренний слой: трехслойная впитывающая подушка (3 активных слоя) 
анатомической формы, с тянущимися нитями в области промежности:

1 слой: термически обработанная целлюлоза, отбеленная без использования 
хлора, оказывает антибактериальный эффект, поддерживает благоприятный 
для кожи рН фактор кожи 5,5, предотвращает раздражение кожи.

2 слой: распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования 
хлора, суперабсорбент High Dry SAP (равномерно распределен, высокая 
концентрация, удерживает внутри жидкость и запах, обеспечивает 
максимальную защиту от протекания).

3 слой: распушенная целлюлоза, отбеленная кислородом без использования 
хлора. 

MoliCare® Mobile / Моликар Мобайл
Впитывающие трусы

1. Степени недержания мочи по классификации HARTMANN: средняя – от 100 до 200 мл за 4 часа; тяжелая – от 200 до 300 мл за 4 часа; очень тяжелая – более 300 мл за 4 часа.
2. Здоровье кожи и недержание мочи / Смола Х. и соавт. // Главная медсестра. – 2014. – № 2.

Полипропиленовый нетканый материал, 100% распушенная целлюлоза, 
отбеленная без использования хлора.

Защитные бортики: полипропиленовый нетканый материал, гидрофильный. 

Подходят для людей с чувствительной кожей.

Моликар Мобайл – ношу весь день!

Артикул Размер Окружность
талии / бедер, см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

MoliCare® Mobile / Моликар Мобайл 

915 831 0 S 60–80 упаковка 14 4

915 832 0 M 80–120 упаковка 14 4

915 833 0 L 100–150 упаковка 14 4

915 834 0 XL 130–170 упаковка 14 4

MoliCare® Mobile super / Моликар Мобайл супер

915 871 0 S 60–80 упаковка 14 4

915 872 0 M 80–120 упаковка 14 4

915 873 0 L 100–150 упаковка 14 4

915 874 0 XL 130–170 упаковка 14 4
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УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Уход за кожей

MoliCare Skin (Моликар Скин) – это Menalind 
professional (Меналинд профэшнл) в новом 
современном облике – комплексная трехэтапная 
система ухода за зрелой, чувствительной кожей, 
в том числе подверженной стрессу при 
недержании. Состоит из трех серий: голубой – 
очищение, розовой – защита, бежевой – 
увлажнение и питание.

Использование профессиональных средств 
для ухода за кожей Моликар Скин помогает 
справиться с тремя главными проблемами  
кожи людей, страдающих недержанием. 
Тщательное и мягкое очищение уменьшает  
стресс от частого мытья, эффективная защита 
отражает воздействия агрессивной среды 
на кожу, а интенсивное увлажнение и питание 
восполняют дефицит липидов и влаги сухой, 
зрелой кожи.

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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К началу раздела ↑

Применение средств для ухода за кожей Моликар Скин входит 
в состав профилактических противопролежневых мероприятий 
современных медицинских технологий ухода за пациентом. 
Ежедневное использование продукции HARTMANN обеспечивает 
экономичную терапию больных, облегчает и делает комфортным 
труд тех, кто ухаживает за своими близкими и пациентами, а также 
способствует хорошему самочувствию страдающих недержанием 
людей и лежачих больных.

Новая форма упаковки, разработанная на основе потребительских 
предпочтений, обеспечивает удобство использования одной рукой. 
Пиктограммы с цветовым кодом подсказывают предназначение  
и область применения продуктов. 

В ингредиентный состав Моликар Скин входит питательный 
комплекс Nutriskin (Нутрискин) с усиленной поддержкой защитной 
функции кожи: ненасыщенные жирные кислоты, незаменимые для 
поддержания защитной функции кожи; миндальное масло – богатый 
источник натуральных жирных кислот; аминокислоты, увлажняющие 
кожу и нормализующие уровень pH; креатин, стимулирующий 
процессы энергетического обмена кожи.

ОЧИЩЕНИЕ MoliCare Skin / Моликар Скин
Влажные моющие рукавички

Применение
Быстрое, бережное очищение всего тела малоподвижных пациентов, 
тяжелобольных. Используйте все 8 рукавичек на одном пациенте. Следуйте  
схеме очищения, как показано на иллюстрации на упаковке продукта.
Моющие рукавички можно использовать при комнатной температуре или 
подогревать в микроволновой печи на мощности, не превышающей 700 Ватт  
(не более 40 секунд).
Внимание! Рукавички снижают чувствительность ухаживающего к теплу. 
Определите температуру рукавички перед применением.

Характеристики
Из белого нетканого материала, изготовленного по технологии спанлейс, 
пропитаны мягким очищающим лосьоном, в форме рукавички. Формула  
со сбалансированным рН кожи, с пантенолом и алоэ вера (Aloe Barbadensis).
Форма выпуска: 8 моющих рукавичек в цилиндрическом пакете с отрывной 
этикеткой. 
Состав: вода, глицерин, этилгексилглицерин, каприлил гликоль, кокамидопропил 
бетаин, пантенол, алоэ вера, ароматизатор, лимонная кислота. 
Значение pH: 4,4–5,3. 
Срок годности: 24 месяца. 
Экономичность: 1 упаковка на 1 процедуру мытья в постели.

Артикул Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

995 083 0 упаковка 8 24
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Применение
Используется для очищения кожи в интимной области от загрязнения.

Характеристики
Применяется для очищения кожи без воды и мыла. Содержит  
креатин, поддерживающий естественные защитные механизмы кожи, 
и нейтрализатор запаха в комбинации с ароматизатором. Нейтральный 
для кожи фактор pH. Хорошо дозируется и экономно расходуется. Для 
универсального применения: при уходе за лежачим больным, сменном 
суточном режиме работы, в длительных поездках. Дерматологически 
протестирована.

Артикул Объем, мл Единица  расчета Трансп. единица

995 029 3 400 аэрозольный баллон 12

MoliCare Skin / Моликар Скин
Очищающая пена

MoliCare Skin / Моликар Скин
Влажные салфетки для ухода за кожей 50 шт.  
и влажные гигиенические салфетки 10 шт.

Применение
Используются для бережного очищения кожи. При проведении интимной 
гигиены используется только свежая салфетка.

Характеристики
Мягкие очищающие салфетки из нетканого материала, применяются без воды 
и мыла. Не содержат спирта. Нейтральный для кожи фактор pH. Содержат 
экстракт ромашки, оказывающий противовоспалительное и антисептическое 
действие. Бережно очищают и увлажняют кожу, снимают раздражение кожи  
и воспаление..

Артикул Размер, см Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

995 082 0 20 х 30 упаковка 50 12

995 138 2 14 х 20 упаковка 10 20

MoliCare Skin / Моликар Скин
Моющий лосьон

Применение

Рекомендуется использовать как гель для душа или  
для мытья при принятии душа и для мытья в постели методом 
протирания.

1. Нанести на кожу и смыть водой.

2. Растворить 10 мл (3 дозы) моющего лосьона  
в 1,5 л теплой воды, протереть кожу полученным  
раствором, промокнуть насухо.  
Не требует дополнительного смывания.

Характеристики
Нежно очищает и смягчает чувствительную, зрелую и сухую кожу. 
Содержит пантенол, защищающий кожу от высыхания, и стимулирует 
ее регенерацию. Содержит ароматизатор и нейтрализатор запаха. 
Дерматологически протестирован и подходит для ежедневного 
применения.

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Трансп.  
единица

995 027 1 500 флакон 12

995 040 1 250 флакон 20
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MoliCare Skin / Моликар Скин
Пена для ванны

Применение
Используется для принятия ванн.

Характеристики
Мягко очищает проблемную кожу. Содержит пантенол, предохраняющий кожу от высыхания  
и стимулирующий процесс ее регенерации, и миндальное масло. Нейтральный для кожи 
фактор pH. Содержит нейтрализатор запаха в комбинации с ароматизатором. Подходит  
для ежедневного применения. Дерматологически протестирована. 1 колпачок на полную 
ванну.

Артикул Объем, мл Единица расчета Трансп. единица

995 028 1 500 флакон 12

MoliCare Skin / Моликар Скин
Шампунь 

Применение
Используется для мытья волос и кожи головы.

Характеристики
Мягко и тщательно очищает волосы, оказывая на них благотворное влияние – после 
применения волосы легко поддаются расчесыванию. Содержит пантенол, предохраняющий 
кожу от высыхания и стимулирующий процесс ее регенерации, и миндальное  
масло. Нейтральный для кожи фактор pH. Содержит нейтрализатор запаха в комбинации  
с ароматизатором. Подходит для ежедневного применения. Дерматологически  
протестирован.

Артикул Объем Единица расчета Трансп. единица

995 030 2 500 мл флакон 12
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MoliCare Skin / Моликар Скин
Защитный крем с оксидом цинка

Применение
Используется для защиты участков кожи в области гениталий, 
подверженных агрессивному воздействию выделений.

Характеристики
Рекомендуется применять на подверженных трению участках кожи, 
а также на коже в интимной области для защиты от раздражающего 
действия мочи и кала. Содержит оксид цинка, обладающий 
подсушивающим и бактерицидным действием. Содержит жирные 
 кислоты, аминокислоты, миндальное масло, креатин. Освежающий  
аромат и нейтрализатор запаха. Дерматологически протестирован.

Артикул Объем, мл Единица расчета Трансп. единица

995 035 2 200 туба 12

Участки кожи, подверженные трению или страдающие 
от агрессивного воздействия внешних факторов, нуждаются 
в защите. Без дополнительной защиты зрелая, увядающая 
кожа, подверженная стрессу, в том числе при недержании, 
может быть чувствительна к атакам агрессивных веществ, 
таких как аммиак и остаточные продукты пищеварительных 
ферментов в экскрементах. Поэтому необходимо усилить 
и поддержать естественные защитные механизмы кожи 
посредством использования специально разработанных 
кремов или пены. Это по-настоящему важно для лежачих 
больных, потому что постоянное давление на их кожу 
повышает риск образования пролежней. Защитные  
средства наносятся только на предварительно  
очищенную кожу.

MoliCare Skin / Моликар Скин
Защитный крем

Применение
Используется для защиты кожи под подгузником. Не ослабляет действие 
других продуктов по уходу за кожей.

Характеристики
Рекомендуется применять на подверженных трению участках кожи, а также 
на коже в интимной области для защиты от раздражающего действия мочи 
и кала. Образует на поверхности кожи прозрачную защитную пленку. Легко 
распределяется и впитывается. Содержит жирные кислоты, аминокислоты, 
миндальное масло, креатин. Уникальная формула – эмульсия типа «вода 
в масле – масло в воде» – способствует бережному уходу за кожей. 
Освежающий аромат и нейтрализатор запаха. Дерматологически 
протестирован.

Артикул Объем, мл Единица расчета Трансп. единица

995 086 0 200 туба 12

ЗАЩИТА
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MoliCare Skin / Моликар Скин
Защитное масло-спрей 

Применение
Используется для специальной защиты сухой, увядающей кожи.

Характеристики
Создает на поверхности проблемной, сухой и зрелой кожи прозрачную пленку для защиты  
от дальнейшего обезвоживания. Содержит пантенол, предохраняющий кожу от высыхания  
и стимулирующий процесс регенерации, и миндальное масло. Легко наносится – выпускается 
в форме спрея. Дерматологически протестировано.

Артикул Объем, мл Единица расчета Трансп. единица

995 036 2 200 аэрозольный баллон 12

MoliCare Skin / Моликар Скин
Защитная пена (протектор) для кожи 

Применение
Используется для надежной и длительной защиты кожи. 

Характеристики
Образует на поверхности кожи пленку, которая защищает от агрессивного воздействия 
внешних факторов. Содержит пантенол, предохраняющий кожу  
от высыхания и стимулирующий ее регенерацию, и мощный увлажнитель – мочевину 
(карбамид). Содержит незаменимые жирные кислоты, аминокислоты, миндальное масло, 
креатин. Дерматологически протестирована.

Артикул Объем, мл Единица расчета Трансп. единица

995 037 3 100 аэрозольный баллон 12
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MoliCare Skin / Моликар Скин
Тонизирующий гель 

Применение
Используется при проведении массажных процедур, для снятия мышечного 
напряжения у лежачих больных.

Характеристики
Применяется для массажа и втирания в области затылка, плеч, рук и ног  
у пациентов при длительном постельном режиме. Расслабляет мускулатуру, 
оказывает освежающий и тонизирующий эффект. Содержит камфору 
и ментол, ускоряющие обменные процессы в коже и оказывающие 
противовоспалительное действие. Содержит питательный пантенол 
и миндальное масло. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки,  
не наносить на пораненную и воспаленную кожу, беречь от детей. 

Артикул Объем, мл Единица расчета Трансп. единица

995 031 1 200 туба 12

Сухая проблемная кожа нуждается в питании и увлажнении. 
По мере старения кожа становится менее эластичной, 
уменьшается ее способность удерживать влагу,  
и замедляются процессы регенерации. Кислотная защитная 
оболочка кожи становится более чувствительна к атакам 
агрессивных веществ, включая продукты недержания, 
вследствие замедления выработки секрета сальных желез. 
Поэтому очень важно обеспечить интенсивное увлажнение 
в процессе ухода за кожей. Увлажняющие и восполняющие 
эпидермальные липиды средства для ухода за кожей  
Моликар Скин помогают справиться с этой задачей. 
Питательные и увлажняющие средства наносятся  
только на предварительно очищенную сухую кожу.

MoliCare Skin / Моликар Скин
Крем для рук 

Применение
Используется для интенсивного ухода за кожей рук.

Характеристики
Нежно питает, увлажняет кожу рук и восстанавливает ее эластичность. 
Содержит креатин, поддерживающий естественные защитные механизмы 
кожи, и миндальное масло. Быстро впитывается, не оставляет жирной 
пленки. Крем типа «вода в масле». Рекомендуется для людей с сухой 
проблемной кожей, а также для поддержания красоты и здоровья кожи. 
Освежающий аромат и нейтрализатор запаха.  
Дерматологически протестирован.

Артикул Объем, мл Единица расчета Трансп. единица

995 033 1 200 туба 12

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
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MoliCare Skin / Моликар Скин
Лосьон для тела

Применение
Интенсивный уход за кожей всех типов.

Характеристики
Питает и увлажняет чувствительную, сухую и зрелую кожу, восстанавливает ее эластичность. 
Содержит жирную кислоту льняного масла и креатин, поддерживающий защитные механизмы 
кожи. Содержит незаменимые жирные кислоты, аминокислоты, миндальное масло, креатин. 
Эмульсия типа «вода в масле». Освежающий аромат и нейтрализатор запаха. Нейтральный 
для кожи фактор pH. Дерматологически протестирован.

Артикул Объем, мл Единица расчета Трансп. единица

995 032 1 500 флакон 12

995 041 1 250 флакон 20

MoliCare Skin / Моликар Скин
Масло для ухода за кожей 

Применение
Используется для интенсивного ухода за сухой кожей, наполнения кожи энергией  
и жизненной силой.

Характеристики
Интенсивно питает, защищает, успокаивает сухую и зрелую кожу. Содержит витамин 
Е, который является природным антиоксидантом, и миндальное масло. Легко и быстро 
наносится, не оставляет ощущения жирной пленки на коже. Рекомендуется для проведения 
массажных процедур, после посещения бассейна, солярия, сауны. Освежающий аромат  
и нейтрализатор запаха. Дерматологически протестировано.

Артикул Объем, мл Единица расчета Трансп. единица

995 034 1 500 флакон 12
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средства ухода  
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Общий уход 
за больными

SicSac® / 
ЗигЗаг
Одноразовые  
гигиенические пакеты  
для сбора рвотных масс

Гигиена пациентов 
и персонала

Vala Clean /  
Вала Клин
Одноразовые рукавички

Vala Clean roll / 
Вала Клин ролл
Одноразовые полотенца

Vala Clean box / 
Вала Клин бокс
Контейнер изъятия

Vala Clean /  
Вала Клин
Одноразовые салфетки

Vala Fit /  
Вала Фит 
Защитные нагрудники 

Vala Protect basic /  
Вала Протект бэсик
Одноразовые  
защитные простыни

Vala Comfort blanket / 
Вала Комфорт бланкет
Одноразовое одеяло

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

К содержанию ↑
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

Гигиена пациентов 
и персонала
Профессиональный уход требует не только применения 
специализированных средств, но и соблюдения санитарно-
эпидемиологического режима. Ассортимент Вала  
представлен современной одноразовой продукцией  
для гигиены пациентов и тех, кто за ними ухаживает,  
которая при последовательном применении  
предупреждает перенос микробов и снижает  
риск возникновения инфекции.

Благодаря тщательно подобранным материалам средства 
линии Vala® Clean / Вала Клин – одноразовые рукавички, 
салфетки и полотенца – очень мягкие на ощупь  
и идеально подходят для очищения кожи пациентов.

Средства линии Vala® Fit / Вала Фит – это одноразовые 
защитные нагрудники, которые помогают поддерживать 
чистоту при кормлении пациентов, защищая постельное  
белье и одежду от загрязнения пищей и тем самым снижая  
затраты на стирку постельного белья и одежды.

Средства линии Vala® Protect / Вала Протект – это  
широкий ассортимент одноразовых простыней для 
защиты от загрязнений кроватей и постельного белья.

Ассортимент Vala® Comfort / Вала Комфорт – это 
одноразовые одеяла и фартуки, специально 
разработанные для обеспечения комфорта  
и защиты от инфекций.

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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Vala Clean / Вала Клин
Одноразовые рукавички для мытья

Vala Clean roll / Вала Клин ролл
Одноразовые полотенца

Применение
Для интимной гигиены при недержании, индивидуальной гигиены во всех 
областях ухода за больными. 

Характеристики
basic / бэсик – из мягкого износостойкого материала. 
soft / софт – особо мягкие и впитывающие. 
film / филм – ламинированные изнутри.

Артикул Модель Размер, см Штук  
в упаковке

Единица 
расчета 

Трансп. 
единица

992 245 1 бэсик (basic) 22,5 х 15,5 50 упаковка 40

992 243 0 филм (film) 22,5 х 15,5 50 упаковка 28

992 269 5 софт (soft) 22,5 х 15,5 15 упаковка 32

992 242 5 софт (soft) 22,5 х 15,5 50 упаковка 20

Применение
После мытья рук, в качестве одноразовой салфетки для очистки поверхностей.

Характеристики
Одноразовые полотенца для рук, износостойкие, в рулоне с перфорацией для 
извлечения из диспенсера (контейнера для изъятия).

Артикул Размер / объем Штук  
в упаковке

Единица 
расчета 

Трансп. 
единица

992 251 2 22 х 30 см 
175 листов

1 рулон 18
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

К началу раздела ↑

Vala Clean box / Вала Клин бокс
Контейнер-диспенсер для одноразовых 
полотенец в рулоне

Применение
Для защиты рулона одноразовых полотенец Вала Клин ролл от загрязнения.

Характеристики
Контейнер для хранения и использования одноразовых полотенец  
Вала Клин ролл. Крепится на стене. Материал – пластик.

Артикул Размер, см Штук  
в упаковке

Единица 
расчета 

Трансп.  
единица

996 858 3 28 х 25 х 18 1 штука 1

Vala Clean Extra/ Вала Клин Экстра
Одноразовые салфетки из рельефной 
воздухопроницаемой ткани

Применение
Одноразовые салфетки, износостойкие и впитывающие. 

Характеристики
extra / экстра – одноразовые салфетки из рельефной воздухопроницаемой 
ткани.

Артикул Модель Размер, см Штук  
в упаковке

Единица 
расчета 

Трансп. 
единица

992 234 0 экстра (extra) 30 х 33 50 упаковка 12
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

К началу раздела ↑

Vala Fit / Вала Фит
Защитные нагрудники  
с клеящимися полосками 

Vala Protect basic / Вала Протект бэйсик
Защитные простыни из впитывающей ткани  
с герметичной полимерной пленкой снизу

Применение
Средства линии Вала Фит – это одноразовые защитные нагрудники,  
которые помогают поддерживать чистоту при кормлении пациентов, 
 защищая постельное белье и одежду от загрязнения пищей и тем 
самым сокращая затраты на стирку постельного белья и одежды. 

Характеристики
Vala Fit tape / Вала Фит тейп – одноразовые защитные нагрудники  
из впитывающей ткани с непроницаемым водоотталкивающим внешним 
покрытием, приемным карманом и клеящимися полосками для отличной 
фиксации.

Vala Fit band / Вала Фит бэнд – одноразовые защитные нагрудники  
из впитывающей ткани с непроницаемым водоотталкивающим внешним 
покрытием, приемным карманом и укрепленными полосками для  
завязывания на шее.

Артикул Модель Размер, см Штук  
в упаковке

Единица 
расчета 

Трансп. 
единица

992 253 2 тейп (tape) 38 х 65 100 упаковка 6

992 252 2 бэнд (band) 38 х 70 100 упаковка 6

Применение
Средства линии Вала Протект бэсик – это широкий ассортимент одноразовых 
простыней для защиты от загрязнений кроватей, кушеток, носилок  
и постельного белья. Способствуют соблюдению гигиены – их использование 
снижает вероятность кросс-контаминации (бактериального загрязнения 
соприкасающихся поверхностей). 

Характеристики
Vala Protect basic / Вала Протект бэсик – одноразовые защитные простыни  
для покрытия кушеток, кроватей в целях гигиены. Состав: отбеленный материал, 
полиэтиленовая пленка зеленого цвета.

Артикул Модель Размер, см Штук  
в упаковке

Единица 
расчета 

Трансп. 
единица

992 226 0 бэсик (basic) 38 х 38 250 упаковка 1

992 227 0 бэсик (basic) 80 х 140 100 упаковка 1

992 228 0 бэсик (basic) 80 х 175 100 упаковка 1

992 229 0 бэсик (basic) 80 х 210 100 упаковка 1
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

К началу раздела ↑

Vala Comfort blanket / Вала Комфорт бланкет
Одноразовое одеяло из полиэфирных нетканых материалов

Применение
Ассортимент Вала Комфорт – это изделия, специально разработанные для 
использования на дому и в домах престарелых для обеспечения наибольшего 
комфорта и защиты от инфекций пациентов и персонала.

Характеристики
Одеяла из эластично-объемного нетканого полиэфирного материала; очень 
легкие, мягкие и приятные, влаго- и воздухопроницаемые, свободные от пыли 
и ворса.

Артикул Размер /  
объем

Штук  
в упаковке

Единица 
расчета 

Трансп.  
единица

992 332 0 135 х 195 см, 
вес 480 г

1 упаковка 12
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

Общий уход 
за больными

Одноразовые вспомогательные средства,  
удобны в использовании в повседневной  
практике для гигиенического ухода  
за пациентом.

К началу раздела ↑К содержанию ↑



ОБЩИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ75

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ

К началу раздела ↑

Гигиенические пакеты
SicSac / ЗигЗаг

Применение
Гигиенические пакеты ЗигЗаг – удобное решение проблемы тошноты  
и рвоты в дороге, дома или в больнице – способствуют соблюдению  
чистоты и отсутствию неприятного запаха.

Характеристики
Изготовлены из прочного полиэтилена, имеют специальное эластичное 
обжимное кольцо диаметром 11 см. Один гигиенический пакет способен 
вместить до 1 л жидкости. После использования пакет можно легко закрыть 
одним из четырех специальных зажимов для дополнительной защиты  
от протекания и неприятных запахов.

Артикул Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

999 586 1 упаковка 50 1
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Материнство 
и детство

К содержанию ↑



МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО
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Продукция для мам 
и малышей →

Bel Baby Pads 100% Cotton / 
Детские ватные подушечки
с алоэ вера и провитамином В5

Bel Baby Nursing Pads / 
Вкладыши в бюстгальтер
для кормящей матери

Bel Baby Wipes Ultrasensitive /  
Детские влажные салфетки 
для чувствительной кожи

Bel Baby Changing Mats / 
Детские гигиенические 
впитывающие пеленки

К содержанию ↑
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МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО

Продукция 
для мам 
и малышей
Уход за роженицей и младенцем требует особой 
деликатности, нежности и внимания. Специально 
для этих целей и была создана продукция для  
бережного ухода за малышом и его мамой.

К началу раздела ↑К содержанию ↑



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ79 К началу раздела ↑

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО

Bel Baby Pads 100% Cotton
Детские ватные подушечки с алоэ вера и провитамином В5

Bel Baby Nursing Pads
Вкладыши в бюстгальтер для кормящей матери

Bel Baby Changing Mats
Детские гигиенические впитывающие пеленки

Характеристики
Детcкие ватные подушечки с алоэ вера  
и провитамином B5, изготовлены из 100%-ного 
хлопка и предназначены для бережного очищения 
и нанесения крема/лосьона/масла на кожу ребенка. 
Быстро пропитываются детским маслом или водой. 
Дерматологически протестированы. Тиснение в виде 
бегемотиков на поверхности каждой подушечки.

Артикул Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

918 561 1 упаковка 60 15

Характеристики
Детские пеленки предназначены для дополнительной 
защиты постельного белья, кроваток, колясок  
и пеленальных столиков. Размер 60 х 60 см. Мягкий 
верхний слой быстро проводит влагу во внутренний 
слой, оставляя поверхность сухой. Внутренний слой 
из распушенной целлюлозы быстро впитывает влагу, 
удерживая ее внутри. Непромокаемый внешний слой 
пеленки обеспечивает защиту от протекания. Пеленки 
прошли дерматологическое тестирование. Симпатичные 
бегемотики на поверхности пеленки порадуют маму  
и малыша.

Артикул Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

161 960 5 упаковка 10 4

Характеристики
Вкладыши в бюстгальтер предназначены для  
защиты белья и одежды женщины в период лактации. 
Анатомическая форма по контуру груди. Фиксирующая 
полоска исключает смещение вкладыша. Мягкий 
нетканый материал внутреннего слоя дарит комфортное 
ощущение коже. Впитывающий слой из целлюлозы 
обеспечивает надежную защиту от протекания. 
Нетканое покрытие позволяет коже дышать.  
Вкладыши дерматологически протестированы..

Артикул Единица 
расчета

Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

491 191 1 упаковка 30 12
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Средства  
персонального 
ухода

К содержанию ↑
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Женская гигиена →

Ria Slip Classic Sanitary Towels /  
Риа Слип Классик
Гигиенические прокладки

Ватно-косметическая продукция →
 
Bel Premium Micellar  
Lotion Pads + Aloe Vera 
Влажные диски для снятия  
макияжа с мицеллярным  
лосьоном и алоэ вера

Bel Premium Micellar Lotion Pads + 
Marine minerals 
Влажные диски для снятия макияжа 
с мицеллярным лосьоном  
и морскими минералами

Bel Premium – cotton buds  
micro fibre + Aloe Vera + B5
Ватные палочки

Bel Family – cotton buds 
micro fibre
Ватные палочки

BEL Premium – Cosmetic Pads  
with micro fibre + Aloe Vera + B5
Диски ватные для снятия макияжа

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОГО УХОДА

К содержанию ↑
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Женская 
гигиена
Гипоаллергенные, воздухопроницаемые 
прокладки Ria обеспечивают  
защиту и комфорт.

Продукция Ria дерматологически 
протестирована.

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОГО УХОДА

К началу раздела ↑К содержанию ↑



ЖЕНСКАЯ ГИГИЕНА83 К началу раздела ↑

Ria Slip Classic Sanitary Towels /  
Риа Слип Классик
Гигиенические прокладки

Применение
Для ежедневной женской гигиены..

Характеристики
Ежедневные прокладки для отличной защиты белья, особо широкая клеящая 
полоса предотвращает смещение, комфортны благодаря мягкой, шелковистой 
поверхности и анатомической форме, быстрое, равномерное распределение 
жидкости благодаря тиснению. 

Дерматологически протестированы. 

Форма выпуска: 
Нормал – с защитной пленкой,  
Дэо – с защитной пленкой, ароматом свежести,  
Лайт – воздухопроницаемые.

Артикул Форма 
выпуска

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

722 634 Нормал упаковка 25 32

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОГО УХОДА
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Ватно-
косметическая 
продукция
Производится по инновационным технологиям 
с использованием экстратонких волокон 
microfibre, отвечает требованиям потребителей. 

Продукция BEL Premium дерматологически 
протестирована.

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОГО УХОДА

К началу раздела ↑К содержанию ↑



ВАТНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ85 К началу раздела ↑

BEL Premium Micellar Lotion Pads + Aloe Vera
Влажные диски для снятия макияжа с  
мицеллярным лосьоном и алоэ вера

BEL Premium Micellar Lotion Pads + Marine minerals
Влажные диски для снятия макияжа с мицеллярным 
лосьоном и морскими минералами

Применение
Для снятия макияжа и очищения кожи лица и век.

Характеристики
Влажные косметические диски, пропитанные очищающим мицеллярным 
лосьоном с алоэ вера, заботятся о коже, делая ее мягкой и нежной, быстро и 
бережно очищают кожу лица и век без интенсивного трения и пересушивания 
кожи. Не содержат спирт, парабены, ПЭГ или ПЭГ-производные, минеральное 
масло, силиконы и красители. Компактная пластиковая упаковка удобна в 
путешествиях и поездках. 

Дерматологически и офтальмологически протестированы, pH-нейтральны. 

Состав: 
60% – хлопок, 40% – микрофибра и полиэстер, очищающая эмульсия.

Артикул Форма  
выпуска

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

918 987 круглые упаковка 30 6

Применение
Для снятия макияжа и очищения кожи лица и век.

Характеристики
Влажные косметические диски, пропитанные очищающим мицеллярным 
лосьоном с морскими минералами, создают приятное чувство свежести, 
быстро и бережно очищают кожу лица и век без интенсивного трения 
и пересушивания кожи. Не содержат спирт, парабены, ПЭГ или ПЭГ-
производные, минеральное масло, силиконы и красители. Компактная 
пластиковая упаковка удобна в путешествиях и поездках. 

Дерматологически и офтальмологически протестированы, pH-нейтральны. 

Состав:
60% – хлопок, 40% – микрофибра и полиэстер, очищающая эмульсия.

Артикул Форма 
выпуска

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

918 988 круглые упаковка 30 6

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОГО УХОДА



ВАТНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ86 К началу раздела ↑

BEL Premium – Cosmetic Pads with micro fibre + Aloe Vera + B5
Диски ватные

Применение
Для снятия макияжа и очищения кожи лица и век.

Характеристики
Мягкие ватные диски для снятия макияжа качества премиум из экстратонких 
волокон microfibre с содержанием алоэ вера и провитамина В5 (пантенол) 
обеспечивают глубокое и деликатное очищение кожи. Уникальная 
текстурированная поверхность придает дискам стабильную форму.  
Отвечают самым высоким требованиям: без ворсоотделения,  
в гигиеническом мешочке, практично затягивающемся двойной нитью.

Дерматологически протестированы. 

Состав:
55% – хлопок, 25% – микрофибра, 20% – полиэстер. 

Форма выпуска:
круглые – тиснение «цветок», овальные – тиснение «соты».

Артикул Форма 
выпуска

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

918 553 круглые упаковка 75 21

918 554 овальные упаковка 45 12

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОГО УХОДА



87 К началу раздела ↑

Дезинфекция

К содержанию ↑



88

Кожные антисептики 
и уход за руками →

Средство дезинфицирующее 
(кожный антисептик) 
«Стериллиум» (“Sterillium”)

Средство дезинфицирующее
“Cutasept F” («Кутасепт Ф»)

Моющий лосьон
«Бактолин пьюа» (“Bactolin pure”)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

К содержанию ↑
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Кожные 
антисептики 
и уход 
за руками
Средства для дезинфекции могут не только 
быть эффективными в отношении патогенных 
микроорганизмов, но и ухаживать за кожей. 
Линейка кожных антисептиков HARTMANN –  
это профессиональная защита от инфекций 
и поддержание естественных барьерных 
функций кожи.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

К началу раздела ↑К содержанию ↑



КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И УХОД ЗА РУКАМИ90 К началу раздела ↑

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)
«Стериллиум» (“Sterillium”)

Средство дезинфицирующее
“Cutasept F” («Кутасепт Ф»)

Моющий лосьон
«Бактолин пьюа» (“Bactolin pure”)

Применение
Готовый к применению раствор в виде прозрачной окрашенной 
жидкости голубого цвета, ароматизированной, со спиртовым 
запахом. Применяется в здравоохранении и в быту для 
гигиенической и хирургической обработки рук. На кисти рук 
нанести 3 мл средства и втирать его не менее 30 секунд до 
полного высыхания. Не смывать.

Характеристики
Готовый к применению спиртовой раствор голубого цвета.  
В качестве действующих веществ содержит: 2-пропанол – 45%, 
1-пропанол – 30% и мецетроний этилсульфат – 0,2%, а также 
функциональные добавки (спирт миристиловый, глицерин*, 
краситель, ароматизатор). Эффективен против бактерий, 
в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, 
микобактерий туберкулеза, грибов, вирусов. Соответствует 
в части состава рекомендациям Роспотребнадзора для 
профилактики коронавирусной инфекции.

Артикул Объем, мл Единица 
расчета

Количество флаконов  
в транспортной упаковке

981 224 50 штука 42

981 077 100 штука 45

Применение
Спиртосодержащий антисептик для обработки кожи перед 
инъекциями и другими медицинскими процедурами.

Характеристики
Представляет собой готовый к применению спиртовой раствор  
в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным запахом. 
В качестве действующих веществ содержит пропанол-2 
(изопропанол) – 63,0%, бензалкониумхлорид. Вызывает гибель 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе 
возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий 
туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода 
Candida), вирусов (гепатит В, ВИЧ).

Артикул Объем, мл Единица 
расчета

Количество флаконов  
в транспортной упаковке

981 225 50 штука 50

981 176 250 штука 20

Применение
Профессиональный моющий лосьон для кожи рук .

Характеристики
Нежный моющий лосьон без отдушек и красителей. 
Специально разработан с учетом склонной к аллергическим 
реакциям кожи медицинских работников. Близкий здоровой 
коже рН. Подходит для частого применения.

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Количество флаконов  
в транспортной упаковке

981 328 0,5 штука 20

981 329 1 штука 10

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

* Оказывает увлажняющее действие


