
Госпитальный 
каталог  
2022
Наша миссия –  
профилактика инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи



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

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

2018 г. 

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

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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Более 200 лет немецкая компания HARTMANN 
специализируется на разработке и производстве 
повязок на раны. Мы предлагаем современные 
решения для ухода за любыми ранами – от неболь-
ших ссадин и порезов до хронических, длительно 
незаживающих ран.

Уход за ранами с помощью  
отрицательного давления →
Это инновационная методика, которая приводит 
к ускорению заживления ран. Данная методика 
имеет множество показаний и особенно часто 
используется при уходе за проблемными острыми 
и хроническими ранами.

Мазевые повязки →
Относятся к важнейшим атравматическим перевя-
зочным материалам. Они не приклеиваются к ране, 
предохраняют ее от быстрого высыхания, способ-
ствуют профилактике рубцов.

Специальные повязки →
Предназначены для ухода за ранами во влажной 
среде, особенно показаны для хронических ран  
и ран с плохой тенденцией к заживлению. Повязки 
хорошо очищают рану, обеспечивают оптимальный 
водный баланс в ране, стимулируют образование, 
рост грануляционной ткани и эпителизацию. Они 
ускоряют заживление раны благодаря сокращению 

всех фаз раневого процесса, снижают количество 
повторных операций за счет щадящего взаимодей-
ствия с тканью, профилактики вторичной инфекции 
и стимулирования регенераторно-репаративных 
процессов, а также улучшают качество жизни паци-
ентов вследствие легкого отлипания от раны.

Пластырные повязки →
Являются идеальным средством для ухода  
за незначительными повреждениями кожи и после-
операционными ранами.

Салфетки из перевязочной марли →
Традиционные марлевые салфетки не утрати-
ли своего значения при современной обработке 
ран. Они обладают высокой сорбционной способ-
ностью, прочны на разрыв, воздухопроницаемы, 
хорошо моделируются на ране.

Фиксирующие бинты →
Выполняют одновременно несколько функций: 
фиксируют повязку, защищают рану от загряз-
нения, инфицирования и механического воздей-
ствия извне.

Бытовые пластыри Cosmos® →
Гипоаллергенные пластыри Cosmos® – пластыри 
на все случаи жизни.  Основные преимущества: 
отлично держатся на коже, воздухопроницаемые, 

благоприятны для кожи благодаря гипоаллерген-
ному клею, не приклеиваются к ране, удаляются 
безболезненно и без остатков.

Гидроактивные пластыри Cosmos® Hydro-Active  
от мозолей и ссадин →
Полностью гидроколлоидные пластыри c исполь-
зованием двойной технологии Twin tec могут 
помочь ослабить боль и способствуют заживле-
нию мозолей. Благодаря системе Hydro Comfort 
абсорбируется раневая жидкость и образуется 
гидроколлоидная гелевая подушечка, которая 
обеспечивает влажную среду для раны, необхо-
димую для ее заживления. Основные преимуще-
ства: ослабляют боль и давление, отлично дер-
жатся на коже, воздухопроницаемые, незаметны 
на коже, не приклеиваются к ране. Ассортимент 
гидроактивных пластырей Космос с двойной тех-
нологией Twin tec включает пластыри от влажных 
и сухих мозолей, а также пластыри от ссадин. 
Все гидроактивные пластыри Cosmos являются 
устойчивыми к воздействию воды.

Уход 
за ранами

К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

Уход за ранами 
с помощью 
отрицательного 
давления

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

УХОД ЗА РАНАМИ С ПОМОЩЬЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Аспиратор Vivano®Tec Pro –
это аппарат, который используется для ТРОД (терапия ран отрицательным 
давлением, терапия отрицательным давлением или вакуумная терапии ран)

Уход за ранами с помощью отрицательного давления – это инновационная 
методика, которая приводит к ускорению заживления ран и позволяет 
успешно ухаживать за ними. Данный вид ухода имеет множество  
показаний и особенно показан при проблемных ранах у пациентов  
с отягощенным анамнезом.

Цели:
• Стимуляция развития грануляционной ткани
• Усиление местного кровообращения
• Очищение раны и поддержание влажной среды
• Уменьшение отека в области раны
• Снижение уровня микробной обсемененности
• Защита от перекрестного инфицирования

Область применения:
Хронические и острые раны, неподдающиеся закрытию путем 
заживления ран первичным натяжением.

Особенности системы Vivano:
• Один аппарат для различных показаний
• Компактный аппарат как для лежачих, так и для подвижных пациентов
• Поддержание заданного уровня давления в области раны
• Простое меню на русском языке

Vivano – легкость ухода 
с помощью отрицательного давления
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УХОД ЗА РАНАМИ

УХОД ЗА РАНАМИ С ПОМОЩЬЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Vivano. Техника наложения

Провести предварительное 
очищение раны от некрозов, 
струпа и твердых частиц 
экссудата. Промыть раневую 
поверхность физиологическим 
раствором.

С помощью стерильных ножниц 
вырежьте губку VivanoMed® 
по размеру и форме раны. 
Поместите губку в раневую 
полость и герметично закройте  
пленкой Hydrofilm®.

3. Этапы наложения пленки Hydrofilm®
Пленка должна покрывать как минимум 5 см неповре-
жденной кожи вокруг раны. При необходимости пленку 
можно вырезать по форме раны.

2. Наложение повязки VivanoMed® Foam

1. Очищение раны

Удалите защитное 
покрытие № 1.

Расположите пленку клейкой 
стороной поверх губки  
и удалите покрытие № 2.

Удалите верхние  
покрытия № 3 и № 4.

Разгладьте пленку вокруг 
губчатой повязки так, чтобы 
не было складок и зазоров.

6. Старт терапии
Аппарат работает в двух режимах: 
постоянного и переменного вакуума. 

4. Наложение порта VivanoTec®

5. Подсоединение контейнера для сбора экссудата

Слегка оттянув  
пленку, вырежьте  
в ней отверстие  
диаметром 2–4 см.  
При этом старайтесь  
не проколоть губку.

Постоянный вакуум 
Поддерживает заданный 
уровень давления. Шаг 
настройки – 5 мм рт. ст. 
Установив параметры, 
нажмите кнопку «Старт».

Возьмите стерильный контейнер для сбора 
экссудата. Под небольшим углом соедините 
контейнер с аппаратом и прижмите верхнюю 
часть до щелчка. Соедините дренажные  
трубки контейнера и порта.

Удалите защитное покрытие 
с основания порта. 
Расположите центр порта 
над выре занным отверстием. 
Удалите оставшиеся 
защитные покрытия.

Переменный вакуум
Позволяет задать min  
и max значения вакуума 
и временной интервал. 
Установив параметры, 
нажмите кнопку «Старт».
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УХОД ЗА РАНАМИ

Применение

Для проведения вакуумной терапии ран, с принадлежностями, в отдельных упаковках, стерильные  
(см. Приложение на 1 листе)

Состав:
I. Наборы: 
1. VivanoMed® Foam Round Kit / Набор Вивано Мед фоам круглый
 Состав набора:

• губка гидрофобная полиуретановая черного цвета – 1 шт.
• порт соединительный силиконовый с прозрачной адгезивной пленкой для фиксации – 1 шт.
• пленка прозрачная самофиксирующаяся, размером 20 х 30 см или 15 х 20 см – 2 шт.
• поднос из полипропилена – 1 шт. 

2. VivanoMed® Foam Thin Kit / Набор Вивано Мед фоам тонкий 
 Состав набора:

• губка гидрофобная полиуретановая черного цвета – 1 шт.
• порт соединительный силиконовый с прозрачной адгезивной пленкой для фиксации – 1 шт.
• пленка прозрачная самофиксирующаяся, размером 20 х 30 см или 15 х 20 см – 2 шт.
• поднос из полипропилена – 1 шт.

3. VivanoMed® Foam Abdominal Kit / Набор Вивано Мед фоам абдоминальный
 Состав набора:

• губка гидрофобная полиуретановая черного цвета – 2 шт.
• порт соединительный силиконовый с прозрачной адгезивной пленкой для фиксации – 1 шт.
• пленка прозрачная самофиксирующаяся, размером 20 х 30 см – 6 шт.
• пленка перфорированная полиуретановая для защиты внутренних органов – 1 шт.
• поднос из полипропилена – 1 шт. 

II. Принадлежности в отдельных упаковках Vivano®:
• VivanoMed® Foam/ Губка Вивано Мед 
• VivanoTec® Port/ Порт Вивано Тек
• VivanoTec® Port Small / Порт Вивано Тек малый
• VivanoTec® Y-connector / Разъем Вивано Тек Y-образный

УХОД ЗА РАНАМИ С ПОМОЩЬЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Аспиратор медицинский вакуумный 
ATMOS S 042 NPWT / VivanoTec® 
с принадлежностями

Аппарат для генерации 
отрицательного давления

Применение

Легкий и компактный аппарат подходит как  
для лежачих, так и для сохраняющих активность 
пациентов. Сенсорный экран обеспечивает быстрый 
доступ ко всем рабочим функциям. Меню на русском 
языке.

Артикул Единица 
расчета

Штук в 
упаковке

Трансп. 
единица

409 502 упаковка 1 1

VivanoMed® Foam Kit/ Вивано Мед фоам

Наборы для проведения вакуумной терапии ран, с принадлежностями,

Артикул Единица 
расчета

Штук в 
упаковке

Трансп. 
единица

409 742 упаковка 3 1

409 743 упаковка 5 1

Стерильно, запечатано поштучно
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УХОД ЗА РАНАМИ

УХОД ЗА РАНАМИ С ПОМОЩЬЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

VivanoMed Foam Kit / Набор «Вивано Мед фоам»

Набор расходных материалов стерильный для 
проведения вакуумной терапии ран 

Применение

Стерильные перевязочные наборы являются 
расходными материалами для работы с аспиратором 
ATMOS S 042 NPWT / VivanoTec®

Состав:
• губка полиуретановая, гидрофобная,  

черного цвета – 1 шт
• порт силиконовый, соединительный с прозрачной 

адгезивной пленкой для фиксации – 1 шт
• пленка самофиксирующаяся прозрачная – 2 шт.
• размер 20 х 30 см или 15 х 20 см
• поднос из полипропилена – 1 шт..
Все компоненты набора расположены  
на пластиковом подносе.

Артикул Размер 
губки, см

Размер 
пленки,
см (шт.)

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

VivanoMed®  
Foam Kit L

409 723 25 x 15 x 3,3 20 x 30 (3) упаковка 5 1

409 724 25 x 15 x 3,3 20 x 30 (3) упаковка 10 1

VivanoMed® 
Foam Kit M

409 726 18 x 12,5 x 3,3 20 x 30 (2) упаковка 5 1

409 727 18 x 12,5 x 3,3 20 x 30 (2) упаковка 10 1

VivanoMed® 
Foam Kit S

409 729 10 x 7,5 x 3,3 15 x 20 (3) упаковка 5 1

409 730 10 x 7,5 x 3,3 15 x 20 (3) упаковка 10 1



К началу раздела ↑13

УХОД ЗА РАНАМИ

УХОД ЗА РАНАМИ С ПОМОЩЬЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

VivanoMed® Foam / Губка Вивано Мед

Губки

VivanoTec® Сanister / Контейнер ВиваноТек

Контейнер для сбора экссудата

Применение

Стерильные раневые губчатые повязки  
в индивидуальных упаковках являются  
расходным материалом для аспиратора  
ATMOS S 042 NPWT /VivanoTec®.

Применение

Стерильный одноразовый контейнер для сбора 
экссудата является расходным материалом для 
аспиратора ATMOS S 042 NPWT / VivanoTec®. 
Градуированный контейнер из полипропилена  
с системой прямого соединения с аппаратом.  
Контейнер снабжен двумя встроенными 
антибактериальными фильтрами для защиты  
от перелива и запаха. Оборудован двухканальной 
трубкой с разъемом для подключения контейнера 
к порту повязки.

Артикул Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

VivanoTec® Canister 
800 мл

409 521 упаковка 5 2

409 522 упаковка 10 2

VivanoTec® Canister 
300 мл

409 524 упаковка 5 2

409 525 упаковка 10 2

Стерильно, запечатано поштучно

Артикул Размер, см Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

VivanoMed® Foam S 409 739 10 x 7,5 x 3,3 упаковка 5 1

VivanoMed® Foam M 409 737 18 x 12,5 x 3,3 упаковка 5 1

VivanoMed® Foam L 409 735 25 x 15 x 3,3 упаковка 5 1

Стерильно, запечатано поштучно



14
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Мазевые 
повязки

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

МАЗЕВЫЕ ПОВЯЗКИ

Артикул Размер, см Единица 
расчета

Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

492 343 7,5 x 10 упаковка 30 10

492 346 10 x 20 упаковка 30 10

Стерильно, запечатано поштучно

Повязка мазевая Бранолинд® Н с перуанским бальзамом

по ТУ 21.20.24-001-47580861-2019 

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
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УХОД ЗА РАНАМИ

Специальные 
повязки

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

ГидроТерапия*
Уход за ранамиво влажной среде

Хронические раны.  
Какие встречаются чаще всего?

 • Венозные трофические язвы
 • Диабетические язвы  
(синдром диабетической стопы)

 • Пролежни

Что такое местный уход  
за хронической раной?
Местный уход ведется в соответствии  
с современными знаниями о физиологии процесса 
заживления 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 местный уход за хроническими ранами 
заключается в поддержании влажной раневой 
среды с помощью специальных повязок, 
которые создают оптимальные условия для 
естественного заживления раны.

Что такое 
ГидроТерапия?
ГидроТерапия – это современный подход к уходу 
за ранами, предлагающий простой механизм 
ухода с использованием всего двух продуктов – 
HydroClean® plus и HydroTac®, который приводит  
к ускорению заживления хронических ран.

Два шага терапии ран

Шаг 1. HydroClean® plus:
 • Промывание
 • Абсорбция
 • Очищение
 • Стимуляция образования  

факторов роста
 • Снижение уровня матриксных  

металлопротеиназ 

Для врачей:
 • Инновационный и простой метод
 • Четкие показания к применению
 • Лояльность пациентов

Для пациентов:
 • Сокращение длительности заболевания
 • Комфорт и безболезненность
 • Повышение качества жизни

Преимущества  
ГидроТерапии

Шаг 2. HydroTac®:
 • Длительное увлажнение
 • Продолжительная абсорбция 
 • Стимуляция образования  

грануляционной ткани
 • Активация факторов роста
 • Создание оптимальных  

условий для эпителизации

1

2

Начало лечения Заживление раныСмена продукта

Очищение ЭпителизацияРост грануляций

* Термин, не подразумевающий лечение www.hartmann-shop.ru/hydrotherapy/

К началу раздела ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

HydroClean, HydroClean plus, HydroClean plus cavity

Повязки стерильные, гидроактивные

Применение

Способствуют заживлению ран во влажной среде. Повязки особенно подходят для 
заживления клинически инфицированных или хронических ран различного происхождения 
(таких как трофические и диабетические язвы, пролежни и т.д.), когда требуется активное 
очищение раны и поддержание адекватных условий для её заживления. Кроме того они 
могут применяться для реактивации стагнирующих процессов заживления ран, если они 
вызваны сверхвысокой активностью ММП.

Характеристики

После наложения повязки HydroClean plus непрерывно выделяет раствор Рингера в рану 
и поглощает раневой экссудат. Таким образом, обеспечивается эффективное очищение 
раны посредство механизма «промывание-обсорбция». 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.

HydroClean plus cavity – двухстороннеактивная форма выпуска для тампонирования 
глубоких ран и полостей.

Артикул Размер,  
см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

HydroClean  
plus

609 602 4 ∅ упаковка 10 6

609 606 5,5 ∅ упаковка 10 6

609 608 7,5 х 7,5 упаковка 10 6

609 612 10 х 10 упаковка 10 6

Стерильно, запечатано поштучно
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УХОД ЗА РАНАМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

HydroTac/ ГидроТак, HydroTac comfort / ГидроТак комфорт

Средства специальные перевязочные –  
повязки гидроактивные губчатые

Применение

Для умеренно и слабо экссудирующих ран во влажной среде,  
для стимуляции формирования грануляций и эпителизации  
за счет создания нормальных условий для функционирования 
факторов роста. Особенно подходит для хронических ран 
различного генеза и любой локализации, без клинических 
признаков инфицирования (трофические венозные язвы,  
диабетические язвы, пролежни и другие плохо заживающие 
раны).

Характеристики

Повязки гидроактивные губчатые HydroTac/ ГидроТак – 
абсорбирующая губчатая повязка, покрытая сетчатым 
слоем гидроактивного геля со стороны раны. Благодаря 
губчатой структуре и капиллярному эффекту вертикальной 
абсорбции избыточный раневой экссудат хорошо 
впитывается и удерживается во внутреннем слое даже 
при компрессионном действии на повязку, что позволяет 
сочетать оздоровление с компрессионной терапией. 
Гидрогелевое покрытие обеспечивает достаточное 
увлажнение сухих ран. Благодаря технологии AquaClear 
создается сбалансированная влажность раневой среды. 
Гидрогелевый слой предотвращает прилипание повязки  
к ране.

HydroTac comfort/ГидроТак комфорт, HydroTac sacral/  
ГидроТак сакрал (на область крестца) – самофиксирующиеся 
версии, покрыты наружным слоем из полупроницаемой пленки, 
непроницаемой для воды и микробов, снабжены клеящимся 
рантом.

Повязка стерильная, гидроактивная: анатомический вариант 
повязки для пяточной и локтевой области.

Артикул Размер, см Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

HydroTac/ 
ГидроТак

685 849 6 ∅ упаковка 10 6

685 831 10 х 10 упаковка 3 12

685 832 10 x 10 упаковка 10 6

685 837 12,5 х 12,5 упаковка 10 6

685 833 10 х 20 упаковка 3 12

685 839 15 х 15 упаковка 3 12

685 843 15 х 20 упаковка 10 6

685 844 20 х 20 упаковка 3 12

HydroTac 
comfort/
ГидроТак 
комфорт

685 810 8 x 8 упаковка 10 6

685 811 6,5 х 10 упаковка 10 6

685 814 12,5 х 12,5 упаковка 3 12

685 822 20 х 20 упаковка 3 12

Стерильно, запечатано поштучно
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УХОД ЗА РАНАМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

Sorbalgon / Сорбалгон

Повязка из волокон кальция-альгината

Hydrocoll / Гидроколл

Гидроколлоидная повязка

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® T – тампонадные  
ленты для тампо-нирования глубоких полостей  
и карманов.

Применение

Для интерактивной терапии ран во влажной 
среде, что особенно актуально для клинически 
неинфицированных, плохо заживающих ран, например 
при трофических язвах, пролежнях, для терапии ожогов 
II степени, а также при стимулировании процессов 
эпителизации в местах взятия расщепленных кожных 
трансплантатов, при ссадинах.

Характеристики

Hydrocoll – самофиксирующаяся гидроколлоидная 
повязка с полупроницаемым, препятствующим 
проникновению микроорганизмов и воды 
верхним слоем. Путем преобразования в гель 
гидроколлоидных частиц повязка способствует 
созданию влажной среды в ране, ускоряет  
ее очищение, стимулирует процесс грануляции  
и эпителизации. Не раздражая раны, безбо-лезненно 
удаляется.

Hydrocoll sacral / Гидроколл сакрал – 
самофиксирующаяся повязка на область крестца.

Hydrocoll concave / Гидроколл конкейв – 
самофиксирующаяся повязка на пятки и локти.

Hydrocoll thin / Гидроколл тин – самофиксирующаяся 
повязка на рану с низкой степенью экссудации.

Артикул Размер, см 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

Артикул Размер, см 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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УХОД ЗА РАНАМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ

Hydrosorb / Гидросорб, Hydrosorb gel / Гидросорб гель 

Средства специальные перевязочные:

Применение

Назначение изделия: для лечения ран во влажной среде 

Область медицинского применения: трофические и диабетические 
язвы, пролежни, сухие раны с плохой тенденцией к заживлению, 
глубокие раны

Характеристики

Прозрачный, вязкий, стерильный гель, который способствует 
размягчению и отторжению некроза благодаря влаговыделяющей 
способности. Создает влажную среду в ране и позволяет быстро  
и тщательно очистить ее, обеспечивая быстрое и полное заживление. 
Применение шприца обеспечивает точную дозировку и выделение 
геля непосредственно в рану, что снижает риск неправильного 
расходования геля.

Артикул Вес, г Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

900 844 15 упаковка 10 10

Стерильно, запечатано поштучно
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УХОД ЗА РАНАМИ

Пластырные 
повязки

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

Cosmopor® E steril / Космопор E стерил

Повязка пластырного типа

Применение

Повязка пластырного типа Cosmopor® E steril /Космопор Е стерил предназначена для  послеопераци-
онного 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 воздухопроница-
емого материала с закругленными краями, покрытая не раздражающим кожу гипоаллергенным синте-
тическим 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, см Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

901 008 0 7,2 х 5 упаковка 50 20

901 029 0 10 х 6 упаковка 25 27

901 032 0 10 х 8 упаковка 25 22

901 030 0 15 х 6 упаковка 25 18

901 033 0 15 х 8 упаковка 25 14

901 034 0 20 х 8 упаковка 25 12

901 035 0 20 х 10 упаковка 25 12

901 036 0 25 х 10 упаковка 25 8

901 037 0 35 х 10 упаковка 25 8

Стерильно, запечатано поштучно

ПЛАСТЫРНЫЕ ПОВЯЗКИ



К началу раздела ↑24

УХОД ЗА РАНАМИ

ПЛАСТЫРНЫЕ ПОВЯЗКИ

Повязка пластырного типа для фиксации канюль 
периферических сосудистых катетеров 
Cosmopor I.V. / Космопор Ай.Ви.

Самоклеящаяся повязка для фиксации катетеров и канюль

Применение

Повязка пластырного типа для фиксации канюль периферических сосудистых 
катетеров Cosmopor I.V. предназначена для применения в больницах, клиниках  
и медицинских учреждениях.

Характеристики

Повязка пластырного типа для фиксации канюль периферических сосудистых 
катетеров Cosmopor I.V./ Космопор Ай.Ви. является стерильной повязкой, 
используемой для фиксации на коже внутривенного катетера и системы 
внутривенных инфузий. Cosmopor I.V. – самоклеящаяся повязка из мягкого 
нетканого материала, покрытого благоприятным для кожи синтетическим 
каучуковым клеем, прямоугольной формы с закругленными краями  
и впитывающей подушечкой, не приклеивающейся к ране, в дополнение 
снабжена изолирующей подушечкой для защиты от раздражения канюлей. 

Артикул Размер, см Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

900 805 8 x 6 упаковка 50 8

Стерильно, запечатано поштучно
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УХОД ЗА РАНАМИ

ПЛАСТЫРНЫЕ ПОВЯЗКИ

Пластырь нетканый фиксирующий  
Omnifix elastic/ Омнификс эластик  
(нестерильный)

Фиксирующий пластырь в рулоне

Пластырь 
Omnipor® / Омнипор 
(нестерильный)

Фиксирующий пластырь из нетканого материала

Применение

Фиксации раневых повязок, в особенности на суставах, подвижных и 
конических частях тела, для фиксации измерительных приборов, зондов, 
канюль. Рекомендуется для пациентов с чувствительной кожей.

Характеристики

Фиксирующий пластырь из белого нетканого материала с гипоаллергенным 
синтетическим клеем, с безопасным для кожи клеевым слоем. Эластичный, 
хорошо повторяет форму тела с высокой воздухопроницаемостью.

Применение

Для надежной фиксации повязок всех видов, закрепления зондов, канюль, 
катетеров. Рекомендуется для пациентов с особо чувствительной кожей.

Характеристики

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

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

900 601 10 x 2 упаковка 1 24

900 606 2,5 x 10 упаковка 2 60

900 602 5 x 10 упаковка 1 60

900 603 10 x 10 упаковка 1 32

900 604 15 x 10 упаковка 1 20

900 605 20 x 10 упаковка 1 16

Нестерильно, в рулонах по 2 м и 10 м.

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

900 436 1,25 x 5 упаковка 1 300

900 437 2,5 x 5 упаковка 1 240

900 438 5 х 5 упаковка 1 120

900 542 1,25 x 5 упаковка 24 18

900 543 2,5 x 5 упаковка 12 12

900 544 5 х 5 упаковка 6 6

900 545 1,25 x 9,2 упаковка 24 18

900 546 2,5 x 9,2 упаковка 12 12

900 547 5 х 9,2 упаковка 6 6

На пластиковых катушках, в складных коробках.
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УХОД ЗА РАНАМИ

ПЛАСТЫРНЫЕ ПОВЯЗКИ

Пластырь Omniplast® / Омнипласт (нестерильный)

Фиксирующий пластырь из текстильной ткани

Пластырь Omnisilk® / Омнисилк (нестерильный)

Фиксирующий пластырь из белого искусственного шелка

Применение

Для фиксации повязок всех видов, закрепления зондов, канюль, катетеров.  
Рекомендуется пациентам с кожей нормальной чувствительности.

Характеристики

Фик си ру ю щий плас тырь из текс тиль ной тка ни телесного цвета с син те ти-
чес ким ка у чу ко вым кле ем. Об ла да ет силь ной кле я щей спо соб ностью,  
осо бо проч ный.

Применение

Для щадящей фиксации повязок всех видов, закрепления зондов, канюль, 
катетеров. Рекомендуется пациентам с чувствительной кожей.

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 поперек.

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

900 440 1,25 x 5 упаковка 1 300

900 441 2,5 x 5 упаковка 1 240

900 442 5 х 5 упаковка 1 120

900 452 1,25 x 9,2 упаковка 24 10

900 453 2,5 x 9,2 упаковка 12 16

900 454 5 х 9,2 упаковка 6 18

Нестерильно, в рулонах по 2 м и 10 м.

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

900 430 1,25 x 5 упаковка 1 300

900 431 2,5 x 5 упаковка 1 240

900 432 5 х 5 упаковка 1 120

900 418 1,25 x 9,2 упаковка 1 300

900 419 2,5 x 9,2 упаковка 1 240

900 420 5 х 9,2 упаковка 1 120

На пластиковых катушках, в складных коробках.
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УХОД ЗА РАНАМИ

ПЛАСТЫРНЫЕ ПОВЯЗКИ

Пластырь Omnifilm® / 
Омнифилм (нестерильный)

Фиксирующий пластырь из прозрачной пленки

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

Пластырные полоски для стягивания краев раны

Применение

Для надежной фиксации повязок всех видов, закрепления зондов, канюль, 
катетеров. Рекомендуется пациентам с чувствительной кожей.

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.

Применение

Для атравматичного стягивания небольших ран и хирургических разрезов, 
а также для сближения краев раны и стабилизации свежих послеоперационных 
рубцов.

Характеристики

Стерильные полоски на послеоперационные швы из гидросплетенного 
нетканого полиамидного материала телесного цвета с полиакрилатным клеем, 
закругленными углами. Индифферентны к облучению.

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

900 433 1,25 x 5 упаковка 1 300

900 434 2,5 x 5 упаковка 1 240

900 435 5 х 5 упаковка 1 120

900 421 1,25 x 9,2 упаковка 1 300

900 422 2,5 x 9,2 упаковка 1 240

900 423 5 х 9,2 упаковка 1 120

На пластиковых катушках, в складных коробках.

Артикул Размер, мм х мм 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

540 686 25 x 127 упаковка 200 6

Стерильно.
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УХОД ЗА РАНАМИ

ПЛАСТЫРНЫЕ ПОВЯЗКИ

Пластыри DermaPlast injection sensitive (нестерильно) /  
ДермаПласт сенситив инъекцион

Пластыри DermaPlast® textile elastic (нестерильно) / 
ДермаПласт текстайл эластик

Пластырь на рану

Применение

Для ухода за незначительными повреждениями.

Характеристики

Основы пластыря: синтетический нетканый материал, абсорбирую-
щая подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. 
Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли, нане-
сен полосками, подушечка не прилипает к ране.

Применение

Для ухода за незначительными повреждениями.

Характеристики

Пластырь на рану. Основы пластыря: хлопок и полиамид. Абсорбирующая 
подушка – нетканый материал, который не приклеивается к ране. 
Синтетический клей на  каучуковой основе, не содержит канифоли,  
нанесен полосками

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

535 381 4 x 1,6 упаковка 250 60

В картонной коробке 250 пластинок, отдельно нарезанные.

Артикул Размер, см х м (Ш х Д) Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

535 261 6 x 5 упаковка 1 32

535 071 8 x 5 упаковка 1 24

В картонном диспенсере с прорезью, рулоны по 5 м.

ХИТ  
ПРОДАЖ

Ограниченный 
товарный запас
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УХОД ЗА РАНАМИ

ПЛАСТЫРНЫЕ ПОВЯЗКИ

DermaPlast® sensitive / ДермаПласт сенситив

Пластырь на рану

DermaPlast® classic / ДермаПласт классик

Пластырь на рану

Применение

Для ухода за незначительными повреждениями.

Характеристики

Пластырь на рану. Основы поастыря: синтетический нетканый материал.
Абсорбирующая подушка – нетканый материал, который не приклеивается 
к ране. Синтетический клей на  каучуковой основе, не содержит канифоли, 
нанесен полосками.

Применение

Для ухода за незначительными повреждениями.

Характеристики

Состав: 100 % вискоза. Абсорбирующая подушка – нетканый материал,  
который не приклеивается к ране. Синтетический клей на  каучуковой  
основе, не содержит канифоли, нанесен полосками.

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

535 382 1 22 ∅ упаковка 200 36

Артикул Размер, см х м (Ш х Д) Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

535 051 4 x 5 упаковка 1 32

535 061 6 x 5 упаковка 1 32

535 071 8 x 5 упаковка 1 24

В картонном диспенсере с прорезью, рулоны по 5 м.

Ограниченный 
товарный запас

Ограниченный 
товарный запас
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УХОД ЗА РАНАМИ

Салфетки  
из перевязочной 
марли

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

САЛФЕТКИ ИЗ ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ МАРЛИ

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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УХОД ЗА РАНАМИ

Фиксирующие 
бинты

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

ФИКСИРУЮЩИЕ БИНТЫ

Фиксирующие бинты эластичные, самофиксирующиеся:
Peha-haft Color blue/ red 
(Пеха-хафт Колор синий / красный)

Применение

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

Характеристики

Это фиксирующий эластичный, самофиксирующийся бинт, который благодаря 
двойному эффекту сцепления, не требует завязывания и обеспечивает надеж-
ную фиксацию. Растяжимость около 85%. Благодаря когезивности особенно 
экономичен в использовании, всего несколько оборотов обеспечивают надеж-
ную фиксацию, бинт прилипает только к бинту. Пропускает воздух, не раздра-
жает кожу, хорошо держит форму, 

Состав:

Вискоза, хлопок, полиамид; в инструкции данной информации нет.

Артикул Размер*,
см х м

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

Peha-haft® (latex free) красный 932 460 6 х 20 упаковка 1 12

Peha-haft® (latex free) синий 932 473 6 х 20 упаковка 1 12

Peha-haft® (latex free) синий 932 474 6 х 20 упаковка 1 18
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УХОД ЗА РАНАМИ

ФИКСИРУЮЩИЕ БИНТЫ

Фиксирующие бинты эластичные, 
самофиксирующиеся:
Peha-haft (Пеха-хафт)

Применение

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

Характеристики

Это фиксирующий эластичный, самофиксирующийся бинт, который благодаря двойному 
эффекту сцепления, не требует завязывания и обеспечивает надежную фиксацию. 
Растяжимость около 85%. Благодаря когезивности особенно экономичен в использова-
нии, всего несколько оборотов обеспечивают надежную фиксацию, бинт прилипает толь-
ко к бинту. Пропускает воздух, не раздражает кожу, хорошо держит форму, 

Состав:

Вискоза, хлопок, полиамид; пропитка без латекса.

Артикул Размер*,
см х м

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

Peha-haft (Пеха-хафт) 932 437 6 x 20 упаковка 6 12

932 438 8 x 20 упаковка 6 12

932 439 10 x 20 упаковка 6 12

Peha-haft (Пеха-хафт) 932 452 2,5 x 4 упаковка 1 12 

932 441 4 х 4 упаковка 1 90

932 442 6 x 4 упаковка 1 90 

932 443 8 x 4 упаковка 1 120 

932 444 10 x 4 упаковка 1 135 

932 445 12 x 4 упаковка 1 84 

932 446 4 x 20 упаковка 1 18 

932 447 6 x 20 упаковка 1 12 

932 448 8 x 20 упаковка 1 18 

932 449 10 x 20 упаковка 1 12 

932 450 12 x 20 упаковка 1 16 
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УХОД ЗА РАНАМИ

Бытовые 
пластыри  
Cosmos®

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

БЫТОВЫЕ ПЛАСТЫРИ COSMOS®

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 теле-
сного цвета, обладает впитывающей раневой подушечкой, которая не при-
клеивается 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).

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

Применение

Для защиты небольших ран при возможности попадания влаги.

Характеристики

Пластырь в пластинках из полиуретановой прозрачной пленки, облада-
ет 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

535 523 25 х 72 упаковка 4 200

30 х 40 упаковка 4

40 х 60 упаковка 2
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УХОД ЗА РАНАМИ

БЫТОВЫЕ ПЛАСТЫРИ COSMOS®

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 впитыва-
ющей раневой подушечкой, которая не приклеивается к ране. Очень мягкий 
пластырь для чувствительной кожи для деликатной защиты небольших ран.

Артикул Размер 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

Применение

Смягчает механическое воздействие и уменьшает боль. Для предупреждения 
натертости кожи при интенсивных физических нагрузках.

Характеристики

Пластырь в пластинках впитывающей раневой подушечкой, которая  
не приклеивается к ране. Амортизирующий и пластичный пластырь смягчает 
механическое воздействие и уменьшает боль. Дополнительная микроперфора-
ция позволяет коже дышать. Благоприятен для кожи благодаря гипоаллерген-
ному клею.

Артикул Размер 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
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УХОД ЗА РАНАМИ

БЫТОВЫЕ ПЛАСТЫРИ COSMOS®

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.

Артикул Размер 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

Применение

Для защиты мелких ран и царапин.

Характеристики

Пластырь из полиэтиленовой перфорированной пленки с яркими изображе-
ниями веселых цифр и зверей. Обладает впитывающей раневой подушечкой, 
которая не приклеивается к ране. Синтетический клей на каучуковой основе, 
не содержит канифоли, нанесен полосками.

Артикул Размер 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
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УХОД ЗА РАНАМИ

БЫТОВЫЕ ПЛАСТЫРИ COSMOS®

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 мате-
риала. Обладают впитывающей раневой подушечкой, которая не приклеива-
ется к ране. Упаковка содержит 50 блистеров по 3 или 5 пластырей.

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

Применение

Для защиты мелких ран, порезов и царапин.

Характеристики

Пластырь в пластинках из эластичного материала на основе пленки из смеси 
полиуретана и ударопрочного полистирола телесного цвета. Обладает впиты-
вающей раневой подушечкой, не приклеивающейся к ране. Антисептическая 
раневая подушечка пропитана хлоргексидин диглюконатом 0,15%-0,3%. 
Пластырь воздухопроницаемый, водо- и грязеотталкивающий. Благоприятен 
для кожи благодаря гипоаллергенному клею.

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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УХОД ЗА РАНАМИ

Гидроактивные пластыри 
Cosmos® Hydro-Active  
от мозолей и ссадин

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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УХОД ЗА РАНАМИ

ГИДРОАКТИВНЫЕ ПЛАСТЫРИ

Пластыри: Cosmos Hydro-Active

Пластырь от сухих мозолей на пальцах ног

Пластыри: Cosmos Hydro-Active)

Пластырь от влажных мозолей на пальцах ног

Применение

Для заживления сухих мозолей на ногах (пластыри от сухих мозолей  
на пальцах). Мгновенно ослабляет боль и давление.

Характеристики

Полностью гидроколлоидный пластырь. Гелевая подушечка размягчает 
огрубевшую мозоль и облегчает ее удаление. Воздухопроницаемый,  
благоприятен для кожи, не приклеивается к мозоли. Держится несколько 
дней. Пластырь следует применять до полного размягчения сухой мозоли. 
Без воздействия кислоты ороговевшая кожа размягчается, облегчается 
удаление мозоли.

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

536 003 17 х 40 упаковка 6 200

Применение

Для профилактики и заживления влажных мозолей на ногах (пластыри  
от влажных мозолей на пальцах). Мгновенно ослабляет боль и давление.

Характеристики

Полностью гидроколлоидный пластырь абсорбирует раневой секрет 
и формирует особую гелевую среду, которая способствует быстрому 
заживлению влажных мозолей. Защищает рану от воды, грязи  
и бактерий. Действует как вторая кожа. Дышащий. Водостойкий. 
Пластыри имеют форму и размер для профилактики и заживления 
мозолей на пальцах ног.

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

536 033 19 х 55 упаковка 6 200



К началу раздела ↑42

УХОД ЗА РАНАМИ

ГИДРОАКТИВНЫЕ ПЛАСТЫРИ

Пластыри: Cosmos Hydro-Active

Пластырь от влажных мозолей XL

Пластыри: Cosmos Hydro-Active

Пластырь от влажных мозолей на пятку

Применение

Для профилактики и заживления влажных мозолей на ногах (пластырь  
от мозолей на боковой косточке). Мгновенно ослабляет боль и давление.

Характеристики

Полностью гидроколлоидный пластырь абсорбирует раневой секрет и обе-
спечивает оптимальный гидробаланс в ране, способствующий быстрому 
заживлению влажных мозолей. Защищает рану от воды, грязи и бактерий. 
Действует как вторая кожа. Дышащий. Водостойкий. Пластыри имеют особую 
форму, идеально подходящую при мозолях на боковой косточке на ногах.

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

536 043 75 х 45 упаковка 5 200

Применение

Для профилактики и заживления влажных мозолей на ногах (пластырь  
от мозолей на пятке). Мгновенно ослабляет боль и давление.

Характеристики

Полностью гидроколлоидный пластырь абсорбирует раневой секрет 
и формирует особую гелевую среду, которая способствует быстрому 
заживлению влажных мозолей. Защищает рану от воды, грязи и бакте-
рий. Действует как вторая кожа. Дышащий. Водостойкий. Пластыри имеют 
особую форму, идеально подходящую при мозолях на пятке.

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

536 013 76 х 45 упаковка 5 200
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УХОД ЗА РАНАМИ

ГИДРОАКТИВНЫЕ ПЛАСТЫРИ

Пластыри: Cosmos Hydro-Active

Пластырь от влажных мозолей в наборе

Пластыри: Cosmos Hydro-Active

Пластырь на ссадины

Применение

Для профилактики и заживления влажных мозолей на ногах. Мгновенно 
ослабляет боль и давление.

Характеристики

Полностью гидроколлоидный пластырь абсорбирует раневой секрет и фор-
мирует особую гелевую среду, которая способствует быстрому заживлению 
влажных мозолей. Защищает рану от воды, грязи и бактерий. Действует как 
вторая кожа. Дышащий. Водостойкий. В набор входят 3 вида пластырей раз-
личной формы: пластыри на пятку и 2 размера пластырей на пальцы.

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

536 053 17 х 40 упаковка 3 50

19 х 55 упаковка 3

45 х 76 упаковка 2

Применение

Для заживления ссадин, преимущественно в области колен и локтей.

Характеристики

Предотвращает образование корочки на ране, облегчает боль и уменьшает 
давление на рану, гидроколлоид создает оптимальные условия для быстрого 
заживления. Водостойкий, дышащий. Может оставаться на ране до 4 дней, 
прозрачный. Благодаря особой форме и простой системе наклеивания пла-
стырь удобен в использовании при ссадинах в области локтей и коленей. 
Нестерильный.

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

536 023 8,5 х 10 упаковка 4 12
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Продукция для
операционной

К содержанию ↑
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Для защиты пациентов и персонала очень важны 
средства предотвращения риска микробной 
контаминации и вторичной инфекции в опера-
ционной. Компания PAUL HARTMANN предлагает 
широкий ассортимент продуктов, позволяющих 
избежать компромиссов в отношении безопас-
ности во время операции.

Одноразовые хирургические  
комплекты и простыни →
Стерильное одноразовое операционное покрытие 
и простыни Foliodrape® являются важной состав-
ной частью профилактики инфекций в операци-
онной и позволяют изолировать операционное 
поле и обеспечить стерильность инвентаря.

Три слоя материала гарантируют высокое каче-
ство белья. Верхний слой из сорбционного, впи-
тывающего нетканого материала расположен в 
области операционного поля и позволяет быстро 

впитывать кровь и секреты. Промежуточный 
слой выполнен из полипропилена, расположен 
на всем протяжении и также выполняет впи-
тывающую функцию. Нижний слой из непро-
мокаемого ПЭ-материала служит защитой от 
проникновения микроорганизмов и промокания. 
Операционное белье Foliodrape® представлено 
стандартными комплектами и большим ассорти-
ментом простыней.

Одноразовая хирургическая одежда →
Одноразовые хирургические халаты Foliodress® 
обеспечивают защиту от промокания и проник-
новения микроорганизмов в отличие от тек-
стильных халатов благодаря использованию 
нового нетканого водоотталкивающего SMS-
материала. Используемый воздухопроницае-
мый материал также обеспечивает комфорт 
для персонала.

Хирургические шапочки предупреждают пере-
дачу патогенов через волосы и частички эпите-
лия кожи.

Абсорбенты Телатраст для современной 
операционной →
Модуль-система Telatrast® представлена сте-
рильными хирургическими абсорбентами из 
отбеленной марли. Это салфетки, тампоны, 
шарики с рентгеноконтрастной нитью, содержа-
щей 60% сульфата бария. Благодаря наличию 
двойного цифрового кода возможно проведе-
ние контроля расхода перевязочных материа-
лов. Для составления собственного больнич-
ного комплекта при централизованной стери-
лизации имеются все перевязочные материалы 
Telatrast® также в нестерильном состоянии.

Продукция для 
операционной

К содержанию ↑
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Одноразовые 
хирургические 
комплекты  
и простыни
Хирургические покрытия Foliodrape® 
снижают риск развития послеоперационных 
инфекционных осложнений.

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑

Комплекты Foliodrape®

Стерильное одноразовое операционное по-
крытие Foliodrape® является важной состав-
ной частью профилактики инфекций в опе-
рационной и позволяет надежно, просто 
и одновременно экономично изолировать 
операционное поле и обеспечить стериль-
ность инвентаря. Три слоя материала* гаран-
тируют высокое качество белья. Верхний 
слой из сорбционного, впитывающего нетка-
ного материала расположен в области опера-
ционного поля и позволяет быстро впитывать 
кровь и выделения. 

Промежуточный слой выполнен из поли-
пропилена, расположен на всем протяжении 
и также выполняет впитывающую функцию. 
Нижний слой из непромокаемого ПЭ-мате-
риала служит для защиты от проникновения 
микроорганизмов и промокания. Операцион-
ное белье Foliodrape® представлено стандарт-
ными комплектами и большим ассортимен-
том простыней.

* Три слоя материала в продуктовой линейке Foliodrape® Protect Plus.

Требования ГОСТа

Foliodrape® Protect и Foliodrape® Protect Plus 
соответствуют требованиям ГОСТ EN 13795-2011 
(1–3-я части), а также Европейским требованиям 

и стандартам для операционных покрытий 
 и материалов EN 13795 (1–3-я части).

Удобство использования

Благодаря предварительно  
уложенному покрытию  

и наклейкам-подсказкам  
интуитивно понятный  

алгоритм укрывания 
операционного поля. 

Мягкий материал  
Foliodrape® Protect и 

Foliodrape® Protect Plus 
хорошо драпируется 

и надежно  
фиксируется.

Для сложных случаев

Foliodrape® Protect  
и Foliodrape® Protect Plus  
с клейким слоем (доступны  
изделия с перфорацией).

Безопасность

Foliodrape® Protect  
и Foliodrape® Protect Plus  
для защиты медицинского  
персонала и пациентов  
от проникновения  
микроорганизмов.  
Не содержат  
латекса и обладают  
антистатическими  
свойствами.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑

Foliodrape® Protect Plus
Для хирургических операций с объемом выделяемой жидкости 
более 500 мл, и/или длительностью более 2 часов, и/или  
риском механического повреждения покрытия

Foliodrape® Protect
Для хирургических операций с объемом жидкости до 500 мл 
и/или длительностью менее 2 часов

* Три слоя материала в продуктовой линейке Foliodrape® Protect Plus.

Безопасность

Средний слой по всей  
поверхности покрытия из 
нетканого полипропилена 

отлично впитывает  
жидкость, препятствуя 

инфицированию.

Protect Plus

Дополнительный полипропиленовый 
гидрофильный нетканый материал  
в критических операционных  
зонах с выделением большого  
объема жидкости и значительным 
риском механического 
повреждения.

Оптимальная защита от инфекций

Нижний слой – непористая, непроницаемая ПЭ-пленка, служит  
дополнительным барьером для проникновения жидкости и снижает 
 риск инфицирования во время хирургических операций.

Безопасность

Верхний слой из нетканого 
полипропилена хорошо 

впитывает жидкость, 
препятствуя проникновению 

инфекции.

Оптимальная защита от инфекций

Нижний слой – непористая, непроницаемая ПЭ-пленка, служит 
барьером для проникновения жидкости через покрытие и снижает 
риск инфицирования во время хирургических операций.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ
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Стандартное исполнение: классификация, предъявляющая минимальные требования к исполне-
нию для различных характеристик медицинских изделий, используемых при проведении инвазив-
ных хирургических процедур.
Высококачественное исполнение: классификация, предъявляющая повышенные требования к 
исполнению для различных характеристик медицинских изделий, используемых при проведении 
инвазивных хирургических процедур. 
Водоупорность: способность материала сопротивляться проникновению сквозь него жидкости(ей). 
Пылеворсоотделение: высвобождение фрагментов волокон и других частиц  
в процессе обработки и применения изделия. 
Прочность на разрыв во влажном и сухом состоянии: способность материала сопротивляться раз-
рыву при проведении инвазивных хирургических процедур.
Прочность на растяжение во влажном и сухом состоянии: способность материала сопротивляться 
растяжению, которое приводит к утончению изделия при проведении инвазивных хирургических 
процедур.

Требования к исполнению хирургического 
покровного материала
(ГОСТ EN 13795-3-2011)

Материалы 
Foliodrape®

* Требования для менее критической зоны / для критической зоны

Protect Plus

Многослойный нетканый материал для операций  
с выделением большого объема жидкости и значи-
тельным риском механического повреждения.

Protect

Двухслойный нетканый материал для операций  
с выделением незначительного объема жидкости  
и низким риском механического повреждения.

Характеристики ГОСТ  
113795-3-211

Фолиодрейп Протект ПЛЮС Фолиодрейп 
Протект

Менее 
критическая зона

Критическая зона Менее 
критическая зона

Микробная проницаемость сухом состоянии не требуется не требуется не требуется не требуется

Микробная проницаемость во влажном  
состоянии (BI)

> 2,8 / 6* 6,0 6,0 6,0

Чистота микробная: Log10 (CFU/дм2) стерильный стерильный стерильный стерильный

Чистота в части инородных частиц (IPM) < 2* < 2 < 2 < 2

Пылеворсоотделение (от подсчитанных частиц 
 корпии): Log10

< 3,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Водоупорность (см. Н2О) > 10 / 100* > 150 > 150 > 150

Прочность на разрыв в сухом состоянии (кПа) > 40 > 150 > 300 > 150

Прочность на разрыв во влажном состоянии (кПа) > 40 > 150 > 300 > 150

Прочность на растяжение в сухом состоянии (Н) > 15 / 20* > 45 > 110 > 45

Прочность на растяжение во влажном  
состоянии (Н)

> 15 / 20* > 45 > 110 > 45

Hydrophilic
 

PP-SMS

 
(high-absorbent)

 

nonwoven

Polypropylene
 

nonwoven

 
(hydrophilic

 
treatment)

Polyethylene-film
 

(PE-Film)

Сторона к пациенту

Сторона к пациенту

Polypropylene
 

nonwoven

 
(hydrophilic

 
treatment)

Polyethylene-film
 

(PE-Film)
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Foliodrape® Protect Plus Universal set I reinforced / 
Универсальный комплект I усиленный  
«Фолиодрейп»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Universal set super I reinforced / 
Универсальный комплект супер I усиленный 
«Фолиодрейп»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие  
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 50 x 75 см) 150 x 240 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие 
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 50 x 75 см) 200 x 175 см

2 самоклеящиxcя усиленных покрытия 
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 36 х 90 см) 75 x 90 cм

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие  
(клеящаяся часть 100 см, усиленная зона 50 x 75 см) 170 x 300 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие  
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 50 x 75 см) 200 x 175 см

2 самоклеящихся усиленных покрытия  
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 36 х 100 см) 90 x 100 см

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 712 6 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 707 5 1



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ51

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑

Foliodrape® Protect Universal set I / 
Универсальный комплект I  
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Universal set II / 
Универсальный комплект II 
 «Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 х 190 см

1 самоклеящееся покрытие (самоклеящаяся часть 90 см) 150 х 240 см

1 самоклеящееся покрытие (самоклеящаяся часть 90 см) 170 х 175 см

2 самоклеящихся покрытия (самоклеящаяся часть 90 см) 75 х 90 см

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 клеящаяся лента 10 х 50 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 х 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 х 145 см

1 самоклеящееся покрытие (клеящаяся часть 90 см) 150 х 240 см

1 самоклеящееся покрытие (клеящаяся часть 90 см) 200 х 175 см

2 самоклеящихся покрытия (клеящаяся часть 90 см) 75 х 90 см

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 клеящаяся лента 10 х 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 721 8 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 706 6 1



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ52

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑

Foliodrape® Protect Plus Universal slit sheet set I reinforced /
Универсальный комплект с разрезом I усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Laparoscopy set I reinforced / 
Комплект для лапароскопии I усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие  
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 50 x 75 см) 200 x 240 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие с разрезом 
(разрез 10 x 65 см, усиленная зона 60 x 70 см) 150 x 240 см

2 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо  
(телескопически сложен) 80 x 145 см

1 покрытие для лапароскопии, усиленное,  
с одним отверстием (28 x 32 см) и двумя  
прозрачными мешками для инструментов  
(усиленные зоны 2 x 50 x 15,5 см) 250 x 310 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 708 6 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 709 6 1



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ53

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑

Foliodrape® Protect Plus Laparoscopy set II reinforced / 
Комплект для лапароскопии II усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Rectum set I reinforced / 
Ректальный комплект I усиленный  
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 покрытие для лапароскопии, усиленное, с одним 
отверстием (28 x 32 см), двумя прозрачными мешками 
для инструментов и покрытием для ног  
(усиленная зона 2 x 50 x 15,5 см)  250 x 300 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 ректальное покрытие, усиленное, с абдоминальным 
доступом (28 x 32 см), перинеальным отверстием (12 x 15 см) 
и покрытием для ног (усиленные зоны: абдоминальная –  
75 x 190 см, перинеальная – 90 x 60 см) 250 x 300 см

1 покрытие 75 x 90 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

2 крепления-липучки 2 х 23 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 713 5 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 714 5 1



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ54

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑

Foliodrape® Protect Wound Closure set / 
Комплект для хирургической обработки ран 
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Minor Surgery set / 
Комплект для малой хирургии  
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 покрытие для стола 140 х 160 см

4 самоклеящихся покрытия 75 х 75 см

2 целлюлозные салфетки 33 х 33 см

Состав:
1 покрытие для стола 140 х 190 см

1 самоклеящееся покрытие (с отверстием 14,5 см) 200 х 240 см

2 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 клеящаяся лента 10 х 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 913 10 1
Артикул Количество 

в упаковке, шт.
Количество  
в трансп. уп., шт.

938 722 12 1



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ55

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑

Foliodrape® Protect Basic Ambu Set / 
Основной амбулаторный комплект «Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 покрытие для стола 150 х 100 см

1 самоклеящееся покрытие (голова) 170 х 175 см

1 самоклеящееся покрытие (ноги) 170 х 175 см

2 самоклеящихся покрытия 75 х 90 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 728 9 1



56

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Foliodrape® Protect Plus Hip set reinforced / 
Бедренный комплект усиленный  
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Hip set I reinforced / 
Бедренный комплект I усиленный  
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 самоклеящееся покрытие (самоклеящаяся часть 100 см) 170 x 300 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие с разрезом  
(разрез 6,5 x 95 см, усиленная зона 150 x 160 см) 200 x 260 см

1 самоклеящееся покрытие с разрезом (разрез 6,5 x 85 см) 220 x 170 см

1 покрытие 100 x 150 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

2 клеящиеся ленты 10 x 50 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 самоклеящееся покрытие (самоклеящаяся зона 100 см) 70 x 300 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие с разрезом 
(разрез 10 x 95 см, усиленная зона 150 x 160 см) 200 x 260 см

1 покрытие 150 x 200 см

1 покрытие 75 x 90 см

1 покрытие 100 x 150 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

3 клеящиеся ленты 10 x 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 902 3 1 Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 722 12 1



57

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Foliodrape® Protect Plus Hip set II reinforced / 
Бедренный комплект II усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Extremity set I reinforced / 
Комплект для конечностей I усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен 80 x 145 см)

1 самоклеящееся покрытие (размер клеящей зоны 100 см) 170 x 300 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие с разрезом  
(разрез 10 x 95 см, усиленная зона 150 x 160 см) 245 х 280 см

1 покрытие 150 x 200 см

1 покрытие 75 x 90 см

1 чулок 35 x 120 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

2 клеящиеся ленты 10 x 50 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 усиленное покрытие для конечностей с эластичной 
манжетой и креплением на липучке (отверстие 5 х 7 см, 
усиленная зона 150 х 105 см) 225 х 320 см

1 чулок 35 х 80 см

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

2 клеящиеся ленты 10 х 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 701 3 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 722 12 1



58

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Foliodrape® Protect Plus Extremity set II reinforced / 
Комплект для конечностей II усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Extremity set III reinforced / 
Комплект для конечностей III усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 усиленное покрытие для конечностей с эластичной 
манжетой и креплением на липучке (отверстие 5 x 7 см, 
усиленная зона 150 x 105 см) 225 x 320 см

1 покрытие 150 x 175 см

1 самоклеящееся покрытие 75 x 75 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

2 клеящиеся ленты 10 x 50 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 40 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 усиленное покрытие с эластичной манжетой 
и креплением на липучке (отверстия 5 x 7 см,  
усиленная зона 150 x 105 см) 245 x 320 см

1 покрытие 150 x 175 см

1 чулок 35 x 80 см

2 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

2 клеящиеся ленты 10 x 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 717 5 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 718 5 1



59

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Foliodrape® Protect Plus Hand / Foot set I reinforced /  
Комплект для вмешательств на верхней и нижней 
конечностях I усиленный «Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Hand set large reinforced / 
Комплект для верхних конечностей большой усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 усиленное покрытие для вмешательств на конечностях 
(отверстия 3 см, усиленная зона 150 x 150 см)  
с эластичной манжетой 245 x 320 см

1 простыня 100 х 175 см

2 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 покрытие для рук с эластичной манжетой,  
держателями для трубок, покрытием для рук  
и стола (отверстия 3 см, усиленная зона 50 x 100 см) 270 x 320 см

1 покрытие 150 x 100 см

1 крепление-липучка 2 x 23 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 716 5 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 906 6 1



60

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Foliodrape® Protect Hand / Foot set / 
Комплект для хирургии стопы / кисти 
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Arthroscopy set I /  
Комплект для артроскопии I  
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 покрытие для стола 140 х 160 см

1 покрытие со встроенной эластичной  
манжетой и отверстием диаметром 3 см 150 х 200 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 х 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 х 145 см

1 простыня для артроскопии с мешком для сбора жидкости,  
лентой-липучкой (размер эластичной манжеты 7 х 5 см) 245 х 320 см

1 чулок на конечность 35 х 80 см

1 дополнительная простыня 150 х 175 см

4 целлюлозных полотенца 30 х 33 см

2 адгезивные ленты 10 х 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 723 9 2

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 703 4 1



61

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Foliodrape® Protect Arthroscopy set II / 
Комплект для артроскопии II  
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Shoulder Arthroscopy set I reinforced / 
Комплект для артроскопии плеча I усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 покрытие для стола 150 х 100 см

1 покрытие для артроскопии со встроенной  
эластичной манжетой и отверстием диаметром 7 см 200 х 300 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 х 145 см

1 чулок на конечность 35 х 55 см

3 клеящиеся ленты 10 х 50 см

1 чехол для камерного кабеля 13 х 250 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 самоклеящееся покрытие усиленное  
(самоклеящаяся часть 90 см, усиленная зона 75 x 50 см) 150 x 240 см

1 самоклеящееся покрытие с разрезом, усиленное  
(разрез 10 x 60 см, усиленная зона 120 x 100 см) 200 x 260 см

1 покрытие 150 x 175 см

1 чулок 25 x 80 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

2 клеящиеся ленты 10 x 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 729 7 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 702 5 1



62

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОНКОХИРУРГИИ

Foliodrape® Protect Plus Universal set I reinforced / 
Универсальный комплект I усиленный 
«Фолиодрейп»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Universal set super I reinforced / 
Универсальный комплект супер I усиленный  
«Фолиодрейп»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие 
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 50 x 75 см) 150 x 240 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие  
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 50 x 75 см) 200 x 175 см

2 самоклеящихся усиленных покрытия  
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 36 х 90 см) 75 x 90 cм

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие 
(клеящаяся часть 100 см, усиленная зона 50 x 75 см) 170 x 300 см

1 самоклеящееся усиленное покрытие 
 (клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 50 x 75 см) 200 x 175 см

2 самоклеящихся усиленных покрытия 
(клеящаяся часть 90 см, усиленная зона 36 х 100 см) 90 x 100 см

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 712 6 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 707 5 1



63

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОНКОХИРУРГИИ

Foliodrape® Protect Plus Laparoscopy set II reinforced / 
Комплект для лапароскопии II усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Rectum set I reinforced / 
Ректальный комплект I усиленный  
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 покрытие для лапароскопии, усиленное, с одним 
отверстием (28 x 32 см), двумя прозрачными мешками 
для инструментов и покрытием для ног  
(усиленная зона 2 x 50 x 15,5 см)  250 x 300 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 ректальное покрытие, усиленное, с абдоминальным 
доступом (28 x 32 см), перинеальным отверстием (12 x 15 см) 
и покрытием для ног (усиленные зоны: абдоминальная – 
75 x 190 см, перинеальная – 90 x 60 см) 250 x 300 см

1 покрытие 75 x 90 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

2 крепления-липучки 2 х 23 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 713 5 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 714 5 1
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОНКОХИРУРГИИ

Foliodrape® Protect Shoulder Arthroscopy set I / 
Комплект для артроскопии плечевого сустава I 
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Vertical isolation set I / 
Комплект с вертикальной простыней I  
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 покрытие для стола 140 х 190 см

1 покрытие для артроскопии с мешком 
для сбора жидкости 225 х 400 см

1 самоклеящееся покрытие 75 х 90 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 х 145 см

1 чулок на конечность 25 х 80 см

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 клеящаяся лента 10 х 50 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 вертикальное покрытие с инцизной пленкой, 2 сумки,

1 мешок для сбора жидкости и 2 крепления на липучке 
(инцизная пленка 30 x 70 см) 234 x 320 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 726 5 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 705 8 1
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Foliodrape® Protect Plus Gynae-abdominal set I reinforced / 
Комплект гинекологический I усиленный с абдоминальным 
доступом «Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Plus Gynaecology set II reinforced / 
Комплект гинекологический II усиленный 
«Фолиодрейп Протект Плюс»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 гинекологическое покрытие, усиленное, с абдоминальным 
доступом, двумя отверстиями (19 x 29 см, 9 x 12 см,  
овальное отверстие) и покрытием для ног (усиленные зоны:  
абдоминальный доступ – 60 x 120 см, зона покрытия 
ног – 50 x 85 см) 230 x 250 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 гинекологическое покрытие, усиленное, с овальным 
отверстием (9 x 12 см) и покрытием для ног 
(усиленная зона 50 x 140 см) 250 x 290 см

1 покрытие 75 x 90 см

1 прозрачное самоклеящееся покрытие 50 x 50 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 710 6 1
Артикул Количество 

в упаковке, шт.
Количество  
в трансп. уп., шт.

938 719 5 1
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Foliodrape® Protect Caesarean section set II 
with fluid collection bag / 
Комплект для кесарева сечения II 
с мешком для сбора жидкости 
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Caesarean section set III 
with fluid collection bag / 
Комплект для кесарева сечения III 
с мешком для сбора жидкости 
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см

1 покрытие для кесарева сечения с одним 
отверстием 19 x 28 см, мешком для сбора жидкости 
и покрытием для ног 250 x 315 см

1 покрытие для ребенка 90 x 100 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 чехол для стола Мэйо (телескопически сложен) 80 x 145 см 

1 покрытие для кесарева сечения  
с отверстием 19 x 28 см  
и мешком для сбора жидкости 250 x 315 см

1 покрытие для ребенка 90 x 100 см

4 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 711 4 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 720 5 1



67

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Foliodrape® Protect Caesarean section 
set IV with fluid collection bag / 
Комплект для кесарева сечения IV  
с мешком для сбора жидкости  
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Gynaecology set / 
 Комплект гинекологический 
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 покрытие для кесарева сечения с отверстием 19 x 24 см 
и мешком для сбора жидкости 250 x 315 см

1 покрытие для ребенка 90 x 100 см

2 целлюлозные салфетки 30 x 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Состав:
1 покрытие для стола 150 х 100 см

1 покрытие для гинекологии с отверстием 7 х 10 см 
и самоклеящейся зоной вокруг отверстия 100 х 200 см

2 защитных мешка для ног (легинсы) 75 х 120 см

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 покрытие 75 х 90 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 904 4 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 727 5 2
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Foliodrape® Protect Gynaecology set with fluid collection bag / 
Комплект гинекологический с мешком для сбора жидкости 
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect Gynaecology / Cystoscopy set / 
Комплект для гинекологии и цистоскопии 
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 x 190 см

1 покрытие для гинекологии с овальным отверстием 9 x 12 см,  
мешком для сбора жидкости и покрытием для ног 250 x 290 см

1 покрытие 75 x 90 см

1 целлюлозная салфетка 30 x 33 см

1 клеящаяся лента 10 x 50 см

Состав:
1 покрытие для стола 150 х 100 см

1 покрытие для гинекологии/цистоскопии  
с ромбовидным отверстием 8 х 12 см 75 х 200 см

2 защитных мешка для ног (легинсы) 75 х 120 см

1 простыня 75 х 90 см

2 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 903 6 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 725 6 2



69

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УРОЛОГИИ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЛОР-ОПЕРАЦИЙ

Foliodrape® Protect Urology Set I /  
Урологический комплект I  
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Foliodrape® Protect ENT set / 
Комплект для отоларингологии 
«Фолиодрейп Протект»

Стерильное операционное белье

Состав:
1 усиленное покрытие для стола 140 х 190 см

1 урологическое покрытие с разрезами в надлобковой 
зоне (7 х 10 см, самоклеящееся) и в области гениталий 
(диаметр 7 см, самоклеящееся), напальчником и карманом  
для сбора жидкости 185 х 200 см

4 целлюлозные салфетки 30 х 33 см

1 клеящаяся лента 10 х 50 см

Обратите внимание на специализированный халат Foliodress® Comfort Urology / 
Фолиодресс Комфорт Урологический (стр. 88).

Состав:
1 покрытие для стола 140 x 160 см

1 покрытие с отверстием диаметром 10 см, 
самоклеящееся 170 x 250 см

1 целлюлозная салфетка 33 x 33 см

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 700 8 1

Артикул Количество 
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

938 912 7 2

4
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑ПРОСТЫНИ

Foliodrape® Drape Sheet / 
Простыня «Фолиодрейп»

Двухслойные простыни для операционной

Применение
Для стерильного покрытия пациентов и приборов  
в операционной, амбулатории и стационаре.

Характеристики
Из пластифицированного с одной стороны 
нетканого материала, хорошо впитывающие, 
 влаго- и микробонепроницаемые, мягкие и хорошо 
драпирующиеся. Предлагаются также в виде 
самоклеящейся простыни с прочно клеящимися 
лентами.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, 
шт.

Количество  
в трансп. уп., 
шт.

Неадгезивные 
простыни

50 х 50 277 547 110 4

45 х 75 277 500 65 4

90 х 150 277 506 20 4

150 х 240 938 810 13 1

Foliodrape® fenestrated Drape Sheet / 
Простыня с отверстием «Фолиодрейп»

Двухслойные простыни для операционной

Применение
Для стерильного покрытия пациентов и приборов 
в операционной, амбулатории и стационаре.

Характеристики
Из пластифицированного с одной стороны 
нетканого материала, хорошо впитывающие, 
влаго- и микробонепроницаемые, мягкие и хорошо 
драпирующиеся, диаметр отверстия 7 или 10 см. 
Предлагаются также в виде самоклеящейся, состоящей 
из двух частей простыни с прочно клеящейся зоной. 
Благодаря возможности наложения частей простыни 
друг на друга можно изменять диаметр отверстия.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, 
шт.

Количество  
в трансп. уп., 
шт.

Неадгезивные 
простыни

45 х 75, Ø 7 277 503 65 4

 Адгезивные 
простыни 
с изменяемым 
отверстием

75 х 90 277 510 40 4

Стерильные
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Foliodrape® Mayo Stand Cover / 
Чехол для инструментального стола «Фолиодрейп»

Стерильные чехлы

Применение
Для стерильного покрытия инструментального стола. 
После операции, вывернув чехол, можно использовать 
его в качестве мешка для контаминированных 
материалов.

Характеристики
Из полиэтиленовой пленки с впитывающим покрытием 
из нетканого материала на наружной стороне, влаго-  
и микробонепроницаемые, устойчивы к истиранию,  
с минимальным ворсоотделением.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

80 x 145 258 300 20 2

Стерильно, четырехкратно упаковано.

Foliodrape® Table Cover / 
Покрытие для стола «Фолиодрейп»

Стерильное покрытие для инструментального стола

Применение
Для стерильного покрытия инструментального  
или вспомогательного стола.

Характеристики
Из полиэтиленовой пленки с впитывающим покрытием 
из нетканого материала на наружной стороне, влаго-  
и микробонепроницаемое, устойчиво к истиранию,  
с минимальным ворсоотделением, хорошо  
драпируется.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

150 x 200 250 224 14 2

150 x 100 250 220 28 2

Стерильно, четырехкратно упаковано.



72

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Foliodrape® Arm Cover / 
Нарукавники «Фолиодрейп»

Нарукавники

Применение
Для стерильного покрытия рукавов операционных 
халатов при возможной их контаминации

Характеристики
Из полиэтиленовой пленки с впитывающим покрытием 
из нетканого материала на наружной стороне, эластич-
ной манжетой, влаго- и микробонепроницаемые, устой-
чивы к истиранию, с минимальным ворсоотделением, 
хорошо драпируются.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

50 258 330 40 4

Самоклеящиеся простыни, четырехкратно упаковано.

Foliodrape® Leggins /  
Чехлы для защиты ног «Фолиодрейп»

Чехлы для защиты ног пациента

Применение
Для стерильного покрытия ног пациента  
в положении при операции типа литотомии.

Характеристики
Из мягкого трехслойного материала, в форме  
мешка, влаго- и микробонепроницаемые, устойчивы  
к истиранию, с минимальным ворсоотделением, хорошо 
драпируются.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

50 x 110 258 225 10 x 2 2

Стерильно, четырехкратно упаковано.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Foliodrape® Stockinets /  
Бахилы «Фолиодрейп»

Бахилы

Применение
Для стерильного покрытия конечностей.

Характеристики
Бахилы из мягкого двухслойного материала, влаго-  
и микробонепроницаемый внешний слой, устойчивы 
к истиранию, мягкая, приятная для кожи внутренняя 
сторона, хорошо драпируются. Имеются в распоряжении 
бахилы двух различных свойств, а также бахилы  
с завязками.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

35 x 80 258 981 25 4

35 х 120 258 980 20 4

Стерильно, четырехкратно упаковано.

Foliodrape® Video Cable Protection Sheath / 
Чехлы для защиты камерных кабелей «Фолиодрейп»

Стерильные чехлы

Применение
Для стерильной защиты кабелей эндоскопа, трубок.

Характеристики
Из полиэтилена, со вспомогательными клеящимися 
полосками для фиксации кабеля на входе.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

13 х 250 258 266 70 2

Стерильно, четырехкратно упаковано.



74

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Foliodrape® Velcro Fastener /  
Липкая лента для фиксации «Фолиодрейп»

Лента для фиксации

Foliodrape® Adhesive Tape /  
ОП-клеящаяся лента «Фолиодрейп»

Ленты для фиксации

Применение
Для фиксации кабелей электрокоагулятора, трубок, 
кабелей эндоскопа.

Характеристики
Лента-липучка из двух частей с самоклеящейся нижней 
поверх ностью.

Применение
Для фиксации простыней, трубок, приборов.

Характеристики
Эластичные клеящиеся ленты с покрытием  
из полиакрилатного клея, удаляются без остатков  
клея с поверхности кожи и покрывающих материалов.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

2 х 23 258 280 200 4

Стерильно, четырехкратно упаковано.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

10 х 50 258 348 50 x 2 4

Стерильно, четырехкратно упаковано.
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Foliodrape® Multi-Purpose Equipment Covers / 
Многоцелевое покрытие для аппаратуры 
«Фолиодрейп»

Foliodrape® Shoulder Arthroscopy Pouch / 
Мешок для сбора жидкости при артроскопии  
плечевого сустава «Фолиодрейп»

Применение
Для стерильного покрытия аппаратуры.

Применение
Для сбора жидкости.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

50 х 100 938 846 25 2

85 x 150 938 845 20 2

Стерильно, четырехкратно упаковано.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

75 х 85 258 128 50 x 2 8

Стерильно, четырехкратно упаковано.
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Одноразовая 
хирургическая  
одежда
Предназначена для снижения риска инфицирования 
медицинского персонала, снижения контаминации 
операционной раны, как следствие, уменьшения  
частоты развития послеоперационных  
инфекционных раневых осложнений.

К началу раздела ↑К содержанию ↑
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Foliodress® одноразовые 
хирургические халаты

микробы

воздух, пар и тепло

жидкость

Соответствуют ГОСТ EN 13795-2011 (1–3-я части)  
и Европейскому стандарту EN 13795 (1–3-я части)

Без критических зон С критическими зонами С критическими зонами, 
урологический

Эластичные 
и широкие 
трикотажные 
манжеты  
фиксируют рукава  
от сползания.

Combitape® –  
удобная и простая  
система 
застегивания 
халата.

Интуитивно понятный 
алгоритм надевания  
халата для экономии  
времени и соблюдения  
правил асептики.

Ультразвуковая сварка швов  
в наиболее важных участках 
халата, т.к. прошивание  
с помощью иголки и нитки 
оставляет отверстия и создает 
риск для приникновения 
инфекции.

Индивидуальное цветовое обозначение для разных моделей халата,  
для быстрой идентификации.

Одноразовые хирургические халаты обе-
спечивают защиту от промокания и про-
никновения микроорганизмов в отличие  
от текстильных халатов благодаря  использо-
ванию нового нетканого водоотталкивающе-
го SMS-материала. Используемый воздухо-
проницаемый износостойкий и безворсовый 
материал также обеспечивает комфорт для 
медицинского персонала. Эластичные и ши-
рокие трикотажные манжеты фиксируют ру-
кава от сползания.
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Халаты для операционной  
Фолиодресс

Обеспечивают защиту от промокания и про-
никновения микроорганизмов в отличие  
от текстильных халатов благодаря исполь-
зованию нового нетканого водоотталкиваю-
щего воздухопроницаемого SMS-материала. 
Это позволяет сохранить чувство комфорта 
на протяжении длительных операций.

Foliodress® Comfort Basic /  
Фолиодресс Комфорт Бэйсик

Одноразовый халат для операционной (базовый)

Применение
Рекомендован для малых и коротких оперативных вмешательств.

Характеристики
Одноразовый халат из водоотталкивающего нетканого SMS-материала, 
защищает от промокания и проникновения микробов, устойчив  
к истиранию и ворсоотделению, спиртовым растворам, с тремя  
парами завязок на спине. Каждый халат стерильно упакован.

Размер, cм Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

L-123 992 901 32 1

XL-149 992 902 32 1

Стерильные, с крепированной бумагой

FOLIODRESS® ОДНОРАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ
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Foliodress® Comfort Urology / 
Фолиодресс Комфорт Урологический

Одноразовый халат для операционной (урологический)

Foliodress® Protect Standart /  
Фолиодресс Протект Стандарт

Одноразовый халат для операционной (стандартный)

Применение
Для хирургических операций со значитель-
ным количеством жидкости и высоким риском 
инфицирования.

Характеристики
Выполнен из водоотталкивающего нетканого 
SMS-материала, защищает от промокания  
и проникновения микробов на всем протяже-
нии, устойчив к спиртовым растворам, обеспе-
чивает стерильность спины, с дополнительной 
защитой от промокания во фронтальной 
части и области рукавов из ламинированно-
го TriAc-материала. Каждый халат стерильно 
упакован.

Применение
Рекомендован для амбулаторных, а также для 
малых и коротких оперативных вмешательств.

Характеристики
Одноразовый халат из водо-отталкивающего 
нетканого SMS-материала, защищает  
от промокания и проникновения микробов, 
устойчив к истиранию и ворсоотделению. 
Каждый халат стерильно упакован.

Размер, 
cм

Артикул Количество
в упаковке, 
шт.

Количество  
в трансп. уп., 
шт.

L-130 992 937 32 1

XL-150 992 938 32 1

Стерильные, с упаковкой из нетканого  
материала и полотенцами

Обратите внимание на специализированный 
хирургический коплект Foliodrape® Protect 
Urology Set I / Урологический комплект I 
«Фолиодрейп Протект» (стр. 76).

FOLIODRESS® ОДНОРАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ

Размер, 
cм

Артикул Количество
в упаковке, 
шт.

Количество  
в трансп. уп., 
шт.

M-115 992 808 36 1

L-125 992 809 32 1

XL-140 992 810 32 1

XXL-155 992 811 32 1

Стерильные, с крепированной бумагой 
и полотенцами
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Foliodress® Protect Reinforced / 
Фолиодресс Протект Рейнфорсед

Одноразовый халат для операционной (усиленный)

Применение
Рекомендован для хирургических операций  
со значительным количеством жидкости  
и высоким риском инфицирования.

Характеристики
Одноразовый халат из водоотталкивающего 
нетканого SMS-материала, защищает 
от промокания и проникновения микробов, 
устойчив к истиранию и ворсоотделению,  
с дополнительной защитой от промокания 
во фронтальной области и области рукавов. 
Каждый халат стерильно упакован.

Размер, 
cм

Артикул Количество
в упаковке, 
шт.

Количество  
в трансп. уп., 
шт.

M-115 992 816 36 1

L-130 992 817 32 1

XL-159 992 818 28 1

XXL-169 992 819 28 1

Стерильные, с крепированной бумагой  
и полотенцами

FOLIODRESS® ОДНОРАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Очки для  
операционной
Фолиодресс

Являются обязательной мерой 
для профилактики инфекции, 
состоят из различных ком-
бинаций материалов и пред-
назначены для защиты глаз  
и слизистых. 

Foliodress® Eye Protect / Фолиодресс Ай Протект

Очки защитные

Характеристики
Предотвращают попадание жидкостей и частиц в глаза  
во время проведения хирургических манипуляций, 
устойчивы к механическим повреждениям и имеют 
регулируемую дужку в 2-х плоскостях..

Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

992 524 5 12

ОЧКИ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ФОЛИОДРЕСС
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Шапочки для 
операционной 
Фолиодресс

ШАПОЧКИ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ФОЛИОДРЕСС

Аstro

Foliodress® caps / 
Фолиодресс кэпс

 Ассортимент шапочек и их функциональные особенности

Comfort Apart

В форме берета

На завязках.  
Для длинных волос

Со впитывающей лентой 
вокруг всей головы

Закрывает голову, 
шею и плечи

Уплотненные  
двухслойные бортики

Закрывает голову  
и шею + лента, 
впитывающая пот

Закрывает 
голову и шею

С эластичной лентой

Аstro PlusUniversal Rondo Plus

Comfort Form Comfort Rondo Comfort Helmet

Являются обязательной ме-
рой для профилактики ин-
фекции, состоят из различ-
ных комбинаций материалов 
и предназначены для защиты 
глаз и слизистых. 
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Foliodress® caps Comfort Rondo Plus /  
Фолиодресс кэпс Комфорт Рондо Плюс

Шапочки для операционной

Foliodress® caps Comfort Form Plus / 
Фолиодресс кэпс Комфорт Форм Плюс

Шапочки для операционной

Foliodress® caps Comfort Form /  
Фолиодресс кэпс Комфорт Форм

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

Шапочки для операционной

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

Характеристики
Медицинские шапочки из воздухопроницаемого 
нетканого материала круглой формы со стягиваю-
щей резинкой.

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

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

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.

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 Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

992 467 100 6

В картонных коробках, аква 

Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

992 468 60 6

В картонных коробках, аква 

Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

992 464 100 6

В картонных коробках, аква 

Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

992 462 100 6

В картонных коробках, аква 

ШАПОЧКИ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ФОЛИОДРЕСС
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Foliodress® caps Comfort Helmet /  
Фолиодресс кэпс Комфорт Хелмет

Шапочки для операционной

Foliodress® caps Comfort Universal / 
Фолиодресс Комфорт Универсал

Шапочки для операционной

Foliodress® caps Comfort Bandana /  
Фолиодресс Комфорт Бандана

Шапочки для операционной

Foliodress® caps Protect Universal / 
Фолиодресс Протект Универсал

Шапочки для операционной

Применение
Для одноразового использования в операционной.

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

Применение
Для одноразового использования в операционной.

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

Применение
Для одноразового использования  
в операционной.

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

Применение
Для одноразового использования в операционной  
и стационаре, можно использовать в качестве голов-
ного убора для пациента.

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

Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

992 469 40 6

В картонных коробках, аква 

Артикул Количество
в упаковке, 
шт.

Количество  
в трансп. уп., 
шт.

Белые 992 466 100 8

Зеленые 992 465 100 8

Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

992 477 100 6

В картонных коробках, аква 

Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество  
в трансп. уп., шт.

992 471 100 8

В картонных коробках, голубые 

ШАПОЧКИ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ФОЛИОДРЕСС
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Абсорбенты 
Телатраст для 
современной 
операционной

К началу раздела ↑К содержанию ↑



86

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

К началу раздела ↑

Telacomp® / Телакомп

Марлевые салфетки (стерильные)

Telaprep® / Телапреп

Тампоны для препарирования (стерильные)

Применение
Для остановки кровотечений и обработки ран, удерживания и отведения 
органов и тканей тела.

Характеристики
Марлевые салфетки из перевязочной марли DIN 61630-VM c подвернутыми 
обрезными кромками и вплетенной рентгено-контрастной нитью Telatrast. 
Стерильные марлевые салфетки Telacomp® поставляются в двойной упаковке 
Peelpack с двойным контрольным стикером.

Применение
Для препарирования.

Характеристики
Тампоны для препарирования из перевязочной марли DIN 61630VM-24b  
в 24 нити. Из цельного куска, прочно скрученные, с вплетенной рентгено-
контрастной нитью Teletrast, поставляются в выдвижной коробке  
с разделителями.

Артикул Размер, см Количество
в упаковке, шт.

Количество
в трансп. уп., шт.

12 слоев 452 233 7,5 х 7,5 12 x 20 6

452 135 10 x 10 16 х 10 6

452 137 10 x 20 12 x 10 6

16 слоев 452 143 7,5 х 7,5 10 x 10 4

452 245 10 x 10 10 x 20 6

32 слоя 452 165 10 x 10 10 x 10 6

Артикул Размер Количество
в упаковке, шт.

Количество
в трансп. уп., шт.

Малые  
(1,5 x 0,8 см) 450 200 № 1 30 x 20 4

Средние  
(2,0 х 1,0 см) 450 201 № 2 16 x 20 4

Большие  
(2,6 х 1,4 см) 450 203 № 3 16 x 20 4

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ
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Telasorb® / Теласорб

Одноразовые салфетки для брюшной полости (стерильные)

Применение
Для остановки кровотечений и обработки ран, удерживания и отведения 
органов и тканей тела.
Характеристики
Для остановки кровотечений и обработки ран, удерживания и отведения 
органов и тканей тела с двойным контрольным стикером. Симметрично  
сложены и упакованы в стопки.

Артикул Размер, см Количество
в упаковке, шт.

Количество
в трансп. уп., шт.

4 слоя, зеленые 470 020 50 х 60 15 x 2 3

454 543 45 х 45 12 x 5 3

6 слоев, белые 453 263 45 х 45 18 x 2 3

6 слоев, зеленые 454 266 50 х 60 13 x 2 3

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Telasling® / Теласлинг

Круглые тампоны из перевязочной марли (стерильные)

Применение
Для остановки кровотечений и обработки ран.
Характеристики
Круглые тампоны из перевязочной марли DIN 61630-VM 20 в 20 нитей.  
Из цельного куска, прочно скрученные, с вплетенной рентгеноконтрастной 
нитью Teletrast, с двойной контрольной карточкой, имеющей цифровой код.

Размер Артикул Количество
в упаковке, шт.

Количество
в трансп. уп., шт.

С грецкий орех  
(диам. 2 см) № 2 451 103 30 x 10 4

Со сливу 
(диам. 3,2 см) № 3 451 104 20 x 10 6

С яйцо 
(диам. 3,9 см) № 4 451 109 18 x 10 6

Экстрабольшие  
(диам. 4,6 см) № 5 451 106 10 x 10 6

С кулак 
(диам. 5 см) № 6 451 105 7 x 10 6
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Telaprep® / Телапреп

Тампоны для препарирования (нестерильные)

Применение
Для препарирования.
Характеристики
Тампоны для препарирования из перевязочной марли DIN 61630-VM 24b  
в 24 нити. Из цельного куска, прочно скрученные, с вплетенной рентгенокон-
трастной нитью Teletrast, нестерильные.

Артикул Размер Количество
в упаковке, шт.

Количество
в трансп. уп., шт.

Малые 
(диам. ,5) 489 290 № 1 1000 6

Средние   
(диам. 2 см) 489 291 № 2 1000 6

Большие  
(диам. 3,2 см) 489 293 № 3 1000 6

Артикул Размер, см Количество
в упаковке, шт.

Количество
в трансп. уп., шт.

8 слоев 401 925 10 x 10 100 10

12 слоев 401 937 10 x 20 100 10

16 слоев 401 941 5 x 5 100 30

401 943 7,5 x 7,5 100 10

401 945 10 x 10 100 10

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ

Telacomp® / Телакомп

Круглые тампоны из перевязочной марли (стерильные)

Применение
Для остановки кровотечений и обработки ран, удерживания и отведения 
органов и тканей тела.
Характеристики
Марлевые салфетки из перевязочной марли DIN 61630-VM 20 в 20 нитей  
с подвернутыми обрезными кромками и вплетенной рентгеноконтрастной 
нитью. Нестерильные, с возможностью стерилизации. Упакованы  
в бумажные пакеты.
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Гигиена при недержании →

Применение впитывающей одноразовой продук-
ции в лечебных учреждениях при уходе за больны-
ми, страдающими недержанием, является важным 
моментом в рамках общей терапии.

Недержание мочи может иметь различную эти-
ологию. Выделяют четыре степени недержа-
ния мочи: легкую – при выделении мочи менее 
100 мл за 4 часа; среднюю – при выделении мочи 
от 100 до 200 мл за 4 часа; тяжелую – при выделе-
нии мочи от 200 до 300 мл за 4 часа; очень тяже-
лую – при выделении мочи более 300 мл за 4 часа. 
Молисистема – современные технологии гигиени-
ческого ухода за пациентом от немецкой медицин-
ской компании HARTMANN – эксперта мирового 
уровня в области ухода за тяжелобольными паци-
ентами. В ассортимент входят урологические про-
кладки. Данная продукция позволяет сэкономить 
время и усилия медицинского персонала при уходе 
за больными, улучшает качество жизни пациента  
и микроклимат в стационаре.

Уход за кожей →

Косметическая серия MoliCare® Skin – это комплекс-
ный профессиональный подход к решению пробле-
мы сухой раздраженной кожи и кожи пациентов, 
страдающих недержанием. Кроме того, специаль-
ные средства косметической серии MoliCare® Skin 
предназначены для профилактики пролежней  
у больных, находящихся на длительном постель-
ном режиме. Процесс ухода за кожей включает три 
этапа: очищение, защиту, увлажнение и питание.  
В состав профессиональных косметических средств  
по уходу за кожей MoliCare® Skin входит питатель-
ный защитный комплекс Nutriskin, состоящий из 
ненасыщенных жирных кислот, миндального масла, 
комплекса аминокислот и креатина, а также вита-
мин Е. Специально разработанная формула MoliCare® 
Skin содержит ароматизатор в комбинации с ней-
трализатором запаха. Полный список ингредиентов 
указан на упаковке каждого средства.

Вся продукция HARTMANN дерматологически про-
тестирована и не содержит парабенов.

Гигиена пациентов и персонала →

Профессиональный уход требует не только при-
менения специальных средств, но и соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм.

Ассортимент Vala® – современная одноразовая 
продукция для гигиены пациентов и персонала, 
которая при последовательном применении в ле-
чебных учреждениях способствует эффективной 
гигиене. Ежедневное использование продукции 
HARTMANN, облегчает и делает более комфортным 
труд тех, кто ухаживает за своими близкими и паци-
ентами, а также повышает качество жизни и способ-
ствует хорошему самочувствию людей c недержа-
нием и лежачих пациентов.

Уход за 
пациентом

К содержанию ↑
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«МолиМед»

Прокладки урологические для женщин

Артикул Размер, см Количество
в упаковке, шт.

Количество
в трансп. уп., шт.

8 слоев 401 925 10 x 10 100 10

12 слоев 401 937 10 x 20 100 10

16 слоев

401 941 5 x 5 100 30

401 943 7,5 x 7,5 100 10

401 945 10 x 10 100 10

Применение
Легкие расстройства мочеиспускания у женщин, ведущих активный образ 
жизни. Проксладки предназначенные для использования при легкой степени 
недержания мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств,  
во время беременности и в послеродовой период. До и после родов. В период 
пре- и постменопаузы.

Характеристики
Урологические прокладки анатомической формы с верхним слоем из мягкого 
нетканого материала, обеспечивающего комфорт при использовании. Верхний 
слой прокладки оказывает антимикробное действие* и создает благоприятную 
для кожи микросреду. Трехслойная впитывающая подушка с суперабсорбентом 
отлично удерживает жидкость и нейтрализует запах. Прокладки прошли 
дерматологическое тестирование и подходят для длительного применения. 
Широкая клеящая полоска надежно фиксирует прокладку к белью. Серия 
прокладок МолиМед Премиум разработана в сотрудничестве с потребителями. 
МолиМед Классик выпускаются в экономичной упаковке 28 шт. Применяются 
при легкой и средней степени недержания мочи.**

* Здоровье кожи и недержание мочи / Х. Смола, Л. Серажутдинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кесельмайер, А. Фарафонова // Заместитель главного врача. – 2014. – № 4.  
** При легкой степени недержания выделяется до 100 мл мочи за 4 часа, при средней – 100–200 мл мочи за 4 часа. Для сравнения: средний объем мочеиспускания 150–250 мл.
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MoliМed® Premium for men / МолиМед Премиум для мужчин

Урологические вкладыши для мужчин

Артикул Наимено- 
вание

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

168 600 7 актив (active) упаковка 14 12

168 705 7 протект (protect) упаковка 14 12

Применение
Урологические вкладыши для мужчин в форме кармашка при легкой степени 
недержания 

Характеристики
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.**

* Здоровье кожи и недержание мочи / Х. Смола, Л. Серажутдинова, Н. Исаева, Е. Колесникова,  
 Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кесельмайер, А. Фарафонова // Заместитель главного врача. – 2014. – № 4.  
** При легкой степени недержания выделяется до 100 мл мочи за 4 часа, при средней – 100–200 мл  
 мочи за 4 часа. Для сравнения: средний объем мочеиспускания 150–250 мл.
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MoliCare® Mobile / МолиКар Мобайл

Впитывающие трусы при средней, тяжелой и очень тяжелой степени недержания

Применение
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) . – так прописано в досье

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

Защитные бортики: полипропиленовый нетканый материал, гидрофильный.

Артикул Размер Окружность
талии / бедер, см

Единица расчета Штук  
в упаковке

Трансп. единица

MoliCare® Mobile

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

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

* Здоровье кожи и недержание мочи: противомикробные свойства подгузников, имеющих в своем составе волокна закрученной целлюлозы / Х. Смола, Л. Серажутдинова, А. Фарафонова, Р. Кессельмайер,  
 А. Эберт, Дж. Айлерс // Заместитель главного врача. – 2014. – № 4. – С. 64–67.
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MoliCare Skin / МолиКар Скин

Влажные моющие рукавички

Применение
Быстрое, бережное очищение всего тела малоподвижных пациентов, тяжелобольных. 
Используйте все восемь 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, пропитанные 
очищающим лосьоном, в форме рукавички. Особенно мягкие нетканые моющие 
рукавички, пропитанные мягко очищающей ухаживающей жидкостью. 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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MoliCare Skin / Моликар Скин

Влажные салфетки для ухода за кожей 50 шт.  
и влажные гигиенические салфетки 10 шт.

MoliCare Skin / Моликар Скин

Очищающая пена

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.

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

Применение
Используется для очищения кожи в интимной области от 
загрязнения. Перед использованием хорошо встряхнуть. 
Затем распылить на загрязненный участок кожи с рас-
стояния около 20 см и дать хорошо впитаться. Бережно 
очистить кожу от загрязнений мягкой салфеткой или 
полотенцем.

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

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 029 3 400 аэрозольный 
баллон

1 12
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MoliCare Skin / МолиКар Скин

Моющий лосьон

MoliCare Skin / МолиКар Скин

Пена для ванны

Применение
Рекомендуется использовать как гель для душа или для 
обмывания кожи.

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.

Применение
Используется для принятия ванн.

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

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 028 1 500 флакон 1 12

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 027 1 500 флакон 1 12

995 040 1 250 флакон 1 20
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MoliCare Skin / МолиКар Скин

Шампунь

MoliCare Skin / МолиКар Скин

Защитный крем с оксидом цинка

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, предохра-
няющий кожу от высыхания и стимулирующий процесс  
ее регенерации, и миндальное масло. Нейтральный для 
кожи фактор pH. Содержит нейтрализатор запаха в ком-
бинации с ароматизатором. Подходит для ежедневного 
применения. Дерматологически протестирован.

Применение
Используется для защиты участков кожи в области генита-
лий, 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. Образует на по-
верхности кожи защитную пленку. Содержит оксид цинка, 
обладающий подсушивающим и бактерицидным действи-
ем. Содержит жирные кислоты, аминокислоты, миндальное 
масло, креатин. Освежающий аромат и нейтрализатор запаха. 
Дерматологически протестирован.

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 035 2 200 туба 1 12

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 030 2 500 флакон 1 12



100

УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

К началу раздела ↑УХОД ЗА КОЖЕЙ

MoliCare Skin / МолиКар Скин

Защитный крем

MoliCare Skin / МолиКар Скин

Защитная пена (протектор) для кожи

Применение
Используется для защиты кожи под подгузником. Не осла-
бляет 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 повышению качества ухода за кожей, вос-
станавливая и поддерживая трофические свойства кожи 
и обеспечивая прекрасную впитываемость. Освежающий 
аромат и нейтрализатор запаха. Дерматологически проте-
стирован.

Применение
Используется для длительной защиты кожи в областях, 
подверженных трению, воздействию агрессивных веществ.

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

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 037 3 100 аэрозольный 
баллон 1 12

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 086 0 200 туба 1 12
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MoliCare Skin / МолиКар Скин

Защитное масло-спрей

MoliCare Skin / МолиКар Скин

Крем для рук

MoliCare Skin / МолиКар Скин

Тонизирующий гель

MoliCare Skin / МолиКар Скин

Лосьон для тела

Применение
Используется для специальной защиты сухой, увядающей 
кожи.

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

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» для оптимального питания кожи. Рекомендует-
ся для людей с сухой проблемной кожей, а также для поддер-
жания красоты, здоровья и ухоженности рук. Освежающий аро-
мат и нейтрализатор запаха. Дерматологически протестирован.

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

Характеристики
Применяется для массажа и втирания в области затылка, 
плеч, рук и ног у пациентов при длительном постельном 
режиме. Расслабляет мускулатуру, оказывает освежаю-
щий и тонизирующий эффект. Содержит камфору и ментол, 
убыстряющие 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 вос-
паленную кожу, беречь от детей.

Применение
Интенсивный уход за кожей всех типов.

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

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 031 1 200 туба 1 12

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 032 0 500 флакон  
с дозатором 1 12

995 041 0 250 флакон 1 20

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 036 2 200 аэрозольный 
баллон 1 12

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 033 1 200 туба 1 12



102

УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

К началу раздела ↑УХОД ЗА КОЖЕЙ

MoliCare Skin / МолиКар Скин

Масло для ухода за кожей

Применение
Нанести на предварительно вымытую сухую кожу и равномерно распределить.

Характеристики
Интенсивно питает, защищает, успокаивает проблемную, сухую и зрелую кожу.  
Содержит витамин Е, который является природным антиоксидантом, и миндальное  
масло. Моментально впитывается, не оставляет жирной пленки. Не пачкает одеж ду. 
Рекомендуется для проведения массажных процедур, после посещения бассейна,  
солярия, сауны. Новая парфюмерная композиция и нейтрализатор запаха. Дерматологи-
чески протестировано.

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. единица

995 034 1 500 флакон 1 12
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ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 
И ПИТАНИЕ

МЯГКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ 
ЗАЩИТА

* - Содержит защитный питательный комплекс Нутрискин.

ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПЕНА

КреатинОсновные компоненты: Экстракт цветков ромашки аптечной Пантенол, алоэ вераПантенол, масло сладкого миндаля

Основные компоненты: Пантенол, масло сладкого 
миндаля, камфора, ментол

Пантенол, масло сладкого 
миндаля, креатин, витамин Е

Витамин Е, масло из семян 
рапса, масло сладкого миндаля

Основные компоненты: Пантенол, масло 
сладкого миндаляОксид цинка Бисабалол, льняное масло, 

экстракт розмарина

ПЕНА ДЛЯ
ВАННЫ

МОЮЩИЙ 
ЛОСЬОН

ШАМПУНЬ

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
С ОКСИДОМ ЦИНКА

ЗАЩИТНАЯ ПЕНА 
ДЛЯ КОЖИ

ЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ

ЗАЩИТНОЕ
МАСЛО-СПРЕЙ

ЛОСЬОН 
ДЛЯ ТЕЛА

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ГЕЛЬ

КРЕМ ДЛЯ
РУК

МАСЛО ДЛЯ
УХОДА ЗА КОЖЕЙ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 
(50 ШТ. И 10 ШТ.)

ВЛАЖНЫЕ 
РУКАВИЧКИ

*

*

* *

Ассортимент Моликар Скин и его основные компоненты
Ассортимент МолиКар Скин и его основные компоненты 
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Гигиена 
пациентов 
и персонала

К содержанию ↑ К началу раздела ↑
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К началу раздела ↑ГИГИЕНА ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА

Vala Fit tape / Вала Фит тейп

Защитные нагрудники с клеящимися полосками

Vala Fit band / Вала Фит бэнд

Защитные нагрудники

Применение
Защищают одежду при кормлении пациентов и в стоматологической практике. 
Возможно использование при кормлении детей в качестве дополнительной 
защиты одежды от загрязнения.

Характеристики
Одноразовые защитные нагрудники с приемным карманом для жидкостей  
и остатков пищи с клеящимися полосками. Используются для защиты одежды 
при кормлении (пациентов и детей) и в стоматологии. Двухслойные: верхний 
слой – хорошо впитывающий материал из целлюлозы, отбеленной без исполь-
зования хлора, нижний – влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка оранже-
вого (абрикосового) цвета.

Применение
Защищают одежду при кормлении пациентов и в стоматологической практике. 
Возможно использование при кормлении детей в качестве дополнительной 
защиты одежды от загрязнения. 

Характеристики
Одноразовые защитные нагрудники с приемным карманом для жидкостей 
и остатков пищи с усиленными полосками для завязывания на шее. Использу-
ются для защиты одежды при кормлении (пациентов и детей) и в стоматологии. 
Трехслойные: 2 cлоя – хорошо впитывающий материал из целлюлозы, отбелен-
ной без использования хлора, 1 слой – влагонепроницаемая полиэтиленовая 
пленка оранжевого (абрикосового) цвета. 

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. единица

992 253 2 38 х 65 упаковка 100 6

Артикул Объем, мл Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. единица

992 252 2 38 х 70 упаковка 100 6
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Vala Clean / Вала Клин

Одноразовые рукавички для мытья

Vala Clean soft / Вала Клин софт

Одноразовые рукавички для мытья

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

Характеристики
basic / бейсик – из мягкого износостойкого материала.

film / филм – мягкие одноразовые рукавицы, ламинированные изнутри,  
для проведения интимной гигиены.

Применение
Для мытья тела, подходят для ежедневного применения. 

Характеристики
Из особо мягкого ворсистого износостойкого нетканого материала, особо 
мягкие и впитывающие.

Артикул Модель Размер / 
объем, см

Единица 
расчета 

Штук в 
упаковке

Трансп. 
единица

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

992 243 0 филм (film) 23,5 х 15,5 упаковка 50 28

Артикул Размер / 
объем, см

Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 242 5 22,5 х 15,5 упаковка 50 20

992 269 5 22,5 х 15,5 упаковка 15 32
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Vala Clean roll / Вала Клин ролл

Одноразовые полотенца

Vala Clean / Вала Клин

Одноразовые салфетки многоцелевого применения

Vala Clean box / Вала Клин бокс

Контейнер-диспенсер для одноразовых полотенец в рулоне

Vala Protect basic / Вала Протект бейсик

Простыни

Применение
После мытья рук, в качестве одноразовой сал-
фетки для очистки поверхностей. В стерильном 
виде можно использовать в операционной. 

Характеристики
Из рельефного нетканого материала, в рулоне. 
С перфорацией.

Применение
Используются для поддержания гигиены во всех 
областях ухода за больными, особенно в опера-
ционных, инфекционных отделениях и отделени-
ях интенсивной терапии, а также в дерматологии 
и гериатрии. 

Применение
Защищает рулон от загрязнения.

Характеристики
Контейнер для хранения и изъятия одноразовых 
полотенец Vala® Clean roll. Крепится на стене. 
Материал – пластик.

Применение
Используются в качестве одноразовых простыней.

Защитные простыни для покрытия кушеток,  
кроватей в гигиенических целях и для защиты  
от проникновения микробов.

Артикул Размер  
1 полотенца

Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 251 2 22 х 30 см, 
175 листов

рулон 175 18

Артикул Модель Размер, см Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 234 0 экстра 30 х 33 упаковка 50 12

Артикул Размер  
1 полотенца

Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

996 858 3 28 х 25 х 18 1 штука 1

Артикул Размер, см Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 226 0 38 х 38 упаковка 250 8

992 227 0 80 х 140 упаковка 100 1

992 228 0 80 х 175 упаковка 100 1

992 229 0 80 х 210 упаковка 100 1
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Vala Comfort blanket / Вала Комфорт бланкет

Одноразовое одеяло

SicSac / ЗигЗаг

Гигиенические пакеты

Применение
Для оптимальной гигиены во всех областях ухода 
за больными, особенно в инфекционных отделе-
ниях и отделениях гемотрансфузии, реанимации, 
дерматологии, отделениях неотложной помощи.

Характеристики
Из эластично-объемного нетканого полиэфирно-
го материала. Очень легкие, мягкие и приятные, 
влаго- и воздухопроницаемые, свободные  
от пыли и ворса.

Применение
Гигиенические пакеты SicSac® / ЗигЗаг –  
удобное решение проблемы тошноты и рвоты  
в дороге, дома или ЛПО, способствуют соблюде-
нию чистоты и отсутствию неприятного запаха.

Характеристики
Изготовлены из прочного полиэтилена, имеют 
специальное эластичное обжимное кольцо диа-
метром 11 см. Один гигиенический пакет спосо-
бен вместить до 1 л жидкости. После использова-
ния пакет можно легко закрыть одним из четырех 
специальных зажимов для дополнительной 
защиты от протекания и неприятных запахов.Артикул Модель Размер, см Единица 

расчета 
Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 332 0 блэнкет 
(одеяло)

135 х 195 упаковка 1 12
Артикул Единица расчета Штук  

в упаковке
Трансп. единица

999 586 1 упаковка 50 1
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Средства дезинфекции широко применяются 
в медицине. Одним из основных факторов, 
влияющих на безопасность диагностических 
и лечебных процедур в стационарах, является 
налаженная система личной гигиены сотруд-
ников.

BODE Chemie – подразделение компании PAUL 
HARTMANN AG, занимающееся разработкойи 
производством средств дезинфекции с 1924 г.  
Важными составляющими успеха компании  
в этой области являются строгий производ-
ственный контроль, экологическая безопас-
ность и профессиональный научный отдел, 
занимающийся инновационными разработками 
в области дезинфекции. Научные публикации  
по результатам исследований и ежегодные 
конференции пополняют обширную базу 
статей по эффективности и безопасности 
продукции.

Продукция компании охватывает все аспекты 
дезинфекции, включая гигиену рук, дезин-
фекцию кожи, поверхностей и инструментов. 
Таким образом, PAUL HARTMANN AG предлага-
ет лечебно-профилактическим учреждениям 
современные комплексные решения в области 
дезинфекции. Особое внимание компания уде-
ляет гигиене рук медицинского персонала.  
Значение гигиены рук в ЛПУ трудно переоце-
нить – до 20%-64%1 внутрибольничных инфек-
ций можно предотвратить, внедряя современ-
ные программы приверженности.

Гигиена и уход за руками Обработка
рук

Дезинфекция 
кожи

Дезинфекция 
поверхностей

Обработка  инструментов

мытье уход очистка  
и дезинфекция

ДВУ

Бактолин Бактолан лосьон Стериллиум Кутасепт Ф Микробак 
форте

Бодедекс  
форте

Корсолекс 
НУК

Бактолан бальзам Кутасепт Г Дисмозон плюс Бомикс  
плюс

Тест-полоски  
Корсолекс НУК

Бактолан протект без 
отдушек и красителей 

Готовые салфетки 
Микробак 

Диспенсеры и оборудование

Гигиена рук Дезинфекция поверхностей Обработка поверхностей 
и инструментов

Евродиспенсер 1 плюс локтевой (500 мл или 1 л) Универсальная распыляющая  
насадка (500/1000 мл)

БОДЕ Х-Вайпс диспенсер 
для салфеток

Евродиспенсер 1 плюс со счетчиком (350/500 мл или 1 л) Мерный стакан 250 мл БОДЕ Х-Вайпс диспенсер 
малый для салфеток

Евродиспенсер 3 (прикроватный) Настенный держатель для 
одноразовых салфеток flow-pack

Емкости для обработки  
инструментов

Евродиспенсер 3 флекс Настенный держатель для  
диспенсера Х-Вайпс металлический

БОДЕ Х-Вайпс салфетки №90, 40, 30,  
в асептической упаковке №90

Бесконтактный Евродиспенсер 1 плюс (500 мл или 1 л)

Каплеуловитель для Евродиспенсера 1 плюс, 500 мл и 1000 мл

Прикроватный крепеж для Евродиспенсера 1 плюс, 350/500 мл и 1000 мл

Настенный держатель для флаконов 500 мл металлический

Крышка с краном для канистр 5 л

Крышка-воронка для канистр 5 л

Открывающий ключ для канистр 2 и 5 л

Дозирующий насос для флакона 350/500 мл 
и 1000 мл с короткой и длинной насадкой

Настенный держатель для одноразовых салфеток flow-pack

Настенный держатель для диспенсера Х-Вайпс металлический

1. Гигиена рук медицинского персонала. Федеральные клинические рекомендации НАСКИ, 2014.

Дезинфекция

К содержанию ↑
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ

К началу раздела ↑ГИГИЕНА РУК

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

Антисептик для кожи рук. Для гигиенической дезинфекции и обработки рук хирургов

Артикул Объем, л Единица расчета Количество  флаконов  
в транспортной упаковке

981 224 0,05 штука 42

981 077 0,1 штука 45

981 078 0,5 штука 20

981 079 1 штука 10

981 265 5 штука 1

Характеристики
Облaдaeт aнтимикpoбнoй aктивнocтью в oтношении Гpaмпoлoжительных и Грамотрицательных 
бактеpий, в том чиcлe вoзбyдитeлeй внyтpибoльничных инфекций, микобактерий туберкулеза,  
гpибoв poдa Кaндидa и Tpиxoфитoн, a так же виpyсoв геpпeсa, гeпaтитoв B и С, BИЧ, poтaвиpyсa’ 
адeнoвиpycoв, виpyсa пoлиoмы.

Состав:
2-пропанол 45%, 1-пропанол 30% и четвертичное аммониевое соединение (мецетроний этилсульфат) 
0,2%  в качестве действующих веществ, а также технологические и функциональные добавки (спирт 
миристиловый, глицеpин, краситель, ароматизатор) и воду до 100%.
Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают его не менее 30 секунд 
до полного высыхания.
Хирургическая обработка рук: на чистую и сухую кожу кистей рук и предплечий наносят средство 
дважды по 3 мл и, поддерживая ее увлажненной средством не менее чем 1,5 минуты, втирают 
до полного впитывания. При недостаточном увлажнении кожи необходимо дополнительное  
нанесение средства на руки.
Стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства.
Средство обладает пролонгированным антимикробным действием, сохраняющимся в течение 3 часов.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ

К началу раздела ↑КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И УХОД ЗА РУКАМИ

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

Бальзам «Бактолан» (Bactolan balm pure)
Бальзам для ухода за сухой и чувствительной кожей

Лосьон «Бактолан» (Bactolan lotion pure)
Лосьон для ухода за нормальной кожей

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Количество флаконов  
в транспортной упаковке

981 328 0,5 штука 20

981 329 1 штука 10

981 330 5 штука 1

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Количество флаконов  
в транспортной упаковке

980 360 0,35 штука 20

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Количество флаконов  
в транспортной упаковке

980 253 0,35 штука 20

Применение
Профессиональный моющий лосьон для кожи 
рук. В состав входит глицерин, обладающий 
ухаживающим действием на кожу рук.

Характеристики
Нежный моющий лосьон без отдушек и красителей. 
Специально разработан для медицинских работников. 
Подходит для частого применения.

Применение
Питательная крем-бальзам для ухода за сухой кожи. 
Устраняет сухость и раздражение. Обеспечивает береж-
ный уход за кожей, содержит пантенол. Подходит для 
очень сухой, чувствительной кожи, контактирующей 
с агрессивными веществами и растворами. Особенно 
рекомендуется в холодное время года. Не содержит 
отдушек.

Применение
Лосьон для ежедневного профилактического ухода 
за нормальной кожей рук. Поддерживает защитные 
свойства кожи, быстро впитывается, хорошо увлажняет 
кожу, сохраняет ее гладкой. Не содержит отдушек.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ

К началу раздела ↑ОБРАБОТКА КОЖИ

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

Средство дезинфицирующее 
“Cutasept G” («Кутасепт Г»)

Артикул Объем, л Единица расчета Количество в трансп. уп., шт.

981 225 0,05 штука 50

981 176 0,25 штука 20

981 177 1 штука 10

981 178 5 штука 1

Артикул Объем, л Единица расчета Количество в трансп. уп., шт.

981 134 1 штука 10

981 135 5 штука 1

Применение
Средство предназначено для обработки кожи перед инъекциями, пунктированием или оперативными 
вмешательствами. Может использоваться для гигиенической и хирургической обработки рук.

Характеристики
Представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости с 
характерным запахом. В качестве действующих веществ содержит пропанол-2 (изопропанол) – 63,0% и 
бензалкониумхлорид (ЧАС) – 0,025%. 
Срок годности средства составляет 5 лет в невскрытой упаковке производителя.
Вызывает гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей 
внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные  
грибы рода Кандида), вирусов (гепатит В, ВИЧ).

Применение
Средство предназначено для обработки кожи перед инъекцией, пункцией или оперативным 
вмешательством.

Характеристики
Готовый к применению раствор в виде прозрачной жидкости красно-коричневого цвета с характерным 
запахом. Содержит пропанол-2 (изопропанол) – 63,0% и бензалкониумхлорид (алкилдиметилбензилам-
моний хлорид – группа четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) – 0,025% в качестве действующих 
веществ, а также функциональные добавки и краситель. 
Не содержит йода!
Срок годности средства составляет 5 лет в невскрытой упаковке производителя.
Вызывает гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей 
внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы 
рода Кандида), вирусов (гепатит В, ВИЧ).
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ

К началу раздела ↑ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Средство дезинфицирующее  
«Microbac forte» (Микробак форте)

Концентрат для дезинфекции поверхностей

Артикул Модификация Объем, л Единица расчета Количество
в трансп. уп., шт.

981 218 Микробак форте 5 штука 1

Применение
• уборка, а также текущая и заключительная дезинфекция поверхностей 

в помещениях, на объектах транспорта, коммунальных объектах, предприятиях общественного 
питания, в детских учреждениях

• дезинфекция мягкой и жесткой мебели, ковровых покрытий, игрушек, отходов
• борьба с плесенью
• дезинфекция вентиляционных камер, систем кондиционирования воздуха и воздуха в помещениях
• дезинфекция обуви

Характеристика
Средство для обработки поверхностей 2 в 1 – для мытья и дезинфекции. Прозрачная  
жидкость (концентрат) светло-желтого цвета, хорошо смешивающаяся с водой. ЧАС – 20%  
и додецилбиспропилентриамин – 5%. 
Растворы средства обладают бактерицидной, вирулицидной, фунгицидной активностью (в том числе  
в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов, плесневых грибов). 
Растворы средства обладают моющими, дезодорирующими, антикоррозионными свойствами,  
не обладают фиксирующим действием в отношении крови и других биологических загрязнений.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ

К началу раздела ↑ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Средство дезинфицирующее  
«Дисмозон плюс» (Dismozon plus)

Спороцидное средство для обработки поверхностей

Артикул Вес, г Единица расчета Количество
в трансп. уп., шт.

981 257 16 штука 50

Применение
Средство для обработки поверхностей на основе активного кислорода. В качестве действующих 
веществ содержит магния монопероксифталата гексагидрат (95,8%) (массовая доля активного  
кислорода – не менее 4,6%), ПАВ и другие функциональные компоненты. Спектр действия: 
бактерицидная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий,  
включая возбудителей туберкулеза; спороцидная свойством в отношении возбудителей  
анаэробных инфекций; вирулицидная свойством; фунгицидная активность (полный спектр).

Характеристика
Рабочий раствор в концентрации, зависящей от необходимого режима, готовится на одну рабочую 
смену. рН раствора 5,0–6,5 ед. Растворы средства обладают дезодорирующими свойствами,  
не оставляют разводов, не портят обрабатываемые объекты, не обесцвечивают ткани,  
не фиксируют органические загрязнения. 
Средство биоразлагаемое и экологически безопасное.
Форма выпуска – гранулы белого цвета с легким специфическим запахом, легко растворяющиеся  
в воде, в форме саше по 16 г.
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К началу раздела ↑ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Дезинфицирующие салфетки
«Микробак» (Microbac Tissues)

Салфетки из нетканого безворсового материала, пропитанные 
дезинфицирующим раствором, однократного применения

Артикул Единица расчета Количество
в трансп. уп., шт.

Mikrobac® Tissues 981 387 штука 80

Применение
Дезинфицирующие салфетки предназначены для очистки и дезинфекции поверхностей  
и медицинских изделий в медицинских организациях любого профиля, а также на предприятиях 
промышленности и коммунальных объектах. Не оставляют следов на обрабатываемой поверхности, 
характеризуются совместимостью с различными материалами, в том числе из металлов (включая 
нержавеющую сталь, алюминий, медь, латунь), пластмасс и полимерных материалов, резин,  
акрилового стекла, тефлона. 
Форма выпуска: мягкая упаковка из полимерного материала (типа флоу-пак) с закрывающимся  
клапаном, производятся двух размеров:
180 х 200 мм2  (Микробак (Mikrobac® Tissues) 
250 х 380 мм2 (Микробак ХХL (Mikrobac® Tissues ХХL)
Салфетка Микробак рассчитана на обработку 2 м2 площади.

Состав пропитки:
• алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,4%
• дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС) – 0,4% 
Дезинфицирующие салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза),  
вирусов – гепатитов В, С, ВИЧ, ротавирусов, грибов рода Кандида.
Время обеззараживания – 1–5 минут в зависимости от степени загрязнения.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ

К началу раздела ↑ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Средство дезинфицирующее с моющим эффектом 
«Бодедекс форте» (Bodedex forte)

Готовое средство для дезинфекции небольших  
по площади поверхностей

Средство дезинфицирующее
«Бомикс плюс» (Bomix plus)

Жидкий концентрат для очистки и дезинфекции  
инструментов и эндоскопов

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Количество
в трансп. уп., шт.

980 244 2 штука 4

980 250 5 штука 1

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Количество
в трансп. уп., шт.

980 320 2 штука 4

980 321 5 штука 1

Применение
Для применения в медицинских организациях 
различного профиля для:

• предстерилизационной очистки ручным способом 
изделий медицинского назначения из термола-
бильных и термостабильных материалов;

• предварительной, предстерилизационной 
и окончательной очистки ручным способом  
жестких и гибких эндоскопов, предстерилизаци-
онной очистки инструментов к ним;

• предстерилизационной очистки механизирован-
ным способом в УЗ-установках в полуавтоматиче-
ских и автоматических моющих и моюще- 
дезинфицирующих установках изделий медицин-
ского назначения из термолабильных и термоста-
бильных материалов;

• предстерилизационной и окончательной очистки 
механизированным способом в УЗ-установках, 
полуавтоматических и автоматических моющих  
и моюще-дезинфицирующих установках жестких 
и гибких эндоскопов, инструментов к ним.

Состав:
• неионогенные и амфотерные поверхностно-

активные вещества
• гидроксид калия
• комплексообразующие агенты 
• противокоррозионные вещества 
• противопенные агенты
• прочие функциональные и технологические 

компоненты
Запатентованная система с высокой очищающей 
активностью. Растворяет остатки рентгеноконтраст-
ных реагентов. Растворяет и отмывает биопленки. 
Отличная совместимость с материалами.

Применение
Для дезинфекции и предстерилизационной 
очистки изделий медицинского назначения 
(включая жесткие и гибкие эндоскопы, 
инструменты к ним) ручным и механизированным 
способами.

Для применения в здравоохранении, на 
предприятиях и в быту. Содержит компоненты, 
защищающие материалы от преждевременного 
изнашивания и коррозии.

Состав:
N,N-дидецил-N-метил-поли(оксиэтил)аммоний 
пропионат (ЧАС) – 17,5%, а также вспомогательные 
компоненты (ингибиторы коррозии, пеногаситель, 
отдушка и др.).
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К началу раздела ↑ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Средство дезинфицирующее  
«Корсолекс НУК» (Korsolex PAA)

Двухкомпонентный раствор для ДВУ-эндоскопов

Артикул Объем, л Единица расчета Количество
в трансп. уп., шт.

981 210 5 штука 2

Применение
Средство на основе активного кислорода для дезинфекции высокого уровня и стерилизации гибких 
эндоскопов и других инструментов и медицинских изделий, требующих деликатной обработки.

Двухкомпонентная система, включающая:
Компонент 1 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, содержащую поверхностно-
активные вещества, комплексообразующие агенты, ингибиторы коррозии, регуляторы рН, 
консерванты; рН Компонента 1 составляет 11,2 -11, 7. 
Компонент 2 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, содержащую перекись 
водорода (46,0 -49,0)% и надуксусную кислоту (1,9 - 2,5)%; рН 1 % водного раствора Компонента 
2 составляет 3,0 -3,6.
Обладает обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая возбудителей 
туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита,  
рота- и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. H5NI, 
Hl NI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии и др.), грибов (возбудителей 
кандидозов и дерматофитий), а также спороцидной активностью. 
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Тестовые полоски Корсолекс НУК Тест 
(Korsolex PAA Test)

Тест-полоски

Eurodispenser 1 plus /  
Евродиспенсер 1 плюс

Артикул Объем,  
шт. в тубе

Единица 
расчета

Количество
в трансп. уп., 
шт.

980 409 100 штука 6

Артикул Объем, 
л

Количество
в трансп. уп., 
шт.

Евродиспенсер 1 плюс
980 478 0,5 1

980 479 1 1

Закрывающий элемент  
к Евродиспенсеру 1 плюс 980 482 0,5 1

Дозирующий насос 
к Евродиспенсеру 1 плюс 980 480 0,5 1

Боде Евродиспенсер 
1 плюс (со счетчиком, 
глубина с контуром  
215 мм)

981 124 0,5 1

Боде Евродиспенсер 
1 плюс (со счетчиком, 
глубина с контуром  
225 мм)

981 125 1 1

Боде Евродиспенсер 1 
плюс (красный, глубина  
с контуром 215 мм)

981 251 0,5 1

Боде Евродиспенсер 1 
плюс (красный, глубина  
с контуром 225 мм)

981 252 1 1

Применение
Тест-полоски – полоски с индикатором на конце 
для определения МЭК-раствора.

Характеристика
Химические индикаторы для экспресс-контроля, 
позволяющие полуколичественно оценить 
уровень концентрации надуксусной кислоты (НУК) 
в рабочем активированном растворе средства 
относительно ее минимальной результативной 
концентрации (МЭК). Показывают, является ли 
концентрация НУК в растворе в данный момент 
выше или ниже МЭК, установленной для средства.

Применение
Долговечный металлический диспенсер. 
Легкая и быстрая замена емкости. Легкая 
обработка. Дозирование 0,75–1,5 мл на нажатие. 
Дополнительно можно заказать закрывающий 
элемент для блокирования доступа к флакону  
и его содержимому.
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Модели Евродиспенсер 1 плюс  
сигнальных цветов и оснащенные счетчиком

Eurodispenser 3 / Евродиспенсер 3 (прикроватный)

Eurodispenser 3 flex / Евродиспенсер 3 флекс

Bode Eurodispenser Touchless 1 plus /  
Бесконтактный Боде Евродиспенсер 1 плюс

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Количество
в трансп. уп., 
шт.

980 381 0,5 штука 1

Евродиспенсер 3 (с прямым держателем)

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Количество
в трансп. уп., 
шт.

981 450 0,5 штука 1

981 460 1 штука 1

Евродиспенсер 3 флекс

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Количество
в трансп. уп., 
шт.

981 227 0,5 штука 1

981 234 1 штука 1

Евродиспенсер Бесконтактный

Характеристика
Компактный диспенсер для флаконов 0,5 и 1 л.  
Крепится на любые вертикальные и горизонтальные по-
верхности (столы, стойки, тележки, корзины и др.), чтобы 
обеспечить наличие антисептика в месте манипуляции 
или ухода.

Применение
Сенсорный контроль дозирования средств гигиены рук.

Характеристика
Бесконтактное дозирование, удобная смена насоса  
на передней панели. Долговечный металлический 
корпус, простая установка даже в ограниченном 
пространстве. Подходит для любых стандартных 
еврофлаконов. Быстрая смена флакона, легкий уход  
и очистка. Три варианта дозирования – 0,75 / 1 / 1,5 мл  
на нажатие. В комплекте – крепления и инструкция  
по установке.

Характеристика
Функциональный долговечный диспенсер, 
изготовленный из нержавеющей стали. Подходит  
для флаконов Боде объемом 500 мл. Легкий монтаж 
и обслуживание. Возможность паровой стерилизации.
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Аксессуары

Диспенсеры БОДЕ Х-Вайпс

Артикул Объем, л Количество
в трансп. уп., шт.

Держатель для флаконов настенный 980 333 0,5 1

Универсальная распыляющая насадка 980 035 0,5 / 1 1

Дозирующий насос для флакона с обратным клапаном
980 424 0,35 / 0,5 1

980 425 1 1

Крышка с краном для канистр 980 055 5 1

Крышка-воронка для канистр 980 034 5 1

Открывающий ключ для канистр 980 051 2 и 5 1

Дозирующий насос для канистр. Дозировка 10 мл 980 029 2 и 5 1

Мерный стакан 980 014 0,25 1

Применение
Многоразовый диспенсер из полипропилена с подвижной ручкой для 90 и 40 салфеток и диспенсер 
малый для 30 салфеток.

Характеристика
Цветовая маркировка откидывающейся крышки, подвижная ручка делают диспенсер удобным  
в использовании и мобильным. Эргономичный дизайн снижает риск образования биопленок. Диспен-
сер используется в комплекте с флисовыми салфетками. Главным отличием системы БОДЕ Х-Вайпс  
от конкурентной продукции является отcутствие адсорбции активных ингредиентов материалом сал-
феток. Диспенсер, салфетки и дезинфицирующие средства (Микробак форте, Бациллол плюс, Бомикс 
плюс) прошли тестирование на совместимость и доказали высокую защищенность на обрабатываемой 
поверхности . Объем рабочего раствора в диспенсере для БОДЕ Х-Вайпс салфеток №90 -2,5 л, для 
салфеток №40 - 1,5 л, в малом диспенсере для БОДЕ Х-Вайпс салфеток №30 - 0,75л.. 

Площадь обработки поверхности одной салфеткой – 2 м2. По сравнению с использованием обычной 
ветоши достигается экономия дезинфицирующих средств в 9 раз:  
расход при применении салфеток – 11–14 мл на 1 м2 поверхности 
расход жидкого дезинфектанта – 100–150 мл на 1 м2 поверхности

Артикул Количество
в трансп. уп., шт.

Диспенсер Боде Х-Вайпс круглый для салфеток (голубая крышка) 981 370 4

Диспенсер Боде Х-Вайпс круглый для салфеток (красная крышка) 981 371 4

Диспенсер Боде Х-Вайпс круглый для салфеток (зеленая крышка) 981 372 4

Диспенсер Х-Вайпс малый для салфеток 980 610 6
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Салфетки флисовые BODE X-Wipes (БОДЕ Х-Вайпс)

Применение
Салфетки флисовые для обработки поверхностей, инструментов и других ИМН средствами на основе 
ЧАС, аминов, альдегидов, спиртов.

Характеристика
Главным отличием системы Х-Вайпс от конкурентной продукции является отсутствие адсорбции 
активных ингредиентов материалом салфеток. Проведено тестирование на совместимость с дезинфи-
цирующими средствами на основе ЧАС, аминов, спиртов, альдегидов. Данные салфетки в отличие от 
целлюлозных и вискозных не адсорбируют дезинфектант, следовательно, не снижают концентрацию 
активных действующих веществ в рабочем растворе. 

Форма выпуска: рулоны 30, 40, 90 салфеток. Тонкие плотностью 40 г/м2, плотные –  
60 г/м2. Площадь обработки поверхности одной салфеткой – 2 м2.

Артикул Количество
в трансп. уп., шт.

Салфетки флисовые в рулоне (плотные), 90 шт. 981789 6

Салфетки флисовые в рулоне (тонкие), 90 шт. 981790 6

Салфетки флисовые в рулоне, 40 шт. 981791 12

Салфетки флисовые в рулоне, 30 шт. 981792 12
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Емкости для обработки инструментов

Применение
Емкости из ABS-пластика для замачивания и обработки инструментов и эндоскопов в любых помеще-
ниях ЛПУ. В комплект входит пластиковый поддон с отверстиями для стекания жидкости при извлече-
нии инструментов.

Характеристика
В ассортименте разные размеры емкостей:
3 л с пластиковой крышкой с отверстием в крышке – Д 300 x Ш 200 x В 110 мм
5 л с прозрачной крышкой – Д 550 x Ш 200 x В 120 мм
10 л с прозрачной крышкой – Д 390 x Ш 290 x В 170 мм
30 л (с выпускным краном и прозрачной крышкой) – Д 615 x Ш 400 x В 220 мм

Артикул Количество
в трансп. уп., шт.

Емкость для дезинфекции 3 л 980 060 1

Емкость для дезинфекции 5 л 980 057 1

Емкость для дезинфекции 10 л 980 059 1

Емкость для дезинфекции 30 л 980 061 1

Решетка сменная 3 л 980 047 1

Решетка сменная 5 л 980 048 1

Решетка сменная 10 л 980 050 1

Решетка сменная 30 л 980 049 1

Крышка сменная 3 л 980 052 1

Крышка сменная 5 л 980 053 1

Крышка сменная 10 л 980 062 1

Крышка сменная 30 л 980 054 1

Выпускной кран 30 л 980 058 1


