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МАТЕРИАЛЫ
СМС — Нетканый воздухопроницаемый материал, состоящий
из двух внешних слоев спанбонда и одного или двух
внутренних слоев мельтблауна.
Используется для изготовления операционного белья и одежды
для краткосрочных и среднесрочных по продолжительности
операциях, белья и одежды для медицинских процедур,
постельного белья.
Варианты плотностей: 17, 25, 42, 60.
Вуденпалп — нетканый влагоотталкивающий, но «дышащий»
— воздухопроницаемый материал, состоящий из смеси
волокон: 55% — целлюлозы и 45% — полиэстера.
Используется для изготовления операционного белья и одежды
для краткосрочных и среднесрочных по продолжительности
операциях, белья и одежды для медицинских процедур,
постельного белья.
Варианты плотностей: 68.
Спанлейс содержит до 70% вискозного волокна.
Используется для изготовления операционного белья и одежды
для медицинских процедур с повышенными впитывающими
свойствами, перевязочных средств, одежды и белья для
новорожденных.
Варианты плотностей: 40, 50, 60.
Ламинированный спанбонд, нетканый влагонепроницаемый
материал, состоящий из слоя спанбонда , покрытого слоем
полимерной пленки.
Используется для изготовления операционного белья и одежды
с повышенными барьерными свойствами.
Варианты плотностей: 40, 65.
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Ламинированный спанлейс — нетканый
влагонепроницаемый материал, состоящий из слоя спанлейса ,
покрытого слоем полимерной пленки.
Используется для изготовления операционного белья и одежды
с повышенными барьерными свойствами в сочетании с
эффективной впитываемостью биологических жидкостей.
Варианты плотностей: 45, 60.
Сантейс 55 – Комбинированный двуслойный материал —
нетканый влагонепроницаемый материал, состоящий из
впитывающего вискозного слоя , покрытого слоем полимерной
пленки.
Используется для изготовления операционного белья и одежды
с повышенными барьерными свойствами в сочетании с
эффективной впитываемостью биологических жидкостей,
легко драпируется, не скользит, антибликовый.
Варианты плотностей: 55.

Сантейс 75 — Комбинированный 3-хслойный материал —
нетканый влагонепроницаемый материал, состоящий из
впитывающего вискозного слоя , покрытого слоем полимерной
пленки и слоя гидрофильного спанбонда.
Используется для изготовления операционного белья и одежды
с повышенными барьерными свойствами в сочетании с
эффективной впитываемостью биологических жидкостей
испарений, легко драпируется, не скользит, антибликовый,
устойчив к повреждениям.
Варианты плотностей: 75.
Пленка полимерная — прозрачная, белая, голубая.
Используется для изготовления чехлов на оборудование,
карманов – приемников.
Варианты плотностей: 40, 60, 100.
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Одежда медицинская/хирургическая
Одежда для персонала
Шапочки
рисунок

наименование

материалы

описание

Шапочка «Берет»

СМС 17 25
42 ,
спанлейс

шапочка в форме
объѐмного берета с
эластичной лентой по
краю

Шапочка
«Колпак» с
подворотом

СМС 25 42
60 ВП

шапочка в форме
колпака высотой
19см с подвернутым
краем, завязки сзади

Шапочка
«Колпак» без
подворота

СМС 25 42
60 ВП

шапочка в форме
колпака высотой
19см, завязки сзади

СМС 25 42
60 ВП

шапочка в форме
колпака высотой
12см, с подкроенной
затылочной
областью, завязки
сзади

Шапочка
«Колпак» «Евро»
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Шапочка
«Колпак»
«Астро»

СМС 25 42
спанлейс

шапочка в форме
колпака высотой
25см затылочной
части,7,5 см лобной
части, с увеличенной
затылочной
областью,
обработанной
эластичной лентой

Шапочка
«Колпак»
Полупилотка

СМС 25 42
60 ВП

шапочка с
каплевидным
донышком

СМС 42 60

шапочка в виде
шлема с завязками на
шее и в височной
области для
дополнительной
фиксации

Шапочка «Шлем»

Халаты
рисунок

наименование
Халат хирургический
без усиленной
защитной зоны, с
запахом на 4-х
завязках, рукав на
манжете или резинке

материалы

описание

СМС 25 42
60 ВП

халат Т-образного кроя с
удлиненными рукавами,
запахом на спине,
фиксируется по горловине
на ленту «велкро», по
талии – на 4 завязки
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Халат хирургический
без усиленной
защитной зоны,
длина 140 см, 2
завязки по талии,
рукав на манжете или
резинке

Халат хирургический
с усиленной
защитной зоной
(перед и рукава) с
запахом на 4-х
завязках, рукав на
манжете или резинке

Халат хирургический
с усиленной
защитной зоной
(перед и рукава)
длина 140 см, 2
завязки по талии,
рукав на манжете или
резинке

Халат хирургический
с усиленной
(дополнительной)
защитной зоной
(перед и рукава) с
запахом на 4-х
завязках, рукав на
манжете или резинке

СМС 25 42
60 ВП

халат Т-образного кроя,
фиксируется по
горловине на 2 завязки и 2
завязки на талии

СМС 25 42
60 ВП /
усиленная
зона :
ЛСПБ 40,
КМ2

халат Т-образного кроя с
удлиненными рукавами,
запахом на спине,
фиксируется по горловине
на ленту «велкро», по
талии – на 4 завязки,
фронтальная область и
рукава выполнены из
влагонепроницаемого
материала

СМС 25 42
60 ВП /
усиленная
зона :
ЛСПБ 40,
65, КМ2

халат Т-образного кроя,
фиксируется по
горловине на 2 завязки и 2
завязки на талии,
фронтальная область и
рукава выполнены из
влагонепроницаемого
материала

СМС 42
60 ВП /
усиленная
зона :
ЛСПБ 40

халат Т-образного кроя с
удлиненными рукавами,
запахом на спине,
фиксируется по горловине
на ленту «велкро», по
талии – на 4 завязки,
фронтальная область и
рукава продублированы
вставками из
влагонепроницаемого
материала
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Халат хирургический
с усиленной
(дополнительной)
защитной зоной
(перед и рукава)
длина 140 см, 2
завязки по талии,
рукав на манжете или
резинке

Халат хирургический
с усиленной
защитной зоной (2/3
переда и рукава) с
запахом на 4-х
завязках, рукав на
манжете или резинке

Халат хирургический
с усиленной
защитной зоной (2/3
переда и рукава)
длина 140 см, 2
завязки по талии,
рукав на манжете или
резинке

СМС 42
60 ВП /
усиленная
зона :
ЛСПБ 40

халат Т-образного кроя,
фиксируется по
горловине на 2 завязки и 2
завязки на талии,
фронтальная область и
рукава продублированы
вставками из
влагонепроницаемого
материала

СМС 42
60 ВП /
усиленная
зона :
ЛСПБ 40,
КМ2

халат Т-образного кроя с
удлиненными рукавами,
запахом на спине,
фиксируется по горловине
на ленту «велкро», по
талии – на 4 завязки, 2\3
фронтальной области и
2\3 рукава выполнены из
влагонепроницаемого
материала

СМС 42
60 ВП /
усиленная
зона :
ЛСПБ 40,
КМ2

халат Т-образного кроя,
фиксируется по
горловине на 2 завязки и 2
завязки на талии, 2\3
фронтальной области и
2\3 рукава выполнены из
влагонепроницаемого
материала
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Костюмы хирургические
рисунок

наименование

материал

описание

СМС 25 42
60 ВП

куртка с
цельнокроеным
рукавом и уобразной
горловиной

СМС 25 42
60 ВП

куртка с втачным
длинным рукавом
и у-образной
горловиной

Куртка хирургическая
с карманами, короткий
рукав

СМС 25 42
60 ВП

куртка с
цельнокроеным
рукавом и уобразной
горловиной,
карманы по
нижнему краю

Брюки хирургические
на резинке

СМС 25 42
60 ВП

брюки с высокой
талией на
эластичной ленте

СМС 42 60
ВП

брюки с высокой
талией на
эластичной ленте,
карман сзади

Куртка хирургическая
без карманов, короткий
рукав

Куртка хирургическая
без карманов, длинный
рукав

Брюки хирургические
на резинке с
карманами
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Брюки хирургические
на завязках

Брюки хирургические
на завязках с
карманами

СМС 42 60
ВП

брюки с высокой
талией на вшитой
кулисной ленте

СМС 42 60
ВП

брюки с высокой
талией на вшитой
кулисной ленте,
карман сзади

Комбинезоны
рисунок

наименование

материалы

Комбинезон с капюшоном
на молнии, по низу рукавов
и брючин на резинке

СМС 42 60 ВП

Комбинезон с капюшоном
на молнии, по низу рукавов
и брючин на манжете

СМС 42 60 ВП
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Фартуки хирургические
рисунок

наименование

Фартук
хирургический
защитный, длина
115см

Фартук
хирургический
защитный, длина
140см

Фартук
хирургический
защитный, длина
160см

материалы

описание

ЛСПБ 40, 65

фартук длиной
115 см от верхней
точки шейной
петли до нижнего
края
фронтальной
области с
завязками на
талии

ЛСПБ 40, 65

фартук длиной
140см от верхней
точки шейной
петли до нижнего
края
фронтальной
области с
завязками на
талии

ЛСПБ 40, 65

фартук длиной
160см от верхней
точки шейной
петли до нижнего
края
фронтальной
области с
завязками на
талии
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Фартук
хирургический
защитный, длина
160см с 2- мя
складками
(урологический)

ЛСПБ 40, 65

фартук длиной
160см от верхней
точки шейной
петли до нижнего
края
фронтальной
области, с
расширенной
фронтальной
областью

Нарукавники
рисунок

наименование

Нарукавники на
манжете

Нарукавники на
резинке

материалы

описание

ЛСПБ 40, 65

нарукавники
длиной 50 см с
эластичной
лентой по
верхнему краю и
манжетой по
нижнему

ЛСПБ 40, 65

нарукавники
длиной 50 см с
эластичной
лентой по
верхнему и
нижнему краю
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Бахилы
рисунок

наименование

материалы

описание

Бахилы
хирургические
высокие на
завязках

СМС 25 42 60
ЛСПБ 40 65

бахилы высотой 3839 см увеличенного
размера, на обувь

Бахилы
хирургические
высокие на
завязках с двойной
подошвой

СМС 25 42 60
, двойная
подошва
ЛСПБ 40

бахилы высотой 3839 см увеличенного
размера, на обувь, с
дублированной
подошвой

Бахилы
хирургические
высокие на
резинках

СМС 25 42 60
ЛСПБ 40 65

Бахилы
хирургические
высокие на
резинках с двойной
подошвой

СМС 25 42 60
, двойная
подошва
ЛСПБ 40

Бахилы
хирургические
низкие

СМС 25 42 60
ЛСПБ 40 65

бахилы высотой 1517 см увеличенного
размера , на обувь

Бахилы
хирургические
низкие с двойной
подошвой

СМС 25 42,
двойная
подошва
ЛСПБ 40

бахилы высотой 1517 см увеличенного
размера , на обувь,
с дублированной
подошвой
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Одежда медицинская/хирургическая
Одежда для пациента
Рубашки
рисунок

наименование

материалы

описание

Рубашка для
роженицы

СМС 25 42,
спанлейс

рубашка прямая с
разрезом по
горловине

Рубашка для
роженицы (с
кокеткой)

СМС 25 42,
спанлейс

рубашка с
кокеткой и
расширенной
фронтальной
областью

Рубашка для
новорожденного

спанлейс

рубашка по типу
«распашонки»

Рубашка для
пациента

СМС 25 42,
спанлейс
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Накидки медицинские
рисунок

наименование

Накидка
медицинская на
липучке

Накидка
медицинская на
завязках

Накидка для
стоматологии

материалы

описание

СМС 25 42

накидка длиной
100 см для
покрытия
одежды
посетителя

СМС 25 42

накидка длиной
100 см для
покрытия
одежды
посетителя

СМС 42

накидка на
грудь длиной 70
см с фиксацией
на ленте
«велкро»

Трусики медицинские
рисунок

наименование
Трусики
медицинские на 3-х
резинках

материалы

описание

СМС 25 42

трусики с эластичной
лентой по талии и
ногам
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Трусики
медицинские на
резинке

Трусики
медицинские для
проктологических
манипуляций

СМС 17

трусики на резинке по
талии для
косметологических
процедур

СМС 25 42

удлиненные трусикишорты с разрезом по
шву

Шапочки
рисунок

наименование

Шапочка «Берет»

Шапочка «Колпак»
(чепчик) для
новорожденного

материалы

описание

СМС 17 25

берет с
эластичной лентой
по краю

спанлейс

чепчик с
обработанным
нижним краем и
завязками на шее
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Бахилы
рисунок

наименование

Бахилы низкие
(носки)

Тапочки
медицинские

материалы

описание

СМС 25

бахилы высотой
13-15 см с
округлой
носочной частью,
на эластичной
ленте ,
применяются для
покрытия ступней
во время
медицинских
процедур

СМС 42 60

тапочки с тонкой
или уплотненной
подошвой с
открытой
областью пальцев

Конверты для новорожденного
рисунок

наименование
Конверт для
новорожденного
32х41см с 2-мя
застежками»Велкро»на
головном конце

материалы

описание

СМС 42
60

конверт с
расширенной и
удлиненной
верхней частью для
покрытия головы
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Конверт для
новорожденного
39х56см

СМС 42
60

конверт с
застежками на
ленту «велкро» во
фронтальной
области

Брюки медицинские
рисунок

наименование

Брюки короткие с
разрезом

Брюки длинные с
разрезом

материалы

описание

СМС 42 60

брюки длиной до
колена с разрезом по
заднему шву

СМС 42 60

брюки длиной до
ступни с разрезом по
заднему шву
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Чехол на конечность пациента
рисунок

наименование

Чехол на
конечность с
эластичной
манжетой

Чехол на
конечность на
резинке

Чехол на
конечность с
фиксатором

материалы

описание

СМС 42 60
ЛСПБ 40 КМ2

прямоугольный чехол
длиной 75, 100, 120 см с
эластичной манжетой по
краю

СМС 42 60
ЛСПБ 40 КМ2

прямоугольный чехол
длиной 75, 100, 120 см с
эластичной лентой по
краю

СМС 42 60
ЛСПБ 40 КМ2

прямоугольный чехол
длиной 75, 100, 120 см с
адгезивной лентой для
фиксации вокруг
конечности
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Белье медицинское/хирургическое
Салфетки и тампоны
Салфетки и тампоны
рисунок

наименование

Салфетка
хирургическая

Салфетка
впитывающая

Тампон
впитывающий

вариант
исполнения

описание

СМС 17, 25,
42, сантейс
55

Вариант исполнения по
длине от 75 до 30 см и
ширине от 75 до 30 см,
исполнение из
ламинированных
материалов – защищает
от проникновения
жидкости

Спанлейс
40, 60

Для впитывания
жидкостей, для
обработки рук и
поверхностей, для ПХО,
обладает хорошей
гигроскопичностью, не
ворсится

Спанлейс
40, 60

Для ПХО, обладает
хорошей
гигроскопичностью, не
ворсится
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Белье медицинское/хирургическое
Чехлы
Чехлы на медоборудывание
рисунок

наименование

вариант
исполнения

описание

Чехол для
шнура
(видеокамеры)
кулиса, завязки

СМС 42,
ламинированный
спанбонд 40, п/э
40-60 мкн

Чехол в виде рукава
с
фиксацией концов
завязками

Чехол на тубус

п/э 40-60 мкн

Чехол круглой или
цилиндрической
формы со
стяжкой, край
обработан
эластичной лентой

Чехол для
эндоскопа

СМС 42,
ламинированный
спанбонд 40, п/э
40-60 мкн

В виде рукава , с
телескопической
укладкой
и с адгезивными
фиксаторами концов

СМС 42, 60
ламинированный
спанбонд 40

Покрытие
прямоугольной
формы с адгезивным
слоем
и встроенным
карманом

Чехол на
инструменталь
ный столик
малый
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Чехол на
столик
Мейо/инструме
нтальный
столик с
впитывающей/
укрепленной
зоной

СМС 42, 60
ламинированный
спанбонд 40,
сантейс 55, 75,
п/э 80-100 мкн

Чехол в виде мешка
с
дополнительным
слоем
материала в
проекции
столешницы

Чехол для
рентгенкассеты

СМС 42,
ламинированный
спанбонд 40, п/э
40-60 мкн

Чехол в виде мешка

Чехлы на инвентарь
рисунок

наименование

Чехол на
стоматологиче
ское
кресло

вариант
исполнения

описание

СМС 25, 42,
ламинированн
ый
спанбонд 40

Для покрытия
кресла с
фиксацией по
верхнему
и нижнему краю за
счет
эластичной ленты
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Чехол на
подголовник
стоматологиче
ского
кресла

СМС 17, 25

Для покрытия
подголовника с
эластичной лентой
по краю

Чехол на
подлокотник

СМС 42,
ламинированн
ый
спанбонд 40,
65

Для покрытия
подлокотника

Чехол на
кушетку

СМС 42,
ламинированн
ый
спанбонд 40,
65

Для покрытия
кушетки с
фиксацией по
верхнему и
нижнему краю за
счет
эластичной ленты

Чехол на
кушетку

СМС 42,
ламинированн
ый
спанбонд 40,
65

Для покрытия
матраса с
подгибом по
периметру и
эластичной лентой
по краю
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Белье медицинское/хирургическое
Белье
Белье
рисунок

вариант
исполнения

описание

Пододеяльник

СМС 25, 42,
60,
ламинирован
ный
спанбонд 40,
спанлейс 40

Для покрытия одеял в
комплекты постельного
белья, стандартное
исполнение – без защиты
от промокания,
исполнение из
ламинированных
материалов защищает от
промокания

Наволочка

СМС 25, 42,
60,
ламинирован
ный
спанбонд 40,
спанлейс 40

Для покрытия подушек в
комплекты постельного
белья

СМС 17, 25,
42, 60,
спанлейс 40,
60

Варианты исполнения по
длине от 280 до 65 см, по
ширине от 160 до 65 см,
стандартное исполнение
– без защиты от
промокания

наименование

Простыня
медицинская
210х140см
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Пеленка
хирургическая

СМС 17, 25,
42, 60,
Ламинирован
ный
спанбонд 40,
65, сантейс
55, 75

Пеленка
впитывающая
многослойная

Мешок
медицинский
защитный (для
использованно
го материала)

Простыня
хирургическая
влагонепрониц
аемая

Варианты исполнения по
длине от 60 до 35 см, по
ширине от 60 до 35 см,
стандартное исполнение
– без защиты от
промокания, исполнение
из ламинированных
материалов защищает от
проникновения жидкости

Варианты исполнения
60х60 см, 90х60 см

СМС 42, 60,
Ламинирован
ный
спанбонд 40,
65

Ламинирован
ный
спанбонд 40,
65, сантейс
55, 75

Стандартное исполнение
– без защиты от
промокания, исполнение
из ламинированных
материалов защищает от
проникновения жидкости

Варианты исполнения по
длине от 280 до 65 см, по
ширине от 160 до 65 см,
исполнение из
ламинированных
материалов защищает от
проникновения жидкости
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Белье медицинское/хирургическое
Дополнительные вспомогательные элементы
Дополнительные вспомогательные элементы
рисунок

наименование

Карманприемник

Операционная
липкая лента

варианты
исполнения

описание

Ламинирова
нный
спанбонд
40, 65, п/э
60-80-100
мкн

Вариант исполнения по
длине от 100 до 15 см и
ширине от 75 до 15 см,
может быть одно-, двух,
трехсекционный, за счет
адгезивного края крепится к
поверхности, используется
для размещения
перевязочных средств,
инструментария

Вариант исполнения по
длине от 95 до 30 см и
ширине от 10 до 3 см,
содержит слой адгезивного
материала, защищенный
антиадгезивным покрытием,
используется для
дополнительного крепления
одноразового белья
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Вариант исполнения по
длине от 33 до 27 см и
ширине от 3 см, содержит
слой адгезивного материала,
который нанесен на ленту
«велкро»,защищенный
антиадгезивным покрытием,
используется для
дополнительного крепления
шнуров оборудования

Держатель для
шнура

Комплекты белья
медицинского/хирургического
Для общей хирургии / полостной хирургии
рисунок

наименование

описание
Состав:
Чехол на инструментальный столик
145х80см (впитывающая зона 100х75см)1шт;

Комплект белья
хирургического
(универсальный)
из нетканых
материалов

Простыня с адгезивным слоем,
впитывающей зоной 240х140см
(впитывающая зона 100х50см) -1шт;
Простыня с адгезивным слоем,
впитывающей зоной 180х170см
(впитывающая зона 100х50см) -1шт;
Пеленка хирургическая с адгезивным
слоем 70х70см -2шт.
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Комплект белья
хирургического
для полостных
операций (для
лапаротомии
полостной) из
нетканых
материалов

Состав:

Комплект белья
хирургического
для
эндоскопических
манипуляций
(для
лапароскопии) из
нетканых
материалов

Состав:

Простыня с отверстием адгезивным слоем
240х140см (отверстие 25х25см,
укрепленная зона)-1шт;
Простыня с адгезивным слоем
впитывающей зоной 70х70см -3шт;
Простыня хирургическая 110х70см-2шт.

Простыня с отверстием, с адгезивным
слоем 240х140см (отверстие 25х25х25см)1шт;
Простыня с адгезивным слоем
впитывающей зоной 70х70см — 3шт;
Чехол на медоборудование 200х13см,
кулиска завязка -1шт.

Состав:
Комплект белья
хирургического
для полостных
операций (для
торакотомии) из
нетканых
материалов

Чехол на инструментальный столик
150х80см-1шт;
Салфетка хирургическая 33х33см -4шт;
Операционная липкая лента 50х10см-2шт;
Простыня с отверстием адгезивным слоем
320х200см (отверстие 30х20см)-1шт;
Простыня хирургическая 200х150см -1шт.
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Для акушерства
рисунок

наименование

описание

Состав:
Чехол на медоборудование
145х80см (для инструментального
стола) -1шт
Комплект белья
хирургического
для полостных
операций (для
кесарева сечения)
из нетканых
материалов

Простыня хирургическая
190х180см -1шт
Операционная липкая лента
50х10см-1шт
Салфетка хирургическая 40х30см
— 4шт
Простыня с отверстием,
адгезивным слоем, с карманом,
отводом, липкой операционной
пленкой 300х250см (отверстие
32х26см) -1шт

Состав:

Комплект одежды
и белья
медицинского для
пациента из
нетканых
материалов (для
приема родов)

Простыня хирургическая
влагонепроницаемая 140х80см 1шт
Салфетка хирургическая 40х35см
— 4шт
Пеленка хирургическая 60х60см
(многослойная впитывающая) 2шт
Халат хирургический рукав на
резинке -1шт
Гигиеническая прокладка-1шт
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Состав:
Рубашка для роженицы 1штШапочка «Берет» —
1штБахилы хирургические низкие
-1пара
Комплект одежды
и белья
медицинского для
пациента (для
роженицы)

Прокладка гинекологическая -2шт
Простыня медицинская 70х70см 2шт
Простыня хирургическая
лагонепроницаемая 140х70см 1штСалфетка хирургическая —
2шт
Пеленка хирургическая 60х60см
многослойная впитывающая -1шт
Состав:

Комплект одежды
и белья
медицинского для
пациента (для
новорожденного)

Шапочка для новорожденного 1шт
Рубашка для новорожденного
(зашитый рукав) -1шт
Простыня хирургическая
120х80см -12шт

Для гинекологии
рисунок

наименование

описание
Состав:

Комплект белья
хирургического (для
лапаратомии
гинекологической)и
з нетканых
материалов.

Простыня с отверстием,
адгезивным слоем,
впитывающей зоной 240х140см,
(отверстие 24х13см)-1шт;
Простыня с адгезивным слоем,
впитывающей зоной 70х70см 3шт.
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Состав:
Комплект белья
хирургического для
эндоскопическихма
нипуляций (для
лапароскопии
гинекологической)
из нетканых
материалов.

Простыня с 2-мя отверстиями,
адгезивным слоем, 240х180 с
липкой операционной пленкой,
с встроенным покрытием для
ног, (отверстие 30х25см и
19х19см), (впитывающая зона
60х40, фиксатор 7х18см, карман
12х40см) -1шт;
Пеленка хирургическая
впитывающая многослойная
60х60см — 1шт.

Состав:
Комплект белья
хирургического для
эндоскопических
манипуляций (для
гистероскопии) из
нетканых
материалов.

Бахилы хирургические высокие
на резинке -1пара;
Шапочка Берет -1шт;
Пеленка хирургическая
впитывающая многослойная
60х60см-2шт;
Простыня хирургическая
110х70см-2шт.
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Состав:
Комплект белья
медицинского (для
гинекологических
осмотров) из
нетканых
материалов.

Простыня медицинская
70х70см-1шт;
Бахилы хирургические низкие1пара;
Зеркало гинекологическое по
Куско -1шт;
Ложка Фолькмана-1шт;
Перчатки смотровые-1пара.

Состав:
Держатель для шнура 30х3 см 1шт;
Комплект белья
хирургического для
эндоскопических
манипуляций (для
лапароскопии
абдомино –
перинеальной) из
нетканых
материалов.

Операционная липкая лента
50х5см-1шт;
Простыня хирургическая
190х180см -1шт;
Простыня с адгезивным слоем
90х70см -1шт;
Салфетка хирургическая
40х30см-4шт;
Простыня с отверстием,
встроенным покрытием для ног,
липкой операционной пленкой,
адгезивным слоем, карманом
280х180см, (отверстие 30х25 и
21х12см) -1шт;
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Для кардиохирургии и сосудистой хирургии
рисунок

наименование

описание

Состав:
Бахилы хирургические высокие с
фиксатором -1пара;
Простыня с адгезивным слоем
100х75см-2шт;
Простыня хирургическая
180х150см-1шт;
Комплект белья
хирургического
для полостных
операций (для
АКШ) из
нетканых
материалов

Простыня с отверстием,
адгезивным слоем 260х180см,
(вырез 100х20см с липким краем
(по середине стороны 180см),
перинеальное покрытие с
адгезивным краем)-1шт;
Простыня с отверстием, боковыми
карманами, адгезивным слоем, с
липкой операционной пленкой,
впитывающей зоной
300х200х360см, (отверстие
37х32см, встроенные фиксаторы) 1шт;
Операционная липкая лента
10х50см-2шт

Комплект белья
хирургического
для операции с
ИК

31

ООО «Арт-Синтез», тел. 8 (343) 221-47-07

Состав:
Простыня с 2-мя отверстиями,
адгезивным слоем 330х195см ( 2
продольных отверстия 11х8см,
язычок адгезивного края 2-х
продольных отверстий
располагается сверху) с покрывным
слоем 26х16см-1шт;
Комплект белья
хирургического
для
малоинвазивных
вмешательств
(для ангиографии)
из нетканых
материалов

Простыня хирургическая 100х70см1шт;
Простыня хирургическая 80х70см 1шт;
Пеленка хирургическая
впитывающая многослойная
60х60см-1шт;
Чехол на медоборудование
100х13см (с завязками)-1шт;
Чехол на медоборудование (на
пульт)-2шт;
Чехол на медоборудование 29х10см
(адгезивный край, с отворотом на
входе) (для пульта)-1шт.
Состав:

Комплект белья
хирургического
для
малоинвазивных
вмешательств
(для имплантации
электрокардиости
муляторов) из
нетканых
материалов

Простыня с 2-мя отверстиями
адгезивным слоем, впитывающей
зоной 300х180см (2 отверстия
15х8см) -1ш;
Салфетка хирургическая 70х35см 2шт;
Салфетка хирургическая
впитывающая многослойная
60х60см-1шт;
Халат хирургический без
усиленной защитной зоны, с
запахом на 4х завязках, длина
140см, рукав на трикотажной
манжете-2шт;
Шапочка Берет-2шт.
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Для травматологии и ортопедии
рисунок

наименование

описание

Комплект белья
хирургического
для
эндоскопических
манипуляций (для
артроскопии) из
нетканых
материалов

Состав:
Простыня с отверстием, с
карманом, отводом, 320х200см (2
эластичных отверстия: 7см);
впитывающая зона с встроенными
держателями для шнуров 50х20см;
карман 65х50см; отвод 100см) 1шт;
Простыня хирургическая
200х160см -2шт;
Чехол на инструментальный
столик 145х80см -1шт;
Чехол на конечности пациента
120х40см -1шт;
Операционная липкая лента
50х5см-2шт;
Салфетка хирург. 30х30см -4шт;

Комплект белья
хирургического
для
эндоскопических
манипуляций (для
операций на
плечевом суставе)
из нетканых
материалов

Состав:
Операционная липкая лента
50х5см-3шт;
Простыня с адгезивным слоем
180х140см-1шт;
Простыня с адгезивным слоем
180х180см-1шт;
Простыня с адгезивным слоем
90х70см-1шт;
Простыня хирургическая 80х70см1шт;
Простыня с отверстием,
адгезивным слоем, впитывающей
зоной 180х180 см
(вырез 50х20см) -1шт;
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Комплект белья
хирургического
для
малоинвазивных
вмешательств (для
операций на
конечности) из
нетканых
материалов

Состав:
Простыня с отверстием 220х160см
(эластичное отверстие d-19см)1шт;
Чехол на конечности пациента
70х45см -1шт;
Операционная липкая лента
80х5см-2шт;
Чехол на инструментальный
столик 140х80см -1шт;
Салфетка хирургическая 25х25см
— 4шт;
Простыня хирургическая
200х160см -1шт.

Комплект белья
хирургического
(универсальный)
из нетканых
материалов (для
операции на
бедре)

Состав:
Простыня хирургическая.
190х150см (для операционного
стола) -1шт;
Чехол на инструментальный
столик 145х80см -1шт;
Простыня с адгезивным слоем
75х75см -2шт;
Чехол на конечности пациента
120х45см (с фиксатором) -1шт;
Простыня с отверстием, с липкой
операционной пленкой 320х250см
(отверстие 30х70см, с 2-мя
встроенными держателями для
шнуров, карман 70х75см)-1шт;
Операционная липкая лента
50х10см-2шт;
Салфетка хирургическая 30х30см 4шт.
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Комплект белья
хирургический,
для
малоинвазивных
вмешательств (для
операций на
тазобедренном
суставе) из
нетканых
материалов

Состав:
Простыня с отверстием,
адгезивным слоем впитывающей
зоной 245х155см (U-образный
вырез 8х95см, впитывающая зона
145х75см) -1шт;
Простыня хирургическая
205х165см-1шт;
Простыня хирургическая
105х85см-1шт;
Салфетка хирургическая 30х30см 4шт.

Для нейрохирургии
рисунок

наименование

описание

Комплект белья
хирургического для
малоинвазивных
вмешательств (для
нейрохирургических
операций) из
нетканых
материалов

Состав:
Простыня хирургическая
140х110см -1шт;
Простыня с отверстием, с
липкой операционной пленкой,
адгезивным слоем, карманом
260х180см (отверстие 30х20см,
карман 60х80см, клапан) -1шт.
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Комплект белья
хирургического для
малоинвазивных
вмешательств (для
краниотомии) из
нетканых
материалов

Состав:
Чехол на инструментальный
столик 79х145см,
впитывающая зона 65х85см,1шт;
Простыня хирургическая
150х190 см для покрытия
стола, впитывающая зона
75х90см, -1шт;
Пеленка хирургическая с
адгезивным слоем 50х50см4шт;
Простыня с отверстием с
липкой операционной пленкой,
адгезивным слоем, карманом
290х230 см (отверстие
30х20см, впитывающая зона
75х80см, карман 60х80см,
отвод, клапан) -1шт
Операционная липкая лента
49х9см -1шт;
Салфетка хирургическая
25х18см-2шт;

Комплект белья
хирургического для
малоинвазивных
вмешательств
(для операций на
позвоночнике) из
нетканых
материалов.

Состав:
Простыня хирургическая
140х90см-1шт;
Простыня с отверстием,
адгезивным слоем 300х180см
(отверстие 10х5см) -1шт;
Операционная липкая лента
10х50см-1шт;
Салфетка хирургическая
33х33см-4 шт.
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Для урологии
рисунок

наименование

описание

Комплект белья
хирургического для
эндоскопических
манипуляций (для
ТУР) из нетканых
материалов

Состав:
Простыня хирургическая
140х110см-1шт;
Чехол на конечности пациента
100х80см, с фиксатором-1 пара;
Простыня с отверстием,
адгезивным слоем 190х140см (с
перинеальным покрытием,
отверстие 5,5х12,5см)-1шт.

Комплект белья
хирургического для
малоинвазивных
вмешательств(для
цистоскопии) из
нетканых
материалов

Состав:
Простыня хирургическая
120х80см -1шт;
Простыня с отверстием,
адгезивным слоем 200х80см
(отверстие 8х12 см) -1шт;
Чехол на конечности пациента
110х50см -1пара;
Салфетка хирургическая
30х30см -4шт.

Комплект белья
хирургического для
эндоскопических
манипуляций (для
операций на почке)
из нетканых
материалов

Состав:
Простыня с отверстием,
адгезивным слоем, карманом
300х180см (прямоугольное
отверстие 22х15см) -1шт;
Простыня хирургическая
190х150см -1шт.
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Для офтальмологии
рисунок

наименование

описание

Простыня наглазник
с отверстием

Простыня с отверстием
100х100см (отверстие d7cм)
(наглазник)

Простыня наглазник
с отверстием и
адгезивным слоем

Простыня с отверстием,
адгезивным слоем 100х100см
(отверстие d7cм) (наглазник)

Простыня наглазник
с отверстием,
адгезивным слоем, с
карманом

Простыня с отверстием,
адгезивным слоем, с карманом,
липкой операционной пленкой
100х100см (отверстие D7см)
(наглазник)
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Простыня
офтальмологическая
с 2-мя отверстиями

Простыня с 2- мя отверстиями,
адгезивным слоем 100х100см
(2 отверстия D7,5см)
(наглазник)

Простыня наглазник
с овальным
отверстием,
адгезивным слоем, с
двумя карманами

Простыня с отверстием
боковыми карманами,
адгезивным слоем 180х150см
(овальное отверстие 7х5см, 2
кармана 20х20см) (наглазник)

Для ЛОР-хирургии
рисунок

наименование

описание

Комплект белья
хирургического для
малоинвазивных
вмешательств(для
ЛОР- операций) из
нетканых
материалов

Состав:
Простыня с отверстием адгезивным
слоем 140х110см (вырез 45х7см)-1шт;
Салфетка хирургическая 20х20см 4шт;
Простыня хирургическая 210х100см1шт;
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Для пластической хирургии
рисунок

наименование

описание

Комплект белья
хирургического для
малоинвазивных
вмешательств (для операции
на лице) из нетканых
материалов

Состав:
Простыня с отверстием,
адгезивным слоем,
впитывающей зоной
270х140см (отверстие
D12см)-1 шт;
Пеленка хирургическая с
адгезивным слоем
70х50см (адгезивный
край по стороне 70см) -1
шт.

Постельное белье
рисунок

наименование

описание

Комплект белья
медицинского
(постельный) из
нетканых
материалов

Состав:
Простыня медицинская
210х140см -1шт;
Пододеяльник 200х140см -1шт;
Наволочка 70х70см -1шт.
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Комплект белья
медицинского
(постельный) из
нетканых
материалов

Состав:
Простыня медицинская
220х100см-2шт;
Наволочка 70х55см -1шт.

Комплект белья
медицинского
(постельный) из
нетканых
материалов

Состав:
Наматрацник (на резинке по
периметру) 210х90х20см -1шт;
Наволочка 65х65см -1шт;
Пододеяльник 210х140см -1шт.

Рады будем сотрудничеству с Вами!
ООО «Арт-Синтез»
Адрес: 623784, Свердловская обл., г. Артемовский,
ул. Дзержинского, д. 34
Телефон (отдел продаж): 8 (343) 221-47-07
Электронная почта (отдел продаж): artsintezmed@mail.ru
Электронная почта: asintez@list.ru
Сайт: арт-синтез.рф
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