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КАТАЛОГ ТОВАРОВ
для медицинских, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений
январь 2021 г.
ВНИМАНИЕ!!!
Представленный каталог не отражает всего ассортимента продукции компании «Мерусар и К».
В зависимости от потребности заказчика возможно изготовление и поставка стерильных и нестерильных комплектов, отдельных
изделий, составляющих комплект, а также изменение размеров изделий, групповой комплектации и материала.

КОМПЛЕКТЫ И ПРОСТЫНИ СТЕРИЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

Наименование
Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
универсальный
Тип 1

Состав и характеристика
1. Простыня большая операционная 180×240 см с
липким краем (пл.40) - 1 шт
2. Простыня большая операционная 180×180 см с
липким краем (пл.40) - 1 шт
3. Простыня малая операционная 70×90 см с липким
краем (пл.40) - 2 шт
4. Простыня большая операционная 180×240 см
(пл.40) - 1 шт
5. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см (пл.40) - 1 шт
6. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая - 4 шт
7. Операционная лента 5×50 см – 2 шт

Иллюстративное фото
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Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
универсальный
Тип 2

1. Простыня большая операционная 180×240 см с
липким краем (пл.40) - 1 шт
2. Простыня большая операционная 180×180 см с
липким краем (пл.40) - 1 шт
3. Простыня малая операционная 70×90 см с липким
краем (пл.40) - 2 шт
4. Простыня большая операционная 180×240 см (пл.
40) - 1 шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
универсальный с
простыней с
вырезом
Тип 3

1. Простыня большая операционная 180×240 см
(пл.40) с U-образным вырезом 7×60 см, с липким
краем – 1 шт
2. Простыня большая операционная с липким краем
180×200 см (пл.40) – 1 шт
3. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) -1 шт
4. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см – 1 шт
5. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая – 4 шт
6. Операционная лента 5×30 см – 1 шт
1. Простыня большая операционная 180×340 см
(пл.40) с отверстием 20×30 см, с операционной
пленкой, с вставкой 50×60 см (пл.95), с двумя
карманами 30×67 см (т.90) - 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) - 1 шт
3. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая – 4 шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для полостных
операций

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для лапаротомии

1. Простыня большая операционная 180×320 см с
овальным адгезивным отверстием 15×25 см -1шт
2. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см – 1 шт
3. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая – 4 шт
4. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) - 1 шт
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Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для лапароскопии

1. Простыня большая операционная 180×320 см
(пл.55) с отверстием 25×30 см, вставкой 50×60 см
(пл.95), двумя карманами 30×67 см (т.90), с липким
краем - 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.55) - 1 шт
3. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см – 1 шт
4. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая – 4 шт
5. Чехол 15×200 см (пл.55) - 1 шт

1. Простыня б/о 250×180/326×290 см (пл.55), со
встроенными
бахилами,
с
прямоугольным
отверстием 26×32 см, с операционной пленкой, с
овальным отверстием 12×25 см, с липким краем
вокруг отверстия, с двумя карманами 30×66 см (с
проволокой), с вставкой 60×90 см (пл.95), со
шторкой 60×50 см (пл.55) – 1 шт
2. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая – 4 шт
3. Простыня малая операционная 70×90 см (пл.40)
с липким краем – 1 шт
4. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) – 1 шт
5. Держатель шнура на липучке – 1 шт
6. Операционная лента 5×50 см – 1 шт
1. Простыня большая операционная 220/316×280 см
Комплект
(пл.55) со встроенными бахилами, с прямоугольным
стерильный
отверстием 26×32 см, с липким краем, с овальным
операционный
отверстием 9×13,5 см, с операционной пленкой, с
одноразовый
вставкой 60×90 см (пл.95), со шторкой 60×50 см
для
гинекологических (пл.55) – 1 шт
лапароскопических 2. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) - 1 шт
операций
3. Чехол хирургический на инструментальный
Тип 1
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см – 4 шт
4. Чехол 15×240 см – 1 шт
5. Операционная лента 5×30 см – 1 шт
Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для лапароскопии
абдоминоперинатальной
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Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для
гинекологических
операций
Тип 2

1. Простыня большая операционная 150×180 см
(пл.40) с отверстием 23×23×26 см,с липким краем
вокруг - 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) - 1 шт
3. Халат хирургический «Евростандарт» из
нетканого полотна СМС плотностью 40 - 2 шт
4. Леггинс высокий - 1пара

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для
гинекологических
операций
Тип 3

1. Простыня большая операционная 120×240 см
(пл.40) с отверстием 10×20 см, с липким краем - 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) – 1 шт
3. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см - 1 шт
4. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая
60×90см – 1 шт
5. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая – 4 шт
6. Леггинс 70×120 см – 2 шт
7. Операционная лента 5×60 см – 2 шт
1. Простыня большая операционная 140×300 см
(пл.40) с отверстием 28×34 см, с липким краем,
с операционной пленкой, с карманом-приемником,
с отводом для жидкости - 1 шт
2. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см (пл.40) с карманами
и накидным верхом – 1 шт
3. Простыня малая операционная 100×100 см (пл.40)
– 1 шт
4. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.60) – 5 шт
5. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая
60×60 см – 1 шт
6. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) – 1 шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для операции
кесарево сечение
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Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для
трансуретральной
резекции (ТУР)

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для проктологии
Тип 1

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для проктологии
Тип 2

1. Простыня большая операционная со встроенными
бахилами 280/150×200 см, с вставкой 50×90 см из
впитывающего полотна, с отверстием диаметром 7
см, с липким краем вокруг, с отверстием 6 см, с
отверстием 3 см с встроенным в отверстие
напальчником, с двумя карманами из ПВД 90 мкм, с
карманом для сбора и отвода жидкости из ПВД 70
мкм, имеющим клип-ленту для фиксации – 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) – 1 шт
3. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая - 4 шт
4. Операционная лента 5×30 см – 1 шт
1. Простыня большая операционная со встроенными
бахилами 220/316×280 см (пл.55), с прямоугольным
отверстием 26×32 см, с липким краем, с овальным
отверстием 9×13,5 см, с операционной пленкой, с
усиленной впитывающей вставкой 60×90 см (пл.95),
со шторкой 60×50 см – 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) - 1 шт
3. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см, комбинирован усиленной
впитывающей вставкой 70×140 см - 1 шт
4. Операционная лента 5×30 см – 1 шт
1. Простыня большая операционная со встроенными
бахилами 220/316×280 см (пл.55), с отверстием
диаметром 15 см, с липким краем, с усиленной
впитывающей вставкой 60×90 см (пл.95) – 1 шт
2. Простыня большая операционная 200×180 см
(пл.40) - 1 шт
3. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см, комбинирован усиленной
впитывающей вставкой 70×140 см - 1 шт
4. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая
60×90 см - 1 шт
5. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая - 4 шт
6. Операционная лента 5×30 см- 1 шт
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Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для операций на
верхних (нижних)
конечностях

1. Простыня большая операционная 180×240 см
(пл.40) – 2 шт.
2. Простыня большая операционная 150×190 см
(пл.54) – 1 шт.
3. Простыня большая операционная 240×240 см
(пл.54) с эластичным отверстием 3,5 см – 1 шт.
4. Чехол на руку/ногу 30×50 см (пл.40) – 1 шт.
5. Операционная лента 5×50 см – 2 шт.
6. Салфетка хирургическая 80×80 см (пл.40) - 2 шт.

1. Простыня большая операционная 180×240 см
(пл.40) с U-образным вырезом 20×60 см, с вставкой
50×80 см (пл.74), с липким краем – 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×190 см
(пл.40) с липким краем - 1 шт
3. Простыня большая операционная 180×200 см
(пл.40) – 1 шт
4. Простыня малая операционная 70×90 см (пл.54) –
2 шт
5. Чехол на инструментальный стол 80×140 см
с вставкой 70×140 см – 1 шт
6. Леггинс 20×80 см (пл.40) – 1 шт
7. Операционная лента 5×30 см – 1 шт
8. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая – 4 шт
9. Марлевые салфетки 10×10 см – 5 шт
1. Чехол хирургический на инструментальный
Комплект
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см – 1 шт.
стерильный
2. Простыня большая операционная 140×210 см
операционный
(пл.55) - 1 шт.
одноразовый
для артроскопии 3. Леггинс 34×75 см (пл.55) – 1 шт.
коленного сустава 4. Операционная лента 5×60 см – 2 шт.
5. Простыня большая операционная 230×330 см (пл.54)
с эластичным отверстием 6 см, отводом – 1 шт.
6. Салфетка хирургическая 30×40 см (пл.60) – 4 шт.
Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для операции на
плечевом суставе
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Комплект
стерильный
операционный
одноразовый для
эндопротезирования
коленного сустава

1. Простыня большая операционная 200×300 см с
эластичным отверстием 6 см, карманом с отводом 1 шт
2. Простыня большая операционная 180×240 см
(пл.40) - 1 шт
3. Простыня большая операционная 180×180 см
(пл.40) с липким краем - 1 шт
4. Простыня малая операционная 125×150 см (пл.40)
с липким краем - 1 шт
5. Леггинс 35×75 см (пл.40) с трикотажным
манжетом – 1 шт
6. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см комбинирован усиленной
впитывающей вставкой 70×140 см - 1 шт
7. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая - 4 шт
8. Операционная лента 5×60 см – 2 шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для операций на
тазобедренном
суставе (большой)

1. Простыня большая операционная 140×240 см
(пл.40) с U-образным вырезом 20×100 см, вставкой
60×120 см (пл.74), с липким краем - 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×240 см
(пл.40) с липким краем – 1шт
3. Простыня большая операционная 140×200 см
(пл.40) с липким краем– 1шт
4. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.60)
впитывающая – 4 шт
5. Марлевые салфетки 10×10 см – 10 шт
6. Простыня 70×80 см (пл.40) – 1 шт
7. Простыня операционная 180×140 см (пл.40) с
липким краем – 1шт
8. Леггинс 34×120 см (пл.40) – 1 шт
9. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см - 1 шт
10. Операционная лента 5×90 см – 2 шт
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1. Простыня большая операционная 240×290 см
(пл.55) с отверстием 10×25 см, с вставкой 60×90 см
(пл.95), с операционной пленкой, с двумя карманами
43×30 см (т.90), с липким краем – 1 шт
2. Простыня малая операционная 70×70 см (пл.54) 2 шт.
3. Простыня малая операционная 70×80 см (пл.55)
с липким краем – 2 шт.
4. Чехол хирургический на инструментальный
столик 65×140 см (пл.40) с вставкой 80×65 см
(пл.74), с двухсекционным карманом 25×70 см
(пл.40) – 1 шт.
5. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см – 1 шт.
6. Операционная лента 5×50 см - 1 шт.
1. Простыня большая операционная 240×290 см
Комплект
(пл.60) с отверстием 20×20 см, с вставкой 60×90 см,
стерильный
с операционной пленкой, мешком для сбора
операционный
жидкости с отводом, с двумя карманами 43×30 см, с
одноразовый
липким краем - 1 шт.
для трепанации
2. Простыня малая операционная 40×40 см (пл. 60)
черепа
с липким краем – 4 шт.
(краниотомии)
3. Простыня малая операционная 50×70 см (пл.54) –
2 шт.
4. Чехол хирургический на инструментальный
столик 65×140 см (пл.40) с вставкой 65×70 см, с
двухсекционным карманом 25×70 см - 1 шт.
5. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см с вставкой 70×140 см - 1 шт.
6. Операционная лента 5×50 см – 2 шт.
1. Простыня большая операционная 180×240 см
Комплект
(пл.40) с овальным отверстием 10×15 см с липким
стерильный
краем вокруг – 1 шт
операционный
2. Чехол хирургический на инструментальный
одноразовый
для струмэктомии столик 80×140 см с вставкой 70×140 см – 1 шт
3. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) - 1 шт
Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для операций на
позвоночнике
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1. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) с отверстием 10×15 см, с липким краем
вокруг отверстия – 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) – 1 шт
3. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см, комбинирован усиленной
впитывающей вставкой 70×140 см - 1 шт
4. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая - 4 шт
1. Простыня большая операционная 140×180 см
Комплект
(пл.40) с липким краем – 1 шт
стерильный
2. Простыня малая операционная 70×90 см (пл.40) с
операционный
липким краем – 4 шт
одноразовый
для ЛОР-операций 3. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) – 1 шт
Тип 2
4. Простыня большая операционная 140×150 см
(пл.40) с U-образным вырезом 7×40 см, с липким
краем вокруг выреза – 1 шт
5. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая - 4 шт
6. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см, комбинирован усиленной
впитывающей вставкой 70×140 см - 1 шт
7. Операционная лента 5×50 см – 2 шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для ЛОР-операций
Тип 1

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для ЛОР-операций
Тип 3

1. Простыня большая операционная 125×150 см
(пл.40) с U-образным отверстием 7×40 см, с липким
краем – 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×200 см
(пл.40) с липким краем – 4 шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для ЛОР-операций
Тип 4

1. Простыня большая операционная 125×150 см
(пл.40) с U-образным отверстием 7×40 см, с липким
краем – 1 шт
2. Простыня большая операционная 140×200 см
(пл.40) с липким краем – 1 шт
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Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для
офтальмологических
операций
Тип 1

1. Простыня малая операционная 80×100 см (пл.55)
с отверстием диаметром 6 см по центру, с
операционной пленкой, карманом 20×20 см (т.60) с
проволокой – 1 шт
2. Простыня малая операционная 70×120 см (пл.40)
– 1 шт
3. Салфетка хирургическая 50×50 см (пл.35)
впитывающая - 3 шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для
офтальмологических
операций
Тип 2

1. Простыня малая операционная 80×100 см (пл.55)
с отверстием диаметром 6 см по центру, с
операционной пленкой, карманом 20×20 см (т.60) с
проволокой – 1 шт
2. Простыня малая операционная 70×70 см (пл.40) –
2 шт
3. Простыня малая операционная 70×120 см (пл.40)
– 2 шт
4. Салфетка хирургическая 50×50 см (пл.35)
впитывающая - 3 шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для
офтальмологических
операций (детский)
Тип 3

1. Простыня малая операционная 80×100 см (пл.55)
с отверстием диаметром 6 см по центру, с
операционной пленкой, карманом 20×20 см из ПВД
т.60 с проволокой – 1 шт
2. Чехол хирургический на инструментальный
столик 80×140 см, комбинирован усиленной
впитывающей вставкой 70×140 см - 1 шт
3. Салфетка хирургическая 50×50 см (пл.35)
впитывающая - 1 шт
4. Простыня большая операционная 180×240 см
(пл.40) - 2 шт
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Комплект
стерильный
операционный
одноразовый для
аортокоронарного
шунтирования

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для
радиочастотной
катетерной
абляции (РЧА)

1. Простыня малая операционная 70×110 см (пл.55) –
4 шт
2. Леггинс низкий на фиксаторе 45×35 см (пл.55) - 1
пара
3. Карман-приемник хирургический 4-х секционный
75×50 см (лам.спанбонд пл.40) с двумя липкими
краями 10 см – 1 шт
4. Карман-приемник хирургический 4-х секционный
30×50 см (лам.спанбонд пл.40) с липким краем 10 см
по верху кармана – 1 шт
5. Карман-приемник хирургический односекционный
43×30 см (т.90) с липким краем 10 см - 1 шт
6. Карман-приемник хирургический 25×100 (высота
секции 20 см) двухсекционный (лам.спанбонд пл.40)
с липким краем 10 см - 1 шт
7. Простыня б/о 180×230 см (пл.55) с вырезом 40×50
см, с липким краем ш.5 см вокруг выреза, с вставкой
100×200 см (пл.65), с перинеальным покрытием – 1 шт
8. Простыня большая операционная (ПКТ-2) 290×320
см (пл.95) с отверстием 39×18 см, с липким краем ш.5
см вокруг отверстия, с вставкой 100×200 см (пл.74) –
1 шт
9. Счетчик игл – 1 шт
10. Поднос прямоугольный 27×22×5 см – 1 шт
1. Простыня большая операционная 280×330 см
(пл.40) с двумя адгезивными отверстиями 7×10 см с
липкими краями, с двумя прозрачными краями - 1
шт
2. Простыня большая операционная 140×180 см
(пл.40) – 1 шт
3. Простыня малая операционная 70×80 см – 2 шт
4. Салфетка хирургическая марлевая 10×10 – 30 шт
5. Чехол на оборудование диаметром 60 см – 1 шт
6. Чехол на оборудование 80×100 см – 1 шт
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Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для ангиографии
Тип 1

1. Простыня большая операционная 172×300 см
(пл.40) с четырьмя адгезивными отверстиями
диаметром 15 см с липкими краями, с одним
прозрачными краем - 1 шт
2. Простыня малая операционная 90×140 см - 1шт
3. Чехол на оборудование диаметром 80 см - 1шт
4. Чехол на оборудование диаметром 100×100 см -1
шт
5. Салфетка хирургическая марлевая 30×30 см - 2 шт
6. Салфетка хирургическая марлевая 10×10 см – 40
шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для ангиографии
Тип 2

1. Простыня большая операционная 280×330 см
(пл.40) с двумя адгезивными отверстиями 7×10 см, с
двумя адгезивными отверстиями диаметром 6 см с
липкими краями, с двумя прозрачными краями - 1 шт
2. Простыня малая операционная 50×50 см, с липким
краем – 1 шт
3. Простыня малая операционная 70×80 см – 1 шт
4. Простыня большая операционная 150×180 см с
впитывающей вставкой 76×180 см – 2 шт
5. Салфетка хирургическая 25×25 см (пл.35)
впитывающая – 2 шт

Комплект
стерильный
операционный
одноразовый
для ангиографии
Тип 3

1. Простыня 280×330 см изготовленная из супер
впитывающего полотна пл.104 с двумя прозрачными
краями, с двумя отверстиями диаметром 6 см с
липким краем, двумя отверстиями 7×10 см с липким
краем, с двумя прозрачными краями– 1 шт
2. Чехол 100×100 см изготовлен из полиэтиленовой
пленки (т.70) – 1 шт
3. Чехол 100×120 см изготовлен из полиэтиленовой
пленки (т.70) -1 шт
4. Салфетка хирургическая 10×10 см (марлевая) – 10
шт
5. Салфетка хирургическая 40×50 см (бумажная) – 1
шт
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Одноразовые простыни применяются при осмотре
пациентов,
общехирургических
операциях
в
отделениях ЛПУ, в смотровых врачебных
кабинетах, клиниках, а так же везде где необходимо
поддерживать высокий уровень гигиены для защиты
от бактерий и распространения инфекций. Простыни
и салфетки могут изготавливаться исходя из
заявленных заказчиком материала и размеров.
Некоторые
возможные
варианты
размеров
Простыня с
стерильных простыней из воздухопроницаемого
липким краем
водоотталкивающего,
безворсового
нетканого
материала СМС 40.
С липким краем по длинной стороне:
180×240 см
100×200 см
180×180 см
40×180 см
80×100 см
С липким краем по короткой стороне:
180×200 см
140×160 см
Простыня большая Простыня большая операционная 180×230 см (пл.55)
с вырезом 40×50 см, с перинеальным покрытием,
операционная с
вставкой 100×200 см (пл.95), с липким краем вокруг
перинеальным
выреза
покрытием
Простыни и
салфетки из
нетканых
материалов
(стерильные и
нестерильные)

Простыня большая Простыня большая операционная 150×250 см (пл.40)
с отверстием 10×15 см, с липким краем вокруг
операционная с
отверстия
липким краем
вокруг отверстия
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Простыня большая операционная 200×320 см
Простыня
трехслойного
лапароскопическая одноразовая, изготовлена из
водоотталкивающего,
воздухопроницаемого,
200×320 см
безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна
типа СМС 55 плотности, с вставкой 50×60 см из
двухслойного, с хорошей впитываемостью по всей
поверхности
с
одной
стороны
и
влагонепроницаемого с другой нетканого материала
95 плотности, с отверстием 26×32 см с липким
краем вокруг, с 2-мя двухсекционными карманами
из прозрачной полиэтиленовой пленки.
Простыня большая операционная одноразовая.
Простыня
из
трехслойного
гинекологическая изготовленная
водоотталкивающего,
воздухопроницаемого,
220/280×214 см
безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна
типа СМС 55 плотности, со встроенными бахилами,
с отверстием 26×32 см, с отверстием 9×13,5 см, с
операционной пленкой, с вставкой 60×90 см из
впитывающего по всей поверхности, безворсового,
гипоаллергенного
нетканого
материала
95
плотности, со шторкой 60×50 см, с липким краем
вокруг отверстий
Простыня
кардиохирургическая 180/393×300 см
(торакальная
ПКТ-1)

Простыня кардиохирургическая
одноразовая Тобразной формы. Основа простыни изготовлена из
трехслойного
водоотталкивающего,
воздухопроницаемого,
безворсового,
гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС 55
плотности. Операционная зона имеет впитывающую
вставку 120×150 см из впитывающего по всей
поверхности,
безворсового,
гипоаллергенного
нетканого материала плотности не менее 54, с
отверстием 25×40 см, с операционной пленкой, с
липким краем. По обе стороны от отверстия
располагаются два двухсекционных кармана с
фиксатором из прозрачного полиэтилена толщиной
90 мкм. Имеются стикеры головной и ножной части.
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Ангиопростыня 280×330 см - одноразовая,
Простыня
ангиографическая полностью изготовлена из впитывающего по всей
поверхности
с
одной
стороны
и
280×330 см
влагонепроницаемого
с
другой,
нетканого
материала, с 2-мя овальными отверстиями 7×10 см, с
2-мя круглыми отверстиями диаметром 6 см; вокруг
каждого отверстия имеется липкий край, покрытый
защитной бумагой; с двумя запрессованными
бортиками, с двумя прозрачными краями (размером
70×330 см) из полиэтиленовой пленки.
Возможные варианты исполнения материалов:
Ангиопростыня из двух/трехслойного, с высокой
степенью впитываемости (свыше 400%) по всей
поверхности полотна 95-104 плотности
Ангиопростыня из двухслойного, с хорошей
степенью впитываемости по всей поверхности
полотна 54 плотности

Ангиопростыня 280×330 см – одноразовая,
изготовленная
из
трехслойного
водоотталкивающего,
воздухопроницаемого,
безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна
типа СМС 40 плотности, с вставкой 90×120 см из
впитывающего по всей поверхности, безворсового,
гипоаллергенного
нетканого
материала
95
плотности, с 2-мя овальными отверстиями 7×10 см,
с 2-мя круглыми отверстиями диаметром 6 см;
вокруг каждого отверстия имеется липкий край,
покрытый защитной бумагой, с двумя прозрачными
краями (размером 70×330 см) из полиэтиленовой
пленки
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Чехол для оборудования прямоугольный из
прозрачного полиэтилена, на резинке, стерильный.
Некоторые возможные варианты размеров Ш×В:
40×60 см
80×100 см
80×110 см
100×100 см
100×120 см
120×120 см
Чехол для оборудования круглый из прозрачного
полиэтилена, на резинке, стерильный. Некоторые
возможные варианты размеров в диаметре D:
80 см
90 см
100 см
120 см
Чехлы для
оборудования

Чехол хирургический на инструментальный столик
80×140 см из водоотталкивающего материала,
комбинирован усиленной впитывающей вставкой
70×140 см, стерильный
Чехол на бронхоскоп, 36×183 см, из СМС 40, на
завязках, с карманом, стерильный
Чехол на гастроскоп 32×190 см, из СМС 40, на
завязках, с карманом, стерильный
Чехол на колоноскоп 36×225 см, из СМС 40, на
завязках, с карманом, стерильный
Чехол на цитоскоп 20×83 см, из СМС 40 на завязках,
с карманом, стерильный
Чехол для шнура 13×200 из СМС 40, на
завязках/кулисках, стерильный
Чехол для шнура 13×200 из полиэтилена толщиной
60 мкм, на завязках/кулисках, стерильный
Чехол для эндоскопической камеры и шнура из
полиэтилена с картонным держателем, размер
13×250 cм, стерильный
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Наименование

ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА И БЕЛЬЕ
(СТЕРИЛЬНЫЕ И НЕСТЕРИЛЬНЫЕ)

Состав и характеристика
Халат M длиной 110 см из СМС 25, стер
Халат M длиной 110 см из СМС 25, н/стер
Халат M длиной 110 см из СМС 40, стер
Халат M длиной 110 см из СМС 40, н/стер
Халат
Халат L длиной 120 см из СМС 25, стер
хирургический
Халат L длиной 120 см из СМС 25, н/стер
(длинные рукава на Халат L длиной 120 см из СМС 40, стер
резинке, завязки на Халат L длиной 120 см из СМС 40, н/стер
Халат XL длиной 140 см из СМС 25, стер
вороте и поясе)
Халат XL длиной 140 см из СМС 25, н/стер
Халат XL длиной 140 см из СМС 40, стер
Халат XL длиной 140 см из СМС 40, н/стер
Халат L длиной 120 см из ламинированного спанбонда (пл.68), н/стер
Халат
Халат длиной 140 см из СМС 40, влагонепроницаемые части из полиэтилена, стер
хирургический с
влагонепроницаем Халат длиной 140 см из СМС 40, влагонепроницаемые части из полиэтилена, н/стер
ым передом и
Халат длиной 140 см из СМС 40, влагонепроницаемые части из
рукавами
(длинные рукава на ламинированного спанбонда, н/стер
резинке, завязки на Халат длиной 140 см из СМС 40, влагонепроницаемые части из
вороте и поясе)
ламинированного спанбонда, стер
Халат длиной 110 см из СМС 40 с трикотажным манжетом, стер
Халат
хирургический с Халат длиной 110 см из СМС 40 с трикотажным манжетом, н/стер
Халат длиной 120 см из СМС 40 с трикотажным манжетом, стер
трикотажным
манжетом
Халат длиной 120 см из СМС 40 с трикотажным манжетом, н/стер
(длинные рукава на Халат длиной 140 см из СМС 40 с трикотажным манжетом, стер
манжете, завязки на
вороте и поясе)
Халат длиной 140 см из СМС 40 с трикотажным манжетом, н/стер
Халат
хирургический
«Евростандарт»
(длинные рукава на
трикотажном
манжете, ворот на
липучке, 4
полупояса)

Иллюстративное фото

Халат «Евростандарт» длиной 110 см из СМС 40, стер
Халат «Евростандарт» длиной 120 см из СМС 40, стер
Халат «Евростандарт» длиной 140 см из СМС 40, стер
Халат «Евростандарт» длиной 110 см из полотна вуденпалп пл.68, стер
Халат «Евростандарт» длиной 120 см из полотна вуденпалп пл.68, стер
Халат «Евростандарт» длиной 140 см из полотна вуденпалп пл.68, стер
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Халат «Евростандарт» длиной 110 см из СМС 40, усиленные части из
впитывающего полотна пл.95, стер
Халат
Халат «Евростандарт» длиной 120 см из СМС 40, усиленные части из
хирургический
впитывающего полотна пл.95, стер
«Евростандарт» Халат «Евростандарт» длиной 140 см из СМС 40, усиленные части из
усиленный
впитывающего полотна пл.95, стер
(длинные рукава на
Халат «Евростандарт» длиной 110 см из полотна вуденпалп пл.68, усиленные
трикотажном
манжете, ворот на части из впитывающего полотна пл.95, стер
Халат «Евростандарт» длиной 120 см из полотна вуденпалп пл.68, усиленные
липучке, 4
части из впитывающего полотна пл.95, стер
полупояса)
Халат «Евростандарт» длиной 140 см из полотна вуденпалп пл.68, усиленные
части из впитывающего полотна пл.95, стер
Рубашка хирургическая из СМС 25, короткий рукав, стер
Рубашка
Рубашка хирургическая из СМС 25, короткий рукав, н/стер
хирургическая
(короткий рукав) Рубашка хирургическая из СМС 40, короткий рукав, стер
Рубашка хирургическая из СМС 40, короткий рукав, н/стер
Брюки
хирургические
(длинные, резинка
на поясе)

Фартук

Нарукавники

Брюки хирургические из СМС 25, длинные, резинка на поясе, стер
Брюки хирургические из СМС 25, длинные, резинка на поясе, н/стер
Брюки хирургические из СМС 40, длинные, резинка на поясе, стер
Брюки хирургические из СМС 40, длинные, резинка на поясе, н/стер
Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 15 мкм, стер
Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 15 мкм, н/стер
Фартук цельнокроеный, длиной 140 см, из полиэтилена 30 мкм, стер
Фартук цельнокроеный, длиной 140 см, из полиэтилена 30 мкм, н/стер
Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 90 мкм, стер
Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 90 мкм, н/стер
Фартук цельнокроеный, длиной 130 см, из ламинированного спанбонда, стер
Фартук цельнокроеный, длиной 130 см, из ламинированного спанбонда, н/стер
Нарукавники из полиэтилена 20 мкм, на резинке, стер
Нарукавники из полиэтилена 20 мкм, на резинке, н/стер
Нарукавники из СМС 25/40, на резинке, стер
Нарукавники из СМС 25/40, на резинке, н/стер
Нарукавники из ламинированного спанбонда, на манжете, стер
Нарукавники из ламинированного спанбонда, на манжете, н/стер
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Маска медицинская трехслойная на резинках, в индивидуальной упаковке №1, в
групповой №10, стер
Маска медицинская Маска медицинская трехслойная на резинках, №1/ в мешочке №50, н/стер
(трехслойная на
Маска медицинская трехслойная на резинках, №1/в коробочке №50, н/стер
резинках/завязках) Маска медицинская трехслойная на завязках, в индивидуальной упаковке №1, в
групповой №10, стер
Маска медицинская трехслойная на завязках, №1/в упаковке №50, н/стер
Шапочка клип-берет из спанбонда белого цвета, стер
Шапочка клип-берет из спанбонда белого цвета, н/стер
Шапочка «Колпак» из СМС 25/40, на завязках, стер
Шапочка «Колпак» из СМС 25/40, на завязках, н/стер
Шапочка «Колпак» из СМС 25/40, с впитывающей вставкой, на завязках, стер
Шапочка
Шапочка «Коммодус» из СМС 25/40, стер
Шапочка «Коммодус» из СМС 25/40, н/стер
Шапочка-шлем «Капюшон» из СМС 25/40, стер
Шапочка-шлем «Капюшон» из СМС 25/40, н/стер
Бахилы низкие

Бахилы высокие

Бахилы для
посетителей

Накидка для
посетителей

Бахилы низкие из СМС 25/40, на резинке, стер
Бахилы низкие из СМС 25/40, на резинке, н/стер
Бахилы высокие из СМС 25/40, на одной завязке, стер
Бахилы высокие из СМС 25/40, на одной завязке, н/стер
Бахилы высокие из СМС 25/40, на двух завязках, стер
Бахилы высокие из СМС 25/40, на двух завязках, н/стер
Бахилы высокие из СМС 25/40, на завязках и резинке, стер
Бахилы высокие из СМС 25/40, на завязках и резинке, н/стер
Бахилы для посетителей из прочного полиэтилена 20 мкм, на резинке, №1/в
упаковке №50 пар (упакованы попарно), н/стер
Бахилы для посетителей из прочного полиэтилена 20 мкм, на резинке, №1/ в
коробке №500 пар (насыпью), н/стер
Накидка для посетителей из СМС 25, на завязках, н/стер
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Сорочка для
пациента
(короткие рукава,
разрез на спине,
завязки на
горловине и поясе)

Сорочка для пациента длиной 110 см, из СМС 25, стер

Рубашка для
роженицы /
акушерская
(короткие рукава
цельное изделие без
застежки)

Рубашка для роженицы длиной 96 см, из СМС 25, стер

Сорочка для пациента длиной 110 см, из СМС 25, н/стер
Сорочка для пациента длиной 110 см, из СМС 40, стер
Сорочка для пациента длиной 110 см, из СМС 40, н/стер

Рубашка для роженицы длиной 96 см, из СМС 25, н/стер
Рубашка для роженицы длиной 96 см, из СМС 40, н/стер
Рубашка для роженицы длиной 96 см, из СМС 40, н/стер
Комбинезон из СМС 40, стер

Комбинезон
(длинные рукава, с
капюшоном, по
низу рукава, брюк и
на талии - резинка,
застежка на замокмолнию и
«липучку»)

Комбинезон из СМС 40, н/стер
Комбинезон из СМС 55, стер
Комбинезон из СМС 55, н/стер
Комбинезон из ламинированного спанбонда, стер
Комбинезон из ламинированного спанбонда, н/стер

Трусы/шорты
ректальные

Трусы длиной 40 см из СМС 25, на резинке, н/стер
Трусы длиной 40 см из СМС 40, на резинке, стер
Шорты длиной 60 см из СМС 25, на резинке, н/стер
Шорты длиной 60 см из СМС 40, на резинке, н/стер
Мешок одноразовый 85×205 см, изготовлен из двух слоев СМС 55, с застежкой
- молния, с ручками, н/стер

Мешок
патологоанатомич
Мешок одноразовый 85×205 см, изготовлен из ламинированного спанбонда, с
еский
застежкой на замок-молнию, с ручками, н/стер
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Наименование
Комплект одежды
и белья
одноразовый
стерильный
(арт.124)
Комплект
защитный
нестерильный
(арт.Н124)

ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ
(СТЕРИЛЬНЫЕ И НЕСТЕРИЛЬНЫЕ)
Состав и характеристика

1. Рубашка хирургическая из СМС 25/40, короткий рукав
2. Брюки хирургические из СМС 25/40, длинные, резинка на поясе
Стерильно. В единой упаковке.
1. Рубашка хирургическая из СМС 25/40, короткий рукав
2. Брюки хирургические из СМС 25/40, длинные, резинка на поясе
Нестерильно. В единой упаковке.

Комплект одежды
и белья
одноразовый
стерильный
(арт.117)

1. Рубашка хирургическая, из СМС 25/40, короткий рукав
2. Брюки хирургические из СМС 25/40, длинные, резинка на поясе
3. Шапочка «Колпак» из СМС25/40, на завязках /шапочка клип-берет
4. Бахилы высокие, из СМС 25/40, на завязках
5. Маска трехслойная на резинках
Стерильно. В единой упаковке.

Комплект
защитный
нестерильный
(арт.Н117)

1. Рубашка хирургическая, из СМС 25/40, короткий рукав
2. Брюки хирургические из СМС 25/40, длинные, резинка на поясе
3. Шапочка «Колпак» из СМС25/40, на завязках /шапочка клип-берет
4. Бахилы высокие, из СМС 25/40, на завязках
5. Маска трехслойная на резинках
Нестерильно. В единой упаковке.

Комплект одежды
и белья
одноразовый
стерильный
(арт.119)
Комплект
защитный
нестерильный
(арт.Н119)

Иллюстративное фото

1. Халат хирургический, длиной 110, из СМС 25/40, длинные рукава на
резинке, завязки на вороте и поясе
2. Шапочка «Колпак» из СМС 25/40, на завязках/шапочка клип-берет
3. Бахилы высокие, из СМС 25/40, на завязках
4. Маска трехслойная на резинках
Стерильно. В единой упаковке.
1. Халат хирургический, длиной 110, из СМС 25/40, длинные рукава на
резинке, завязки на вороте и поясе
2. Шапочка «Колпак» из СМС25/40, на завязках /шапочка клип-берет
3. Бахилы высокие, из СМС 25/40, на завязках
4. Маска трехслойная на резинках
Нестерильно. В единой упаковке.
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Комплект одежды
и белья
одноразовый
стерильный
(арт.125/01)
Комплект
защитный
нестерильный
(арт.Н125/01)
Комплект одежды
и белья
одноразовый
стерильный
(арт.125)
Комплект
защитный
нестерильный
(арт. Н125)
Комплект
акушерский из
нетканого полотна
одноразовый
стерильный №2
(арт.138)
Комплект одежды
и белья
одноразовый
стерильный
(арт.151)

Комплект
защитный
нестерильный
(арт.Н151)

1. Шапочка «Колпак» из СМС25/40, на завязках
2. Маска трехслойная на резинках
Стерильно. В единой упаковке.
1. Шапочка «Колпак» из СМС25/40, на завязках
2. Маска трехслойная на резинках
Нестерильно. В единой упаковке.
1. Шапочка клип-берет
2. Маска трехслойная на резинках
Стерильно. В единой упаковке.
1. Шапочка клип-берет
2. Маска трехслойная на резинках
Нестерильно. В единой упаковке.
1. Рубашка для роженицы длиной 96 см, из СМС 25
2. Шапочка клип-берет
Стерильно. В единой упаковке.
1. Халат хирургический, длиной 110, из СМС 25/40, длинные рукава на
резинке, завязки на вороте и поясе
2. Шапочка «Колпак» из СМС25/40, на завязках /шапочка клип-берет
3. Маска трехслойная на резинках
4. Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 15 мкм
5. Бахилы высокие, из СМС 25/40, на завязках
Стерильно. В единой упаковке.
1. Халат хирургический, длиной 110, из СМС 25/40, длинные рукава на
резинке, завязки на вороте и поясе
2. Шапочка «Колпак» из СМС25/40, на завязках /шапочка клип-берет
3. Маска трехслойная на резинках
4. Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 15 мкм
5. Бахилы высокие, из СМС 25/40, на завязках
Нестерильно. В единой упаковке.
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Комплект одежды
и белья
одноразовый
стерильный
(арт.155)
Комплект
защитный
нестерильный
(арт. Н155)
Комплект одежды
и белья
одноразовый
стерильный
(арт.158)

1. Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 30 мкм
2. Нарукавники из СМС 40, на резинке
Стерильно. В единой упаковке.
1. Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 30 мкм
2. Нарукавники из СМС 40, на резинке
Нестерильно. В единой упаковке.
1. Бахилы высокие, из СМС 25/40, на завязках
2. Маска трехслойная на резинках
3. Шапочка «Колпак» из СМС25/40, на завязках /шапочка клип-берет
Стерильно. В единой упаковке.

Комплект
защитный
нестерильный
(арт.Н158)

1. Бахилы высокие, из СМС 25/40, на завязках
2. Маска трехслойная на резинках
3. Шапочка «Колпак» из СМС25/40, на завязках /шапочка клип-берет
Нестерильно. В единой упаковке.

Комплект
защитный
нестерильный
(противочумный
одноразовый)
Тип 1

1. Комбинезон с длинными рукавами, с капюшоном, по низу рукава,
брюк и на талии - резинка, застежка на замок-молнию и «липучку» из
СМС 40/ламинированного спанбонда, размер XL
2. Бахилы высокие на завязках (пара) из СМС 40/ламинированного
спанбонда
Нестерильно. В единой упаковке.
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Комплект
защитный
нестерильный
(противочумный
одноразовый)
Тип 2

1. Брюки хирургические из СМС 40, длинные, резинка на поясе
2. Куртка хирургическая с длинными рукавами на резинке из СМС 40
3. Халат противочумный, длиной 130, из СМС 40/ламинированного
спанбонда, длинные рукава на резинке, с двумя поясами, с горловиной на
стойке и завязках, из СМС 40
4. Бахилы высокие на завязках (пара) из СМС 40/ламинированного
спанбонда
5. Шапочка-шлем с завязками из СМС 40/ламинированного спанбонда
Нестерильно. В единой упаковке.

Комплект
защитный
нестерильный
(противочумный
одноразовый)
Тип 3

1. Комбинезон с длинными рукавами, с капюшоном, по низу рукава,
брюк и на талии - резинка, застежка на замок-молнию и «липучку» из
СМС 40/ламинированного спанбонда, размер XL
2. Бахилы высокие на завязках (пара) из СМС 40/ламинированного
спанбонда
3. Респиратор (FFP1- FFP3), формованный или складной чашеобразной
формы из гипоаллергенного материала с эластичной тесьмой
4. Очки с панорамной линзой, на широкой эластичной резинке
5. Перчатки медицинские латексные неопудренные (пара)
Нестерильно. В единой упаковке.
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Комплект
защитный
нестерильный
(противочумный
одноразовый)
Тип 4

1. Брюки хирургические из СМС 40, длинные, резинка на поясе
2. Куртка хирургическая с длинными рукавами на резинке из СМС 40
3. Халат противочумный, длиной 130, из СМС 40/ламинированного
спанбонда, длинные рукава на резинке, с двумя поясами, с горловиной на
стойке и завязках, из СМС 40
4. Бахилы высокие на завязках (пара) из СМС 40/ламинированного
спанбонда
5. Шапочка-шлем с завязками из СМС 40/ламинированного спанбонда
6. Респиратор (FFP1- FFP3), формованный или складной чашеобразной
формы из гипоаллергенного материала с эластичной тесьмой
7. Очки с панорамной линзой, на широкой эластичной резинке
8. Перчатки медицинские латексные неопудренные (пара)
Нестерильно. В единой упаковке.

Комплект
защитный
нестерильный
(противочумный
одноразовый)
Тип 5

1. Комбинезон с длинными рукавами, с капюшоном, по низу рукава,
брюк и на талии - резинка, застежка на замок-молнию и «липучку» из
СМС 40/ламинированного спанбонда, размер XL
2. Халат противочумный, длиной 130, из СМС 40, длинные рукава на
резинке, с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, из СМС
40/ламинированного спанбонда
3. Перчатки медицинские латексные неопудренные (2 пары)
4. Полотенце 40×60 см из впитывающего материала Спанлейс пл.35
5. Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 90 мкм
6. Нарукавники из полиэтилена 20 мкм, на резинке
7. Носки из хлопчатобумажной пряжи, размер 40-45
8. Респиратор (FFP1- FFP3), формованный или складной чашеобразной
формы из гипоаллергенного материала с эластичной тесьмой
9. Очки с панорамной линзой, на широкой эластичной резинке
10. Сумка-укладка из СМС 40 имеет основное отделение 45×45 см,
внутренний 3-х секционный карман 25×35 см и длинная плечевая ручка
11. Сапоги резиновые, размеры по требованию заказчика
Нестерильно. Все комплектующие, кроме сапог упакованы в
полиэтиленовый пакет. Сапоги уложены вместе с комплектом в
транспортную коробку.
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Комплект
защитный
нестерильный
(противочумный
одноразовый)
Тип 6

1. Брюки хирургические из СМС 40, длинные, резинка на поясе
2. Куртка хирургическая с длинными рукавами на резинке из СМС 40
3. Халат противочумный, длиной 130, из СМС 40, длинные рукава на
резинке, с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, из СМС
40/ламинированного спанбонда
4. Шапочка-шлем с завязками из СМС 40/ламинированного спанбонда
5. Перчатки медицинские латексные неопудренные (2 пары)
6. Полотенце 40×60 см из впитывающего материала Спанлейс пл.35
7. Фартук цельнокроеный, длиной 118 см, из полиэтилена 90 мкм
8. Нарукавники из полиэтилена 20 мкм, на резинке
9. Носки из хлопчатобумажной пряжи, размер 40-45
10. Респиратор (FFP1- FFP3), формованный или складной чашеобразной
формы из гипоаллергенного материала с эластичной тесьмой
11. Очки с панорамной линзой, на широкой эластичной резинке
12. Сумка-укладка из СМС 40 имеет основное отделение 45×45 см,
внутренний 3-х секционный карман 25×35 см и длинная плечевая ручка
13. Сапоги резиновые, размеры по требованию заказчика
Нестерильно. Все комплектующие, кроме сапог упакованы в
полиэтиленовый пакет. Сапоги уложены вместе с комплектом в
транспортную коробку.

Комплект
защитный
нестерильный
(противочумный
одноразовый)
Тип 7

1. Комбинезон с длинными рукавами, с капюшоном, по низу рукава,
брюк и на талии - резинка, застежка на замок-молнию и «липучку» из
СМС 40/ламинированного спанбонда, размер XL
2. Бахилы высокие на завязках (пара) из СМС 40/ламинированного
спанбонда
3. Перчатки медицинские латексные неопудренные (пара)
Нестерильно. В единой упаковке.
Страница 26 из 40

Комплект
защитный
нестерильный
(противочумный
многоразовый)

1. Халат противочумный по типу хирургический, но длиннее (ниже трети
голени) полочки закрываются друг на друга. Пояс халата
предусматривается одна длинная тесемка, длина пояса 250 см, Воротник
стойка, на завязках, завязки у ворота - 150 см, завязывается на левой
стороне петлей. Рукав прямой с одной длинной завязкой снизу, длина
тесемки на рукавах - 40 см. Ткань – х/б (бязь), плотность не менее 132
г/м2, цвет белый.
2. Рубашка с центральной бортовой глухой застежкой на пуговицы,
стойка воротник, рукав короткий. Ткань – х/б (бязь), плотность не менее
132 г/м2, цвет белый.
3. Брюки длинные, на поясе с одним рядом эластичной тесьмы (резинки).
Ткань – х/б (бязь), плотность не менее 132 г/м2, цвет белый.
4. Косынка размером 90×90×125 см. Ткань – х/б (бязь), плотность не
менее 132 г/м2, цвет белый. Допускается размер 100×100×150 см
5. Носки х/б цв.черный, коричневый, синий, бежевый р.40-45
6. Сапоги резиновые, размеры по требованию заказчика
7. Повязка ватно-марлевая из марли длиной 125 см и шириной 50 см с
ровным пластом ваты длиной 25 см, шириной 17 см, толщина 1,5-2 см
8. Очки защитные из прозрачного материала, мягкие,
воздухонепроницаемые, с широким, плотно прилегающим краем и
конструкцией обеспечивающей их герметичность
9. Нарукавники размером 50×42 см на манжете, ткань – х/б (бязь),
плотность не менее 132 г/м2, цвет белый.
10. Фартук длинный из полиэтилена толщиной 90 мкм, фигурный,
цельнокроеный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой,
фиксирующей фартук на шее
11. Перчатки нестерильные латексные неопудренные (2 пары)
12. Полотенце вафельное размером 50×70 см – 1 шт
13. Сумка – укладка, ткань – х/б (бязь), размер 45×45см с длинной
ручкой – 1 шт
Все комплектующие, кроме сапог упакованы в полиэтиленовый пакет.
Сапоги уложены вместе с комплектом в транспортную коробку.
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КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
(СТЕРИЛЬНЫЕ И НЕСТЕРИЛЬНЫЕ)
Наименование
Комплект
постельного белья
одноразовый
(арт.303)

Состав и характеристика
1. Простыня 140×210 см из СМС 25/40 – 1 шт
2. Наволочка 70×70 см из СМС 25/40 – 1 шт
3. Пододеяльник 140×210 см из СМС 25/40 – 1 шт
Стерильно. В единой упаковке.

Комплект
постельного белья
одноразовый
(арт.302)

1. Простыня 160×210 см из СМС 25/40 – 1 шт
2. Наволочка 60×60 см из СМС 25/40 – 1 шт
3. Пододеяльник 140×210 см из СМС 25/40 – 1 шт
Стерильно. В единой упаковке.

Иллюстративное фото

Комплект
1. Простыня 120×200 см из СМС 25/40 – 2 шт
постельного белья
2. Наволочка 50×60 см из СМС 25/40 – 1 шт
одноразовый
Стерильно. В единой упаковке.
(арт.301)
Простыня на резинке на матрас/ чехол на кушетку размером
205×90×20 см из СМС 40, стер
Простыня на
Простыня на резинке на матрас/ чехол на кушетку размером
резинке на матрас/ 205×90×20 см из СМС 40, н/стер
Чехол на кушетку
Чехол на кушетку 205×90×20 из влагонепроницаемого
материала Далия (Dahlia)
Наматрасник 200×90×8 см из влагонепроницаемого материала
Далия (Dahlia), н/стер
Материал на трикотажной основе из 100%-ного полиэстера с
верхним защитным покрытием из 100%-ного полиуретана.
Материал не причиняет дискомфорт пациенту и неприхотлив в
уходе (легко стирается, подлежит обработке дезсредствами, а
Наматрасник
(многоразовый) также автоклавированию). Хорошо противостоит зацепкам,
растяжениям и «заламыванию». Имеет противопролежневые
свойства – эластичность, что позволяет избегать сдавливания
кожи пациента и паропроницаемость - позволяет облегчить
борьбу с пролежнями. Не вызывает аллергических реакций
кожи.
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Наименование

Состав и характеристика
Салфетки перфорированные 14×23,5 см из впитывающего
материала Спанлейс пл.60, 200 шт/рул

Иллюстративное фото

Салфетки
Салфетки перфорированные 20×23,5 см из впитывающего
перфорированные
материала Спанлейс пл.60, 200 шт/рул
(в рулоне)
Салфетки перфорированные 30×47 см из впитывающего
материала Спанлейс пл.60, 100 шт/рул
Салфетка спиртовая 65×30 мм пропитанная 70% раствором
этилового спирта. Упакованы в индивидуальной упаковке типа
Салфетки
«сашет» №1/ в групповую упаковку №100 из картона для
спиртовые
потребительской тары.
однократного
Салфетка спиртовая 65×56 мм пропитанная 70% раствором
применения
размерами 65×30 этилового спирта. Упакованы в индивидуальной упаковке типа
«сашет» №1/ в групповую упаковку №100 из картона для
мм, 65×56 мм, в
потребительской тары.
коробке №100

Набор
операционноперевязочных
изделий
одноразовый
стерильный

Набор
операционноперевязочных
изделий
одноразовый
стерильный

Салфетка марлевая многослойная 5×5 см – 10 шт
Стерильно. В единой упаковке.
(арт.702/01)
Салфетка марлевая многослойная 7,5×7,5 см – 10 шт
Стерильно. В единой упаковке.
(арт.706)
Салфетка марлевая многослойная 10×10 см – 10 шт
Стерильно. В единой упаковке.
(арт.705)
Тампон марлевый S, диаметром 1-2 см– 10 шт
Стерильно. В единой упаковке.
(арт.703/03)
Тампон марлевый М, диаметром 3-4 см– 10 шт
Стерильно. В единой упаковке.
(арт.703/02)
Тампон марлевый L, диаметром 5-6 см– 10 шт
Стерильно. В единой упаковке.
(арт.703/04)
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Набор
операционноперевязочных
изделий
одноразовый
стерильный
Набор
операционноперевязочных
изделий
одноразовый
стерильный
(для ухода за
трахеостомой)
Набор
операционноперевязочных
изделий
одноразовый
стерильный
(арт.701/03)

Спонж абдоминальный марлевый 30×30 см, четырехслойный,
впитывающий, прошитые края, с рентгеноконтрастной
пластиной, с хлопковой петлей. Стерильно, №1
Спонж абдоминальный марлевый 45×45 см, четырехслойный,
впитывающий, прошитые края, с рентгеноконтрастной
пластиной, с хлопковой петлей. Стерильно, №1

Салфетка нетканая 8×9 см, впитывающая, четырехслойная, с
отверстием диаметром 1,5 см, с разрезом 3 см. Стерильно, №1

1. Тампон марлевый М, диаметром 3,5-4 см– 6 шт
2. Салфетка марлевая многослойная 5×5 см – 4 шт
Стерильно. В единой упаковке.

Набор
операционноперевязочных
изделий
одноразовый
стерильный
(арт.701/02)

1. Тампон марлевый М, диаметром 3,5-4 см– 5 шт
2. Салфетка марлевая многослойная 7,5×7,5 см – 5 шт
Стерильно. В единой упаковке.

Набор
операционноперевязочных
изделий
одноразовый
стерильный
(арт.701/01)

1. Тампон марлевый М, диаметром 3,5-4 см– 3 шт
2. Салфетка марлевая многослойная 10×10 см – 5 шт
Стерильно. В единой упаковке.
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Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
перевязки,
(арт.903)
Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
смены перевязки,
(арт.903/02)

1. Пинцет медицинский (пластиковый, 13 см) – 1 шт
2. Салфетка 7,5×7,5 см (марлевая) - 5 шт
3. Тампоны М (марлевые, диаметром 3,5-4 см) – 5 шт
4.
Емкость-контейнер
13×11×2,5
см
(пластиковый
прямоугольный лоток) – 1 шт

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
наложения швов
(арт.916)

1. Салфетка 45×75 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
2. Салфетка 50×60 см, с адгезивным отверстием 7 см (из
нетканого, двухслойного материала пл.54) – 1 шт
3. Перчатки хирургические неопудренные №7,5 – 1 пара
4. Тампоны М (марлевые, диаметром 3 см) – 3 шт
5. Салфетка 7,5×7,5 см (марлевая) – 5 шт
6. Ножницы медицинские - хирургические, прямые, размером
не менее 13 см, из нержавеющей медицинской стали – 1 шт
7. Пинцет медицинский (пластиковый, 13 см) – 1 шт
8. Держатель медицинский - пластиковый иглодержатель
прямой с узким коротким наконечником (1,5-2 см) – 1 шт

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
снятия швов
(арт.908)

1. Салфетка 7,5×7,5 см (марлевая) - 3 шт
2. Скальпель №11 – одноразовый, состоит из ручки, съемного
лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия - 1 шт
3. Пинцет медицинский (пластиковый, 13 см) – 1 шт
4.
Емкость-контейнер
13×11×2,5
см
(пластиковый
прямоугольный лоток) – 1 шт

1. Тампоны М (марлевые, диаметром 3 см) – 6 шт
2. Салфетка 7,5×7,5 см (марлевая) - 2 шт
3. Пинцет медицинский (пластиковый, 13 см) – 2 шт
4. Перчатки хирургические неопудренные №7,5 – 1 пара
5. Скальпель №11 – одноразовый, состоит из ручки, съемного
лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия - 1 шт
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Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
обработки ран
(арт.907)
Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
дезинфекции
операционного
поля
(арт.906)

1. Повязка адгезивная фиксирующая 3×15 см на нетканой
основе - 2 шт
2. Салфетка марлевая многослойная 7,5×7,5 см – 2 шт
3. Тампоны марлевые М, диаметром 3-3,5 см – 5 шт
4. Пинцет медицинский, пластиковый, 13 см – 1 шт

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
подключения
капельницы
(арт.926)
Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
катетеризации
(арт.909/05)

1. Салфетка 5×5 см (марля) – 4 шт
2. Перчатки хирургические неопудренные - 1 пара
3. Повязка адгезивная фиксирующая 3×15 см на нетканой
основе - 1 шт

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
катетеризации
мочевого пузыря
(арт.909/06)

1. Салфетка 50×50 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
2. Салфетка 60×60 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
3. Салфетка 7,5×7,5 см (марля) – 2 шт
4. Тампоны марлевые М (диаметром 3,5-4 см) – 4 шт
5. Пинцет медицинский пластиковый – 2 шт
6. Емкость-контейнер – полимерный прямоугольный лоток
размером 24,5×14×5 см – 1 шт

1. Тампоны марлевые М, диаметром 3-3,5 см – 5 шт
2. Перчатки хирургические неопудренные №7,5 – 1 пара
3. Зажим медицинский пластиковый, 19 см – 1 шт

1. Салфетка 50×50 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
2. Салфетка 50×50 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54), с адгезивным отверстием 6 см – 1 шт
3. Зажим медицинский (пластиковый, 19 см) – 1 шт
4. Перчатки хирургические неопудренные №7,5 - 1 пара
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Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
катетеризации
центральных вен
№1
(арт.909/07)

1. Салфетка 75×90 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
2. Салфетка 30×40 см бумажная (впитывающая) – 1 шт
3. Пинцет медицинский пластиковый – 1 шт
4. Тампоны марлевые M (диаметром 3,5-4 см) – 5 шт
5. Салфетка 75×90 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54), с адгезивным отверстием 10 см – 1 шт
6. Игла инъекционная 22G×1 ¼ (черная) – 1 шт
7. Игла инъекционная 18G×1 ½ (розовая) – 1 шт
8. Шприц инъекционный 10 мл ML – 1 шт
9. Шприц инъекционный 20 мл ML – 1 шт
10. Скальпель хирургический №11 – 1 шт
11. Емкость-контейнер - полимерный стаканчик 120 мл – 1 шт
12. Емкость-контейнер – полимерный прямоугольный лоток
размером 24,5×14×5 см – 1 шт
13. Держатель медицинский - пластиковый иглодержатель
прямой с узким коротким наконечником (1,5-2 см) – 1 шт
14. Ножницы медицинские - хирургические, прямые, размером
не менее 13 см, из нержавеющей стали – 1 шт
15. Зажим медицинский (13 см, пластиковый) – 1 шт
16. Салфетка нетканая/марлевая 7,5×7,5 см – 6 шт
17. Салфетка марлевая 5×5 см – 5 шт
18. Повязка адгезивная фиксирующая 3×15 см – 1 шт

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
катетеризации
центральных вен
№2
(арт.909)

1. Тампоны марлевые M (диаметром 3-4 см) – 8 шт
2. Салфетка марлевая 10×10 см – 5 шт
3. Повязка адгезивная фиксирующая 7×8,5 см - 1 шт
4. Салфетка 75×90 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54), с адгезивным отверстием 10 см – 1 шт
5. Салфетка 75×90 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
6. Зажим медицинский 13 см, пластиковый– 1 шт
7. Пинцет медицинский пластиковый, 13 см – 1 шт
8. Ножницы медицинские - хирургические, прямые, размером
не менее 13 см, из нержавеющей стали – 1 шт
9. Емкость-контейнер – полимерный прямоугольный лоток
размером 24,5×14×5 см – 1 шт
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Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
поясничного
прокола
(арт.902)

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
центрального
прокола
(арт.911)

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
постановки ЦВК
(арт.922)

1. Салфетка нетканая/марлевая 5×5 см – 5 шт
2. Салфетка 45×75 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
3. Салфетка 50×50 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54), с адгезивным отверстием 10 см – 1 шт
4. Шприц инъекционный 5 мл ML – 1 шт
5. Шприц инъекционный 3 мл ML – 1 шт
6. Игла инъекционная 18G (1,2×40 мм) розовая – 1 шт
7. Игла инъекционная 23G (0,6×25 мм) голубая – 1 шт
8. Повязка адгезивная фиксирующая 7×8,5 см - 1 шт
9. Емкость-контейнер – пластиковый прямоугольный лоток,
размером 24,5×14×2,5 см – 1 шт
1. Салфетка 45×75 см (из нетканого, двухслойного материала) –
1 шт
2. Салфетка 50×50 см (из нетканого, двухслойного материала),
с адгезивным отверстием 10 см, с операционной пленкой – 1 шт
3. Салфетка 7,5×7,5 см (марля) – 10 шт
4. Тампоны марлевые M (диаметром 3-3,5 см) – 10 шт
5. Шприц инъекционный 10 мл ML – 1 шт
6. Шприц инъекционный 20 мл ML – 1 шт
7. Игла инъекционная 18G (1,2×40 мм) розовая – 1 шт
8. Игла инъекционная 21G (0,8×40 мм) зеленая – 1 шт
9. Держатель медицинский – пластиковый иглодержатель
прямой с узким коротким наконечником (1,5-2 см) – 1 шт
10. Скальпель хирургический №11 – 1 шт
11. Пинцет медицинский пластиковый – 1 шт
12. Емкость-контейнер – пластиковый прямоугольный лоток,
размером 24,5×14×2,5 см – 1 шт

1. Салфетка 70×100 см из СМС 40 – 1 шт
2. Тампоны марлевые М, диаметром 3-3,5 см – 12 шт
3. Пинцет медицинский пластиковый, 13 см – 1 шт
4. Емкость-контейнер – пластиковый прозрачный стаканчик 60
мл – 1 шт
5. Повязка адгезивная фиксирующая 3×15 см на нетканой
основе - 1 шт
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Набор
процедурный
одноразовый
стерильный
для диализа (для
начала
процедуры)
(арт.914)

1. Салфетка марлевая 7,5×7,5 см – 5 шт
2. Салфетка 50×70 см (из нетканого, двухслойного материала
54) – 1 шт
3. Тампоны марлевые M (диаметром 3-3,5 см) – 5 шт
4. Повязка адгезивная фиксирующая 3×15 см на нетканой
основе - 3 шт
5. Емкость-контейнер – пластиковый прозрачный стаканчик 60
мл – 1 шт
6. Пинцет медицинский пластиковый – 1 шт
7. Перчатки хирургические неопудренные №7,5 – 1 пара

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный
для диализа (для
окончания
процедуры)
(арт.914)
Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
подключения
периферического
катетера
(арт.923)
Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
спинальномозговой
анестезии
(арт.913)

1. Салфетка марлевая 7,5×7,5 см – 2 шт
2. Тампоны марлевые M (диаметром 3-3,5 см) – 2 шт
3. Емкость-контейнер – пластиковый прозрачный стаканчик 60
мл – 1 шт
4. Перчатки хирургические неопудренные №7,5 – 1 пара

1. Салфетка 30×30 см марлевая, 4-слоя, с петлей – 1 шт
2. Повязка адгезивная фиксирующая (для катетера) 7×8,5 см - 1
шт
3. Бинт эластичный трубчатый 10 см×4 м - 1 шт
4. Пинцет медицинский пластиковый, 13 см – 1 шт
5. Повязка адгезивная фиксирующая 3×15 см на нетканой
основе - 2 шт
6. Тампоны марлевые М, диаметром 3-3,5 см – 5 шт
1. Салфетка 100×100 см из нетканого полотна СМС с овальным
отверстием 10×15 см, с липким краем вокруг отверстия – 1 шт
2. Салфетка марлевая многослойная 10×10 см – 5 шт
3. Лента адгезивная на нетканой основе 5×30 см – 1 шт
4. Емкость-контейнер – пластиковый прозрачный стаканчик 60
мл – 1 шт
5. Емкость-контейнер – пластиковый прямоугольный лоток,
размером 13×11×5 см – 1 шт
6. Пинцет медицинский пластиковый, 13 см – 1 шт
7. Тампоны марлевые М, диаметром 3-3,5 см - 10 шт
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Набор
процедурный
одноразовый
стерильный для
эпидуральной
анестезии
(арт.925)

1. Салфетка марлевая многослойная 7,5×7,5 см – 10 шт
2. Игла инъекционная 18G×1 ½ (1,2×40 мм) розовая – 1 шт
3. Игла инъекционная 22G×1 ¼ (0,7×30 мм) черная – 1 шт
4. Салфетка 66×75 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54), с адгезивным отверстием 10 см – 1 шт
5. Салфетка 66×90 см (из нетканого, двухслойного материала) –
1 шт
6. Шприц инъекционный 2 мл ML – 1 шт
7. Шприц инъекционный 5 мл ML – 1 шт
8. Шприц инъекционный 10 мл MLL – 1 шт
9. Емкость-контейнер - полимерный стаканчик 60 мл – 1 шт
10. Губка с рукояткой - для обработки опер поля, из
полипропилена и пенополиуретановой губки – 3 шт
11. Салфетка 30×40 см бумажная (впитывающая) для рук – 1
шт

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный
универсальный
(арт.912)

1. Тампоны марлевые М, диаметром 3-3,5 см - 5 шт
2. Салфетка марлевая многослойная 7,5×7,5 см – 5 шт
3. Салфетка 50×50 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
4. Перчатки хирургические неопудренные №7,5 – 1 пара
5. Маска трехслойная на резинках – 1 шт
6. Пинцет медицинский, пластиковый, 13 см – 1 шт
7. Емкость-контейнер – пластиковый прямоугольный
двухсекционный лоток, размером 24×11×4,5 см – 1 шт

Набор
процедурный
одноразовый
стерильный
универсальный
марлевый
(арт.912/01)

1. Тампоны марлевые М, диаметром 4 см - 20 шт
2. Салфетка марлевая многослойная 30×30 см, абдоминальная с
рентген контрастом, с петлей – 10 шт
3. Салфетка марлевая многослойная 10×10 см – 5 шт
4. Салфетка 40×50 см (из нетканого, двухслойного материала
СС пл.15) – 1 шт
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Набор
процедурный
одноразовый
стерильный малый
№1
(арт.918)

1. Тампоны марлевые М, диаметром 3-3,5 см - 5 шт
2. Салфетка марлевая многослойная 7,5×7,5 см – 5 шт
3. Салфетка 75×90 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
4. Салфетка 45×65 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54), с адгезивным отверстием 7 см – 1 шт
5. Емкость-контейнер – пластиковый прямоугольный
двухсекционный лоток, размером 24×11×4,5 см – 1 шт

1. Тампоны марлевые М, диаметром 3-3,5 см - 8 шт
2. Салфетка марлевая многослойная 7,5×7,5 см – 5 шт
3. Повязка адгезивная фиксирующая для раны 7×8,5 см - 1 шт
4. Салфетка 75×90 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) – 1 шт
5. Салфетка 75×90 см (из нетканого, двухслойного материала
пл.54) с овальным отверстием 7×10 см, с липким краем вокруг
отверстия – 1 шт
6. Пинцет медицинский пластиковый, 13 см – 1 шт
7. Емкость-контейнер – пластиковый прямоугольный
двухсекционный лоток, размером 24×11×4,5 см – 1 шт
1. Тампоны марлевые М, диаметром 3-3,5 см - 7 шт
Набор
2. Салфетка марлевая многослойная 7,5×7,5 см – 7 шт
процедурный
3. Салфетка 75×90 см (из нетканого, двухслойного материала
одноразовый
стерильный малый пл.54) – 1 шт
4. Салфетка 45×65 см (из нетканого, двухслойного материала
№3
(арт.918/02)
пл.54), с адгезивным отверстием 7 см – 1 шт
Набор
процедурный
одноразовый
стерильный малый
№2
(арт.918/01)

ВНИМАНИЕ!!!
Представленный каталог не отражает всего ассортимента продукции компании «Мерусар и К».
В зависимости от потребности заказчика возможно изготовление и поставка стерильных и нестерильных комплектов, отдельных
изделий, составляющих комплект, а также изменение размеров изделий, групповой комплектации и материала.
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Фото

МАТЕРИАЛЫ
Характеристика
СМС/СММС — 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: 25, 40, 55.

СС (спанбонд) - двухслойный, имеющий прочную структуру и износостойкость, термоустойчивый, воздухо- и
водопроницаемый материал типа спанбонд. Основные преимущества: дешевизна, экологичность, удерживает
тепло, пропускает влагу. Используется для изготовления шапочки-берета, применяется при производстве
масок трехслойных, используют в качестве первичной упаковки (упаковочной ткани) при упаковке небольших
операционных комплектов, халатов

Вуденпалп — нетканый влагоотталкивающий, но «дышащий» - воздухопроницаемый материал, состоящий из
смеси волокон: 55% — целлюлозы и 45% — полиэстера.
Используется для изготовления операционного белья и одежды повышенной комфортности для
краткосрочных и долгосрочных по продолжительности операциях, белья и одежды для медицинских
процедур, постельного белья.
Варианты плотностей: 68.

Спанлейс содержит до 80% 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: 35, 60.
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Бумажное полотно
Многослойное бумажное полотно с высокой впитывающей способностью и прочностью, которые сохраняются и
во влажном состоянии. Обладает высокой гигиеничностью и безопасностью.
Используется для изготовления Салфетки хирургические, полотенца для рук

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.

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: 65

Сантейс 54 – 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: 54, 104
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Сантейс 74 — комбинированный трехслойный 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, легко драпируется, не скользит,
антибликовый, устойчив к повреждениям.
Варианты плотностей: 74.
Ламинированное нетканое полотно MS95 - двухслойный, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с
одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанный, устойчивый к отслаиванию,
безворсовый, гипоаллергенный нетканый материал 95 плотности, обладающий максимальным сопротивлением
проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии. Используется для изготовления нагрудников
стоматологических, простыней впитывающих, ангиопростыней, используют в качестве впитывающих вставок
для простыней, усиленных частей для халата (перед рукава)
Далия (Dahlia) Т70 - влагонепроницаемый материал плотностью 145 г/м2 на трикотажной основе из 100%ного полиэстера 50 плотности с верхним защитным покрытием из 100%-ного полиуретана 95 плотности,
обладающий усилием на растяжение
Материал не причиняет дискомфорт пациенту и неприхотлив в уходе (легко стирается). Хорошо противостоит
зацепкам, растяжениям и «заламыванию». Имеет противопролежневые свойства – эластичность, что позволяет
избегать сдавливания кожи пациента и паропроницаемость - позволяет облегчить борьбу с пролежнями. Не
вызывает аллергических реакций кожи
Варианты плотностей: 145

Пленка полимерная — прозрачная, белая
Используется для изготовления чехлов на оборудование, карманов – приемников, фартуков,
нарукавников.
Варианты плотностей: 20, 30, 40, 60, 70, 90.
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