
Biogel® стерильные 
хирургические перчатки 

Устанавливают стандарт защиты  
в операционной 



Неопудренные хирургические перчатки с внутренним полимерным покрытием
Натуральный латекс Softer. 
Изделия высшего качества, отличаются большей эластичностью и мягкостью, 
низким содержанием экстрагируемых латексных протеинов.

Biogel Eclipse® Indicator® System (Арт. 607) 
Система двойных перчаток с цветовой индикацией прокола. 
Обеспечивает повышенную защиту от гемоконтактных 
инфекций при вмешательствах с высоким риском  
повреждения перчаток, а также при операциях  
у инфицированных пациентов.

Натуральный латекс.
Изделия высокого качества, с низким содержанием экстрагируемых латексных 
протеинов.

Biogel® Super-Sensitive™ (Арт. 825)
Тонкие перчатки. Могут применяться в случаях,  
когда необходима повышенная тактильная  
чувствительность.

Biogel® M (Арт. 823)
Для хирургических вмешательств, при которых  
не требуется индикация прокола перчаток. 
Микротекстурированная поверхность для надежного  
и безопасного удержания инструмента в руке. 

Biogel® Surgeons (Арт. 822)
Для хирургических вмешательств, при которых  
не требуется индикация прокола перчаток.

Размер Арт. К-во пар в диспенсере /  
  трансп. коробке
5½ 60755 (25x2x4)
6 60760 (25x2x4)
6½ 60765 (25x2x4)
7 60770  (25x2x4) 
7½ 60775 (25x2x4)
8 60780  (25x2x4)
8½ 60785 (25x2x4)

Размер Арт. К-во пар в диспенсере /  
  трансп. коробке
5½ 82555 (50x4)
6 82560 (50x4)
6½ 82565 (50x4)
7 82570  (50x4) 
7½ 82575 (50x4)
8 82580  (50x4)
8½ 82585 (50x4)
9 82590  (40x4)

Размер Арт. К-во пар в диспенсере /  
  трансп. коробке
5½ 82355 (50x4)
6 82360 (50x4)
6½ 82365 (50x4)
7 82370  (50x4) 
7½ 82375 (50x4)
8 82380  (50x4)
8½ 82385 (50x4)
9 82390  (40x4)

Biogel Eclipse® (Арт. 751)
Стерильные хирургические перчатки повышенной мягкости, 
созданные для повышения тактильной чувствительности. 
Являясь на 30% более мягкими, чем стандартные 
хирургические перчатки, они обеспечивают качественно 
новый уровень облегания кисти, чувствительности и комфорта.

Размер Арт. К-во пар в диспенсере /  
  трансп. коробке
5½ 75155 (50x4)
6 75160 (50x4)
6½ 75165 (50x4)
7 75170  (50x4) 
7½ 75175 (50x4)
8 75180  (50x4)
8½ 75185 (50x4)
9 75190  (40x4)

Размер Арт. К-во пар в диспенсере /  
  трансп. коробке
5½ 82255 (50x4)
6 82260 (50x4)
6½ 82265 (50x4)
7 82270  (50x4) 
7½ 82275 (50x4)
8 82280  (50x4)
8½ 82285 (50x4)
9 82290  (40x4)



Неопудренные хирургические перчатки с внутренним полимерным покрытием

Особенности упаковки перчаток Biogel® Indicator® System

В состав индивидуальной стерильной упаковки Biogel Eclipse® Indicator® System входят:
1 пара внутренних перчаток зеленого цвета;
1 пара наружных перчаток соломенно-желтого цвета.

В состав индивидуальной стерильной упаковки Biogel® Skinsense® Indicator® System входят:
1 пара внутренних перчаток синего цвета;
1 пара наружных перчаток соломенно-желтого цвета.

Синтетический эластомер – Неопрен.
Изделия высокого качества, не содержат латекс.

Biogel® Skinsense® Indicator® System (Арт. 288)
Система двойных перчаток с цветовой индикацией прокола. 
Рекомендована для лиц с установленной аллергической реакцией 
на латексные белки, а также для хирургических вмешательств,  
во время которых применяются активные химические вещества, 
такие как костный цемент (метилметакрилат), либо при 
вмешательствах у пациентов, получающих цитостатическую терапию. 
Обеспечивает повышенную защиту от гемоконтактных инфекций  
при вмешательствах с высоким риском повреждения перчаток, 
а также при операциях у инфицированных пациентов. 

Слой Biogel® – запатентованное внутреннее полимерное покрытие – облегчает процесс надевания перчатки, 
обеспечивает высокий уровень комфорта, не содержит косметических добавок.

Отсутствие пудры:
•  позволяет избежать появления аллергических реакций и дерматитов, связанных с пудрой;
•  снижает риск возникновения осложнений, связанных с попаданием пудры в рану  

(спаечные процессы, воспалительные реакции и др.)

Размер Арт. К-во пар в диспенсере /  
  трансп. коробке
5½ 28855 (25x2x4)
6 28860 (25x2x4)
6½ 28865 (25x2x4)
7 28870  (25x2x4) 
7½ 28875 (25x2x4)
8 28880  (25x2x4)
8½ 28885 (25x2x4)

Biogel® Skinsense® (Арт. 509)
Применяются самостоятельно для хирургических вмешательств, 
при которых не требуется индикация прокола перчаток. 
Рекомендованы для лиц с установленной аллергической реакцией 
на латексные белки, а также для хирургических вмешательств, во 
время которых применяются активные химические вещества, такие 
как костный цемент (метилметакрилат), либо при вмешательствах у 
пациентов, получающих цитостатическую терапию. 

Размер Арт. К-во пар в диспенсере /  
  трансп. коробке
5½ 50955 (50x4)
6 50960 (50x4)
6½ 50965 (50x4)
7 50970  (50x4) 
7½ 50975 (50x4)
8 50980  (50x4)
8½ 50985 (50x4)
9 50990  (40x4)
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Общая информация
• Форма перчаток
 Анатомическая, пальцы слегка согнуты.

• AQL (тест на наличие отверстий) при наполнении водой (1000 мл) ПОСЛЕ стадии упаковки 
 • EN455-1 (Требования стандарта) 1.5
 • Предельное значение для Biogel®  0.65 
 • Типичное среднее значение для Biogel® <0.20 

• Проницаемость для вирусов 
  Непроницаемость для вирусов показана с использованием теста с бактериофагом  

ASTMF1671.

• Пирогенность 
  Каждая партия перчаток Biogel® сертифицирована на отсутствие пирогенности 

в соотвествии с требованиями Фармакопеи США:{151}, либо на содержание низкого уровня 
эндотоксина (<0,5 МЕ/мл), согласно процедуре LAL , описанной в Фармакопее США:{85},  
или соответствующих разделах Европейской Фармакопеи. 

• Метод стерилизации 
 Гамма-излучение. 

• Минимальная доза облучения 
  25 кГр (2,5 Мрад). На лицевой стороне диспенсера и задней стороне транспортного  

короба находится круглый индикатор из радиочувствительного материала.  
Красный цвет индикатора означает, что упаковка прошла стерилизацию.

• Перчатки Biogel® изготовлены в соответствии или с превышением требований 
  национального стандарта ГОСТ 52238-2004 и международных стандартов.
 
• Произведено в соответствии с требованиями международных стандартов: 
 • Стандарт продукта:  ASTM D3577, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3.
 • Стерилизация:   EN 552, EN 556.
 • Система качества:    ISO 9001, ISO 13485.
 • Защита окружающей среды: ISO 14001.

• Рекомендациии по хранению 
  Хранить в сухом месте вдали от источников тепла и прямых солнеченых лучей  

при температуре от +5 до +25°С 

• Товар сертифицирован
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