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Простыни и салфетки хирургические стерильные
и нестерильные
Простыни и салфетки универсальные (Премиум / Эконом)
Простыни

Салфетки

80х70 см

200х70 см

40х40 см

100х80 см

200х80 см

60х50 см

140х80 см

200х140 см

160х80 см

200х160 см

Cалфетки впитывающие универсальные
5х5 см

25x25 см

10х10 см

40х35 см

20х10 см

70х40 см

Простыни с адгезивным краем
80х70 см
200х160 см

Простыни и салфетки в рулоне
Без перфорации

С перфорацией

70смх200м

70смх200м

Пеленки впитывающие
60х60 см
60х90 см
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Комплекты белья универсальные

Комплект общехирургический
для ограничения операционного поля №1
1 Простыня операционная

200х160 см

2 шт

80х70 см

2 шт

с адгезивным краем

2 Простыня операционная
с адгезивным краем
Артикул:

13193 (Премиум)

13346 (Эконом)

Комплект общехирургический
для ограничения операционного поля №2
200х160 см

2 шт

80х70 см

2 шт

3 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

1 Простыня операционная
с адгезивным краем

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

Артикул:

13194 (Премиум)

13354 (Эконом)

Комплект общехирургический
для ограничения операционного поля №3
200х160 см

2 шт

90x75 см

2 шт

3 Простыня на операционный стол

200x160 см

1 шт

4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

1 Простыня операционная
с адгезивным краем и впитывающей зоной

2 Простыня операционная
с адгезивным краем и впитывающей зоной

Артикул:
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13195 (Премиум)

13355 (Эконом)

Комплект общехирургический
для ограничения операционного поля №4
1 Простыня операционная

200х160 см

2 шт

90x75 см

2 шт

200x160 см

1 шт

140х80 см

1 шт

5х50 см

1 шт

с адгезивным краем и впитывающей зоной

2 Простыня операционная
с адгезивным краем и впитывающей зоной

3 Простыня на операционный стол
4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)
5 Лента операционная
Артикул:

13197 (Премиум)

13356 (Эконом)

Комплект общехирургический
для ограничения операционного поля №5
250х150 см

1 шт

180x160 см

1 шт

90x75 см

2 шт

4 Простыня на операционный стол

200x160 см

1 шт

5 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

6 Лента операционная

5х50 см

1 шт

7 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с адгезивным краем и впитывающей зоной

2 Простыня операционная
с адгезивным краем и впитывающей зоной

3 Простыня операционная
с адгезивным краем и впитывающей зоной

Артикул:

13198 (Премиум)

13357 (Эконом)

Комплект общехирургический
для ограничения операционного поля №6
160х250 см

1 шт

200х160 см

1 шт

3 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

5 Лента операционная

5х50 см

1 шт

6 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с U-образным вырезом, с адгезивным краем

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

Артикул:

13200 (Премиум)

13361 (Эконом)
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Комплекты белья для общехирургических операций

Комплект белья для лапаротомии (с впитывающей зоной)
320х260/200 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200x160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

4 Лента операционная

5х50 см

2 шт

5 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

320х260/200 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200x160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

4 Лента операционная

5х50 см

2 шт

5 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 25х10 см покрытым хирургической пленкой,
впитывающей зоной, одним держателем,
и расширенной верхней частью для фиксации на дугу

Артикул:

13234 (Премиум)

13362 (Эконом)

Комплект белья для лапаротомии
1 Простыня операционная
с вырезом 25х10 см покрытым хирургической пленкой,
одним держателем и расширенной верхней частью
для фиксации на дугу

Артикул: 13235 (Премиум)

8

Комплект белья для лапароскопии (с впитывающей зоной)
290х230/180 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

4 Лента операционная

5х50 см

2 шт

5 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

290х230/180 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

4 Лента операционная

5х50 см

2 шт

5 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 30х27 см покрытым хирургической пленкой,
с карманами, впитывающей зоной, двумя держателями
и расширенной верхней частью для фиксации на дугу

Артикул: 13236 (Премиум)

13363 (Эконом)

Комплект белья для лапароскопии
1 Простыня операционная
с вырезом 30х27 см покрытым хирургической пленкой,
двумя держателями и расширенной верхней частью
для фиксации на дугу

Артикул: 13238 (Премиум)

Комплект белья для лапароскопии абдоминоперинеальной №1
1 Простыня операционная

250x250/290 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

4 Лента операционная

5x50 см

1 шт

5 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

с абдоминальным вырезом 30х25см покрытым
хирургической пленкой и с периниальным вырезом
24х13см с адгезивным краем, карманами, впитывающей
зоной, встроенными покрытиями для ног
и расширенной верхней частью для фиксации на дугу

Артикул:

13245 (Премиум)

13366 (Эконом)
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Комплект белья для лапароскопии абдоминоперинеальной №2
1 Простыня операционная

250x250/290 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол Мейо

140x80 см

1 шт

4 Лента операционная

5x50 см

1 шт

5 Держатель для шнура

2,5x30 см

1 шт

6 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

с абдоминальным вырезом 30х25см покрытым
хирургической пленкой и с периниальным вырезом
24х13см с адгезивным краем, карманами, впитывающей
зоной, встроенными покрытиями для ног
и расширенной верхней частью для фиксации на дугу

Артикул:

13246 (Премиум)

13367 (Эконом)

Комплект белья для струмэктомии (на щитовидной железе)
1 Простыня

315х180 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол Мейо

140х80 см

1 шт

4 Салфетка впитывающая

40х30 см

2 шт

с отверстием 12х12

Артикул:

13241 (Премиум)

13380 (Эконом)

Комплект белья для операций на лице/шее/горле
1 Простыня операционная

250x160 см

1 шт

80х40 см

1 шт

200x160 см

1 шт

40х30 см

4 шт

с U-образным вырезом 40х10 см с адгезивным краем

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

3 Простыня на операционный стол
4 Салфетка впитывающая
Артикул:
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13254 (Премиум)

13405 (Эконом)

Комплекты белья для сердечно-сосудистой хирургии

Комплект белья для ангиографии
330х230 см

1 шт

50х50 см

1 шт

200х160 см

1 шт

4 Пеленка впитывающая

60х90 см

1 шт

5 Чехол на рентген-тубус

D-110 см

1 шт

6 Салфетка впитывающая

40х30 см

2 шт

1 Простыня операционная
с двумя вырезами 12х12 см покрытыми хирургической
пленкой, впитывающей зоной
и двумя прозрачными краями

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

3 Простыня на операционный стол

Артикул:

13286 (Премиум)

13431 (Эконом)
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Комплект белья для радиальной ангиографии
330х240 см

1 шт

50х50 см

1 шт

200х160 см

1 шт

4 Пеленка впитывающая

60х90 см

1 шт

5 Чехол на рентген-тубус

D-110 см

1 шт

6 Лента операционная

5х50 см

1 шт

7 Салфетка впитывающая

40х30 см

2 шт

1 Простыня операционная
с двумя вырезами 9х7 см и двумя вырезами 7х5 см
покрытыми хирургической пленкой,
впитывающей зоной и двумя прозрачными краями

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

3 Простыня на операционный стол

Артикул:

13285 (Премиум)

13432 (Эконом)

Комплект белья для операций на грудной клетке
325х260/200 см

1 шт

80x70 см

1 шт

240х150 см

2 шт

140х80 см

1 шт

5 Лента операционная

5х50 см

2 шт

6 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 40х32 см покрытым хирургической пленкой,
впитывающей зоной, с двумя держателями
и расширенной верхней частью для фиксации на дугу

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

3 Простыня
на операционный и инструментальный столы

4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

Артикул:

13291 (Премиум)

13445 (Эконом)

Комплект белья для яремного доступа
1 Простыня операционная

250х160 см

1 шт

200х160 см

1 шт

90x60 см

1 шт

с вырезом 10х15 см покрытым хирургической пленкой
с адгезивным краем и впитывающей зоной

2 Простыня на операционный стол
3 Пеленка впитывающая
с адгезивным краем
Артикул: 8839 (Премиум)
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Комплект белья для кардиоваскулярных операций №1
335x260/200 см

1 шт

260х200 см

1 шт

240х150 см

1 шт

75х75 см

2 шт

200х160 см

1 шт

140х80 см

1 шт

40х35 см

1 шт

8 Бахила (чехол) на конечность на липучках

40x20 см

2 шт

9 Держатель шнура

2,5х30 см

2 шт

10 Лента операционная

10x50 см

3 шт

11 Салфетка впитывающая

40x30 см

6 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 36х34 см покрытым хирургической пленкой,
карманами и расширенной верхней частью
для фиксации на дугу

2 Простыня операционная
с вырезом 100х20 см с адгезивным краем,
перинеальным покрытием и впитывающей зоной

3 Простыня на операционный стол
с впитывающей зоной

4 Простыня операционная
с адгезивным краем

5 Простыня на операционный стол
с впитывающей зоной

6 Чехол на инструментальный стол (Мейо)
с впитывающей зоной

7 Карман
с адгезивным краем

Артикул:

13287 (Премиум)

13440 (Эконом)

Комплект белья для кардиоваскулярных операций №2
335x260/200 см

1 шт

260х200 см

1 шт

80х70 см

1 шт

240х150 см

2 шт

5 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

6 Бахила (чехол) на конечность на липучках

40x20 см

2 шт

7 Лента операционная

5x50 см

2 шт

8 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 36х34 см покрытым хирургической пленкой,
карманами и расширенной верхней частью
для фиксации на дугу

2 Простыня операционная
с вырезом 100х20 см с адгезивным краем,
перинеальным покрытием и впитывающей зоной

3 Простыня операционная
с адгезивным краем

4 Простыня
на операционный и инструментальный столы

Артикул:

13290 (Премиум)

13442 (Эконом)
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Комплекты белья для нейрохирургических операций

Комплект белья для операций на позвоночнике
315x210 см

1 шт

200х160 см

1 шт

140x80 см

1 шт

4 Лента операционная

5x50 см

2 шт

5 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 25х10 см покрытым хирургической пленой
и впитывающей зоной

2 Простыня
на операционный и инструментальный столы

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

Артикул:
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13293 (Премиум)

13448 (Эконом)

Комплект белья для краниотомии
225х280 см

1 шт

80х70 см

2 шт

200х160 см

1 шт

140x80 см

1 шт

5 Лента операционная

5x50 см

2 шт

6 Держатель для шнура

2,5х30 см

1 шт

7 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 19х30 см покрытым хирургической пленкой,
с впитывающей зоной, с мешком для сбора жидкости
с фильтром и клапаном-портом

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

3 Простыня
на операционный и инструментальный столы

4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

Артикул:

13294 (Премиум)

13446 (Эконом)

Комплект белья для полушарных операций (на голове)
250х160 см

1 шт

80x40 см

1 шт

200х160 см

1 шт

140x80 см

1 шт

40x30 см

1 шт

6 Лента операционная

5x50 см

2 шт

7 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с U-образным вырезом 40х10 см с адгезивным краем
и дополнительной впитывающей зоной

2 Простыня операционная
3

с адгезивным краем

Простыня на операционный стол
4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)
Карман
5

с адгезивным краем

Артикул:

13295 (Премиум)

13447 (Эконом)
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Комплекты белья для ортопедии и травматологии

Комплект белья для операций на бедре
260х200 см

1 шт

300х160 см

1 шт

3 Простыня на операционный стол

200х160 см

2 шт

4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

5 Бахила (чехол) на конечность

120х40 см

1 шт

6 Лента операционная

5x50 см

2 шт

7 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

1 Простыня операционная
c U-образным вырезом 95х8 см с адгезивным краем
и впитывающей зоной

2 Простыня операционная
с адгезивным краем и впитывающей зоной

Артикул:

13296 (Премиум)

13449 (Эконом)

Комплект белья для варикозных операций
1 Простыня операционная

240х150 см

1 шт

240х200 см

1 шт

200x160 см

1 шт

40x30 см

4 шт

c U-образным вырезом 95х8 см с адгезивным краем

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

3 Простыня на операционный стол
4 Салфетка впитывающая
Артикул:
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13312 (Премиум)

13460 (Эконом)

Комплект белья для артроскопии коленного сустава №1
320х200 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

2 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

4 Бахила (чехол) на конечность

120х40 см

1 шт

5 Лента операционная

5x50 см

2 шт

6 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с эластичными отверстиями D-7 см и D-5 см,
с мешком для сбора жидкости с отводом
и двумя держателями

Артикул:

13307 (Премиум)

13450 (Эконом)

Комплект белья для артроскопии коленного сустава №2
320х200 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

4 Бахила (чехол) на конечность

120х40 см

1 шт

5 Лента операционная

5x50 см

2 шт

6 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с эластичным отверстием D-5 см, с одним держателем

Артикул:

13308 (Премиум)

13451 (Эконом)

Комплект белья для артроскопии плечевого сустава
260х160 см

1 шт

160x100 см

1 шт

3 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

5 Лента операционная

5x50 см

1 шт

6 Бахила (чехол) на конечность

80х40 см

1 шт

7 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с U-образным вырезом 60х15 см с адгезивным краем
и впитывающей зоной

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

Артикул:

13309 (Премиум)

13452 (Эконом)
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Комплект белья для операции в области плечевого сустава
1 Простыня операционная

260х160 см

1 шт

160х100 см

1 шт

3 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

5 Лента операционная

5x50 см

1 шт

6 Бахила (чехол) на конечность

80х40 см

1 шт

7 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

с U-образным вырезом 60х15 см с адгезивным краем
и впитывающей зоной

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

Артикул:

13314 (Премиум)

13462 (Эконом)

Комплект белья для операций на конечностях №1
320х235 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

4 Бахила (чехол) на конечность

80x40 см

1 шт

5 Лента операционная

5x50 см

2 шт

6 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с эластичным отверстием D-3 см
и двумя впитывающими зонами

Артикул:

13310 (Премиум)

13455 (Эконом)

Комплект белья для операций на конечностях №2
320х235 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

4 Бахила (чехол) на конечность

80x40 см

1 шт

5 Салфетка впитывающая

40x30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с эластичным отверстием D-3 см,
с двумя впитывающими зонами

Артикул:

13311 (Премиум)

13458 (Эконом)

Комплект белья для вертикальной изоляции
200x320 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

4 Салфетка впитывающая

40x30 см

2 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 30х70 см покрытым хирургической пленкой,
с карманами, с мешком для сбора жидкости с фильтром
и клапаном-портом

Артикул: 10111 (Премиум)
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Комплекты белья для акушерства

Комплект для кесарева сечения
1 Простыня операционная для кесарева сечения

250х160 см

1 шт

200х160 см

1 шт

60x90 см

1 шт

с вырезом 25х35 см покрытым хирургической пленкой,
с мешком для сбора жидкости и запаянным отводом

2 Простыня операционная
3 Пеленка впитывающая
Артикул:

13225 (Премиум)

13470 (Эконом)

Комплект белья для кесарева сечения
1 Простыня операционная для кесарева сечения

250х160 см

1 шт

200х160 см

1 шт

с вырезом 25х35 см покрытым хирургической пленкой,
с мешком для сбора жидкости и запаянным отводом

2 Простыня операционная
Артикул:

13222 (Премиум)

13469 (Эконом)

Простыня операционная для кесарева сечения
1 Простыня операционная для кесарева сечения

250х160 см

с вырезом 25х35 см покрытым хирургической пленкой,
с мешком для сбора жидкости и запаянным отводом
Артикул:

13226 (Премиум)

13471 (Эконом)

19

Комплект белья акушерский (большой)
1
2
3
4
5
6
7
8

Простыня с карманом
Простыня влагонепроницаемая
Простыня влаговпитывающая
Пелёнка впитывающая
Рубашка для роженицы
Бахилы высокие на зявязках
Шапочка-берет
Салфетка впитывающая

160х80 см
140x80 см
80x70 см
60х60 см

20х20 см

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 пара
1 шт
3 шт

Артикул: 13212

Комплект белья акушерский (средний)
1
2
3
4
5
6
7

Простыня влагонепроницаемая
Простыня влаговпитывающая
Пелёнка впитывающая
Рубашка для роженицы
Бахилы высокие на зявязках
Шапочка-берет
Салфетка впитывающая

140x80 см
80x70 см
60х60 см

20х20 см

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 пара
1 шт
3 шт

140x80 см
80x70 см
60х60 см
70х80 см

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

Артикул: 13216

Комплект белья акушерский (малый)
1
2
3
4

Простыня влагонепроницаемая
Простыня влаговпитывающая
Пелёнка впитывающая
Салфетка впитывающая (для новорождённого)

Артикул: 13220

Комплект одежды для роженицы
1 шт
1 пара
1 шт

1 Рубашка роженицы
2 Бахилы низкие на резинках
3 Шапочка-берет
Артикул: 13221

Комплект для педиатрии

20

30 мл

10

14

13
12
11

1

Артикул: 8636

260 мм
160 мм

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
6 шт
1 шт

2

Лента сантиметровая
Лоток почкообразный
Лоток почкообразный
Ножницы для пересечения пуповины
Пинцет
Стаканчик
Шарики марлевые
Палочка-тампон

3

1
2
3
4
5
6
7
8

30 ml
25 ml
20 ml
15 ml
10 ml
5 ml

Комплекты белья для гинекологических операций

Комплект белья для цистоскопических операций №1
200x80 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Бахила (чехол) на конечность

120x40 см

2 шт

4 Салфетка впитывающая

40x30 см

2 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 12х8 см с адгезивным краем
и вырезами для ног

Артикул:

13248 (Премиум)

13386 (Эконом)

Комплект белья для цистоскопических операций №2
200x80 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

160х100 см

1 шт

3 Бахила (чехол) на конечность

120x40 см

2 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 12х8 см с адгезивным краем
и вырезами для ног

Артикул:

13249 (Премиум)

13387 (Эконом)
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Комплект белья для гинекологических операций
255x160/240 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

4 Лента операционная

5x50 см

1 шт

5 Салфетка впитывающая

40x30 см

2 шт

1 Простыня операционная

80х70 см

1 шт

2 Лента операционная

5х50 см

2 шт

120х40 см

2 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 10х7 см с адгезивным краем
и встроенными покрытиями для ног

Артикул:

13250 (Премиум)

13389 (Эконом)

Комплект белья для гистероскопии

3 Бахила (чехол) на конечность

1 шт

4 Шапочка-берет
5 Салфетка впитывающая
Артикул:

13251 (Премиум)

40х30 см

4 шт

13390 (Эконом)

Комплект белья для гинекологических/лапароскопических операций
1 Простыня операционная

270x250/260 см

1 шт

80x70 см

1 шт

200х160 см

1 шт

40x30 см

2 шт

с вырезом 26х20 см и отверстием 13х8 см
с адгезивными краями, встроенными покрытиями для ног

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

3 Простыня на операционный стол
4 Салфетка впитывающая
Артикул:
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13247 (Премиум)

13385 (Эконом)

Комплекты белья для урологии

Комплект белья трансуретральной резекции (ТУР) №1
1 Простыня операционная

175х170/260 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

4 Лента операционная

5x50 см

1 шт

5 Салфетка впитывающая

40x30 см

2 шт

с двумя отверстиями D-5 см и одним отверстием D-10 см
покрытым хирургической пленкой, с мешком для сбора
жидкости с фильтром и клапаном-портом и
встроенными покрытиями для ног

Артикул:

13266 (Премиум)

13394 (Эконом)
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Комплект белья трансуретральной резекции (ТУР) №2
230х80 см

1 шт

90х75 см

1 шт

3 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

4 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

5 Бахила (чехол) на конечность

120х40 см

2 шт

6 Салфетка впитывающая

40x30 см

2 шт

160x200/260 см

1 шт

200х160 см

1 шт

3 Лента операционная

5x50 см

1 шт

4 Салфетка впитывающая

40x30 см

2 шт

160х300 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

4 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

240х300 см

1 шт

2 Простыня на операционный стол

200х160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140х80 см

1 шт

4 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 12х8 см с адгезивным краем,
с решетом и вырезами для ног

2 Простыня операционная

Артикул:

13275 (Премиум)

13396 (Эконом)

Комплект белья для урологии
1 Простыня операционная
с отверстием D-7 см с адгезивным краем и шторкой,
с отверстием D-3 см для ректального исследования,
с вырезом 10х7 см с адгезивным краем, с мешком для сбора
жидкости с фильтром и клапаном-портом, встроенными
покрытиями для ног

2 Простыня на операционный стол

Артикул:

13267 (Премиум)

13395 (Эконом)

Комплект белья для нефроскопии №1
1 Простыня операционная
с отверстием 19х30 см покрытым хирургической пленкой,
с впитывающей зоной, с мешком для сбора жидкости
с фильтром и клапаном-портом

Артикул:

13239 (Премиум)

13378 (Эконом)

Комплект белья для нефроскопии №2
1 Простыня операционная
с вырезом 30х20 см покрытым хирургической пленкой
с адгезивным краем, с мешком для сбора жидкости
с фильтром и клапаном-портом

Артикул:
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13243 (Премиум)

13379 (Эконом)

Комплекты белья для проктологических операций

Комплект белья для операций на прямой кишке
310x260/200 см

1 шт

200x160 см

1 шт

3 Чехол на инструментальный стол (Мейо)

140x80 см

1 шт

4 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

1 Простыня операционная
с вырезом 28х32 см покрытым хирургической пленкой,
с вырезом 15х12 см с адгезивным краем и шторкой
и встроенными покрытиями для ног

2 Простыня на операционный стол

Артикул:

13276 (Премиум)

13398 (Эконом)

Простыня операционная для проктологических операций
1 Простыня операционная

310x260/200 см

с вырезом 28х32 см покрытым хирургической пленкой,
с вырезом 15х12 см с адгезивным краем и шторкой
и встроенными покрытиями для ног

Артикул:

13317 (Премиум)

13399 (Эконом)
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Комплекты белья для пластической хирургии

Комплект белья для липосакции
1 Простыня операционная

180x160 см

2 шт

90x75 см

2 шт

200x160 см

1 шт

40х30 см

4 шт

240x160 см

1 шт

200x160 см

1 шт

40х30 см

4 шт

с адгезивным краем

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

3 Простыня на операционный стол
4 Салфетка впитывающая
Артикул:

13252 (Премиум)

13400 (Эконом)

Комплект для фейслифтинга
1 Простыня операционная
с вырезом 7х18 см с адгезивным краем

2 Простыня на операционный стол
3 Салфетка впитывающая
Артикул:
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13253 (Премиум)

13402 (Эконом)

Комплекты белья для оториноларингологии

Комплект белья для оториноларингологии №1
1 Простыня операционная

200x160 см

1 шт

200x160 см

1 шт

40х30 см

4 шт

с вырезом 10х10 см с адгезивным краем

2 Простыня на операционный стол
3 Салфетка впитывающая
Артикул:

13256 (Премиум)

13411 (Эконом)

Комплект белья для оториноларингологии №2
1 Простыня операционная

160x125 см

1 шт

200x160 см

1 шт

200x160 см

1 шт

40х30 см

2 шт

с U-образным вырезом 7х30 см с адгезивным краем

2 Простыня операционная
с адгезивным краем

3 Простыня на операционный стол
4 Салфетка впитывающая
Артикул:

13257 (Премиум)

13412 (Эконом)
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Комплекты белья для реанимации и анестезиологии

Комплект белья для анестезиологии
1 Простыня операционная

80x70 см

1 шт

2 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

Артикул:

13260 (Премиум)

13413 (Эконом)

Комплект белья эпидуральной анестезии
1 Простыня операционная

80x70 см

1 шт

40х30 см

4 шт

с вырезом 10х10 см с адгезивным краем
и адгезивными краями по углам простыни

2 Салфетка впитывающая
Артикул:

13259 (Премиум)

13415 (Эконом)

Комплект белья для катетеризации центральных вен
1 Простыня

80x70 см

1 шт

40х30 см

4 шт

с вырезом 6х6 см с адгезивным краем

2 Салфетка впитывающая
Артикул:
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13258 (Премиум)

13414 (Эконом)

Комплекты белья для офтальмологических операций

Комплект белья офтальмологический №1 (для операций на одном глазу)
1 Простыня операционная

160x140 см

1 шт

200х160 см

1 шт

40х30 см

2 шт

с вырезом 5х7 см покрытым хирургической пленкой
и одним карманом

2 Простыня на операционный стол
3 Салфетка впитывающая
Артикул:

13277 (Премиум)

13420 (Эконом)

Комплект белья офтальмологический №2 (для операций на два глаза)
1 Простыня операционная

160x140 см

1 шт

200х160 см

1 шт

40х30 см

2 шт

с вырезом 7х15 см с адгезивным краем и двумя карманами

2 Простыня на операционный стол
3 Салфетка впитывающая
Артикул:

13279 (Премиум)

13421 (Эконом)

Простыня офтальмологическая для операций на одном глазу
1 Простыня операционная

160x140 см

с вырезом 5х7 см покрытым хирургической пленкой
и c одним карманом
Артикул:

13281 (Премиум)

13422 (Эконом)

Простыня офтальмологическая для операций на два глаза
1 Простыня операционная

160x140 см

с вырезом 7х15 см с адгезивным краем и двумя карманами
Артикул:

13282 (Премиум)

13423 (Эконом)
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Комплекты белья для стоматологии

Комплект белья для стоматологии
1 Нагрудник защитный на завязках

90x140 см

1 шт

2 Простыня

80x160 см

1 шт

3 Простыня

80х70 см

1 шт

4 Салфетка впитывающая

40х30 см

4 шт

Артикул: 13264

Комплект для парадонтологических операций
1 Простыня
2 Салфетка впитывающая
Артикул:
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13265 (Премиум)

13416 (Эконом)

80x160 см

1 шт

40х30 см

4 шт

Комплекты белья для проведения гемодиализа

Комплект для гемодиализа
Для начала процедуры

1 Простыня

70х50 см

1 шт

2 Салфетка впитывающая

15х15 см

4 шт
5 шт

3 Шарики марлевые
4 Полоска фиксирующая

3х15 см

9 шт
1 шт

5 Контейнер
Для завершения процедуры

1 Салфетка впитывающая

15х15 см

4 шт

2 Бинт фиксирующий

4 м х10 см

1 шт

3 Бандаж гемостатический

2 шт

Артикул: 7766
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Медицинские изделия для дополнительной защиты

Чехол на инструментальный стол (Мейо)
с впитывающей зоной

140х80 см

Чехол для рентген-тубуса, микроскопа

D -110 см

Чехол для рентген-тубуса, микроскопа

120х80 см

Лента операционная

5х50 см

Держатель для шнура

2,5х30 см

Чехол для инструментов

40х65 см

с карманами и адгезивным краем

Чехол для электродов
на завязках / на клейких лентах
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150x13 см
200x13см
250x15 см

Одноразовая медицинская одежда

1 Халат хирургический
длина 140см, для краткосрочных операций

2 Халат хирургический
длина 140см, для длительных операций

3 Халат хирургический
длина 140см, с влагонепроницаемым передом и рукавами

4 Халат урологический
длина 160см, для работы сидя
Размер: 44-46 (S)
46-48 (M)
48-50 (L)

1

50-52 (XL)
52-54 (XXL)
56-58 (XXXL)

2

3

4

Халаты хирургические с салфетками
1 Халат хирургический
2 Салфетка впитывающая

140 см

1 шт

40х30 см

2 шт

140 см

1 шт

40х30 см

2 шт

Артикул: 13164, 13162, 13163

1 Халат хирургический
с влагонепроницаемым передом и рукавами

2 Салфетка впитывающая
Артикул: 13165
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Комплект одежды хирурга
1 Халат хирургический 140 см

1 шт

2 Шапочка-колпак

1 шт

3 Маска медицинская на резинках

1 шт

4 Бахилы хирургические высокие

1 пара

Артикул:

13230 (Премиум)

13232 (Эконом)

Костюм хирурга
рубашка-брюки

Халат процедурный
длина 110 см на липучках

Рубашка для роженицы
Трусы для проведения процедур
с отверстием

Накидка для посетителей
1

на кулиске

Шапочка-берет (круглый)
Шапочка-берет «Шарлотта» (гофрированная )
Шапочка-колпак
Шапочка-колпак
с впитывающей полосой

Шапочка-шлем закрывающая голову и шею
с впитывающей полосой

Шапочка-шлем, закрывающая голову, шею и плечи,
с впитывающей полосой

Маска медицинская
на резинках / на завязках

Бахилы хирургические низкие
Бахилы хирургические высокие
на резинках / на завязках

Бахилы хирургические высокие
с двойной ламинированной подошвой

Фартук
ламинированный / полиэтиленовый

110 см
125 см
140 см

Нарукавники
ламинированные / полиэтиленовые
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40 см

2

3

4

5

Одноразовое постельное белье

Наволочки

Пододеяльник

60x60 см
70x70 cм

210х140 см

Комплекты постельного белья
1 Наволочка
2 Пододеяльник
3 Простыня

60x60 см
200x140 см
200x140 cм

1 шт
1 шт
1 шт

35

http://medtehural.ru/

