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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инновационный антибактериальный 
материал MDT
После инноваций и модификации уже 
существующих материалов компания 
MDT применила новый метод с 
уникальными антибактериальными 
свойствами – материал Pureproteq®.

Pureproteq® – это прочный, гибкий и 
удобный материал с охлаждающим 
эффектом, нейтрализацией запаха, 
который доказал свою 
эффективность в борьбе с 
сальмонеллой, листерией, кишечной 
палочкой, стафилококком, 
аспергиллами, метициллином, 
пневмококком.
Материал пропитан 
антибактериальным веществом, 
которое продолжает действовать 
даже после интенсивной влажной 
очистки. Материал очень просто 
мыть, так как грязь, барий и т.д. не 
могут проникнуть внутрь материала.

Свойства и преимущества фартуков 
MDT:

· Мягкие вшитые плечики
· Регулируемый по высоте пояс
· Различные модели для мужчин и  
   женщин
· Возможность изготовления на заказ
· Нашивка с именем, наименованием 
   отделения или логотипом компании
· Учет фартуков:
По запросу, каждый фартук может быть 
снабжен кодом/номером, расположенным 
на левом плече. Данный код поможет вам 
при учете и отслеживании ваших фартуков 
в больнице.
· Фартуки MDT не содержат латекс

Уход за фартуками и рекомендации:
· Чистка
Фартуки следует мыть сразу после 
использования, необходимо удалить 
все следы контрастных средств и/или 
других загрязняющих веществ. Ни в 
коем случае нельзя погружать фартуки в 
жидкость, содержащую растворители или 
абразивные материалы. Неправильная 
чистка может сократить срок службы 
фартука.
· Хранение
Не складывайте, не сгибайте одежду MDT, 
ничем не закрывайте ее и не садитесь в 
ней. Фартуки всегда должны храниться 
на соответствующей конструкции для 
хранения.
· Проверка
Каждый фартук должен подвергаться 
проверке с помощью флюороскопии 
не реже одного раза в шесть месяцев 
для предотвращения внутренних 
повреждений защитного материала.
· Услуги по ремонту
Наша компания предоставляет услуги по 
ремонту. Представитель MDT всегда готов 
предоставить вам информацию об этой 
услуге.

РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА,
МАСКИ,  ОЧКИ,  АКСЕССУАРЫ



О компании

Компания MDT более 30 лет занимается производством инновационных 
рентгенозащитных продуктов. К ним относятся фартуки, очки радиозащитные 
(с содержанием свинца), нагрудники (защита щитовидной железы) и многое 
другое. Для вашего комфорта и безопасности, компания MDT разработало 
широкий ассортиментный ряд рентгенозащитной продукции, необходимой для 
полноценной защиты медицинского персонала и пациентов. Компания MDT 
всегда использует самые передовые технологии, что способствует наиболее 
защищенному, здоровому, комфортному и эффективному процессу работы. 
Мы непрерывно развиваемся, расширяем границы наработанной научно базы при 
помощи совокупности высококачественных инновационных продуктов, стильных 
расцветок с высокой функциональности и комфортом. На защиту, которую 
ежедневно обеспечивают наши продукты, полагается много людей, и мы 
осознаем свою огромную ответственность перед ними.

ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ - НАША ЦЕЛЬ!

Основываясь на многолетнем опыте в производстве инновационных 
рентгенозащитных продуктов, Компания MDT полностью самостоятельно 
разработала и воплотила в реальность материал Pureproteq®. 
Pureproteq® – это новейший материал, при помощи которого мы поднимаем 
общепризнанную планку безопасности и комфорта рентгенозащитных продуктов 
на новый, никем еще не достигнутый, уровень. Pureproteq® - материал, который 
усовершенствовал и без того высокие стандарты производимых нами 
рентгенозащитных продуктов.

Технология защиты

Чтобы уменьшить вес рентгенозащитных продуктов, мы предлагаем сверхлегкий 
свинцовый композиционный материал. Средний вес материала – 3 кг / м2. 
Свинцовый эквивалент при этом от 0,25 мм Pb. MDT обеспечивает наиболее 
оптимальную защиту, необходимую в каждом рентгенозащитном продукте, 
используя отдельные составные листы с эквивалентом свинца от 0,25 мм Pb.
Таким образом, рентгенозащитная одежда имеет дополнительное 
преимущество – она более гибкая, а эффект многослойной конструкции 
увеличивает общий свинцовый эквивалент в фартуке без увеличения веса.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
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Стандартные размеры односторонних фартуков

Размер Обхват груди Длина
S Маленький до 90 см 100 см
M Средний до 100 см 100 см
L Большой до 110 см 100 см

Стандартные размеры двусторонних фартуков

Размер М Обхват 
груди

Обхват 
бедра

Длина

Coat-AM Маленький до 90 см 95–100 см 100 см
Coat-BM Средний до 100 см 100–105 см 100 см
Coat-CM Большой до 110 см 110–115 см 100 см
Coat-CXLM Экстра до 150 см 115–120 см 100 см

Ж
Coat-AF Маленький до 85 см 85–90 см 100 см
Coat-BF Средний до 90 см 95–100 см 100 см
Coat-CF Большой до 95 см 110–115 см 100 см
Coat-CXLF Экстра до 100 см 115–120 см 100 см

Стандартные размеры жилета и юбки
Размер М Обхват 

груди
Обхват 
бедра

Длина
жилета

Длина 
юбки

VK-AM Маленький до 90 см 95–100 см 51 см 59 см
VK-BM Средний до 100 см 100–105 см 62 см 64 см
VK-CM Большой до 110 см 110–115 см 65 см 67 см
VK-CXLM Экстра до 150 см 115–120 см 68 см 70 см

Ж
VK-AF Маленький до 85 см 85–90 см 51 см 55 см
VK-BF Средний до 90 см 95–100 см 55 см 58 см
VK-CF Большой до 95 см 110–115 см 56 см 61 см
VK-CXLF Экстра до 100 см 115–120 см 57 см 63 см

Цвета

Фартуки MDT предлагаются следующих цветов:

Внутренняя сторона MDT – темно-синего цвета, 
крепления – черные.

Обхват груди под 
руками 
 

Обхват талии в 
самом широком 
месте
 

Обхват бедер в 
самом широком месте
 

Жилет и юбка

Длина юбки от верха
бедра до уровня 
ниже колена
 

Длина жилета от
середины плеча до

Длина от 
середины плеча 
до низа колена
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РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

МОДЕЛЬ «ПАЛЬТО»

Рентгенозащитный фартук с частичным 
нахлестом с лицевой стороны.
Широкий и регулируемый по высоте 
комфортный пояс обеспечивает 
оптимальное распределение веса и 
поддержку по всей спине.

Особенности:

     Мягкие вшитые подплечики
     Широкий и регулируемый по   
       высоте комфортный пояс 
     Разделение в нижней части 
       фартука
     Задняя часть на 5 см короче
     Поддерживающие застежки в
       верхней и нижней части
     Возможность изготовления на   
       заказ, см. информацию в разделе  
       «на заказ»

Дополнительные возможности:

     Передняя часть
от 0,25 мм -> нахлест до 0,5 мм Pb*
от 0,35 мм ->нахлест до 0,7 мм Pb*

     Задняя часть от 0,25 мм
или от 0,35 мм Pb* 

     Выбор цвета
     Нашивка с именем, наименованием                
     отдела или логотипом компании

     Нагрудный карман

*единица измерения свинцового эквивалента
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Две части – жилет и юбка с полным 
нахлестом с передней стороны 
создают оптимальный комфорт с 
максимальной защитой. Свободные 
детали гарантируют правильное 
распределение веса, 
маневренность и гибкость.

Особенности:

Мягкие вшитые подплечики
Короткая задняя часть жилета
Поддерживающий пояс внутри 
жилета
Стандартное исполнение 
жилета с карманом
Жилет дополнительно 
застегивается с помощью 
поддерживающих застежек
Размеры жилета и юбки могут 
комбинироваться
Возможность изготовления на 
заказ, см. информацию в 
разделе «на заказ»

Дополнительные возможности:

Передняя часть
от 0,25 мм -> запах до 0,5 мм Pb*
от 0,35 мм -> запах до 0,7 мм Pb*
Задняя часть от 0,25 мм
или до 0,35 мм Pb*
Выбор цвета
Нашивка с именем, 
наименованием отдела или 
логотипом компании
Нагрудный карман

*единица измерения свинцового эквивалента

РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

ЖИЛЕТ И ЮБКА
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Особенности:

Один универсальный размер
Дополнительные возможности
Выбор цвета
Доступны в 0,5мм или 0,7мм Pb*

ВОРОТНИК

В ассортименте представлены цвета:
Стирка и чистка изделия без опасений нанести урон качеству.

*единица измерения свинцового эквивалента
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ






Революционная защита щитовидной железы с помощью материала Pureproteq®. 
Гибкий антибактериальный воротник удобно носить благодаря его дизайну.

Ассортимент:
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РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

МОДЕЛЬ «ФАРТУК»

Особенности:

Мягкие вшитые подплечики
Застежка на липучке
С обычной застежкой или на 
липучке

Дополнительные возможности:

Доступны со свинцовым 
эквивалентом 0,5 мм Pb или 
0,35 мм Pb*
Выбор цвета
Нашивка
Нагрудный карман
Застежка на липучке на плече












Традиционный односторонний фартук с современной эластичной застежкой для 
дополнительной поддержки и распределения нагрузки на спину.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЗРЕНИЯ

Компания MDT производит огромный 
ассортимент рентгенозащитных очков, 
предназначенных для защиты глаз от 
вредного излучения рентгеновских лучей.
Все модели обеспечивают максимальную 
защиту ваших глаз от вредоносного 
излучения рентгеновских лучей.
Для получения более подробной 
информации обращайтесь к нашим 
специалистам.



Безопасность зрения

Компания MDT производит огромный ассортимент рентгенозащитных 

очков, предназначенных для защиты глаз от вредного излучения 

рентгеновских лучей.

Все модели обеспечивают максимальную защиту ваших глаз от 

вредоносного излучения рентгеновских лучей.

Для получения более подробной информации обращайтесь к нашим 

специалистам.

Эксклюзивный представитель MDT X-ray в России 10



m e d i c a l
A l c o r

ЗАЩИТНАЯ МАСКА С 

ПАНОРАМНЫМ ЭКРАНОМ

РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ШАПКА

БАХИЛЫ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ 

Состоит из непроницаемого для излучений свинцово-акрилового экрана, соединенного с 
механизмом крепления для головы. Экран может быть расположен под любым углом 
относительно лица для максимальной защиты от рассеянного излучения. 

Маска 006 -Высота экрана 12 см
Маска 007 -Высота экрана 20 см

Обратитесь за нашими подробными 
материалами.

Бахилы защищают от вторичного 
отраженного рассеянного излучения 
рентгеновских лучей, возникающего во 
время рентгеноскопического 
обследования. Благодаря 
рентгенозащитным бахилам появляется 
возможность отказаться от удлиненных 
вариантов рентгенозащитных юбки или 
фартука.

Рентгенозащитная шапка предназначена для надежной защиты всей области головы от 
рентгеновского излучения, возникающего при проведении эндоваскулярных операций, 
рентгенохирургии, диагностических процедур или лучевой терапии. В большинстве 
случае она используется медицинским персоналом в комплекте с другими элементами 
одежды – фартуком, жилетом, юбкой, воротником и пр.



MAW - 1

MAR - M10 MAR - M5

TR
A

C
K 

- 
5

MAW-5 L MAW 5 R
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НАСТЕННЫЕ КОНСОЛИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФАРТУКОВ

НАСТЕННАЯ ВЕШАЛКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ ФАРТУКОВ

     Размеры:

MAW-5L/R 76 см (ширина)x78 см (глубина)x60 см (высота) 5 плечиков
MAW-5 Len R 52 см (ширина)x78 см (глубина)x60 см (высота) 10 плечиков

Форма настенных вешалок соответствует форме плечиков 
фартуков и вращаются на 180 градусов для легкого 
доступа к фартукам. Вешалки рассчитаны на большой вес, 
а конструкция консоли спроектирована таким образом, что 
прочно крепится к стене даже при полной нагрузке. 
Левосторонние и правосторонние модели могут быть 
присоединены друг к другу для хранения фартуков в 
количестве до 10 штук.

Размеры:

MAR-M5 69 см (ширина) x 60 см (глубина) x 155 см высота 
5 плечиков
MAR-M10 96 см (ширина) x 60 см (глубина) x 155 см высота
10 плечиков

TRACK-5 /10
Мобильные вешалки для фартуков могут быть оснащены 
системой TRACK-5/10 для воротничков для защиты 
щитовидной железы. Эта вешалка идет как дополнение и 
крайне проста в сборке. Для MAR-M5 предлагается 
TRACK-5, а для MAR-M10 – TRACK-10.

Размеры:

Track-5 69 см (ширина) x 27 см (высота), для MAR-M5
Track-10 96 см(ширина)x 27 см (высота), для MAR-M10

Прочная и компактная настенная вешалка используется для 
хранения одного фартука.

Размеры:

Ширина - 35 см
Глубина - 19 см
Высота - 20 см

Эта вешалка может располагаться в любом удобном месте и перемещаться по мере необходимости. 
Идеально подходит для помещений с ограниченным пространством у стены или в случаях, когда 
конструкция стены не позволяет устанавливать настенные вешалки. Удобный доступ позволяет с 
легкостью выбирать, снимать и менять фартуки. Плечевые поворотные рычаги продлевают срок 
службы дорогих фартуков. Компактная и прочная конструкция гарантирует простое хранение 
фартуков, жилетов и юбок, защитных воротничков и перчаток. 
Вешалки доступны в двух исполнениях: 5 шарнирных плечиков и 10 плечиков
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Состоит из непроницаемого для излучений свинцово-акрилового экрана, соединенного с 
механизмом крепления для головы. Экран может быть расположен под любым углом 
относительно лица для максимальной защиты от рассеянного излучения. 

СУМКА ДЛЯ РЕНГЕНОЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ

Сумка для ренгенозащитной одежды может использоваться для хранения и переноски 
персональной рентгенозащитной одежды или аксессуаров к ней. Сумка имеет 
хорошую вместительность, что позволяет удобно сортировать и складывать в нее 
любые аксессуары.
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