РОССИЙСКИЙ КАТАЛОГ

Company Headquarter
Montreal, Canada 6500 м²
distribution center

Woudenberg, The Netherlands

Moscow, Russia

distribution and sales center

Shanghai, China

3700 m² EU distribution centre

Kiev, Ukraine

Granby, Quebec, Canada

sales center

Factory: sponges, dressings,
wound care

Hubei, China

Buffalo, New York, USA
5600 m² distribution centre

Augusta, Georgia, USA

7000 m² US distribution & manufacturing
gauze, bibs, masks, pouches

16.700 m² factory:
masks, bibs, cups,
gauze, cotton rolls

European Headquarter Angers,
France
14.000 m² distribution &
manufacturing: masks, shoe covers,
washcloths, bibs

9300 m² factory:
protective apparel

Asian Headquarters
Hong Kong

Kuala Lumpur

Kobe, Japan
Taipei,
Taiwan 3700 m²

factory:
sterilization
pouches and reels

Производство
одноразовых
продуктов
инфекционного
контроля
С 1972 ГОДА

Sydney

КТО МЫ ТАКИЕ

ОДИН ИЗ
ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ДИСТРИБЬЮТОРОВ
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОДУКТЫ
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ОДНОРАЗОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

ПОСТАВЩИК ХИРУРГИЧЕСКИХ
МАСОК

95

СТРАНАХ

7 СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДОВ В
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ЕВРОПЕ
И АЗИИ

ГОДОВОЙ ОБОРОТ

N°

ПРОДАЖИ В БОЛЕЕ
ЧЕМ

ВЕДУЩИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БАХИЛ
В ЕВРОПЕ
3

МУЖЧИН / ЖЕНЩИН
РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

МАСКИ

ПЕРЧАТКИ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
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Применение
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Стандарты и требования
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Стандарты и требования

09
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18
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Перчатки из нитрила

19

Premier Pro-Shield, Sofskin

11

Перчатки из латекса

23

Перчатки из винила

25

TPE перчатки

26

Применение
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Маски Medicom

Antifog
Респираторные маски

12

27

Нагрудники для стоматологии 28
Ватные валики

4

29

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

30

Пакеты для стерилизации

31

Рулоны для стерилизации

32

СОДЕРЖАНИЕ

БАХИЛЫ

33

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Почему Medicom

34

Применение

35

Бахилы для медицины

36

38

Шапочка шарлотка
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МАСКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
EN 14683:2014

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАСКИ ТИП IIR

ЗАЩИЩИАЕТ ПАЦИЕНТА
И ДОКТОРА

МЕДИЦИНСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
EN 14683:2014

МЕДИЦИНСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
EN 14683:2014

Оборудование для личной
защиты
EN 149:2001

МАСКИ ТИП II

РЕСПИРАТОРНЫЕ МАСКИ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МАСКИ

ЗАЩИЩАЕТ ПАЦИЕНТА

о т брызг опасных жидкостей

НА ЗАВЯЗКАХ НА РЕЗИНКАХ НА ЗАВЯЗКАХ НА РЕЗИНКАХ

7

ЗАЩИЩАЕТ
ОПЕРАТОРА ОТ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

С КЛАПАНОМ

БЕЗ КЛАПАНА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

НА РЕЗИНКАХ

МАСКИ MEDICOM

Наш набор SafeMask® включает широкий выбор масок для ежедневного использования в
стоматологиии. Созданный на заводах компании Medicom Group, этот набор предлагает отличное
качество продукта по конкурентноспособным ценам.
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СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Тест на биосовместимость оценивает биологические эффекты от воздействия медицинской маски на человеческое тело, такие как
цитотоксичность, воздействие на кожу и раздражение, как это определено с помощью методов испытаний EN ISO 10993-1.

ВСЕ ПРОДУКТЫ MEDICOM ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ

Medicom является основным создателем обоих новых требований европейского стандарта, мы тестировали все наши продукты по
микробиологическим параметрам, а также их биосовместимость в течении последних 8 лет. Вы можете найти последний номер теста
в технической документации конкретного продукта.

РЕЗЮМЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКИХ ЛИЦЕВЫХ МАСОК VS. МАСОК MEDICOM

NTCN

Тип I

Стандарт

Маска
Эффективность фильтрации
бактерий (BFE), (%)
Разница давления (Pa/cm2)

Тип II
для защиты пациента от
инфекционных агентов

≥ 95
< 29.4

(ASTM 3 mmH2O/cm2)

Давление защиты от брызг (kPa)
Микробиологическая чистота (cfu/g)

Не требуется
≤ 30

Стандарт

Medicom

≥ 98

≥ 99
< 14

(ASTM 1.4 mmH2O/cm2)

< 29.4

(ASTM 3 mmH2O/cm2)

Не требуется

Не требуется

< 10

≤ 30
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Medicom
≥ 99
< 14

(ASTM 1.4 mmH2O/cm2)

Не требуется
< 10

Тип IIR
для защиты пациента и носителя от
брызг потенциально загрязненных
жидкостей
Стандарт
≥ 98
< 49

(ASTM 5 mmH2O/cm2)

≥ 16

Medicom
≥ 99.9
< 19.5

(ASTM 2 mmH2O/cm2)

≥ 16

(ASTM 120 mm Hg)

(ASTM 160 mm Hg)

≤ 30

< 10

МАСКИ MEDICOM: SAFEMASK ECONOMY И MEDICOM
SAFEMASK STANDART
SAFEMASK ® ECONOMY
НА РЕЗИНКАХ тип II

SAFEMASK ® ECONOMY
НА ЗАВЯЗКАХ тип II
2000-B
2000

2315
2318

Упаковка:10 x 50

Упаковка:10 x 50

Маски SafeMask® Economy на завязках подходят для
ежедневных больничных процедур с небольшим
риском заражения. Завязки могут быть использованы
для избежания натирания кожи при ношении.

Маски SafeMask® Economy на
резинках подходят для
ежедневных больничных процедур
с небольшим риском заражения.

Тип IIR
SAFEMASK ® PREMIER STANDARD - НА РЕЗИНКАХ
Маски SafeMask® Premier Standard предлагают защиту во время
проведения несложных хирургических и стоматологических процедур,
при которых образуются пыль, влага и брызги. Данная маска
предназначена для среднего времени ношения (до 3 часов) и
защищает от проникновения брызг внутрь маски.

2113
2115
2116
2117
2118
2119
2122
Упаковка:10 x 50
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МАСКИ MEDICOM: PREMIER PRO-SHIELD и
SOFSKIN ANTIFOG
SAFEMASK ® PREMIER
PRO-SHIELD тип IIR
Маски SafeMask® Premier Pro-Shield предлагают удобную защиту 2-в-1
с комбинацией маски для лица и щитка для глаз.ИИспользуется для
хирургических операций с обилием брызг. Снабжены специальной
лентой от запотевания.

2025
Упаковка: 4 x 25

SAFEMASK ® SOFSKIN ANTIFOG - НА ЗАВЯЗКАХ

SAFEMASK ® SOFSKIN ANTIFOG - НА РЕЗИНКАХ тип IIR
2130BFF-10

2050BFF-10
2050GFF-10
Упаковка:6 x 50

2130GFF-10
Упаковка:10 x 50

Маски SafeMask® Sofskin Antifog являются идеальным выбором для
хирургов. Данные маски не теряют своих свойств при ношении до 6
часов. Cпециальный внутренний слой из целлюлозы, не имеющий в
своем составе красителей, абсорбирует влагу, испаряемую при
дыхании, тем самым предотвращая раздражение кожи при
длительном ношении маски во время операции. ТТакже данные маски
снабжены специальной лентой, предотвращающей запотевание очков
или окуляров при операции, что облегчает и делает более комфортной
работу хирургов при операциях.
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РЕСПИРАТОРНЫЕ МАСКИ MEDICOM

БЕЗ КЛАПАНА

FFP-2
M 52000-S
Упаковка:10 x 50

С КЛАПАНОМ

FFP-2
M 52000-VS
Упаковка:8 x 10
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ПЕРЧАТКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

МЕДИЦИНА

Для защиты пациента
и доктора
Европейский стандарт: EN-455

ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА (Зашита от химикатов)

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Для защиты носителя

Для предотвращения
загрязнения окружающей среды

Европейский стандарт: EN-374:2003

14

Регламент Европейской комиссии N
°10/2011 для пластмассы и изделий,
вступающих в контакт с едой

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 455 - МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Европейский стандарт EN 455 прменяется для одноразовых перчаток, использующихся для осмотров и хирургии. При соответствии данному стандарту перчатки могут
продаваться на рынке, как медицинские средства Класса 1 и содержать маркировку CE в соответствии с директивой EU Directive 93/42/EEC для медицинских
принадлежностей. Стандарт EN 455 состоит из следующих 4 частей:
EN455-1 ϞϜϑύϚώόϙϔҩϔϞϑϝϞϔϜϚώόϙϔϑϙόϚϞϝҝϞϝϞώϔϑϚϞώϑϜϝϞϔϕ
Перчатки должны пройти данный тест, чтобы доказать, что они являются эффективным барьером от микроорганизмов. Статистическая выборка перчаток проводится
для проверки на проколы и разрывы, путем заполнения их водой. Перчатки должны иметь показатель приемлемого уровеня качества (AQL) 1.5 и выше для того,
чтобы быть использованными, как процедурные перчатки и перчатки для осмотров.
EN455-2 ϞϜϑύϚώόϙϔҩϔϞϑϝϞϔϜϚώόϙϔϑϙόҞϔϓϔҡϑϝϖϔϑҟόϜόϖϞϑϜϔϝϞϔϖϔ
Эта часть стандарта включает в себя тесты на размеры и физические свойства перчаток, включая силу, необходимую для разрыва до и после процесса
искусственного ускоренного старения. Чем меньше усилие, требующееся для разрыва, тем легче рвется материал:

ɏɢɪɭɪɝɢɟɱɫɤɢɟ
ɩɟɪɱɚɬɤɢ
Усилие необходимое для
разрыва на протяжении
всего срока хранения
(Newton)

9.0

Перчатки для осмотров / процедур

Перчатки для осмотров / процедур
ɢɡɜɢɧɢɥɚ

6.0					

3.5

EN455-3 ϞϜϑύϚώόϙϔҩϔϞϑϝϞϔϜϚώόϙϔҩϐϗҩύϔϚϗϚϏϔҡϑϝϖϚϕϚҠϑϙϖϔ
Этот стандарт включает тестирование на потенциально опасные материалы, которые могут повлиять на использующего или пациента. Эти материалы включают в себя:
• Эндотоксины
• Латексные белки
• Химические отходы
• Пудра
Вышеназванные материалы тестируются как по отдельности, так и совместно, в соответствии с ISO-10993.
EN455-4 ϚϛϜϑϐϑϗЕϙϔϑϝϜϚϖόҟϜόϙϑϙϔҩ
Этот стандарт требует проведения сложной цепочки тестов для определения того, как долго перчатка будет пригодна для
использования при хранении на складе. Максимально возможный срок годности медицинской перчатки не превышает 5 лет.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 420:2003
Этот стандарт определяет общие требования, применяемые ко всем защитным перчаткам, такие как:
1. Тестирование на строение и качество перчатки
2. Сопротивление материалов перчатки к проникновению воды
3. Безвредность перчатки (уровень рН, содержание хрома (VI), извлекаемый уровень белка и т.д.).
4. Комфорт и эффективность
5. Требования к маркировке
Этот стандарт определяет перчатку как Средство Индивидуальной Защиты, которое
защищает руки от химикатов и микрорганизмов (она также может дополнительно
закрывать часть предплечья и руки). Также он определяет длину окружности руки, как
это представлено ниже:

Длина
окружности
руки
279 mm
254 mm
229 mm
203 mm
178 mm
152 mm

Размер
перчатки

Длина
руки

XXL
XL
L
M
S
XS

215 mm
204 mm
192 mm
182 mm
171 mm
160 mm
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 374 - ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ
ПРОПИТЫВАНИЕ (EN 374-3:2003)
Резиновые и пластмассовые пленки в перчатках не всегда являются барьерами для жидкостей. Таким образом необходимо оценить возможность
проникновения, или время, требующееся опасной жидкости для того, чтобы вступить в контакт с кожей. Каждый протестированный химикат
классифицируется по времени пропитывания (уровень от 1 до 6).
Время пропитывания в соответствии с EN 374-3:2003 (минуты)
Класс
Время
(мин)

2

1

> 10 мин

> 30 мин

Защита от брызг

3

4

> 60 мин

> 120 мин

Средняя защита

5

6

> 240 мин

> 480 мин

Высокая защита

Список химикатов, необходимых для соответствия стандарту EN 374-3:2003
Предполагается, что из каждого химического класса был выбран наиболее агрессивный химикат, создающий для носителя перчаток наихудший сценарий для
каждой конкретной классификации. Перчатка, защищающая от химических продуктов, это водонепроницаемая перчатка,на основании EN 374-3:2003 (тест на
проникновение), которая показала необходимый уровень сопротивления, как минимум, по трем из нижеперечисленных химикатов:
		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		

abc

		
67-56-1
67-64-1
75-05-8
75-09-2
75-15-0
108-88-3
109-89-7
109-99-9
141-78-6
142-82-5
1310-73-2
7664-93-9

Класс
Первичный спирт
Кетонов
Нитрилы
Хлоропарафины
Серосодержащие орг. соединения
Ароматические углеводороды
Амины
Гетероциклические и простые эфиры
Ефиры
Насыщенные углеводороды
Неорганические основания
Неорганические минеральные кислоты

Химический прорыв
Этот значок может присутствовать только в том случае, если время
прорыва, соответствующее минимум 30 минутам, было достигнуто
в ходе тестов с минимум 3 из 12 химикатов,определенных в
соответствии со стандартом (таблица выше). Кодовые буквы,
соответствующие химикатам, находятся под щитом.
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Химическое пропитывание
Значок "Слабая Химическая Защита" используется на
перчатках, которые не прошли тест, описанный выше, но
соответствуют как минимум уровню 2 теста на проникновение.

НАШ АССОРТИМЕНТ
Как выбрать лучшие одноразовые перчатки для вашего рабочего места, когда на рынке столь большой выбор?
Некоторые перчатки выбирают за то, что они не вызывают аллергических реакций, другие - за их беспрецедентный уровень прочности. Есть одноразовые
перчатки с защитой от разных видов химикатов, другие же пригодны для контакта с пищей. Есть 3 главных типа материала для производства одноразовых
перчаток:

НИТРИЛ

SafeTouch® Advanced™

ЛАТЕКС

SafeTouch® Connect™
Перчатки из нитрила часто являются номером
1 для осмотра, т.к. они уменьшают риск
возникновения аллергии. Их использование
широко распространено в различных
отраслях, благодаря их хорошей защите от
химикатов, долговечности, прочности и
тактильной чувствительности. В добавок они
безопасны для контакта с пищей, что делает
их подходящими для индустрии гигиены и
кейтеринга.

ВИНИЛ

SafeTouch® Everstrong™
Сделанные из натурального латекса, эти
перчатки обеспечивают превосходное удобство
при их применении и высокую тактильную
чувствительность. Латекс превосходит другие
материалы для перчаток в области
эластичности и прочности. Латексные перчатки
предлагают пользователям наилучшую защиту
от потенциального риска, связанного
сболезнетворными бактериями в крови.

Перчатки из винила являются экономичной
альтернативой латексу и нитрилу и
предлагают стандартную защиту. Они
меньше подходят для контакта с пищей, в
частности с жирной. Они имеют
антистатические свойства, подходящие для
помещений типа "Клин Рум" и условий
критической окружающей среды.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВ ЗАЩИТЫ
		

		

Контакт с пищей

Нитрил
Латекс
Винил

СИМВОЛЫ
NON
STERILE

Не стерильные

Без латекса

Текстурированные на пальцах

Содержат латекс

Полностью
текстурированные

Гладкие (нетекстурированные)
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P
PF

Опудренные
Неопудренные

ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА
SAFETOUCH ® ADVANCED™ REJUVENATE - Неопудренные
Наши перчатки Rejuvenate Nitrile имеют отличную защиту и
тактильную чувствительность, в то время как покрытие из Ланолина и
витамина Е смягчает и увлажняет ваши руки и помогает
предотвратить раздражение кожи. ООтлично подходит для людей,
которым необходимо носить перчатки длительное время.

NON
STERILE

PF

Соответствует EN-455 1/2/4

REFERENCES

Эти перчатки исключительно мягкие и долговечные и, в то же время,
имеют отличную защиту от разрывов и проколов. Их полностью
микротекстурированное
покрытие
улучшает
контакт
с
инструментами, как в сухих, так и во влажных условиях.
1176-A .............. XS
1176-B .............. S
1176-C .............. M
1176-D .............. L

Упаковка: 10 x 100 штук

Текстурированное сцепление
Код
продукта

Цветная маркировка размеров

Цвет
перчатки
Описание продукта

Количество
в коробке

ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА
SAFETOUCH ® ADVANCED™ - Неопудренные
Данные нитриловые перчатки для осмотров изготовленны из более тонкого нитрила, который обеспечивает
эластичный "латексоподобный" комфорт. Эти перчатки предоставляют великолепный хват в сухих и влажных
условиях в связи с их текстурированными кончиками пальцев. Для вашего удовольствия в наличии представлены
разные цвета:

REFERENCES

SLIM BLUE
1175-A .............. XS
1175-B .............. S
1175-C .............. M
1175-D .............. L
1175-E .............. XL

REFERENCES

PLATINIUM WHITE
1174-A .............. XS
1174-B .............. S
1174-C .............. M
1174-D .............. L
1174-E .............. XL
NON
STERILE

PF

Соответствует стандарту EN-455 1/2 & EN-374 1/2
Упаковка: 10 x 100 штук
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АРТИКУЛЫ

ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА

SAFETOUCH ® ADVANCED™ EXTEND NITRILE - Неопудренные
Эти перчатки имеют насыщенный розовый цвет и полностью
текстурированную поверность, что делает их прекрасным выбором
для женщин, которым необходимо проводить точные и
чувствительные манипуляции в перчатках.

1172-A .............. XS
1172-B .............. S
1172-C .............. M
1172-D .............. L
Упаковка: 10 x 100 штук

Это мягкие, эргономичные и эластичные перчатки, что делает их
похожими на перчатки из латекса и значительно снижает усталость
рук. Они полностью текстурированны для более надежного хвата во
влажных и сухих условиях.

PF

NON
STERILE

Соответствует стандарту EN-455 1/2
& EN-374 1/2
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ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА - ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
SAFETOUCH ® ADVANCED™ BLACK - Неопудренные
Эти перчатки предлагают отличную защиту от разрывов и проколов, имеют
текстуру на пальцах.

NON
STERILE

АРТИКУЛЫ

*Не для медицинского применения.

PF

Соответствует стандарту EN-455-1/2 & EN-374 1/2

SAFETOUCH ® ADVANCED™ HEAVY NITRILE - Неопудренные

АРТИКУЛЫ

Эти нитриловые перчатки являются высокоэффективным предметом личной
защиты и предоставляют комбинацию химической защиты и прочности. Они
долговечны и дают лучшую защиту от микробиологических и химических угроз
в своем сегменте.
*Не для медицинского применения.
1131-A .............. XS
1131-B .............. S
1131-C .............. M
1131-D .............. L
1131-E .............. XL

Упаковка: 10 x 100 штук

NON
STERILE

PF
gkl

Соответствует стандарту EN-455 1/2 & EN-374 1/2/3
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1187-A .............. XS
1187-B .............. S
1187-C .............. M
1187-D .............. L
1187-E .............. XL

Упаковка: 10 x 100 штук

ПЕРЧАТКИ ИЗ ЛАТЕКСА
SAFETOUCH ® CONNECT™ REJUVENATE - Неопудренные
Наши латексные перчатки серии Rejuvenate покрыты изнутри Ланолином и
Витамином Е для увлажнения ваших рук во время работы.

NON
STERILE

PF

Lano
lin
Vitam+
in E

*

* контакт только с нежирной пищей
Соответствует стандарту EN-455 1/2/3/4

АРТИКУЛЫ

Они полностью микротекстурированны, что улучшает хват в сухих и
влажных условиях, дополненны тонкой предохранительной пленкой для
максимальной чувствительности. Они сделаны из высококачественного
натурального латекса, что облегчает их надевание и снятие, также они
очень хорошо сидят на руке и обладают повышенным комфортом.
1163-A .............. XS
1163-B .............. S
1163-C ..............M
1163-D .............. L

Упаковка: 10 x 100 штук

SAFETOUCH ® CONNECT™ TEXTURED - Неопудренные

NON
STERILE

PF

АРТИКУЛЫ

Эти многоцелевые отличные защитные перчатки, сделанные из
натурального латекса, идеальны для любых процедур по осмотру.
Они отличаются эластичностью и служат оптимальным барьером от
биологическиго загрязнения.

*

* контакт только с нежирной пищей
Cоответствует стандарту EN-455 1/2/3 & EN-374-1/2

1124-A .............. XS
1124-B .............. S
1124-C .............. M
1124-D .............. L
1124-E .............. XL

Упаковка: 10 x 100 штук
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ПЕРЧАТКИ ИЗ ЛАТЕКСА
SAFETOUCH ® CONNECT™ - Слегка опудренные

NON
STERILE

P

АРТИКУЛЫ

Эти гладкие, слегка опудренные, перчатки из натурального латекса
удовлетворяют требованиям большинства врачей. Они предлагают
отличную тактильную чувствительность и высокую гибкость.

*

* контакт только с нежирной пищей
Соответствует стандарту EN-455 1/2/3 & EN-374-1/2

1125-A .............. XS
1125-B .............. S
1125-C .............. M
1125-D .............. L
1125-E .............. XL

Упаковка: 10 x 100 штук
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ПЕРЧАТКИ ИЗ ВИНИЛА
SAFETOUCH ® EVERSTRONG™ VINYL - Опудренные
АРТИКУЛЫ

Эти доступные перчатки из винила подходят для общего
медицинского и стоматологического ухода за пациентами.
Они сделаны из винила отличного качества и не имеют
латекса в своем составе, чтобы избежать аллергической
реакции. Опудрены для облегчения надевания и снятия.
*Не для медицинского применения.

1128-B .............. M
1128-C .............. L
1128-D .............. XL

Упаковка: 10 x 100 штук

АРТИКУЛЫ

SAFETOUCH ® EVERSTRONG™ - Неопудренные
Доступные перчатки из винила произведенные из
поливинилфлорида высочайшего качества (PVC) без
добавления латекса во избежание возниковнения
аллергических реакций.

PF

1128-A .............. S

1129-A .............. S
1129-B .............. M
1129-D .............. XL
1129-C .............. L

Упаковка: 10 x 100 штук

*

NON
STERILE

* контакт только с нежирной пищей

Не для медицинского применения.
Соответствует стандартуEN-455-1/2 & EN-374 1/2
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SAFETOUCH ® TPE BLUE FOOD - Неопудренные
TPE (Термопластик эластомер) это новый материал, не имеющий запаха и не
содержащий каких-либо смягчителей (например, фталатов). Эти перчатки
безопасны для контакта с пищей, в том числе и жирной. Эти перчатки
дружественнее к окружающей среде (eco-friendly) и экономичнее, чем винил,
а также имеют хорошую тактильную чувствительность. Они мягкие и
шелковистые на ощупь и хорошо сидят на руке и пальцах.

АРТИКУЛЫ

ПЕРЧАТКИ ИЗ ПЛАСТИКА

1110-A .............. XS
1110-B .............. S
1110-C .............. M
1110-D .............. L
1110-E .............. XL

Упаковка: 10 x 100 штук

*Не для медицинского применения.

NON
STERILE

PF

АРТИКУЛЫ

ПРОЗРАЧНЫЕ ТИСНЕННЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ - Неопудренные
Рекомендованы для сервисов техобслуживания и дистрибьюции.
Полиэтилен, как материал, обеспечивает высокое удобство во время
использования продукта. Перчатки амбидекстральные неопудренные, могут
надеваться на любую из рук.

30301-C .............. M
30301-D .............. L

Упаковка: 50 x 100 штук

Не для медицинского применения.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРУДНИКИ
MEDICOM © DRY-BACK - 3-слойные нагрудники
Улучшенная защита пациента за счет дополнительного слоя
бумаги и пластиковой прокладки. Подходит для процедур,
где требуется дополнительная защита от проникновения
влаги и грязи через нагрудник.

•

2-слоя бумаги + 1-слой пластика - запатентованный
дизайн линейки Dry-Back

•

Отличное впитывание и защита одежды
засчет дополнительного слоя бумаги и
прокладки из пластика

•

Максимальная защита с горизонтальной рельефной
структурой и уникальным водоотталкивающим краем

•

Широкий выбор ярких цветов позволят вам создать
ваш собственный цветовой набор вместе с масками,
слюноотсосами и стаканами

33 cm
,5
45

cm

NON
STERILE

8280-N

Лавандовый

8282-N

Синий

8283-N

Белый

8284-N

Желтый

8285-N

Зеленый

8286-N

Пыльно розовый

8288-N

Персиковый

8289-N

Аква

8290-N

Темно синий

8291-N

Оранжевый

8292-N

Черный

Кол-во / ящик: 500 штук
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ВАТНЫЕ ВАЛИКИ
ВАТНЫЕ ВАЛИКИ MEDICOM ©
Валик Medicom изготавливается из натурального хлопка, прекрасно впитывает флагу и
полностью безопасен для пациента. Он прекрасно держит форму и отлично подходит
для стоматологических процедур.

#2
10 мм

•
•
•

Мягкие и гибкие, они сделаны из 100%-го хлопка
Хорошо впитывают и сохраняют свою форму во время использования.
Без добавления латекса и хлора.

		

Количество / ящик

			

4551-300

32 упаковки

4552-300

32 упаковки

4552-1M		

24 упаковки

4554		

12 упаковок
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38 мм

NON
STERILE

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕШКИ И РУЛОНЫ
Стерилизационные мешки Medicom SafeSeal® Duet запечатаны механически с использованием нашей собственной патентованной технологии TruePress™
Technology, которая включает в себя эксклюзивный производственный процесс соединения синей тонированной пленки с высококачественной медицинской
бумагой. Стерилизационные мешки SafeSeal® Duet гарантируют использующему проведение стерилизации в один простой шаг: инструкция, включащая в себя
время, температуру, а также внутренние и внешниие индикаторы, напечатана прямо на мешке.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ

1.

Индикаторы внешнего процесса (расположенные вне области прибора, в
который погружены стерилизационные мешки) нацелены на то, чтобы
определять, что блок подвергся процессу стерилизации, и различать
стерилизованные и не стерилизованные объекты.

2.

Внутренние многопараметрные индикаторы (которые расположены внутри
области прибора) предназначены для реагирования на 2 или более
критические переменные, предназначенные для оценки протекания
стерилизационного цикла.

РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЦВЕТА
По окончании стерилизационного процеса, когда 3 стерилизационных параметра подтверждены - время, температура и наличие пара или газа - цвет
индикаторов меняется:
ɋɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɹɷɬɢɥɟɧɨɤɫɢɞɨɦ

ɉɚɪɨɜɚɹɋɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɹ
Начало

Развитие процесса

Неприемлимо

Конец

Начало

Приемлимо

Развитие процесса

Неприемлимо
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Конец

Приемлимо

СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕШКИ И РУЛОНЫ
MEDICOM © SAFESEAL ® QUATTRO СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕШКИ
			

Количество / ящик

Применение

88000

70 x 229 mm		

6 x 200		

Наконечники и ручные инструменты

88005

89 x 133 mm		

5 x 200		

Импланты и зажимы

88010

89 x 229 mm		

6 x 200		

Ручные хирургические инструменты

88015

57 x 102 mm		

10 x 200		

Буры

88025

133 x 254 mm

10 x 200		

Разнообразные инструменты

88030

191 x 330 mm

5 x 200		

88035

254 x 356 mm

5 x 200		

Разнообразные инструменты

88040

305 x 432 mm

5 x 200		

Маленькие кассеты
Кассеты, стерильные коврики

*В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
Также в наличии имеются рулоны, которые идеально подходят для вещей
разных размеров:

MEDICOM © SAFESEAL ® DUET РУЛОНЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
			

Количество / ящик

9850

6

9860

4

9870

3

9880

2

9890

1

98100

1

98110

300 мм x 200 м

1

98120

350 мм x 200 м

1

98130

400 мм x 200 м

1
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БАХИЛЫ

ПОЧЕМУ MEDICOM
XXL размер

Универсальный размер (XL)

Стандартный размер (L)

230 мм
190 мм

190 мм

160 мм

160 мм

380 мм
Подходит к размерам обуви 35-41

420 мм

400 мм
Подходит к размерам обуви 42-45

Подходит к размерам обуви 45-49

Medicom является единственным производителем, предлагающим настолько широкий выбор размеров бахил: три варианта по высоте и три
по длине. Наш размер XXL подходит вплоть до 49 размера обуви. 230 мм высоты и 420 мм длины создают объем, достаточный для

легкого надевания бахилы.

При заказе наполнение картонной коробки можно выбирать,
используя следующие варианты: 200 / 300 / 400 / 500 / 1000
Бахилы с подошвой имеют разные варианты цветовой окраски:
Мы предлагаем разнообразные варианы упаковки для бахил
Medicom – 200/300/400/500/1000 штук в коробке-диспенсере, с
полиэтиленовыми пакетами или без них.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ЗАЩИЩЕННАЯ
АТМОСФЕРА

МЕДИЦИНА
ГОСПИТАЛЯ
ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ
ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

НЕЗАЩИЩЕННАЯ
АТМОСФЕРА

ЛАБОРАТОРИИ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
АЭРОНАВТИКА
АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЭЛЕКТРОНИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
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МЕХАНИКА
НЕФТЕПРОДУКТЫ
ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОИЗВОДСТВО
ПУБЛИЧНЫЕ РАБОТЫ

ГИГИЕНА /
СФЕРА УСЛУГ
ИНДУСТРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЕДЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ИНДУСТРИЯ КЛИНИНГА
РЕСТОРАНЫ И КЕЙТЕРИНГ

БАХИЛЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Белый / Белый

Госпиталя - Дома престарелых - Частные клиники

Белый / Белый
Белый / Синий

SAFEFEET ® SKIDGUARD™

Белый / Желтый

Наши водонепроницаемые бахилы SkidGuard© имеют хорошую воздухопропускаемость и

Белый / Розовый

сцепление с поверхностью, благодаря запатентованной технологии SkidGuard©.

Белый / Зеленый

Хирурги

С ПОКРЫТИЕМ

МЕДСЕСТРЫ

8028
8028
8028

Данный
ассортимент
бахил
защищает
медицинских работников от биологических
жидкостей, а также от скольжения и падения.
Отлично подходят для помещений типа "Клин
Рум" и операционных. Все бахилы Medicom
протестированны
на
наличие
в
них
микроорганизмов и чисты настолько, что могут
использоваться
для
работы
в
особых
пространствах. Заряд КОЕ в них практически не
присутствует и находится на уровне меньше, чем
10 КОЕ на 100 см2.

ПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ANTI SKID

Номер

* PP: Полипропилен
** PE: Полиэтилен
*** CPE: Хлорированный полиэтилен

Материал

Размер

Цвет

Упаковка

Кол-во / ящик

8028

PP*

/

PE** XL (Универсальный)

Белый/Белый

КОРОБКА

1 x 400 штук

8028

PP*

/

PE**

L (Стандартный)

Белый/Белый

ДИСПЕНСЕР

1 x 400 штук

8028

PP* / PE**

L (Стандартный)

Белый/Синий

ДИСПЕНСЕР

1 x 400 штук

36

БАХИЛЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

ПАЦИЕНТЫ
ПОСЕТИТЕЛИ
БЕЗ ПОДОШВЫ

SAFEFEET ® BASICS™
10.150-RU
10.150M-RU

Наши бахилы из пленки из хлорированного полиэтилена без подошвы
уменьшают риск бактериального загрязнения пола в госпиталях, позволяя
посетителям не снимать их обувь во время визитов.

Номер

Материал

Размер

Цвет

Упаковка

Кол-во/ящик

10.150-RU CPE*** (3,5 гр) L (Стандартный)

Синий Полиэтиленовый пакет 20 x 100 штук

10.150M-RU CPE*** (4,0 гр) L (Стандартный)

Синий Полиэтиленовый пакет 20 x 100 штук
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ОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Шапочка-шарлотка

Medicom Bouffant Cap
Артикул:8000
Цвет: Белый
Диаметр: 53 см
Упаковка: диспенсер
Коробка: 5 упаковок х 100 штук

Артикул: 8001
Цвет: Синий
Диаметр: 53 см
Упаковка: диспенсер
Коробка: 5 упаковок х 100 штук
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ООО “Медицинские Технологии Урала”
www.medtehural.ru
sales@medtehural.ru

