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Качество для нас - прежде всего … 

Потому что жизнь стоит того, 
чтобы ее защищать 
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Корпоративный профиль
Medicom является частной компанией - производителем высококачественных 
стоматологических и медицинских изделий одноразового использования. 
Основными брендами продукции компании Medicom являются Safe+Mask, перчатки SafeTouch, 
Safe Gauze, стерилизационные пакеты Safe-Seal и нагрудники Dry-Back. 

Становясь партнером Medicom, вы выбираете медицинского и стоматологического 
производителя, который известен высоким качеством сервиса и широким выбором продукции. 

23 года от даты основания мы обеспечиваем наших клиентов превосходной 
высококачественной продукцией, гарантирующей получения ими прибыли от их вложений. 

Компания удерживает прочную рыночную позицию в производстве и продаже своей 
продукции, значительная часть которой производится для крупных партнеров-
дистрибьюторов во всем мире и лидирующих рыночных брендов согласно ОЕМ-контрактов.

Миссия компании
«Компания Medicom ориентирована на производство и продажу надежной  
высококачественной продукции, предназначенной для инфекционного контроля и ухода за 
пациентами. В  удовлетворении требований клиентов нам нет равных».

Ценности компании Medicom

Мы поддерживаем воспитание культуры:  • уважения для всех   
     • ответственности за окружающий мир  
     • предпринимательства
     • честности
     • справедливости
     • карьерного и профессионального роста 
       наших сотрудников
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О масках
Подберите маску, которая подойдет Вам 

Прочитайте этикетку. Убедитесь, что Ваша маска отвечает требованиям по фильтрационной 
эффективности. Не запутайтесь в технической информации; попытайтесь придерживаться основ 
и определите нормы, которые должны быть соблюдены.
 
Пригодность для дыхания. Выберите маску, через которую сможете легко дышать, снижающую 
количество влаги, образующуюся внутри маски.
 
Самообразовывайтесь. Сравните характеристики продукции разных брендов, чтобы понять 
их преимущества. Внимательно прочитайте информацию о том, каким образом обеспечивается 
Ваша личная защита. Ведь речь идет о Вашем здоровье и безопасности!

Оцените характеристики в совокупности. Выбирая продукт, обратите внимание на комфорт, 
прилегание и защиту. 

Комфорт и прилегание. 
Выбирайте то, что Вы считаете наиболее подходящим для себя. Вот несколько характеристик, на 
которые надо обращать внимание: 
• фиксатор для носа должен хорошо прилегать и не скользить. 
• осмотрите дизайн маски. Выбирайте маски высокого качества из безлатексных материалов во  
  избежание  аллергических реакций. 
• проверьте, чтобы ушные петли или завязки обеспечивали плотное прилегание без 
  сдавливания. 

  Материалы 

Безлатексный 

Без стекловолокна  

Комфортный внутренний слой

Маска без красителей 

Как одевать

1 32

1. Держите маску цветной  
   стороной и креплениями 
   ушных петель наружу.

2. Убедитесь в удобном  
    прилегании фиксатора для 
    носа на переносице. Расправьте  
    маску внизу на подбородке. 

3. Закрепите петли за ушами. 
    Убедитесь, что маска плотно 
    прилегает к лицу для 
    обеспечения личной 
    безопасности. 

Как часто мне необходимо менять маску? Через 20 минут при интенсивном воздействии 
жидкостей,  один час при нормальном применении или для каждого пациента. 

Все маски Medicom являются безлатексными, без стекловолокна и одноразового использования. 
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Европейский стандарт EN 14683:2005

Данный стандарт предназначен помогать при выборе хирургических масок на европейском 
рынке, стандартизируя информацию и пользовательские данные, требуемые для масок. 

Для классификации хирургических масок существует три метода тестов:

1. Эффективность бактериальной фильтрации в искусственных условиях (BFE)
Тест применяется для определения количества инфекционных возбудителей, которые 
удерживаются хирургической маской,  что напрямую связано с количеством бактерий, 
проходящих через маску в воздух. Высокий процент BFE указывает на лучший уровень защиты 
пациента от  инфекционных возбудителей.

2. Дыхательное сопротивление (∆Р) 
Тест  применяется для определения сопротивления маски воздушному потоку. Низкое 
сопротивление дыханию показывает высокий уровень комфорта для потребителя. Это 
означает, что маска охлаждается и является удобной для дыхания. Такая маска лучше 
удерживает свою форму, так как материал испытывает меньшее давление. 

3. Сопротивление брызгам 
Тест  применяется для определения количества проникающей потенциально зараженной 
жидкости в форме брызг. Высокая сопротивляемость жидкостям защищает человека в маске 
от брызг потенциально зараженной жидкости в процессе хирургической операции. 

Тест                                 Type 1    Type IR       Type II       Type IIR

Эффективность бактериальной фильтрации в          ≥ 95%      ≥ 95%        ≥ 98%         ≥ 98% 
искусственных условиях (BFE)           

Разность давлений (PA)                                                        < 29,4      < 49,0        < 29,4          < 49,0 

Дыхательное сопротивление (∆P)                                   ΔP < 3     ΔP < 5        ΔP < 3         ΔP < 5

Сопротивление брызгам (мм рт.ст.)                                   NA           > 120           NA              > 120   

Требования к хирургическим маскам

Примечание: тип I и II (небрызгоустойчивый), тип IR и IIR (брызгоустойчивый).

Европейский стандарт EN 149
Согласно Европейскому стандарту EN 149:2001, полумаски для фильтрации частиц 
классифицируются как FFP1, FFP2 и FFP3, в зависимости от эффективности фильтрации частиц 
и их максимальной «внутренней фильтрации».

Европейский стандарт EN 149 определяет характеристики следующих классов 
«фильтрационных полумасок», которые относятся к респираторам, полностью или 
частично изготовленным из фильтрационного материала. Европейский стандарт проверяет 
проницаемость фильтра с помощью аэрозолей с сухим хлоридом натрия и парафиновым 
маслом, подвергая фильтры воздействию температур 70°С и -30°С по 24 часа. Стандарт также 
включает в себя тесты на механическую прочность, дыхательное сопротивление и засорение. 
EN 149 также тестирует внутреннюю фильтрацию (утечку) между маской и лицом. 

PFE – эффективность фильтрации частиц 
PFE измеряет эффективность фильтрации 
маски, используя неживые частицы, 
размером от 0.1 микрона до 1 микрона. 
Маска с фильтром из микрофибры 
поглощает ультрамикроскопические 
частицы, исходящие от широко 
используемых высокоскоростных частей 
механизмов и лазеров. Высокая степень 
PFE обеспечивает человека в маске 
повышенной защитой. 

Требования к маскам FFP

Тест                                                             P1       P2       P3

Эффективность фильтрации         80%    94%   99%
частиц PFE  

Внутренняя фильтрация                 22%     8%     2%

Сопротивление дыханию (∆P)        2,1      2,4       3



Защита гарантирована благодаря высокому уровню бактериальной 
фильтрации, которая соответствует промышленным стандартам 
EN 14683:2005. Уникальная плоская гофрированная конструкция 
препятствует собиранию жидкости. Снижает риск заражения. 
В состав не входит латекс и стекловолокно. 

SAFE+MASK® Premier Standard
Соответствует стандарту EN 14683 по типу IIR

•  BFE≥98%, ∆P<5
•  Сопротивляемость проникновению синтетической крови 120 мм рт.ст.
•  Защитный нетканый материал.
•  Плоская гофрированная конструкция препятствует собиранию 
   жидкости и перекрестному заражению. 
• Комфортные, эластичные ушные петли без содержания латекса. 

Маски Premier Standard идеально подходят для:
  - медицинских процедур и осмотра пациентов, относящихся к группе
     низкой степени риска.
  - лечения с применением небольшого количества или вообще без спрея 
  - работы с ручным инструментарием с небольшим количеством
    увлажняющего средства или спрея, лечения фтористыми средствами.
  - основной лабораторной работы.

SAFE+MASK® Premier Pro-Shield
Соответствует стандарту EN 14683 по типу IIR

•  Основные характеристики как у масок  Premier Standard, 
   дополнены полоской, препятствующей запотеванию, и  
   защитным щитком от проникновения брызг.
•  Удобная защита 2-в-1 с комбинацией маски и защитного
   щитка.
•  Увеличенное покрытие благодаря щитку с панорамным 
   обзором.

С ушными петлями   
Код  Цвет  Упаковка  Кол-во в ящике

2113 Лаванда       50       10
2115 Голубой       50       10
2116 Розовый       50       10
2117 Желтый       50       10
2118 Зеленый       50       10
2119 Белый       50       10

C завязками   
Код  Цвет  Упаковка  Кол-во в ящике

2000-B Голубой       50            6
2000-G Зеленый       50            6

С ушными петлями   
Код  Цвет   Упаковка  Кол-во в ящике

2025 Зеленовато-голубой        25              4

6 цветов на выбор
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SAFE+MASK® Premier Elite
Соответствует стандарту EN 14683 по типу IIR

•  BFE≥98%, ∆P<5
•  Сопротивляемость проникновению синтетической крови 
   160 мм рт.ст. 
•  Защитный внешний водоотталкивающий и внутренний 
   нетканый материал. 
•  Гарантирует самый высокий уровень защиты от 
   потенциального источника заражения.

Маски Premier Elite идеально подходят для:
    -  медицинских процедур и осмотра пациентов, относящихся  
        к группе высокой степени риска.
    -  продолжительных хирургических операций с большими
       кровопотерями.
    -  процедур с большим количеством загрязнения, частиц  
       пыли, влаги, спрея и брызг.
    -  общих хирургических операций.
    -  парадонтологических и оральных операций.

SAFE+MASK® Economy 
Соответствует стандарту EN 14683 по типу IR

•  Защитный нетканый материал.
•  С регулируемым фиксатором для носа.
•  Ушные петли без содержания латекса.

SAFE+MASK® FFP2 NR
Соответствует стандарту EN 149

•  Этот партикулятивный респиратор предназначен для  
   применения при наличии малых нетоксичных частиц, пыли и  
   волокон.
•  Удобный, легкий, надежный.
•  Прекрасно прилегает к лицу благодаря выпуклой
  форме, фиксатору на носу и двойным завязкам.
•  Долговечная, прочная при смятии внутренняя оболочка.

С ушными петлями   
Код  Цвет  Упаковка  Кол-во в ящике

2042 Голубой        50             10

С ушными петлями  
Код  Цвет  Упаковка  Кол-во в ящике

2215 Голубой       50            10
2218 Зеленый       50            10

Код  Цвет  Упаковка  Кол-во в ящике

2090 Белый        20             12



Просто дышите. С помощью маски 
Safe+Mask SofSkin Вы наконец-то сможете 
почувствовать максимальный комфорт без 
снижения степени защиты.

Несравненный 
комфорт и 
удовольствие

Идеально подходит 
для чувствительной 
кожи 

Подкладка маски, изготовленная из ткани без применения краски, значительно легче и мягче. 
Эта маска – просто удовольствие для профессионалов с чувствительной кожей или тех, кто 
просто предпочитает комфорт. Кроме этого, для гарантии надежной защиты и душевного 
спокойствия, маска Safe+Mask SofSkin разработана с учетом международного стандарта EN 
14683, по типу IIR. 

Спецификации:
• BFE≥98%
•  ∆P (мм Н20/см²)<5.0
• защита от проникновения синтетической крови (мм рт.ст.) ≥120
• распространение пламени – класс 1
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SAFE+MASK® SofSkin Standard
Соответствуют стандарту EN 14683 по типу IIR

•  Идеальная маска для профессионалов с чувствительной
   кожей. Ежедневный комфорт обеспечивается благодаря
   мягкой тканевой подкладке, которая снижает раздражение
   кожи.
•  Дополнительная защита с помощью плоской гофрированной
   конструкции для предотвращения собирания  жидкости.
•  Водоотталкивающий материал снижает риск
    заражения.
•  Удобные эластичные ушные петли без содержания
   латекса.

Маски SofSkin Standard идеально подходят для:
-  медицинских процедур и осмотра пациентов, относящихся к
   группе низкой степени риска.
-  лечения с применением небольшого количества или вообще
   без  спрея.
-  работы с ручным инструментарием с небольшим количеством    
    увлажняющего средства или спрея.
-  основной лабораторной работы.

С ушными петлями  
Код  Цвет  Упаковка  Кол-во в ящике

2130-B Голубой       50            10
2130-G Зеленый       50            10

C завязками   
Код  Цвет  Упаковка  Кол-во в ящике

2050-B Голубой       50             6
2050-G Зеленый       50             6
2050-W Белый       50             6

SAFE+MASK® SofSkin Antifog
Соответствует стандарту EN 14683 по типу IIR

•  Идеальная маска для профессионалов с чувствительной
   кожей. Ежедневный комфорт обеспечивается благодаря
   мягкой тканевой подкладке, которая снижает раздражение
   кожи.
•  На внутренней стороне этой маски расположен уникальный  
   нетканый барьер, препятствующий запотеванию. Идеальная 
   маска для тех, кто носит очки.
•  Дополнительная защита с помощью плоской гофрированной
   конструкции для предотвращения собирания  жидкости.
•  Водоотталкивающий материал снижает риск заражения.
•  Удобные эластичные ушные петли без содержания
   латекса.

С ушными петлями   
Код  Цвет  Упаковка  Кол-во в ящике

2130-BFF Голубой        50             10
2130-GFF Зеленый        50             10

C завязками  
Код  Цвет  Упаковка  Кол-во в ящике

2050-BFF Голубой       50              6
2050-GFF Зеленый       50              6



Lanolin Vitamin E

Компания Medicom предоставляет Вам широкий 
ассортимент перчаток. Мы предлагаем Вам нитриловые 
перчатки, схожие по комфорту с латексными, качественные 
латексные перчатки и экономичные виниловые перчатки. 
Мы постоянно совершенствуем наши перчатки и 
расширяем наш ассортимент. 

О нитриле
Все перчатки SafeTouch от компании Medicom предлагают улучшенный комфорт, схожий с комфортом 
латексных перчаток, обеспечивая точное прилегание перчатки к руке, комфортные ощущения, 
повышенную эластичность и свободу движения. Эргономические свойства этих перчаток значительно 
снижают развитие усталости рук. Нитрил стойкий к большому спектру химикатов, обладает большой 
прочностью на разрыв и прокол. Во избежание аллергической реакции на латекс, компания Me-
dicom предлагает использовать нитриловые перчатки SafeTouch, которые являются прекрасной 
альтернативой для профессионалов, которые подвержены аллергии на латекс или обеспокоены 
применением латекса в своей практике. Защитите себя и своих пациентов от латекса, используя наши 
нитриловые перчатки. 

Перчатки SafeTouch Rejuvenate Nitrile Plus с ланолином и витамином Е
Компания Medicom рада предложить Вашему вниманию самые инновационные на сегодняшний 
день нитриловые перчатки SafeTouch. Мы объединили все лучшие качества нитрила с ланолином 
и витамином Е. Восстанавливающие  перчатки SafeTouch Nitrile Plus обогащены увлажняющими 
веществами – Ланолином, который восстанавливает и увлажняет кожу и натуральным витамином Е, 
который помогает поддерживать нормальное состояние кожного покрова. 

• Более здоровая кожа – кожа рук больше не 
трескается, не пересыхает, не грубеет – наши 
перчатки обогащены ланолином и витамином Е, 
который увлажняет и успокаивает кожу. 

• Превосходная эластичность – улучшенный 
комфорт, схожий с комфортом латексных 
перчаток, предлагает более плотное прилегание 
и большую свободу движения, которые приводят 
к меньшей усталости рук. Ультра-комфорт, новое 
поколение нитрила, улучшенная эластичность.    

• Максимальная защита – исключительно мягкие 
и высокопрочные на надрыв и прокол.

• Отличное удержание – полностью 
текстурированные перчатки обеспечивают 
улучшенный контроль удерживания предметов в 
условиях повышенной влажности. 

Ваши руки это полюбят…
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Таблица сравнительных характеристик

Отлично      Хорошо    Средне     Плохо

Нитрил (синтетический 
каучук) 

Латекс (натуральный)

Винил (PVC)

Нитриловые перчатки SafeTouch® Rejuvenate Nitrile Plus
Текстурированные. Без пудры. Нестерильные. 
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 

•  Обогащены ланолином и витамином Е для увлажнения и  
   успокаивания кожи.
•  Эргономичность, как у латекса, обеспечивает плотное
   прилегание и большую свободу движения.
•  Исключительно мягкие и прочные перчатки обладают высокой
   прочностью на надрыв и прокол.
•  Полностью текстурированы для улучшения удержания 
    предметов во влажных и сухих условиях.

Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1176-A X-Small 100/упаковка 10
1176-B Small 100/упаковка 10
1176-C Medium 100/упаковка 10
1176-D Large 100/упаковка 10

Белые нитриловые перчатки SafeTouch® Platinum White Nitrile
Текстурированные. Без пудры. Нестерильные. 
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 

•  Интеграция эластичного нитрила и технологии тонкого
   облегания революционизировала традиционные нитриловые
   перчатки.
•  Теперь Вы сами можете испробовать эластичность и комфорт,   
   подобный латексу, что позволяет перчаткам плотно прилегать  
   к руке, обеспечивает удобство, повышенную гибкость и 
   свободу  движения. 
•  Почувствуйте разницу с текстурированными кончиками 
   пальцев для  гарантии удержания предметов во 
   влажных и сухих условиях. 

Отлично      Хорошо    Средне     Плохо

Отлично      Хорошо    Средне     Плохо

Отлично       Хорошо    Средне     Плохо

Отлично       Хорошо    Средне     Плохо

Нитрил (синтетический 
каучук) 

Латекс (натуральный)

Винил (PVC)

Нитрил (синтетический 
каучук) 

Латекс (натуральный)

Винил (PVC)

Нитрил (синтетический 
каучук) 

Латекс (натуральный)

Винил (PVC)

Нитрил (синтетический 
каучук) 

Латекс (натуральный)

Винил (PVC)

Сопротивление надрыву Жаропрочность

Прочность на прокол

Растяжение 

Химикаты 

Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1174-A X-Small 100/упаковка 10
1174-B Small 100/упаковка 10
1174-C Medium 100/упаковка 10
1174-D Large 100/упаковка 10



Тонкие голубые нитриловые перчатки SafeTouch® Slim Blue Nitrile
Текстурированные. Без пудры. Нестерильные. 
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 

•  Революционные нитриловые защитные перчатки  с необходимой 
   Вам степенью комфорта.
•  Изготовлены из  более тонкого нитрила, технология Slim Nitrile
   обеспечивает прекрасную защиту и эластичный комфорт,
   подобный латексу.
•  Эргономические свойства этих перчаток значительно снижают
   утомляемость рук.
•  Почувствуйте разницу с текстурированными кончиками пальцев 
   для  гарантии удержания предметов во влажных и сухих 
условиях. 

Розовые нитриловые  перчатки SafeTouch® Extend Pink Nitrile 
Текстурированные. Без пудры. Нестерильные. 
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 

•  Стильные и привлекающие внимание нитриловые перчатки розового 
    цвета, предлагающие наивысшее качество для превосходной защиты.
•  Теперь Вы сможете почувствовать эластичность, эргономичность,
    подобный латексу комфорт, надежное прилегание  перчаток к руке, 
    повышенную эластичность и свободу движения.
•  Текстурированы, для лучшего удержания предметов во влажных 
    и сухих условиях.

Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1175-A X-Small 100/упаковка 10
1175-B Small 100/упаковка 10
1175-C Medium 100/упаковка 10
1175-D Large 100/упаковка 10

Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1172-A X-Small 100/упаковка 10
1172-B Small 100/упаковка 10
1172-C Medium 100/упаковка 10
1172-D Large 100/упаковка 10

Припудренные, гладкие
Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1125-A X-Small 100/упаковка 10
1125-B Small 100/упаковка 10
1125-C Medium 100/упаковка 10
1125-D Large 100/упаковка 10

Латексные перчатки SafeTouch® Latex
Припудренные и без пудры.  Нестерильные. 
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 и 3

•  Многоцелевые перчатки, обеспечивающие прекрасную защиту,  
   изготовлены и натурального каучукового латекса,  идеально подходят  
   для любых видов осмотров.
• Легко надеваются и удобные в носке благодаря латексу наивысшего 
  качества, который обеспечивает комфортное прилегание.
• Повышают Вашу тактильную чувствительность и контроль удержания 
предметов. 

Без пудры, текстурированные 
Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1124-A X-Small 100/упаковка 10
1124-B Small 100/упаковка 10
1124-C Medium 100/упаковка 10
1124-D Large 100/упаковка 10
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Розовые латексные перчатки SafeTouch® Pink Latex
Текстурированные. Без пудры. Нестерильные. 
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 и 3

•  Стильные и привлекающие внимание латексные перчатки 
   розового цвета, предлагающие наивысшее качество для 
   превосходной защиты.
•  Повышенный комфорт благодаря эргономичному натуральному 
   латексу для улучшенного прилегания и ощущения. 
•  Превосходный контроль удержания предметов благодаря 
   дополнительной текстуре, хлорированные для повышения 
   надежности. Обеспечивают прекрасные функциональные 
   возможности и тактильную  чувствительность. 

Латексные перчатки SafeTouch® Rejuvenate Latex
Текстурированные. Без пудры. Нестерильные. 
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 и 3

•  Технология «лосьон в перчатке», содержащая ланолин, 
   смягчает и увлажняет кожу рук.
•  Натуральный увлажнитель витамин Е способствует хорошему
   состоянию и здоровью кожи рук. Защищает и питает кожу, 
   обеспечивая отличную защиту. 
•  Повышенный контроль удержания предметов обеспечивается
   благодаря текстурированной поверхности и тонкой защитной 
   пленке, гарантирующей максимальную тактильную 
   чувствительность. 

Виниловые перчатки SafeTouch® Vinyl
Припудренные и без пудры. Не стерильные. 
Соответствуют стандарту EN 455 -1, 2 и 3

•  Высококачественные виниловые перчатки предотвращают  
   возникновение аллергической реакции, изготовлены из  
   первосортного PVC.
•  Перчатки, обладающие первоклассной тактильной  
   чувствительностью и повышенными функциональными   
   возможностями. 

Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1162-A X-Small 100/упаковка 10
1162-B Small 100/упаковка 10
1162-C Medium 100/упаковка 10
1162-D Large 100/упаковка 10

Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1163-A X-Small 100/упаковка 10
1163-B Small 100/упаковка 10
1163-C Medium 100/упаковка 10
1163-D Large 100/упаковка 10

Припудренные
Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1128-A Small 100/упаковка 10
1128-B Medium 100/упаковка 10
1128-C Large 100/упаковка 10
1128-D X-Large 100/упаковка 10

Припудренные
Код  Размер   Упаковка            Кол-во в ящике

1129-A Small 100/упаковка 10
1129-B Medium 100/упаковка 10
1129-C Large 100/упаковка 10
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Раскрась свой день вместе со стоматологическими 
нагрудниками Dry-Back. 
 
Высококачественные стоматологические 
нагрудники, изготовленные в Нидерландах.

Приносят цвет в лечение 

10 популярных цветов на выбор 

Нагрудники Medicom® Dry-Back

•  Максимальная защита достигается благодаря
   горизонтальным рельефным полосам и 
   уникальной водоотталкивающей кромке.
•  Повышенная прочность и сопротивляемость на
   разрыв благодаря полиэтиленовой подкладке для
    дополнительной защиты одежды. 
•  Двухслойная бумага + однослойный полиэтилен.
•  Размер: 33 см х 45,5 см.

Код  Цвет  Кол-во в ящике 

8280-N  Лаванда           500
8282-N  Голубой           500
8283-N  Белый           500
8284-N  Желтый           500
8285-N  Зеленый           500

Код  Цвет  Кол-во в ящике 

8286-N  Пыльная роза       500
8288-N  Персиковый          500
8289-N  Аква              500
8290-N  Темно-синий          500
8291-N  Оранжевый            500

Ватные валики Medicom®
Нестерильные

•  Хороший абсорбент. 100% волокно, белые 
   хлопковые стоматологические валики.
•  Не содержат химических добавок и красителей.
•  Лучший выбор по гибкости, легко принимает и
   сохраняет необходимую форму. 

Код  Размер    Упаковка                             Кол-во в ящике

4551-300      #1 (0,8 cm x 3,8 cm) 300 гр/полиэтиленовый пакет 32 пакета
4552-300 #2 (1 cm x 3,8 cm)  300 гр/полиэтиленовый пакет 32 пакета
4553-300 #3 (1,2 cm x 3,8 cm) 300 гр/полиэтиленовый пакет 32 пакета 
4552-1M #2 (1 cm x 3,8 cm) 1000 шт/полиэтиленовый пакет 24 пакета
4554 #2 (1 cm x 3,8 cm) 2000 шт/коробка                12 коробок

10mm

38mm

#2
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Размер: 13 cm
Код           Описание                                       Упаковка   Кол-во в ящике

504            Прозрачный с фиксированным прозрачным наконечником   100          10
504-C       Прозрачный со съемным прозрачным наконечником        100          10
505-B        Голубой со съемным прозрачным наконечником          100          10
506-G        Зеленый  со съемным прозрачным наконечником         100          10
508-Y        Желтый  со съемным прозрачным наконечником         100          10

Размер: 15 cm
Код           Описание                                       Упаковка   Кол-во в ящике

704           Прозрачный с фиксированным прозрачным наконечником        100         10
704-C       Прозрачный со съемным прозрачным наконечником   100         10
705-B        Голубой со съемным прозрачным наконечником    100         10
706-G       Зеленый  со съемным прозрачным наконечником    100         10
707-R        Красный  со съемным прозрачным наконечником    100         10
708-Y        Желтый  со съемным прозрачным наконечником    100         10

Слюноотсосы 
•  Удобны в применении за счет нержавеющей проволоки,  
   которая легко принимает и сохраняет желаемую форму. 
•  Повышенный комфорт и безопасность для пациента   
   благодаря мягкому наконечнику, который предотвращает 
   аспирацию ткани.
•  Прекрасная аспирация без затрагивания слизистой оболочки.



Наши новые стерилизационные пакеты Safe-Seal Duet имеют 
внешние и внутренние многопараметрические индикаторы, 
которые гарантируют подтверждение 3 показателей 
стерилизации: время, температуры и наличия пара.

С внешними и внутренними 
индикаторами

Удобство • Эффективность

3 параметра стерилизации 
• время
• температура
• наличие пара
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Плоские рулоны для стерилизации Medicom®
Соответствуют стандартам EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607-1

•  Идеально подходят для специальных предметов разного размера 
   и назначения.
•  Почувствуйте разницу с помощью встроенного цветного индикатора,  
   изготовленного из нетоксичной водорастворимой краски, который  
   сообщит Вам об успешном завершении процесса стерилизации. 
•  Простая идентификация содержимого благодаря прозрачной, 
   прочной на прокол голубой полиэтиленовой пленке. Тем самым  
   обеспечивается визуальный контроль процесса стерилизации. 
•  Прочный и безопасный боковой уплотнитель защищает рулоны от 
   прокола  инструментом. 
•  Стерилизуются паром и этиленоксидом.
•  Все надписи размещены за пределами упаковочной зоны, что
   предотвращает попадание краски на предметы. 
•  Чистое, безволоконное разделение бумаги и пленки при открытии
   гарантирует безопасную подачу стерильных продуктов.
•  Высококачественная пористая медицинская бумага.

Код  Размер                  Упаковка      Кол-во в ящике

88000 70 mm x 229 mm            200    6
88005 89 mm x 133 mm            200    5
88010 89 mm x 229 mm            200   6
88015 57 mm x 102 mm            200  10
88025 133 mm x 254 mm          200   10
88030 191 mm x 330 mm          200   5
88035 254 mm x 356 mm          200   5
88040 305 mm x 432 mm          200   5

Код  Размер             Кол-во в ящике

9850 50 mm x 200 m 6 
9860 75 mm x 200 m 4 
9870 100 mm x 200 m 3
9880 150 mm x 200 m 2
9890 200 mm x 200 m 1

Пакеты для стерилизации Medicom® Safe-Seal Duet 
(самоклеящиеся) с внутренними и внешними индикаторами
Соответствуют стандартам EN 868-5, ISO 11140-1, ISO 11607-1

•  Легкая, одношаговая стерилизация при помощи пакетов, которые 
   имеют встроенные внутренние и внешние многопараметрические 
   индикаторы. 
•  Безопасное и быстрое закрытие пакета благодаря отсутствию 
   необходимости использования упаковочной машины.
•  Экономят ценное время и деньги, ранее используемые на 
   покупку и введение дополнительной индикаторной полоски в пакет.
•  Гарантированная стерильность стерилизационных пакетов 
   контролируется 3 стерилизационными параметрами: время,
  температура и наличие пара в соответствии со стандартами ISO и
  руководствами по инфекционному контролю CDC. 
•  Прочная и безопасная герметизация с широким шевронным 
   уплотнителем защищает пакеты от прокола инструментом. 
•  Высококачественная пористая медицинская бумага.
•  Нетоксичная краска на водной основе, безопасная для 
   окружающей среды.
•  Чистое разделение бумаги и пленки при открытии гарантирует
   безопасную подачу стерильных продуктов.
•  Перфорированная складка способствует тщательному 
   приклеиванию липкой ленты для формирования герметической 
   изоляции. 
•  Стерилизуются паром и этиленоксидом. 



Одежда для ежедневной работы

Одноразовая защитная одежда
Oтличнaя защита от перекрестного заражения в течение 
рабочего дня. Вся защитная одежда компании Medicom не 
содержит латекса. 

Изоляционные халаты
Нестерильные

•  Дополнительная защита с помощью водоотталкивающего 
   полипропиленового  материала.
•  Дышащая ткань.
•  Эластичные манжеты, регулируемые завязки на поясе и 
   вокруг шеи. 

Защитные халаты
Нестерильные

•  Наилучшее качество.
•  Непроницаемый полипропиленовый  материал.
•  Трикотажные манжеты, регулируемые завязки на поясе и вокруг шеи.
•  Прошитые швы для высокой прочности.

Лабораторные халаты
Нестерильные

•  Наивысшее качество. Плотный и прочный 3-слойный SMS-материал для 
   лучшей воздухопроницаемости и комфорта. 
•  Высокий уровень защиты от загрязнений с помощью водоотталкивающего 
   полипропиленового  материала.
•  Трикотажные манжеты и воротник, на кнопках спереди, 2 кармана спереди. 

Код  Описание           Размер           Цвет              Упаковка       Кол-во в ящике

8009        Изоляционные халаты          Large           Желтый              5 x 10                    50
8010       Изоляционные халаты           XL           Желтый              5 x 10                    50

Код           Описание  Размер  Цвет                    Упаковка            Кол-во в ящике

8013        Защитные халаты             XL  Голубой            5 x 10                             50

Код           Описание           Размер          Цвет                  Упаковка       Кол-во в ящике

8016        Лабораторные халаты            Small          Голубой                5 x 10                     50
8019       Лабораторные халаты            XL          Голубой                5 x 10                     50

Непроницаемые изоляционные халаты
Нестерильные

•  Высокий уровень защиты с помощью водоотталкивающего материала.
•  Трикотажные манжеты, регулируемые завязки на поясе и вокруг шеи.

Код          Описание                                Размер  Цвет    Упаковка    Кол-во в ящике

8022       Непроницаемые изоляционные халаты     Large Белый      5 x 10                    50
8024      Непроницаемые изоляционные халаты       XL Белый      5 x 10                    50
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Шапка-берет
•  Высочайшая защита с помощью водоотталкивающего  
   материала.
•  Повышенный уровень комфорта и вентиляции.
•  Снижение аллергической реакции за счет эластичной повязки 
   без добавления латекса.

Полиэтиленовые бахилы Medicom
•  Максимальные водоотталкивающие свойства.
•  Изготовлены из полиэтилена CPE.
•  Текстурированная поверхность обеспечивает отличное 
   сцепление в скользких условиях.
•  Комфорт и удобство в носке благодаря не содержащей латекс 
   эластичной горловине.

Нагрудники для взрослых с карманом
•  Для медсестер, сиделок или других лиц, помогающих  
   пациентам с ограниченными возможностями  во время еды.
•  Для экономичной защиты одежды и пациентов.
•  Карман все время остается открытым 
•  1-слойный полиэтилен для максимальной защиты + 1-слойная 
   абсорбирующая  ткань.
•  Мягкая и прочная верхняя часть нагрудника с усиленной 
   нетканой лентой (3 слоя).
•  Тисненая ткань.
•  Снижение затрат на прачечную. 

Пеленки
•  Непротекаемая подкладка из полиэтилена защищает матрас, 
   кровать или кресло (недержание, кормление, роды).
•  Пеленки наполнены целлюлозой и обеспечивают отличную
   дисперсию жидкости.
•  Внутренняя нетканая подкладка мягкая, вентилируемая и не
   раздражающая кожу пациента. 
•  Снижение затрат на уход за пациентами с недержанием. 

Код  Описание           Размер          Цвет           Упаковка     Кол-во в ящике

8000 Шапка-берет    53 см            Белый             5 х 100                500
8001 Шапка-берет    53 см             Голубой         5 х 100                500

Код             Описание  Размер            Цвет      Упаковка     Кол-во в ящике

5605           Нагрудники для 67 cm x 37 cm          Белый             100                 6
                     взрослых с карманом

Код  Описание                Размер                   Упаковка          Кол-во в ящике

030004-0     Пеленки                   60 cm x 90 cm          6 x 25          150       
030004       Пеленки               60 cm x 60 cm          8 x 25          200  

Код          Описание           Размер                    Цвет               Упаковка    Кол-во в ящике

8026        Полиэтиленовые      Стандартный        Голубой          20 х 100            2000
                 бахилы



www.medicom-eu.com

Главный офис в Европе:

Medicom Healthcare B.V.
Parallelweg 80a
3931 MT Woudenberg
The Netherlands

Тел:      +31 33 286 64 60
Факс:  +31 33 286 64 61

E-mail: cs@medicom-eu.com

Другие европейские 
офисы:

ООО «Медиком-Украина»
ул. Серпова, 11
03115 Киев
Украина
Тел/факс: +38 044 594 69 78
E-mail: medicom-ua@ukr.net 

Наши офисы 
в мире: 

A.R. Medicom Inc.
1200, 55th Ave.
Montréal, Québec
H8T 3J8, Canada

A.R. Medicom Inc. (Asia) Ltd.
Rm.1511-B, Kailey Industrial Centre
12 Fung Yip Street
Chai Wan, Hong Kong

A.R. Medicom Inc. (Japan) Ltd.
Edomachi 96, Strong Bldg. 8F
Chuo-Ku, Kobe, Hyogo,
Japan 650 0033

Всемирный производитель высококачественной продукции 
для инфекционного контроля


