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Хирургические пластыри

Хирургические пластыри

Хирургический пластырь
3M MicroporeTM

Хирургический пластырь
3M MediporeTM на лайнере/ 3M MediporeTM H

Основа: нетканая вискоза
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Степень адгезии: хорошая (к сухой коже), высокая (к
влажной коже), хорошая долговременная адгезия (после
48 часов)
Цвет: бежевый, белый

Основа: нетканый полиэстер
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Степень адгезии: высокая
Цвет: белый
Характеристики
• Гипоаллергенный
• Мягкий
• Легко принимает любую форму
минимально воздействует на кожу
• Пористый и воздухопроницаемый
• Не прилипает к медицинским перчаткам
• Не оставляет следов клея на коже после удаления
• Medipore H перфорированный (не требуются ножницы
для разрезания)
• Отличается усиленной долговременной адгезией
(клейкостью)
• MediporeTM закрыт бумажной подложкой-лайнером, а
MediporeTM H не имеет бумажного лайнера

Характеристики
• Очень деликатный пластырь
• Сохранение отличного уровня фиксации на вспотевшей
коже
• Гипоаллергенный
• Мягкий, пористый, воздухопроницаемый
• Хорошо фиксируется в областях с волосяным покровом
(брови, усы и т. д.)
• При снятии не удаляет волосы
• Легко отлипает от перчаток
• Не оставляет следов клея на коже после удаления
• Легко отрывается без использования ножниц
• Повторяет контуры тела
• Можно надписывать

Рекомендуемая область применения
• Плотно прилегающие и покрывающие
послеоперационные повязки: абдоминальные,
ортопедические, в акушерстве/ гинекологии, на молочной
железе, кардиоторакальные
• Плотно прилегающие и покрывающие повязки ран:
хорошо подходит для изогнутых участков тела и для мест
разрезов
• Для многократного наложения пластыря, когда
решающей является защита кожи, находящейсяв «зоне
риска» (повязка для хронических ран)
• Закрепление трубок, катетеров, дренажей и других
изделий медицинского назначения
• повязки для закрытия ран на рельефных участках тела и
областей с предпологаемым развитием отека

Рекомендуемая область применения
• Плотно прилегающие и покрывающие простые и
необъемные повязки
• Повязки на нежной коже, включая повязки на лице,
неоднократное наложение повязок, покрытия/ повязки на
глазах, использование в педиатрии и неонатологии
• Закрепление устройств при выводе стом
(калоприемников)

Артикул
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Комплектация

1530-0

3М Micropore™ (1,25 см x 9,1 м) - белый

1530-1

3М Micropore™ (2,5 см x 9,1 м) - белый

Артикул

1530/1В

3М Micropore™ (1,25 см x 5 м) - белый

2991/1

3М Medipore™ (5 см x 10 м)

2861

3М Medipore™ H (2,5 см x 9,1 м)

1530/2В

3М Micropore™ (2,5 см x 5 м) - белый

2991/2

3М Medipore™ (10 см x 10 м)

2862

3М Medipore™ H (5 см x 9,1 м)

1530-2

3М Micropore™ (5 см x 9,1 м) - белый

2991/3

3М Medipore™ (15 см x 10 м)

2863

3М Medipore™ H (7,5 см x 9,1 м)

1530-3

3М Micropore™ (7,5 см x 9,1 м) - белый

2991/4

3М Medipore™ (20 см x 10 м)

2864

3М Medipore™ H (10 см x 9,1 м)

1533-0

3М Micropore™ (1,25 см x 9,1 м) - бежевый

2991/5

3М Medipore™ (30 см x 10 м)

2866

3М Medipore™ H (15 см x 9,14 м)

1533-1

3М Micropore™ (2,5 см x 9,1 м)- бежевый

2991/6

3М Medipore™ (2,5 см x 10 м)

2868

3М Medipore™ H (20 см x 9,14 м)
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Комплектация

Артикул

Комплектация
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Хирургические пластыри

Хирургические пластыри

Хирургический пластырь
3M DuraporeTM

Хирургический пластырь
3M TransporeTM

Основа: искусственный шелк
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Степень адгезии: высокая (к сухой коже), средняя (к
влажной коже), хорошая долговременная адгезия (после
48 часов)
Цвет: белый

Основа: перфорированная пленка (сополимер этилена и
винилацетата)
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Степень адгезии: высокая (к сухой коже), хорошая (к
влажной коже), хорошая долговременная адгезия (после
48 часов)
Цвет: прозрачный

Характеристики
• Прочная основа
• Подходит для создания наиболее сложных повязок
• Гипоаллергенный
• Воздухопроницаемый
• Тканевое покрытие
• Легко отрывается без использования ножниц
• Не оставляет следов клея на коже после удаления
• Можно надписывать

Характеристики
• Легко рвется в продольном и поперечном направлении
• Гипоаллергенный
• Перфорированный и воздухопроницаемый
• Прозрачный
• Надежно фиксирует
• Легко отлипает от перчаток
• Не оставляет следов клея на коже после удаления
• Можно надписывать

Рекомендуемая область применения
• Плотно прилегающие и покрывающие повязки
• Прикрепление объемных повязок
• Закрепление больших трубок и устройств: калоприемников,
грудных дренажей илиэндотрахеальных трубок
• Наложение шин на пальцы

Артикул

Рекомендуемая область применения
• Наложение объемных повязок (повязок на глаза)
• Закрепление трубок и устройств: дренажные,
назогастральные, трубки инфузионных систем, мочевые
катетеры

Комплектация

Артикул

1538-0

3М Durapore™ (1,25 см x 9,14 м)

1538-1

3М Durapore™ (2,5 см x 9,14 м)

1527-1

3М Transpore™ (2,5 см x 9,1 м)

1538-2

3М Durapore™ (5 см x 9,14 м)

1527-2

3М Transpore™ (5 см x 9,1 м)

1538-3

3М Durapore™ (7,5 см x 9,14 м)

1527-3

3М Transpore™ (7,5 см x 9,1 м)

1527-0

1527/2В
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3М Transpore™ (1,25 см x 9,1 м)

3М Transpore™ (2,5 см x 5 м)
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Стерильные раневые повязки

Стерильные раневые повязки

Стерильная раневая повязка
3M MediporeTM + Pad

Хирургический пластырь
3M TegadermTM + Pad

Основа: нетканый полиэстер
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Степень адгезии: хорошая
Цвет: белый

Основа: полупроницаемая полиуретановая пленка
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Степень адгезии: отличная
Цвет: прозрачный с белым прокладочным материалом

Характеристики
• Не прилипающая к ране абсорбирующая прокладка
• Стерильная
• Мягкая и удобная
• Воздухопроницаемая
• Легко отрывается
• Не оставляет следов клея на коже после удаления

Характеристики
• Пленка является барьером для бактерий и вирусов,
поэтому обеспечивает надежную защиту раны от
внешнего инфицирования
• Прозрачная основа позволяет наблюдать за состоянием
раны, не снимая повязку
• Прокладка не расслаивается, поэтому не оставляет
в ране волокна, нарушающие процесс заживления и
предрасполагающие к инфекции
• При отсутствии признаков хронической инфекции,
а также если прокладка не пропиталась раневыми
выделениями, повязка может находиться на коже до 96
часов
• В области чистых ран повязка помогает поддерживать
немного влажную среду, что способствует более быстрому
заживлению, снижает болевой синдром, улучшает
косметический эффект и облегчает снятие швов

Рекомендуемая область применения
• Закрепление первичных или вторичных повязок на
«чистые» раны со слабой и умеренной экссудацией,
включая хирургические и травматические раны
• Защита участков введения внутривенных катетеров и
мест вне пункции

Рекомендуемая область применения
• Закрытие «чистых» послеоперационных и
травматических ран
• Профилактика и лечение поверхностных пролежней
• При ожогах первой и второй степени
• Защита меток при лучевой терапии

Артикул
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Комплектация

Артикул

Комплектация

Артикул

Комплектация

Артикул

Комплектация

3562E

3М Medipore™ + Pad (5 см x 7,2 cм)

3570E

3М Medipore™ + Pad (10 см x 20 cм)

3582

3М Tegaderm™ + Pad (5 см x 7 cм)

3590

3М Tegaderm™ + Pad (9 см x 20 cм)

3564E

3М Medipore™ + Pad (6 см x 10 cм)

3571E

3М Medipore™ + Pad (10 см x 25 cм)

3584

3М Tegaderm™ + Pad (6 см x 10 cм)

3591

3М Tegaderm™ + Pad (9 см x 25 cм)

3566E

3М Medipore™ + Pad (10 см x 10 cм)

3572E

3М Medipore™ + Pad (10 см x 30 cм)

3586

3М Tegaderm™ + Pad (9 см x 10 cм)

3593

3М Tegaderm™ + Pad (9 см x 35 cм)

3569E

3М Medipore™ + Pad (10 см x 15 cм)

3573E

3М Medipore™ + Pad (10 см x 35 cм)

3589

3М Tegaderm™ + Pad (9 см x 15 cм)

medistom.by
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Пластыри для лечения пролежней и хронических ран

Пленочный пластырь
3M TegadermTM Roll

Пластырь
3M TegadermTM Hydrocolloid /
TegadermTM Hydrocolloid Thin

Основа: полупроницаемая полиуретановая пленка
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Степень адгезии: отличная
Цвет: прозрачный

Гипоаллергенный гидроколлоидный адгезив, покрытый
слоем прозрачной пленки TegadermTM
Степень адгезии: отличная, улучшенная во влажной
среде

Характеристики
• Гипоаллергенная
• Водонепроницаемая
• Тонкая и эластичная
• Воздухопроницаемая
• Не препятствует влагообмену кожи
• Может оставаться на коже 5-7 дней
• Прозрачность пленки позволяет оценивать состояние
раны или пролежня без снятия наклейки
• Повторяет контуры тела, не затрудняет движения и не
натягивает кожу
• Экономия времени и материала
• Легко можно вырезать пленку необходимых формы и
размера

Характеристики
• Может оставаться на ране до 7 суток
• Быстро впитывает, не разбухает, не протекает
• Поддерживает естественную влажную среду заживления
раны
• Наружная пленка проницаема для водяных паров, но
является барьером для жидкостей, бактерий и вирусов
• Прозрачная основа позволяет наблюдать за состоянием
раны, не снимая повязку
• Гладкая поверхность предотвращает механическое
натяжение кожи из-за трения
• Надежная защита от подтекания мочи и кала
• Не оставляет резидуальных остатков в ране

Рекомендуемая область применения:
• Профилактика пролежней и водоотталкивающих
вторичных повязок поверх марли, альгината, пены и пр.
• Защита свежих татуировок

Рекомендуемая область применения
• Пролежни 2-ой и 3-ей стадии с количеством
экссудата от минимального до умеренного
• Венозные язвы нижних конечностей
• Артериальные язвы с количеством экссудата от
минимального до умеренного
• Нейропатические (диабетические) язвы с
количеством экссудата от минимального до
умеренного
• Ожоги 1-ой и 2-ой степени
• Рваные раны и ссадины

Почему пленка Tegaderm эффективна для
профилактики пролежней
• Уменьшает/ устраняет 3 основных фактора риска
пролежней:
- фактор давления
- трение
- силы бокового смещения
• Защищает кожу:
- от потери влаги и пересыхания
- от контакта с физиологическими жидкостями
(подтекание мочи, кала и т. п.)

Артикул
16004
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Комплектация
3М Tegaderm™ Roll (10 см x 10 м)

Пластыри для лечения пролежней и хронических ран

Артикул

Артикул
16004*

Комплектация
3М Tegaderm™ Roll (10 см x 1 м)

medistom.by

• Разрывы кожи
• Может быть использована как первичное
покрытие на хирургическую рану, либо как
вторичное покрытие поверх альгинатов и
гидрогелей
• TegadermTM Hydrocolloid Thin применяется
для поверхностных, неглубоких ран, сухих или
с малым количеством экссудата; с частичным
поражением толщи кожи, кожных язв; защиты
хрупкой или свежезажившей кожи

Комплектация

90001

3М Tegaderm

TM

90002

3М Tegaderm

TM

90003

3М TegadermTM Hydrocolloid (13 см x 15 см; впитывающая часть - 10 см х 12 см) - овал

90004

3М TegadermTM Hydrocolloid (17 см x 20 см; впитывающая часть - 14 см х 17 см) - овал

90007

3M TegadermTM Hydrocolloid (17,1 см x 16,1см) - овал

90021

3М TegadermTM Hydrocolloid Thin (10 см x 12 см; впитывающая часть - 7 см х 9 см) - овал

90022

3М TegadermTM Hydrocolloid Thin (10 см х 10 см) - квадрат

90023

3М TegadermTM Hydrocolloid Thin (13 см x 15 см; впитывающая часть - 10 см х 12 см) - овал

90024

3М TegadermTM Hydrocolloid Thin (17 см x 20 см; впитывающая часть - 14 см х 17 см) - овал

Hydrocolloid (10 см x 12 см; впитывающая часть - 7 см х 9 см) - овал
Hydrocolloid (10 см x 10 см) - квадрат
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Пластыри для лечения пролежней и хронических ран

Пластыри для лечения пролежней и хронических ран

Пластырь
3M TegadermTM Absorbent

Пластырь
3M TegadermTM Foam

Состоит из акрилового гидрофильного полимерного
волокна, помещенного между 2-мя слоями прозрачной
дышащей пленки TegadermTM.
Степень адгезии: отличная (также и на влажной коже)
Цвет: прозрачный

Состоит из 2-х слойной конструкции, первый контактный
слой которой - абсорбирующая прокладка из вспененного
полиуретана, а второй - тонкая полиуретановая пленка
TegadermTM.
Цвет: белый.

Характеристики
• Может оставаться на ране до 7 суток
• Представлена в 3 удобных формах (овальной,
квадратной, сакральной (для области крестца))
• Проста в наложении и снятии
• Поддерживает естественную влажную среду заживления
раны
• Не прилипает к раневому ложу
• Прозрачная основа позволяет наблюдать за состоянием
раны, не снимая повязку
• Не имеет запаха
• Наружная пленка проницаема для водяных паров, но
является барьером для жидкостей, бактерий и вирусов
• Контактная сторона соприкасается с раневой
поверхностью перфорированной основой, впитывая
раневое содержимое полимерной акриловой прокладкой

Характеристики
• Может оставаться на ране до 7 суток
• Квадратная форма разных размеров, а также в виде
рулона с возможностью вырезания необходимых формы и
размера
быстро впитывает, не разбухает и не протекает
• Проста в наложении и снятии
• Поддерживает естественную влажную среду заживления
раны
• Наружная пленка проницаема для водяных паров, но
является барьером для жидкостей, бактерий и вирусов
• Раневой экссудат впитывается прокладкой и
удерживается благодаря внешнему слою пленки

Рекомендуемая область применения
• Пролежни 2-ой и 3-ей стадии с минимальным/ умеренным количеством экссудата
• Артериальные язвы с количеством экссудата от минимального до умеренного
• Язвы диабетический стопы с количеством экссудата от минимального до умеренного
• Ожоги 1-ой и 2-ой степени
• Рваные раны и ссадины
• Разрывы кожи
• Может быть использована как первичное покрытие на хирургическую рану, либо как вторичное
покрытие поверх альгинатов и гидрогелей
• Донорские участки кожи
• Хирургические раны и лапароскопические разрезы

Артикул
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Комплектация

Рекомендуемая область применения
• Пролежни 2-ой и 3-ей стадии с количеством экссудата от минимального до обильного
• Венозные язвы нижних конечностей
• Артериальные язвы с количеством экссудата от минимального до обильного
• Нейропатические (диабетические) язвы с количеством экссудата от минимального до умеренного
• Ожоги 1-ой и 2-ой степени
• Рваные раны и ссадины
• Разрывы кожи
• Донорские участки кожи
• Может быть использована как первичное покрытие на хирургическую рану, либо как вторичное
покрытие поверх альгинатов и гидрогелей
• Для повязок вокруг мест выхода трубок и дренажей для абсорбации и амортизации
• Под компрессионными повязками для лечения трофических язв нижних конечностей

Артикул

Комплектация

90800

3М Tegaderm

Absorbent (7,6 см x 9,5 см; впитывающая часть - 3,8 см х 5,7 см) - овал

90601

3M Tegaderm

90801

3М TegadermTM Absorbent (11,1 см x 12,7 см; впитывающая часть - 6 см х 7,6 см) - овал

90602

3M TegadermTM Foam (10 см x 20 см) - квадрат

90802

3М TegadermTM Absorbent (14,9 см x 15,2 см; впитывающая часть - 10,1 см х 10,1 см) - квадрат

90603

3M TegadermTM Foam (20 см x 20 см) - квадрат

90803

3М TegadermTM Absorbent (14,2 см x 15,8 см; впитывающая часть - 8,5 см х 10,7 см) - овал

90604

3M TegadermTM Foam (8,8 см x 8,8 см) - квадрат

90807

3М Tegaderm Absorbent (16,8 см x 19 см; впитывающая часть - 11,75 см х 14,3 см) сакральной формы

90605

3M TegadermTM Foam (10 см x 60 см) - в рулоне

TM

TM

medistom.by

TM

Foam (10 см x 10 см) - квадрат
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Пластыри для лечения пролежней и хронических ран

Пластыри для бесшовного сведения краев ран

Пластырь
3M TegadermTM Foam Adhesive

Пластырь
3M Steri-StripTM Skin Closures

Состоит из 2-х слойной конструкции, первый контактный
слой которой - абсорбирующая прокладка из вспененного
полиуретана, а второй - тонкая полиуретановая пленка
TegadermTM.
Цвет: белый

Основа: нетканая вискоза
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Цвет: белый, телесный
Характеристики
• Стерильные
• Гипоаллергенные
• Не вызывают мацерации
• Индивидуально упакованы наборами различной ширины
и длины
• Улучшают стабильность раны
• Улучшают косметические результаты и комфорт
пациента
• Поддерживает раннее снятие швов и скобок
• Водонепроницаемость

Характеристики
• Может оставаться на ране до 7 суток
• Овальная и квадратная форма разных размеров
• Быстро впитывает, не разбухает и не протекает
• Уникальная система в форме спиц для наложения
повязки одной рукой
• Поддерживает естественную влажную среду заживления
раны
• Наружная пленка проницаема для водяных паров, но
является барьером для жидкостей, бактерий и вирусов
• Раневой экссудат впитывается прокладкой и
удерживается благодаря внешнему слою пленки

Рекомендуемая область применения
• Первичное закрытие ран в сочетании с кожными швами
или скобками, а также стабилизация свежего рубца после
раневого снятия швов
• Атравматическое закрытие небольших ран и разрезов,
заживающих первичным натяжением
• Фиксация донорских участков кожи
• Амбулаторная хирургия
• Пластическая и косметическая хирургия
• Для ран на лице и других открытых участках тела
рваные раны
• Для подвижных и рельефных участков, например, в
области коленного и плечевого суставов
• В местах ожидаемого отека
• Закрытие лапароскопических проколов

Рекомендуемая область применения
• Пролежни 2-ой и 3-ей стадии с количеством экссудата от
минимального до обильного
• Венозные язвы нижних конечностей
• Артериальные язвы с количеством экссудата от
минимального до обильного
• Нейропатические (диабетические) язвы с количеством
экссудата от минимального до умеренного
• Ожоги 1-ой и 2-ой степени
• Рваные раны и ссадины
• Разрывы кожи
• Донорские участки кожи
• Может быть использована как первичное покрытие на
хирургическую рану, либо как вторичное покрытие поверх
альгинатов и гидрогелей
• Под компрессионные повязки

Артикул
90616
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Артикул

Комплектация
3М TegadermTM Foam Adhesive (14 см x 17 см) - овал
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Комплектация

Артикул

Комплектация

E4546

3M Steri-StripTM (6 х 100 мм) - телесный

1542R

3M Steri-Strip

1546R

3M Steri-StripTM (6 х 100 мм) - белый

R1540

3M Steri-StripTM (3 х 75 мм) - белый

1547R

3M Steri-Strip

R1541

3M Steri-StripTM (6 х 75 мм) - белый

B1550

3M Steri-StripTM (3 х 75 мм) - телесный

R1542

3M Steri-StripTM (6 х 38 мм) - белый

B1551

3M Steri-Strip

R1546

3M Steri-StripTM (6 х 100 мм) - белый

B1553

3M Steri-StripTM (6 х 100 мм) - телесный

R1547

3M Steri-StripTM (12 х 100 мм) - белый

B1557

3M Steri-StripTM (12 х 100 мм) - телесный

R1548

3M Steri-StripTM (25 х 125 мм) - белый

B1559

3M Steri-Strip

R1549

3M Steri-StripTM (12 х 50 мм) - белый

E4541

3M Steri-StripTM (6 х 75 мм) - телесный

TM

TM

TM

TM

(6 х 38 мм) - белый
(12 х 100 мм) - белый
(6 х 75 мм) - телесный

(12 х 50 мм) - телесный

17

Пластыри для бесшовного сведения краев ран

Пластыри для фиксации катетеров

Система закрытия ран
3M Steri-StripTM WCS

Пластырь для фиксации катетеров
3M TegadermTM Film

Комбинированная повязка Steri-Strip WCS (система
закрытия) 2-в-1 для небольших ран и проколов. Сочетает
косметические преимущества Steri-Strip с барьерными
свойствами Tegaderm.
Цвет: белый

Основа: полупроницаемая полиуретановая пленка
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Цвет: прозрачный
Характеристики
• Готовая стерильная пленочная повязка
• Выпускается в индивидуальных упаковках различных
размеров
• Имеется детский вариант наклейки с рисунком
• Специальное краевое покрытие обеспечивает надежную
фиксацию и исключает отлипание краев
• Прочная и надежная фиксация
• Не препятствует свободному газо- и влагообмену
• Прозрачная основа позволяет контролировать
положение венозного катетера визуально и с помощью
пальпации, а также наблюдать за состоянием места входа
катетера в кожу
• Наружная пленка проницаема для водяных паров, но
является барьером для жидкостей, бактерий и вирусов
• Смену наклейки можно осуществлять реже по сравнению
с традиционными непрозрачными наклейками, что
значительно продлевает срок службы катетера

Характеристики
• Стерильные
• Гипоаллергенные
• Не вызывают мацерации
• Улучшают стабильность раны
• Уменьшают риск раневой инфекции
• Улучшают косметические результаты и комфорт
пациента
• Поддерживает раннее снятие швов и скобок
• Обеспечивает водонепроницаемый барьер - возможность
активной реабилитации и гигиены пациента
• Не вызывают мацерации
Рекомендуемая область применения
• Лапароскопия, артроскопия, хирургия кистевого канала
• Процедуры, где разрез или рана маленького размера
(менее 2,5 см)

Рекомендуемая область применения
• Защита мест крепления переферических катетеров
(коротких и средней длины), центральных венозных
катетеров (в том числе туннельных, имплантируемых и
устанавливаемых через периферическую вену (PICC))
Артикул

Артикул
W8512
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Комплектация
3M Steri-StripTM WCS (60 х 48 мм)
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Комплектация

1610

3M Tegaderm

1614

3M TegadermTM Film (6 х 7 см) - для детских катетеров (с тканевым контуром)

1616

3M TegadermTM Film (10 х 12 см) - для центральных катетеров (с тканевым контуром)

TM

Film (5 х 5,7 см) - для детских катетеров (с укрепляющими полосками)

1622W

3M TegadermTM Film (4,4 х 4,4 см) - для детских катетеров (стандарт)

1623W

3M TegadermTM Film (6 х 7 см) - для периферических катетеров (с вырезом, стандарт)

1627

3M TegadermTM Film (10 х 25 см) - для профилактики пролежней, прочая защита кожи

1628

3M TegadermTM Film (15 х 20 см) - для профилактики пролежней, прочая защита кожи

1629

3M TegadermTM Film (20 х 30 см) - для профилактики пролежней, прочая защита кожи

1630

3M TegadermTM Film (10 х 11,5 см) - для центральных катетеров (овальный)

1633

3M TegadermTM Film (7 х 8,5 см) - для периферических катетеров (с укрепляющими полоск.)

1635

3M TegadermTM Film (8,5 х 10,5 см) - для центральных катетеров
(с укрепляющими полосками)
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Пластыри для фиксации катетеров

Пластыри для фиксации катетеров

Пластырь для фиксации катетеров
3M I.V. Dressing

Пластырь для фиксации катетеров
3M TegadermTM CHG
(с хлоргексидина глюконатом)

Основа: нетканый полиэстер
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат

Основа: полупроницаемая полиуретановая пленка, а
также гелевая подушечка, пропитанная хлоргексидина
глюконатом
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат
Цвет: прозрачный

Характеристики
• Стерильные
• Может применяться для самой нежной кожи
• Не содержит латекс
• Снабжен абсорбирующей прокладкой
• Имеет надрез

Характеристики
• Гелевая подушечка с хлоргексидина глюконатом
обеспечивает длительную антимикробную защиту, в
том числе от микроорганизмов, которые наиболее часто
вызывают катетерассоциированные инфекции
• Абсорбирующая гелевая подушечка с хлоргексидина
глюконатом защищает даже в условиях присутствия крови,
физиологического раствора или экссудата
• Деликатный адгезив обеспечивает надежное
закрепление катетера на месте введения
• Адгезивная гелевая подушечка облегает канюлю и порт
катетера, способствуя его лучшему закреплению
• Наклейка и гелевая подушечка принимают форму,
повторяющую контуры тела и не травмирует кожу при
движениях пациента
• Наклейка допускает проникновение паров воды
и молекул кислорода через полупроницаемую
полиуретановую пленку
• Наклейка пропускает рентгеновское излучение и не
является помехой при проведении КТ и МРТ
• Пластырь является барьером для внешних
загрязнителей, включая жидкости, а также бактерии,
вирусы и дрожжевые грибки

Рекомендуемая область применения
• Для фиксации катетеров, канюлей и трубок на короткий
промежуток времени

Рекомендуемая область применения
• Универсальные катетеры
• Все центральные венозные катетеры
• Артериальные, диализные катетеры
• Средние (удлиненные) периферические катетеры
• Другие чрескожные устройства
Артикул
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Артикул

1657R

3M Tegaderm

1658R

3M TegadermTM CHG (10 см x 12 см; размер гелевой подушечки - 3 см х 4 см)

1659R

3M Tegaderm

1660R

3M TegadermTM CHG (7 см x 8,5 см; размер гелевой подушечки - 2 см х 2 см)

TM

TM

CHG (8,5 см x 11,5 см; размер гелевой подушечки - 3 см х 4 см)

Комплектация

3522

3M I.V. Dressing (5,1 х 7,6 см)

3523

3M I.V. Dressing (6 х 8 см)

CHG (10 см x 15,5 см; размер гелевой подушечки - 3 см х 7 см)

medistom.by
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Иммобилизирующие
материалы

Эластичные бинты

Жесткие полимерные бинты

Эластичный бинт
3M CobanTM

Жесткий полимерный бинт
3M ScotсhcastTM Plus

Бинт является своеобразной комбинацией эластичного
бинта и «липучек», то есть сочетает в себе эластичность
и возможность надежной фиксации на теле без
дополнительных скрепок, булавок и застежек.

Полимерный иммобилизирующий бинт
(«искусственный гипс») может полностью заменить
гипсовую повязку в лечении переломов.
Характеристики
• Сочетание необычайной прочности и легкости
материала (в 4-5 раз легче гипса!)
• Материал нетоксичен и не вызывает аллергических
реакций. Пропускает испарения со стороны кожи
и кислород с внешней стороны (позволяет коже
дышать), что препятствует возникновению зуда и
мацерации
• Повязка из материала Scotсhcast® не боится влаги

Характеристики
• Обеспечивает надежную компрессию в течение
длительного времени
• Эластичные волокна придают материалу когезивные
свойства, что обеспечивает надежную фиксацию и
компрессию (при необходимости) без смещения и
скручивания туров бинта, без склеивания слоев, без
прилипания к коже, волосам, одежде
• Не теряет своих свойств при погружении в воду
• Материал бинта гипоаллергенен, “дышит” за счет
пористой структуры и не вызывает раздражений кожи

Рекомендуемая область применения
• Лонгеты
• Комбинированные повязки (лонгетно-циркулярные) в
сочетании с полужестким иммобилизирующим бинтом
SoftcastTM - метод функциональной стабилизации и
наложение иммобилизирующей разгрузочной повязки
при лечении диабетической язвы стопы
• Корсеты

Рекомендуемая область применения
• Травматология
• Ортопедия
• Флебология
• Спортивная медицина и косметология
• Защита от вывихов и растяжений

Артикул

Артикул
1581
1581B
1582
1582B
1583
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Артикул

Комплектация

3M CobanTM (2,5 см х 4,6 м) - телесный

1583B

3M CobanTM (7,5 см х 4,6 м) - синий

3M Coban

1583R

3M Coban

TM

(2,5 см х 4,6 м) - синий

3M CobanTM (5 см х 4,6 м) - телесный
3M Coban

TM

(5 см х 4,6 м) - синий

3M CobanTM (7,5 см х 4,6 м) - телесный

1584
1584B
1586

Размер - цвет (3M ScotchcastTM Plus)

82001

2,5 см x 1,8 м - белый

неоновый

(светится в темноте)

Артикул

Размер - цвет (3M ScotchcastTM Plus)

82004

10,1 см x 3,6 м - белый

82002

5 см x 3,6 м - белый

82004A

10,1 см x 3,6 м - черный

82002A

5 см x 3,6 м - черный

82004B

10,1 см x 3,6 м - синий

82002B

5 см x 3,6 м - синий

82004G

10,1 см x 3,6 м - зеленый

82002J

5 см x 3,6 м - неоновый

82004J

10,1 см x 3,6 м - неоновый

82002R

5 см x 3,6 м - красный

82004L

10,1 см x 3,6 м - светло-голубой

82002U

5 см x 3,6 м - лиловый

82004R

10,1 см x 3,6 м - красный

82002X

5 см x 3,6 м - розовый

82004U

10,1 см x 3,6 м - лиловый
10,1 см x 3,6 м - розовый

82003

7,6 см x 3,6 м - белый

82004X

82003A

7,6 см x 3,6 м - черный

82005

12,7 см x 3,6 м - белый

82003B

7,6 см x 3,6 м - синий

82005B

12,7 см x 3,6 м - синий

82003G

7,6 см x 3,6 м - зеленый

82005G

12,7 см x 3,6 м - зеленый

(7,5 см х 4,6 м) - красный

82003J

7,6 см x 3,6 м - неоновый

82005L

12,7 см x 3,6 м - светло-голубой

3M CobanTM (10 см х 4,6 м) - телесный

82003L

7,6 см x 3,6 м - светло-голубой

82005R

12,7 см x 3,6 м - красный

3M Coban

82003R

7,6 см x 3,6 м - красный

82005U

12,7 см x 3,6 м - лиловый

82003X

7,6 см x 3,6 м - розовый

TM

TM

(10 см х 4,6 м) - синий

3M CobanTM (15 см х 4,6 м) - телесный

medistom.by
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Полужесткие полимерные бинты

Полужесткий полимерный бинт
3M Soft CastTM
Полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт SoftcastTM
позволяет формировать повязки различной жесткости.
Характеристики
• Быстрое и простое наложение повязки
• Возможность сокращения восстановительного периода, т.к.
иммобилизация производится только на необходимом участке,
мускулы и сухожилия остаются функциональными
• Комфорт пациента (возможность принимать душ, возможность
носить обычную обувь, мобильность)
• Простота удаления (повязка может быть размотана или
разрезана ножницами)
• Рентгенпрозрачность
• Материал гибкий, но при этом нерастяжим, сохраняет свою
первоначальную форму. Сформированная повязка может
использоваться в качестве съемной
• Пористость
• Воздухопроницаемость
• Повязка позволяет снизить риск развития отеков, степень
костной и мышечной гипотрофии, тугоподвижности и жесткости
суставов, вследствии чего значительно сокращается срок
реабилитации
Рекомендуемая область применения
• Комбинированные повязки (лонгето-циркулярные) в сочетании
с жестким полимерным иммобилизирующим бинтом Scotchcast®
- метод функциональной стабилизации при закрытом лечении
переломов и наложении иммобилизирующей разгрузочной
повязки при лечении диабетической язвы стопы
• Повреждение связочного аппарата конечностей
• Внешняя иммобилизация после погружного остеосинтеза (при
наличии показаний)
Артикул
82101
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Комплектация

Артикул

Комплектация

3M Soft CastTM (2,5 см x 1,8 м) - белый

82103B

3M Soft CastTM (7,5 см x 3,6 м) - синий

82101U

3M Soft CastTM (2,5 см x 1,8 м) - лиловый

82103R

3M Soft CastTM (7,5 см x 3,6 м) - красный

82102A

3M Soft CastTM (5 см x 3,6 м) - черный

82103U

3M Soft CastTM (7,5 см x 3,6 м) - лиловый

82102B

3M Soft Cast

82102R

82104

3M Soft CastTM (10 см x 3,6 м) - белый

3M Soft CastTM (5 см x 3,6 м) - красный

82104B

3M Soft CastTM (10 см x 3,6 м) - синий

82102U

82104U

3M Soft CastTM (10 см x 3,6 м) - лиловый

82105

3M Soft CastTM (12,5 см x 3,6 м) - белый

TM

(5 см x 3,6 м) - синий

TM

3M Soft Cast

(5 см x 3,6 м) - лиловый

82102

3M Soft Cast

TM

(5 см x 3,6 м) - белый

82103

3M Soft CastTM (7,5 см x 3,6 м) - белый

medistom.by

Стетоскопы

Классические модели

Классические модели

Классический стетоскоп
3M Littmann® Classic III

Педиатрический стетоскоп
3M Littmann® Master Classic II
Характеристики
• Воспроизведение высокой и низкой частоты звуков в
высочайшем качестве без переворачивания
• Акустическая чувствительность: 8 из 10
• Диаметр диафрагмы - 4,7 см
• Между режимами аускультации переключается посредством
более сильного нажатия или ослабления давления на
акустическую головку
• Однопросветная трубка из ПВХ
• Угол расположения трубок оголовья соответствует
анатомическому расположению слуховых каналов
• Мембранный ободок, который благодаря особому материалу,
не вызывает у пациента ощущения холода
• Мягкие изолирующие ушные наконечники
• Длина трубки - 69 см

Характеристики
• Воспроизведение высокой и низкой частоты звуков в высочайшем
качестве
• Улучшенная слышимость звуков высокой частоты
• Педиатрическая сторона с легкостью превращается в
традиционный открытый колокол, путем замены цельной
диафрагмы на ободок, не вызывающий чувства холода
• Акустическая чувствительность: 7 из 10
• Цельная диафрагма, которая легко одевается и легко моется
• Акустическая головка оснащена с каждой стороны двумя
двухчастотными мембранами (диаметр большой 4,3 см, диаметр
малой 3,3 см). Малую можно снимать и надевать
• Мембранный ободок при прикосновении к телу пациента не
вызывает чувства холода
• Диафрагма перенастраивается с одного режима аускультации в
другой посредством сильного или слабого нажатия на акустическую
головку
• Однопросветная слуховая трубка следующего поколения менее
подвержена появлению пятен
• Ушные наконечники соответствуют ходу ушных каналов
• Запасные части, поставляемые в комплекте: сменные ушные
наконечники из ПВХ
• Длина трубки - 71 см

Гарантийный срок: 6 лет
Основные области применения
• Терапевтические обследования и диагностика

Гарантийный срок: 5 лет
Основные области применения
• Диагностирование заболеваний пациентов любого возраста,
начиная с первого года жизни
Артикул
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Цвет стетоскопа

Артикул

Цвет стетоскопа

5627

Бордовый

5831

Сливовый

5626

Малиновый

5829

Лаймовый

5622

Темно-синий

5807

Лазурный с радужной головкой

5620

Черный

5621

Серый

5809

Шоколадный с бронзовой головкой

5806

Малиновый с радужной головкой

2630

Лазурный
Темно-голубой

Артикул

Цвет стетоскопа

5803

Черная версия

5623

Лазурный

2633

5832

Лавандовый

5630

Темно-голубой

2634

Зеленой сосны

5811

Черный с дымчатой головкой

5633

Перламутрово-розовый

2141

Черная версия

5840

Изумрудный

5629

Оранжевый

2143

Фиолетовый

5839

Лимонный

5812

Оливковый с дымчатой головкой

2146

Бордовый

5624

Темно-зеленый

5835

Небесно-голубой

2144L

Черный

2147

Темно-синий
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Педиатрические модели

Педиатрические модели

Педиатрический стетоскоп
3M Littmann® Classic II Pediatric

Педиатрический стетоскоп
3M Littmann® Classic II Infant

Характеристики
• Воспроизведение высокой и низкой частоты звуков в
высочайшем качестве
• Акустическая чувствительность: 7 из 10
• Настраиваемые режимы диафрагмы: «воронка» и
«диафрагма»; диаметр диафрагмы - 2,9 см
• Двухканальная звукопроводящая трубка, мягкие
изолирующие ушные наконечники
• Ободок, не вызывающий дискомфорта у пациентов
• Режимы «колокола» и «диафрагмы»
перенастраиваются за счёт интенсивности нажатия
головки на точку выслушивания
• Колокол диаметром 2,5 см
• Однопросветная трубка из ПВХ
• Металлические наушники расположены под углом,
оптимально подходящем к анатомическому строению
слухового прохода
• Удобные ушные наконечники, изолирующие
слуховой проход специалиста от посторонних звуков
• Мембранныйободок не вызывает холодного
дискомфорта при прикосновении
• Запасные части, поставляемые в комплекте: одна
пара дополнительных ушных наконечников
• Длина трубки - 71 см

Характеристики
• Воспроизведение высокой и низкой частоты звуков в
высочайшем качестве
• Акустическая чувствительность: 7 из 10
• Настраиваемые режимы диафрагмы: «воронка» и
«диафрагма»; диаметр диафрагмы - 2,7 см
• Двухканальная звукопроводящая трубка, мягкие
изолирующие ушные наконечники
• Колокол диаметром 1,9 см
• Между режимами аускультации переключается
посредством более сильного нажатия или ослабления
давления на акустическую головку
• Однопросветная трубка из ПВХ
• Металлические наушники расположены под углом,
оптимально подходящем к анатомическому строению
слухового прохода
• Мембранный ободок, который благодаря особому
материалу, не вызывает у пациента ощущения холода
• Запасные части, поставляемые в комплекте: одна
пара сменных ушных наконечников
• Длина трубки - 71 см
Гарантийный срок: 3 года
Основные области применения
• Неонаталогия

Гарантийный срок: 3 года
Основные области применения
• Педиатрия (пациенты от 1 года и старше)

Артикул
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Цвет стетоскопа

2113

Черный

2113R

Красный
Артикул

Цвет стетоскопа

2119

Лазурный

2122

Малиновый

2114

Черный

2123

Темно-синий

2114R

Красный

2131

Зеленая сосна

2125

Малиновый

2136

Синий

2157

Малиновый с радужной головкой и золотыми слуховыми трубками

2153

Морской волны с радужной головкой

2124

Лазурный
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Кардиологические модели

Кардиологические модели

Кардиологический стетоскоп
3M Littmann® Cardiology IV

Кардиологический стетоскоп
3M Littmann® Master Cardiology

Характеристики
• Воспроизведение высокой и низкой частоты звуков в высочайшем
качестве
• Улучшенная слышимость звуков высокой частоты
• Педиатрическая сторона с легкостью превращается в традиционный
открытый колокол, путем замены цельной диафрагмы на
мембранный ободок, не вызывающий чувства холода у пациентов
• Акустическая чувствительность: 9 из 10
• Цельная диафрагма, которая легко одевается и легко моется
• Акустическая головка оснащена с каждой стороны двумя
двухчастотными мембранами (диаметр большой 4,5 см, диаметр
малой 3,5 см). Малую можно снимать и надевать
• Диафрагма перенастраивается с одного режима аускультации в
другой посредством сильного или слабого нажатия на акустическую
головку
• Двухпросветная слуховая трубка следующего поколения устойчива к
кожному салу, спирту, менее подвержена появлению пятен.
• Металлические наушники фиксируются в ушных проходах под
анатомически правильным углом
• Запасные части, поставляемые в комплекте: запасная пара мягких
ушных наконечников, дополнительная пара полужёстких ушных
наконечников
• Длина трубки - 69 см

Характеристики
• Ручная полировка головки серии стетоскопов Littmann® Master
Cardiology выдерживает интенсивное использование и не
поддается истиранию
• Воспроизведение высокой и низкой частоты звуков в
высочайшем качестве
• Акустическая чувствительность: 10 из 10
• Настраиваемые режимы диафрагмы: «воронка» и
«диафрагма»; диаметр диафрагмы - 4,4 см
• Двухканальная звукопроводящая трубка, мягкие и полужесткие
ушные наконечники
• Мембранный ободок при прикосновении к телу пациента не
вызывает чувства холода
• Диафрагма перенастраивается с одного режима аускультации
в другой посредством сильного или слабого нажатия на
акустическую головку
• Двухпросветная слуховая трубка из ПВХ
• Металлические наушники не вызывают дискомфорта при
использовании, поскольку фиксируются в ушных проходах под
анатомически правильным углом
• Поставляется со специальной резиновой насадкой на головку,
которая уменьшает площадь соприкосновения мембраны с телом
пациента. Это удобно в случае обследования пациентов с узкими
межрёберными пространствами и худощавым строением тела
• Запасные части, поставляемые в комплекте: запасная пара
мягких ушных наконечников, дополнительная пара полужёстких
ушных наконечников
• Длина трубки - 69 см

Гарантийный срок: 7 лет
Основные области применения
• Диагностирование заболеваний пациентов любого возраста,
начиная с первого года жизни

Гарантийный срок: 7 лет
Артикул
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Цвет стетоскопа

Артикул

Основные области применения
• Аускультация только взрослых пациентов

6153

бордовый

6162

Черный с дымчатой головкой

6156

сливовый

6165

Черный с радужной головкой

6154

темно-синий

6179

Черный с головкой цвета шампанского

6155

зеленая сосна

6167

Темно-серый с дымчатой головкой

2160

Черный

6157

морская волна

6168

Темно-синий с черной головкой

2161

Черная версия

6158

малиновый

6166

Сливовый с дымчатой головкой

2163

Бордовый

6152

черный

6169

Лазурный с зеркальной головкой

2164

Темно-синий

6163

Черная серия

6170

Бордовый с зеркальной головкой

2167

Сливовый

6164

Черный с медной головкой

6178

Малиновый с дымчатой головкой

2176

Черный с дымчатой головкой

6177

Черный с зеркальной головкой

6171

Небесно-голубой с дымчатой головкой

2178

Лазурный
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Продукция для ЦСО

Химические индикаторы для стерилизации

Химические индикаторы для стерилизации

Класс 1. Индикаторы процесса

Химические индикаторы 3М ComplyТМ

Индикаторная лента 3М Comply™
для мониторинга
паровой стерилизации

Согласно стандарту ISO 11140-1 «Стерилизация
медицинских
изделий.
Химические
индикаторы. Часть 1 – общие требования»,
химические индикаторы разделены на шесть
классов, каждый из которых выполняет свои
функциональные задачи, а в совокупности они
решают проблему определения правильности
соблюдения параметров стерилизационного
процесса.
Индикаторы 1-го класса являются индикаторами
процесса
(«индикаторы-свидетели»)
и
предназначены для использования с изделиями
или
отдельными
упаковками
с
целью
подтверждения того, что данные изделия
или упаковки прошли стерилизационную
обработку. Не информируют о достижении
контрольных значений критических параметров
стерилизации, а предназначены для разделения
потоков стерилизованных изделий (упаковок) от
нестерилизованных.
2-й класс индикаторов предназначен для
использования
в
специальных
тестовых
процедурах, например, при проведении теста
Боуи-Дика (Bowie-Dick test). Этот тест не
контролирует параметры стерилизации, а
оценивает эффективность удаления воздуха из
камеры форвакуумного парового стерилизатора
и проникновения пара внутрь упаковки.
Индикаторы
3-го
класса
являются
индикаторами однопараметрическими. Должны
реагировать на один из критических параметров
стерилизационного цикла и указывать на
проведение стерилизационной обработки при
установленном значении выбранного параметра,
например, максимальной температуры. В
настоящее время практическое применение индикаторов 3 класса не имеет смысла в связи с
наличием индикаторов 4–6 классов.
4-й класс – это мульти- или многопараметрические
индикаторы. Должны реагировать на два и
более критических параметра и указывать на
достижение установленных значений

38

Назначение
• мониторинг паровой стерилизации во всех
типах паровых стерилизаторов для всех
режимов от 121°С до 134°С

до стерилизации

после стерилизации

Характеристики:
• имеет отличный адгезив
• можно маркировать
• не содержит свинца
Артикул
1322-18MM
выбранных параметров во время стерилизации.
Как правило, содержат красители, изменяющие
свой цвет при сочетанном воздействии
нескольких параметров стерилизации, чаще
всего – температуры и времени.
5-й класс – интегрирующие индикаторы, или
интеграторы. Реагируют на все критические
параметры того или иного метода стерилизации.
Контрольные
значения
параметров
для
индикаторов
класса
5
о
пределяются
скоростью инактивации тест-микроорганизмов
с определенными значениями величины D,
поэтому интегратор подтверждает достижение
всеми критическими параметрами стерилизации
контрольных значений, необходимых для гибели
тест-микроорганизмов.
6-й класс – индикаторы-эмуляторы. Эти
индикаторы должны реагировать на все
контрольные значения критических параметров
метода стерилизации (определенной группы
режимов). Контрольные значения параметров
определяются соответствующими режимами
стерилизации. Реагируют, если все критические
параметры
достигли
регламентированных
значений.

Товар
3М Comply™ (1,8 см x 55 м) - пар

Индикаторная лента 3М Comply™
для мониторинга
воздушной стерилизации
Назначение
• мониторинг воздушной стерилизации
в сухожаровых стерилизаторах для всех
режимов от 160°С до 180°С
Артикул
1226

Товар

Характеристики:
• имеет отличный адгезив
• можно маркировать
• не содержит свинца

Артикул
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после стерилизации

3М Comply™ (1,9 см х 50 м) - воздух

Индикаторная лента 3М Comply™
для мониторинга
плазменной стерилизации

1228

до стерилизации

до стерилизации

после стерилизации

Товар
3М Comply™ (1,9 см х 55 м) - плазма
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Химические индикаторы для стерилизации

Химические индикаторы для стерилизации

Класс 2. Индикаторы для специальных испытаний
Тест-пакет Боуи-Дика
3М ComplyTM

Класс 4. Мультипараметрические индикаторы
Многопеременные индикаторы
3М Comply™ Steam-Clox™
для мониторинга паровой стерилизации

Назначение
• контроль удаления воздуха из паровых
стерилизаторов форвакуумного типа

Назначение
• Химический индикатор 3М Comply™ Steam-Clox™ 00103
предназначен для использования во всех типах паровых
стерилизаторов для режимов при 121°С, а химический
индикатор 00104 - при 134°С

Характеристики
• не содержит свинца
• тест-пакет состоит из двух индикаторных
листков - основной индикаторный листок
(индикаторный листок с полосками) и листок
раннего обнаружения (с индикаторной
точкой), расположенных внутри пористого
материала (пачки бумажных листов,
картона, поролона), обернутого одноразовой
упаковочной бумагой голубого цвета
• для гарантии эффективного удаления
воздуха из камеры, на листы нанесены
светло-желтые полосы (точка), которые
после обработки становятся темнокоричневыми/черными. При утечке воздуха
в центре тестового листа будет заметна
светлая область

Характеристики:
• Позволяют проводить контроль, как за соотношением
время/ температура, так и за качеством (насыщенностью)
пара
Артикул
3М Comply™ Steam-Clox™ 00103

00104

3М Comply™ Steam-Clox™ 00104
до стерилизации

Назначение
• Химический индикатор предназначен
для использования во всех типах паровых
стерилизаторов для всех режимов от 121°С до
134°С.
Артикул
1250

после стерилизации

Товар
3М Comply™ 1250

Многопеременный индикатор
3М Comply™ 1248
для мониторинга стерилизации парами/
плазмой пероксида водорода

до стерилизации

Назначение
• Внутренний (контроль упаковки) химический
индикатор для мониторинга стерилизационного
процесса парами/ плазмой пероксида водорода
(STERRAD® (модели 50, 100S и 200) и др.)
Артикул
00135LF
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Товар

Артикул

Тест-пакет 3М Comply™ Боуи-Дик с листом раннего обнаружения

1248
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после стерилизации

Товар

00103

Многопеременные индикаторы
3М Comply™
для мониторинга паровой стерилизации

Важно: стерилизатор должен работать 3,5
мин при температуре 132-134°С (режим
контроля откачки воздуха)
Тест-пакет нельзя использовать более
одного раза!

до стерилизации

после стерилизации
Товар

3М Comply™ 1248
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Химические индикаторы для стерилизации
Многопеременный индикатор
3М Comply™
для мониторинга
этилен-оксидной стерилизации

Биологические индикаторы 3М AttestТМ

до стерилизации

Назначение
• Внутренний (Контроль упаковки)
химический индикатор для мониторинга
этилен-оксидной стерилизации 3М Steri-Vac
и Steris Eagle
Артикул
1251

Биологические индикаторы для стерилизации

после стерилизации

Товар

Действие биологических индикаторов заключается в том,
что они определяют не просто соблюдение технических
нормативов стерилизационного цикла, а реальный факт
гибели микробных спор внутри стерилизатора. Для чтения
результатов биологических индикаторов используются
специальные инкубаторы AttestTM.
Биологические индикаторы обязательны к применению
для контроля стерильных имплантов и инструментов для
высокорисковых операций.

3М Comply™ 1251

Состав биологических индикаторов AttestTM

Класс 5. Индикаторы-интеграторы
Колпачок

Индикатор-интегратор
3М Comply™ SteriGageTM
для мониторинга паровой стерилизации

Фильтр

Ампула
с питательной
средой

Споровая
полоска

Этикетка

Пластиковый пенал

Биологические индикаторы
3M AttestTM 1261 и 1262
для мониторинга паровой стерилизации

Назначение
• Химический индикатор предназначен для
использования для всех режимов паровой
стерилизации от 118°С до 137°С

до стерилизации

после стерилизации

Назначение
• Биологический индикатор 1261 AttestТМ для мониторинга
паровой стерилизации (синяя крышка) 134ОC
(гравитационные автоклавы). Время инкубации составляет
не более 24 часов
• Биологический индикатор 1262 AttestТМ для мониторинга
паровой стерилизации (коричневая крышка) 121ОC
(гравитационные автоклавы) и 134ОС (форвакуумные
автоклавы). Время инкубации составляет не более 48
часов
Характеристики
• Используется стандартизированная популяция
высокозернистых спор Geobacillus stearothermophilus

Артикул
1243A

42

Товар
3M Comply

TM

SteriGage

Артикул

TM
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Товар

1261

3М Attest™ 1261

1262

3М Attest™ 1262
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Биологические индикаторы для стерилизации

Биологические индикаторы для стерилизации

Биологические индикаторы
3M AttestTM Rapid 1291 и 1292
для мониторинга паровой стерилизации

Биологические индикаторы
3M AttestTM Super Rapid 1491 и 1492
для мониторинга паровой стерилизации

Назначение
• Биологический индикатор 1291 AttestТМ для
мониторинга паровой стерилизации (синяя крышка)
134ОC (гравитационные автоклавы). Позволяет получить
результаты через 1 час после стерилизационной
обработки.
• Биологический индикатор 1292 AttestТМ для мониторинга
паровой стерилизации (коричневая крышка) 121ОC
(гравитационные автоклавы). Позволяет получить
результаты через 3 часа после стерилизационной
обработки

Назначение
• Биологический индикатор AttestТМ Rapid Readout
1491 для мониторинга паровой стерилизации (синяя
крышка) 132ОC - 135ОC (гравитационные автоклавы).
Позволяет получить результаты через 30 минут после
стерилизационной обработки
• Биологический индикатор AttestТМ Rapid Readout 1492
для мониторинга паровой стерилизации (коричневая
крышка) 132ОC - 135ОC (форвакуумные автоклавы).
Позволяет получить результаты через 1 час после
стерилизационной обработки

Характеристики
• Используется стандартизированная популяция
высокозернистых спор Geobacillus stearothermophilus

Характеристики
• Используется стандартизированная популяция
высокозернистых спор Geobacillus stearothermophilus

Артикул

Товар

Артикул

Товар

1291

3М Attest™ Rapid 1291

1491

3М Attest™ Super Rapid 1491

1292V

3М Attest™ Rapid 1292

1492

3М Attest™ Super Rapid 1492

Инкубатор авторидер
для биологических индикаторов
3M AttestTM Auto-reader 390

Инкубатор авторидер
для биологических индикаторов
3M AttestTM 490

Характеристики
• инкубация и автоматическое считывание паровых
биологических индикаторов быстрого считывания
3M Attest™ (1291 и 1292) при температуре 60°C с
предоставлением конечного результата проверки
флуоресценции по истечении 1 часа для индикатора
1291 и 3 часов для индикатора 1292

Характеристики
• инкубация и автоматическое считывание паровых
биологических индикаторов быстрого считывания 3M
Attest™ Rapid Readout (1491 и 1492) при температурах
132ОC - 135ОC с предоставлением конечного результата
проверки флуоресценции по истечении 30 минут для
индикатора 1491 и 1 часа для индикатора 1492

Артикул
390
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Товар

Артикул

3М Attest™ Auto-reader 390

490
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Товар
3М Attest™ 490
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Биологические индикаторы для стерилизации

Пакеты для стерилизации

Биологические индикаторы
3M AttestTM 1264
для мониторинга газовой стерилизации
этилен-оксидом

Комбинированный стерилизационный
упаковочный материал E-Line
Характеристики
• Уголки пакетов дополнительно запаяны трехполосным
швом для предотвращения скопления в них пыли
• На пакетах имеются вырезы для пальцев, облегчающие
открывание упаковок
• 2 индикатора (пар и этилен-оксид (формальдегид) или
плазма и этилен-оксид(формальдегид)
• В ассортименте имеются самозапечатывающиеся пакеты,
упаковка из материала «тайвек»
Срок хранения стерильных материалов составляет:
при заклеивании индикаторной упаковочной лентой
(или самозапечатывающиеся пакеты) - 3 месяца, при
термозапечатывании - 6 месяцев, в упаковке из материала
«тайвек» - до 12 месяцев.

Характеристики
• Используется стандартизированная популяция
высокозернистых спор Bacillus atrophaeus
• Время инкубации составляет до 48 часов.
Артикул
1264

Товар
3М Attest™ 1264

Биологические индикаторы
3M AttestTM Rapid 1294
для мониторинга газовой стерилизации
этилен-оксидом

Рулоны плоские

Характеристики
• Используется стандартизированная популяция
высокозернистых спор Bacillus atrophaeus
• Позволяет получить результаты через 4 часа после
стерилизационной обработки
Артикул
1294

Товар
3М Attest™ Rapid 1294

Артикул

Размер

Артикул

Размер

ER050S

50 мм х 200 м

ER250S

250 мм х 200 м

ER075S

75 мм х 200 м

ER300S

300 мм х 200 м

ER100S

100 мм х 200 м

ER350S

350 мм х 200 м

ER150S

150 мм х 200 м

ER400S

400 мм х 200 м

ER200S

200 мм х 200 м
Рулоны со складкой

Артикул

Размер

Артикул

Размер

ERS75S

75 мм х 25 мм х 100 м

ERS250S

250 мм х 65 мм х 100 м

Инкубатор авторидер
для биологических индикаторов
3M AttestTM 390G

ERS100S

100 мм х 50 мм х 100 м

ERS300S

300 мм х 65 мм х 100 м

ERS150S

150 мм х 55 мм х 100 м

ERS400S

400 мм х 80 мм х 100 м

ERS200S

200 мм х 60 мм х 100 м

Характеристики
• инкубация и автоматическое считывание паровых
биологических индикаторов быстрого считывания
биологического индикатора быстрого считывания
этиленоксида 3M™ Attest™ 1294 при температуре 37°C
с предоставлением конечного результата проверки
флуоресценции по истечении 4 часов

Артикул

Размер

Артикул

RTY050STP

50 мм х 70 м

RTY250STP

250 мм х 70 м

RTY075STP

75 мм х 70м

RTY300STP

300 мм х 70 м

Артикул
390G
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Рулоны из материала «тайвек»
Размер

RTY100STP

100 мм х 70 м

RTY350STP

350 мм х 70 м

RTY150STP

150 мм х 70 м

RTY400STP

400 мм х 70 м

RTY200STP

200 мм х 70 м

RTY500STP

500 мм х 70 м

Товар
3М Attest™ 390G

medistom.by
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Пакеты для стерилизации

Пакеты из материала «тайвек»
Артикул

Размер

Артикул

Размер

EBT1530STR

150 мм х 300 мм

EBT2540STR

250 мм х 400 мм

EBT1540STR

150 мм х 400 мм

EBT3050STR

300 мм х 500 мм

EBT2030STR

200 мм х 300 мм

EBT4060STR

400 мм х 600 мм

Артикул

Размер

Пакеты со вставкой «тайвек»
Артикул

Размер

BTI2030

200 мм х 300 мм

BTI4050

400 мм х 500 мм

BTI3040

300мм х 400мм

BTI4060

400 мм х 600 мм

BTI3055

300 мм х 550 мм
Пакеты плоские

Артикул

Размер

Артикул

Размер

EB7520

75 мм х 200 мм

EB2030

200 мм х 300 мм

EB7525

75 мм х 250 мм

EB2035

200 мм х 350 мм

EB7530

75 мм х 300 мм

EB2540

250 мм х 400 мм

EB1015

100 мм х 150 мм

EB2545

250 мм х 450 мм

EB1020

100 мм х 200 мм

EB2550

250 мм х 500 мм

EB1025

100 мм х 250 мм

EB3040

300 мм х 400 мм

EB1030

100 мм х 300 мм

EB3050

300 мм х 500 мм

EB1520

150 мм х 200 мм

EB3060

300 мм х 600 мм

EB1525

150 мм х 250 мм

EB3250

320 мм х 500 мм

EB1530

150 мм х 300 мм

EB4050

400 мм х 500 мм

EB1535

150 мм х 350 мм

EB4060

400 мм х 600 мм

EB1540

150 мм х 400 мм

EB5060

500 мм х 600 мм

EB1545

150 мм х 450 мм

EB6060

600 мм х 600 мм

EB2025

200 мм х 250 мм
Пакеты плоские самозапечатывающиеся

Артикул

Размер

Артикул

Размер

EA6010

60 мм х 100 мм

EA1425

140 мм х 250 мм

EA6020

60 мм х 200 мм

EA1933

190 мм х 330 мм

EA7525

75 мм х 250 мм

EA1940

190 мм х 400 мм

EA9016

90 мм х 165 мм

EA3045

300 мм х 450 мм

EA9023

90 мм х 230 мм

EA3050

300 мм х 500 мм

Пакеты со складкой
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Артикул

Размер

Артикул

Размер

EBS1030

100 мм х 300 мм

EBS2040

200 мм х 400 мм

EBS1540

150 мм х 400 мм

EBS3055

300 мм х 550 мм
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Продукция
для операционной

Простыни и комплекты для общей хирургии

Простыни и комплекты для общей хирургии

Педиатрический комплект

Общий хирургический комплект

Состав комплекта
• Клейкая лента размером 10 х 55 см для фиксации
аксессуаров (трубок, отсосов, шнуров коагуляторов,
катетеров, дополнительных пеленок и др.) к
обкладочному материалу – 1 шт.
• Полотенца для рук – 4 шт.
• Простыня с адгезивным слоем 75 см х 75 см – 2 шт.
• Простыня с адгезивным слоем (М) 183 х 183 см с
адгезивной полоской по одной из больших сторон – 1 шт.
• Простыня с адгезивным слоем (L) 250 х 228 см – 1 шт.
• Покрытие из водоотталкивающего материала для
столика Мэйо размером 80 х 145 см. – 1 шт.
• Простыня для инструментального стола (200 х 150 см)
– 1 шт.

Состав комплекта
• Покрытие размером 100 х 75 см с адгезивной полоской
по одной из больших сторон – 1 шт
• Покрытие с U-образным адгезивным вырезом
размером 228 х 260 см – 1 шт.
• Покрытие размером 250 х 150 см с адгезивной полоской
по одной из больших сторон – 1 шт.
• Клейкая лента размером 10 х 55 см для фиксации
аксессуаров (трубок, отсосов, катетеров и др.) к
обкладочному материалу – 2 шт.
• Покрытие для инструментального стола размером 200 х
150 см – 1 шт.
• Покрытие из водоотталкивающего материала для
столика Мэйо размером 80 х 145 см – 1 шт.

Артикул

Комплектация
Педиатрический комплект
(1 компл.)

9001

Артикул
9018

Основной хирургический комплект

Простыня с апертурой и адгезивным слоем

Состав комплекта
• Клейкая лента размером 10 х 55 см для фиксации
аксессуаров (трубок, отсосов, шнуров коагуляторов,
катетеров, дополнительны пеленок и др.) к
обкладочному материалу – 1 шт.
• Покрытие размером 100 х 75 см с адгезивной
полоской по одной из больших сторон – 2 шт.
• Покрытие размером 183 х 183 см с адгезивной
полоской по одной из сторон – 1 шт.
• Покрытие размером 250 х 150 см с адгезивной
полоской по одной из больших сторон – 1 шт.
• Покрытие для инструментального столика размером
200 х 150 см – 1 шт.
• Покрытие из водоотталкивающего материала для
столика Мэйо размером 80 х 145 см – 1 шт.

Состав комплекта
• Покрытие размером 228 х 300 см с отверстием
размером 12 х 16 см, имеющим адгезивную часть
вокруг отверстия – 1 шт.

Артикул
9000

Комплектация

9050

Простыня с апертурой и адгезивным слоем

Комплектация
Основной хирургический
комплект (1 компл.)

Основной хирургический комплект
без мешка Мейо

Простыня для лапароскопии

Состав комплекта
• Операционная лента 10 см х 55 см – 1 шт.
• Полотенца для рук – 4 шт.
• Простыня с адгезивным слоем 100 см х 85 см – 2 шт.
• Простыня с адгезивным слоем (M) 1183 см х 183 см – 1 шт.
• Простыня с адгезивным слоем (L) 250 см х 150 см – 1 шт.
• Простыня для инструментального стола (200 см х 150 см) – 1 шт.
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Артикул

Комплектация
Общий хирургический
комплект (1 компл.)

• Покрытие размером 285 х 182 см с вырезом
размером 27 х 30 см, имеющим адгезивный
край – 1 шт.
• Полоска для фиксации кабелей, шнуров и
др. (типа tube organizer) – 4 шт.

Артикул

Комплектация

9010

Основной хир. комплект
без мешка Мейо (1 компл.)

medistom.by

Артикул
1031

Комплектация
Простыня для лапароскопии

Простыня для лапароскопии
(литотомическая позиция)
• Покрытие размером 141 х 228 см с вырезом размером
27 х 30 см, имеющим адгезивный край – 1 шт., и
отверстием в принеальной области размером 12 х 15,5
см, имеющим адгезивный край
• Полоска для фиксации кабелей, шнуров и др. (типа
tube organizer) – 4 шт.

Артикул
1032

Комплектация
Простыня для лапароскопии
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Простыни и комплекты для ортопедических операций

Простыни и комплекты для ортопедических операций

Ортопедический хирургический комплект

Простыня для операций на конечности

Состав комплекта
• Покрытие размером 183 х 183 см с адгезивной полоской
по одной из сторон – 1 шт.
• Покрытие с U-образным адгезивным вырезом размером
228 х 260 см – 1 шт.
• Покрытие размером 250 х 150 см с адгезивной полоской
по одной из больших сторон – 1 шт.
• Клейкая лента размером 10 х 55 см для фиксации
аксессуаров (трубок, отсосов, катетеров, дополнительны
пеленок и др.) к обкладочному материалу – 3 шт.
• Бахила размером 35 х 100 см – 1 шт.
• Покрытие для инструментального столика размером
200 х 150 см – 1 шт.
• Покрытие из водоотталкивающего материала для
столика Мэйо размером 80 х 145 см – 1 шт.
• Полотенца для рук – 4 шт.

Покрытие размером 228 х 300 см, с отверстием
размером 6 х 8 см, имеющим растяжимую часть для
прохождения конечности

Артикул

Комплектация

Артикул

Комплектация

9012

Орт. хирургический комплект
(1 компл.)

9053

Простыня для операций на конечности

Артикул

Комплектация

9055

Простыня для операций на конечности

Ортопедический хирургический комплект
без мешка Мейо

Простыня для операций на бедре
с карманами

Состав комплекта
• Операционные ленты 10 см х 55 см – 3 шт.
• Полотенца для рук – 4 шт.
• Чулок 35 см х 100 см – 1 шт.
• Простынь с адгезивным слоем (M) 183 см х 183 см - 1 шт.
• Простынь с адгезивным слоем с надрезом
228 см х 260 см – 1 шт.
• Простынь с адгезивным слоем (L) 250 см х 150 см - 1 шт.
• Простыня для инструментального столика
200 см х 150 см – 1 шт.

Покрытие размером 300 х 353 см с апертурным
отверстием размером 19 х 19 см

Артикул
9002

Комплектация
Орт. хирургический комплект
без мешка Мейо (1 компл.)

Комплект для операций на кисти
Состав комплекта
• Большое покрытие размером 360 х 200 см с эластичным
отверстием Ø 3 см в диаметре для прохождения
конечности – 1 шт.
• Покрытие для инструментального стола размером 200 х
150 см – 1 шт.
• Покрытие для столика Мэйо размером 80 х 145 см
Артикул
9015

54

Комплектация
Комплект для операций на
кисти (1 компл.)
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Кардиоваскулярные простыни и комплекты

Комплекты для гинекологии и урологии

Простыня для бедренной ангиографии

Простыня гинекологическая

Состав комплекта
• Покрытие хирургическое Steri-Drape для
ангиографических исследований
• Размер покрытия 182 х 228 см
• Размер отверстий для исследования 6 х 9 см
• Размер адгезивной части вокруг отверстий 11,5 х 14 см

• Покрытие хирургическое для гинекологических
операций Steri-Drape
• Покрытие размером 195 х 179 см с отверстием
размером 12 х 9 см, имеющим адгезивную часть, и
пластиковым мешком для сбора жидкости – 1 шт

Состав комплекта

Артикул

Комплектация

Артикул

1090

Простыня для бедренной ангиографии

1080

Простыня для бедренной ангиографии

Простыня урологическая

Покрытие хирургическое Steri-Drape для
ангиографических исследований
• Размер покрытия 228 х 330 см с прозрачной вставкой
по краям
• Размер отверстий для исследования 6 х 9 см
• Размер адгезивной части вокруг отверстий 11,5 х 14 см
• Размер высокоабсорбирующей части 91,4 х 122 см
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Комплектация
Простыня гинекологическая

Состав комплекта

• Покрытие размером 152 х 164 см с отверстием для
лапароскопического вмешательства, отверстием
для исследования размером 6 см в диаметре,
с неопреновым наконечником для пальцевого
исследования – 1 шт.
• Большой пакет для сбора жидкости с фильтром и
разнодиаметровым портом для слива жидкости – 1 шт.

Артикул

Комплектация

Артикул

1191

Простыня для бедренной ангиографии

1081
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Комплектация
Простыня урологическая
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Простыни для офтольмологических операций

Комплекты и простыни для операций на голове и шее

Офтальмологическая простыня
с разрезаемой пленкой 3М Steri-Drape
и с карманом

Комплект для операций на голове и шее
Состав комплекта
• Покрытие размером 150 х 250 см с U-образным
адгезивным вырезом – 1 шт.
• Покрытие для головы размером 114 х 90 см – 1 шт.
• Покрытие из водоотталкивающего материала для
столика Мэйо размером 80 х 145 см – 1 шт.
• Покрытие для инструментального стола размером
200 х 150 см – 1 шт.
• Клейкая лента размером 10 х 55 см для фиксации
аксессуаров (трубок, отсосов, шнуров коагуляторов,
катетеров, дополнительны пеленок и др.) к
обкладочному материалу – 1 шт.

Состав комплекта
• Покрытие размером 137 х 137 см с адгезивной
разрезаемой пленкой Steri-Drape размером 8 х 10 см – 1
шт.
• Пакет для сбора жидкости в количестве – 1 шт.

Артикул
1062

Артикул

Комплектация

9008

Комплект для операций на голове и
шее (1 компл.)

Комплектация
Офтальмологическая простыня
с разрезаемой пленкой 3М Steri-Drape
и с карманом

Комплект для операций на голове и шее
Состав комплекта

• Покрытие размером 150 х 250 с U-образным
адгезивным вырезом – 1 шт.
• Покрытие размером 100 х 75 см с адгезивной
полоской по одной из больших сторон – 1 шт.
• Покрытие размером 75 х 90 см – 1 шт.
• Покрытие из водоотталкивающего материала для
столика Мэйо размером 80 х145 см – 1 шт.
• Покрытие для инструментального стола размером
200 х 150 см – 1 шт.
• Клейкая лента размером 10 х 55 см для фиксации
аксессуаров (трубок, отсосов, шнуров коагуляторов,
катетеров, дополнительны пеленок и др.) к
обкладочному материалу – 2 шт.

Офтальмологическая простыня
с разрезаемой пленкой 3М Steri-Drape
и с карманом
Состав комплекта
• Покрытие размером 155 х 178 см с адгезивной
разрезаемой пленкой Steri-Drape размером 12 х 9 см и
вырезом в пленке размером 6 х 3 см – 1 шт.
• Прозрачный пластиковый пакет для сбора жидкости в
количестве – 2 шт.

Артикул

Комплектация

9007

Комплект для операций на голове и
шее (1 компл.)

Простыня для операций
на щитовидной железе
Артикул
1064

Комплектация

Простыня размером 183 х 315 см, размер
адгезивного апертурного отверстия 12 х 12 см

Офтальмологическая простыня
с разрезаемой пленкой 3М Steri-Drape
и с карманом
Артикул
9051
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Комплектация
Простыня для операций на
щитовидной железе
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Дополнительные хирургические покрытия

Дополнительные хирургические покрытия

Покрытия с U-образным вырезом
и адгезивной полоской вокруг выреза

Артикул

Лента операционная
Операционная лента размером 55 х 10 см для
фиксации аксессуаров (трубок, отсосов, шнуров
коагуляторов, катетеров, дополнительных пеленок и
др.) на любых видах обкладочных материалов.

Комплектация

Артикул

9043

Размер покрытия – 150 х 183 см, размер адгезивной полоски – 7 х 70 см

9044

Размер покрытия – 150 х 250 см, размер адгезивной полоски – 7 х 70 см

9045

Размер покрытия – 228 х 260 см, размер адгезивной полоски – 20 х 100 см

Покрытия с адгезивной полоской

9099

Комплектация
Лента операционная

Карман для инструментов
Карман для инструментов размером 33 х 38 см.

Артикул

Комплектация

9084

Покрытие размером 75 х 75 см

9085

Покрытие размером 100 х 85 см

9086

Покрытие размером 100 х 75 см

Артикул
9097

Комплектация
Карман для инструментов

Покрытия неадгезивные

Артикул

60

Комплектация

9067

Покрытие размером 37 х 45 см

9079

Покрытие размером 200 х 228 см
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Разрезаемые пленки

Клипперы

Разрезаемая пленка 3М Steri-Drape™ - 2

Хирургический клиппер 3МТМ с
плавающей головкой для удаления волос

Хирургическая разрезаемая операционная пленка
3M™ Steri-Drape™-2 изготовлена из воздухопроницаемой
пленки с превосходными адгезивными свойствами.
Асептика операционного поля обеспечивается за счет
иммобилизации микрофлоры под липким слоем пленки.
Благодаря высокой растяжимости и способности
«запоминать» форму исключается отлипание пленки
по краям разреза. Полная прозрачность пленки
обеспечивает хороший обзор области операции.
Обладает антистатическим эффектом.
Подходит для всех видов хирургических операций.

Артикул

Размер/размер разрезаемой зоны

Артикул

Эргономичный дизайн и уникальная плавающая
головка хирургического клиппера позволяют
работать легко и просто даже на самых сложных
участках тела.

Размер/размер разрезаемой зоны

2035

20 х 20 см/ 10 х 20 см

2045

60 х 45 см/ 50 х 45 см

2037

38 х 25 см/ 28 х 25 см

2050

90 х 60 см/ 60 х 60 см

2040

38 х 41 см/ 28 х 41 см

2051

90 х 85 см/ 60 х 85 см

Разрезаемая пленка 3М Ioban™ - 2

Характеристики
• Удаляет волосы любого типа, мокрые и сухие
• Режущая часть лезвия расположена поверх
неподвижной и не соприкасается с кожей, что
исключает риск порезов
• После полного заряда аккумулятора (12-14 часов)
клиппер может непрерывно работать от 90 до 100
минут
• Отщелкивающаяся режущая головка облегчает
смену лезвий
• Одноразовые режущие головки снижают риск
перекрестной контаминации между пациентами
• Легко очищаемая рукоятка - достаточно просто
протереть рукоятку салфеткой или ополоснуть ее
под струей воды (не погружать в воду!)

Пленка обеспечивает высокий уровень асептики
операционного поля на протяжении всей операции в
результате сочетающегося воздействия йодофора и
механической иммобилизации микробов.
Исключается контакт инструментов, перчаток и
жидкостей с кожными бактериями и их попадание
в рану. Кожа пациента «дышит» через пленку, чем
обеспечивается плотное прилегание операционной
пленки во время самых длительных операций. Пленка
легко растягивается и «запоминает» форму.
Полная прозрачность операционной пленки
обеспечивает хороший обзор области операции.
Облегчается фиксация хирургических простыней вокруг
области разреза (вместо зажимов и липких лент).
Обладает антистатическим эффектом.
Подходит для всех видов хирургических операций.

Артикул
Артикул
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Размер/размер разрезаемой зоны

Артикул

Размер/размер разрезаемой зоны

6640

44 х 35 см, 34 х 35 см

6650

66 х 45 см, 56 х 45 см

6648

66 х 60 см, 56 х 60 см

6651

66 х 85 см, 56 х 85 см
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Комплектация

9661

Хирургический клиппер с плавающей головкой

9668

Зарядное устройство

9660

Головка режущая одноразовая для клиппера хирургического с плавающей головкой
(50шт./кор.)

для хирургического клиппера с плавающей головкой
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Средства
индивидуальной защиты

Респираторы

Респираторы

Респираторы медицинские аэрозольные
3М AURA с клапаном

Респиратор медицинский аэрозольный
3М VFlex без клапана
Респираторы 3М AuraTM предназначены
для защиты пользователя от патогенных
микроорганизмов и инфекций, передающихся
воздушно-капельным путем.

Респираторы 3М AuraTM предназначены для защиты
пользователя от: бактериальной инфекции, вирусов,
биологических жидкостей, аэрозолей, диатермического дыма,
взвеси из нелетучих жидкостей, коагуляционных испарений,
мелкодисперсной пыли и т.д.

Характеристики
• Благодаря рельефной внешней поверхности
респиратор сохраняет форму в течение рабочей смены
• Большое подмасочное пространство, не
ограничивающее поле зрения
• Скрытый регулируемый носовой зажим
• Комфортная посадка и надежное прилегание
• V-образные складки обеспечивают гибкость и
эластичность респиратора во время разговора
• Минимальное сопротивление дыханию
• Специально разработанные «ушки» для посадки
респиратора на лице
• Мягкий внутренний слой
• Высокое качество фильтрации

Характеристики
• Низкое сопротивление дыханию
• Удаляет выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания
средств защиты органов зрения
• Уникальная складная конструкция респиратора для удобства
хранения до и после использования
• Гигиеничная индивидуальная упаковка
• Инновационный язычок на подбородке облегчает надевание и
регулирование для удобной подгонки
• Изогнутая низкопрофильная конструкция обеспечивает
плотное прилегание к лицу любой формы и размера
• Обеспечивает хорошее поле зрения
• Респиратор идеально подходит для работы в
высокотемпературной и влажной среде
• Объемный пористый материал вокруг носа обеспечивает
невероятную мягкость и комфортные ощущения
• Наличие клапана двусторонней защиты в модели 3М
AuraTM 1883+, который обеспечивает защищает пациентов от
выдыхаемого воздуха медицинского работника
• Цвет фиксирующих петель позволяет пользователю быстро
определить класс защиты респиратора:
FFP1 – желтый цвет; FFP2 – голубой цвет; FFP3 – красный цвет

Название респиратора
Клапан выдоха

с клапаном выдоха

3 М AuraTM 1873V+
с клапаном выдоха

3М AuraTM 1883+
защищенный клапан

FFP2 NR D

FFP3 NR D

FFP3 NR D

Эффект. фильтрации

≥ 94%

≥ 99%

≥ 99%

Ном. коэфф. защиты

12

50

50

-

-

Тип IIR

Артикул

Товар

1872V+

Респиратор медицинский аэрозольный 3М AURA с клапаном

1873V+

Респиратор медицинский аэрозольный 3М AURA с клапаном

1883+

Товар

1802S

Респиратор 3М VFlex без клапана

Респираторы медицинские 3М без клапана

Классификация
EN 149:2001+А1:2009

Классиф. EN 14683:2005
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3М AuraTM 1872V+

Артикул

Респиратор медицинский аэрозольный 3М AURA с защищенным клапаном
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Респираторы 3М AuraTM предназначены
для защиты пользователя от патогенных
микроорганизмов и инфекций, передающихся
воздушно-капельным путем. Также является
эффективной мерой защиты зубного техника
от вредных производственных факторов и
инфицирования дыхательных путей микрофлорой
оттисков.
Характеристики
• Складной трехпанельный дизайн объединяет
легкость общения и удобство хранения
• Носовое уплотнение выполнено из впитывающего
материала
• Рольшое подмасочное пространство, не
ограничивающее поле зрения
• Скрытый регулируемый носовой зажим
• Комфортная посадка и надежное прилегание
• Минимальное сопротивление дыханию
• Высокое качество фильтрации

Артикул

Товар

1861+

Респиратор 3М 1-го класс защиты

1862+

Респиратор 3М 2-го класс защиты

1863+

Респиратор 3М 3-го класс защиты
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Очки защитные

Очки защитные

Защитные очки 3М

Защитные очки 3М ToraTM CCS Clear
Характеристики
• Покрытие защищает линзы от запотевания
• Защита от механического воздействия быстролетящих
частиц низкой энергии (F) при температурном режиме от
-50оС до +550оС
• Высокая оптическая прозрачность
• Не имеют искажения
• Не имеют ограничения по длительности ношения
Для использования при источнике УФ-излучения с длиной
волн меньше 313 нм и при условии, что свет не является
определяющим фактором.

Характеристики
• Защита от механического воздействия
быстролетящих частиц низкой энергии (F) при
температурном режиме от -50оС до +550оС
• Высокая оптическая прозрачность
• Не имеет искажения
• Не имеет ограничения по длительности ношения
защита от UV-излучения
• Уникальное покрытие защищает линзы от
запотевания
• Специальное износостойкое покрытие повышает
устойчивость изделия к механическому воздействию,
улучшает видимость
• Регулировка длины дужек
• Регулировка угла линз
• Малый вес – 26-28 г
• Комплексная защита бровей
• Мягкая внутренняя сторона дужек
Для использования при источнике УФ-излучения с
длиной волн меньше 313 нм и при условии, что свет не
является определяющим фактором.

Артикул
71511-00000M

Защитные очки 3М Virtua AP

Артикул
2846

Товар
Защитные очки 3М

Защитные очки 3М
Характеристики
• Защита от механического воздействия
быстролетящих частиц низкой энергии (F) при
температурном режиме от -50оС до +550оС
• Высокая оптическая прозрачность
• Не имеет искажения
• Не имеет ограничения по длительности ношения
• Защита от UV-излучения
• Покрытие защищает линзы от запотевания
• Специальное износостойкое покрытие повышает
устойчивость изделия к механическому воздействию,
улучшает видимость
• Регулировка длины дужек
• Регулировка угла линз
• Малый вес – 26-28г
• Поглощает 99,5% ИК-излучения
• Комплексная защита бровей
• Мягкая внутренняя сторона дужек
Артикул
MAXIM 13323-00000M
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Товар
Защитные очки 3М ToraTM CCS Clear

Характеристики
• Изготовлены из ударопрочного поликарбоната высокого
качества, также защищены от царапин
• Не дают искажения и не имеют ограничения по
длительности использования
• Легкие - 26 г
• Отличная боковая защита
• Обеспечивают защиту от ультрафиолета

Артикул
71512-00000M

Товар
Защитные очки 3М Virtua AP

Защитные очки 3М Maxim
Харакетристики
• Мягкий двухкомпонентный надбровный обтюратор
для максимального комфорта и амортизации ударных
воздействий
• Покрытие от запотевания и царапин
• Регулируемые по длине и по углу наклона дужки
• Вентиляционная прорезь в верхней части оправы
• Не дают искажения и не имеют ограничения по
длительности использования
• Ударопрочные
• Асферическая линза – обзор 180°.
• Легкие - 29 г
• Обеспечивают защиту от ультрафиолета

Товар

Артикул

Защитные очки 3М

MAXIM 13225-00000M
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Товар
Защитные очки 3М Maxim
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Одноразовые электроды

Одноразовые электроды

Одноразовые электроды

Электроды 3М Red DotTM 2238 и 2239

Электрод 3М Red DotTM 2248

Размер: 6 см в диаметре
Материал основы: нетканый полиэстер (2238) и 3M MicroporeTM (2239)
Сфера использования: педиатрия, эхокардиография, стресс-тесты,
холтеровский мониторинг и телеметрия

Размер: 4,4 см в диаметре
Материал основы: 3M MicroporeTM
Сфера использования: педиатрия, эхокардиография, стресс-тесты,
холтеровский мониторинг и телеметрия

Характеристики
• Повышенная адгезия для беспокойных пациентов
• Долговременная аппликация без риска ирритации
• Точное повторение контуров тела на участках со сложным рельефом
• Адгезия нарастает в течение первых нескольких часов после
аппликации, что обеспечивает надежную фиксацию на коже для
длительного (до 3 суток) мониторинга
• Высокая проницаемость для водяных паров и воздуха не нарушает
нормальную функцию кожи

Характеристики
• Запатентованный твёрдый гель с высокими адгезивными свойствами
обеспечивает быстрый и надежный контакт с кожей пациента для
получения непрерывного графика показателей
• Низкое содержание хлорида в геле снижает раздражение кожи
пациента и обеспечивает комфорт
• Специальная скрепляющая полоска на упаковке позволяет
предотвращать высыхание электродов даже после ее вскрытия в
течение 30-ти дней
• Подходит для длительного мониторинга (до 3 дней)
• Материал электродов не содержит латекса и поливинилхлорида

Артикул

Товар

2238

Электрод 2238

2239

Электрод 2239

Электрод 3М Red DotTM 2235

Артикул
2248

Товар
Электрод 2248

Размер: 5,1 см в диаметре
Материал основы: прозрачный пластик
Сфера использования: педиатрия, эхокардиография, стресс-тесты,
холтеровский мониторинг и телеметрия
Характеристики
• Воможность наблюдение за состоянием кожи пациента без снятия
электрода
• Запатентованный твёрдый гель с высокими адгезивными свойствами
обеспечивает быстрый и надежный контакт с кожей пациента для
получения непрерывного графика показателей
• Низкое содержание хлорида в геле снижает раздражение кожи
пациента и обеспечивает комфорт
• Специальная скрепляющая полоска на упаковке позволяет
предотвращать высыхание электродов даже после ее вскрытия в
течение 30-ти дней

Электроды 3М Red DotTM 2228 и 2244
Артикул
2235

Товар
Электрод 2235

Электрод 3М Red DotTM 2280
Размер: 2,2 х 2,2 см
Материал основы: нетканый полиэстр
Сфера использования: педиатрия, эхокардиография, стресс-тесты,
холтеровский мониторинг и телеметрия
Характеристики
• Подходит для длительного мониторинга (до 3 дней)
• Тканевая основа материала обеспечивает высокую проницаемость,
позволяя коже свободно дышать
• Адгезия увеличивается в течение времени использования
• Не содержит латекса
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Артикул
2280

Товар
Электрод 2280
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Размер: 4 х 3,3 см
Материал основы: вспененный полиуретан
Сфера использования: педиатрия, эхокардиография, стресс-тесты,
холтеровский мониторинг и телеметрия
Характеристики
• Подходят как для долгосрочного (до 3 суток) так и краткосрочного
мониторинга и ЭКГ
• Удобная аппликация
• Повторяет рельеф поверхности тела
• Комфортность для пациента
• Возможность использования для детей и взрослых
• Устойчивость к жидкостям
• Надежное и быстрое снятие электрических характеристик
• Не содержит латекса
• Рентгенпрозрачная кнопка у электрода 2244

Артикул

Товар

2228

Электрод 2228

2244

Электрод 2244
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Одноразовые электроды

Одноразовые электроды

Электрод 3М Red DotTM 2258 для младенцев

Электрод 3М Red DotTM 2268

Размер: 3,17 см в диаметре
Материал основы: нетканый полиэстр
Сфера использования: педиатрия, эхокардиография, стресс-тесты,
холтеровский мониторинг и телеметрия

Размер: 3,2 см в диаметре
Материал основы: нетканый полиэстр
Сфера использования: педиатрия, эхокардиография, стресс-тесты,
холтеровский мониторинг и телеметрия

Характеристики
• Запатентованный твёрдый гель с высокими адгезивными свойствами
обеспечивает быстрый и надежный контакт с кожей пациента для
получения непрерывного графика показателей
• Низкое содержание хлорида в геле снижает раздражение кожи
пациента и обеспечивает комфорт
• Специальная скрепляющая полоска на упаковке позволяет
предотвращать высыхание электродов даже после ее вскрытия в
течение 30-ти дней
• Подходит для длительного мониторинга (до 3 дней)
• Материал электродов не содержит латекса и поливинилхлорида

Характеристики
• Рентгенопрозрачные
• Долговременная аппликация без риска ирритации
• Точное повторение контуров тела на участках со сложным рельефом
• Адгезия нарастает в течение первых нескольких часов после
аппликации, что обеспечивает надежную фиксацию на коже для
длительного мониторинга
• Малый размер электрода обеспечивает повышенный комфорт
пациента
• Высокая проницаемость для водяных паров и воздуха не нарушает
нормальную функцию кожи

Артикул
2258

Товар
Электрод 2258

Артикул
2268

Товар
Электрод 2268

Электрод 3М Red DotTM 2271 для пациентов
с повышенным потоотделением
Размер: 5,1 х 5,5 см
Материал основы: нетканый полиэстер
Сфера использования: педиатрия, эхокардиография, стресс-тесты,
холтеровский мониторинг и телеметрия

Электрод 3М Red DotTM 2660 с возможностью
однократной смены места прикрепления
Размер: 3,2 х 3,2 см
Материал основы: нетканый полиэстер
Сфера использования: педиатрия, эхокардиография, стресс-тесты,
холтеровский мониторинг и телеметрия
Характеристики
• рентгенопрозрачные
• данный вид электродов имеет большую проводящую площадь
для улучшения качества регистрируемой ЭКГ и снижает количество
артефактов
• можно единожды поменять место прикрепления электродов без
необходимости замены их на новые
• точное повторение контуров тела и небольшая толщина позволяет
электродам дольше находиться на коже пациента
• двухфазный адгезив (обладает одновременно проводящими
свойствами и является адгезивом, чувствительным к давлению)
• подходит для длительного мониторинга (до 3 дней)
• материал электродов не содержит латекса и поливинилхлорида
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Артикул
2660

Товар
Электрод 2660
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Характеристики
• Запатентованный твёрдый гель с высокими адгезивными свойствами
обеспечивает быстрый и надежный контакт с кожей пациента для
получения непрерывного графика показателей
• Данная серия имеет на клеящейся поверхности интегрированный
абразивный диск (абрейдер) для обработки кожи перед наложением
электродов, что положительно влияет на качество получаемого
графика показателей
• Адгезив, разработанный для потеющих пациентов надежно
прикрепляется к коже даже в условиях повышенной влажности
• Низкое содержание хлорида в геле снижает раздражение кожи
пациента и обеспечивает комфорт
• Специальная скрепляющая полоска на упаковке позволяет
предотвращать высыхание электродов даже после ее вскрытия в
течение 30-ти дней
• Подходит для длительного мониторинга (до 3 дней)
• Материал электродов не содержит латекса и поливинилхлорида

Артикул
2271

Товар
Электрод 2271
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Оборудование
для реанимации

Системы обогрева

Обогревающие одеяла

Устройство обогрева 3М Bair Hugger™
Характеристики
• Безопасное и обеспечивающее быстрый и точный нагрев
• Две скорости потока воздуха и температурный датчик на конце
шланга обеспечивают точность показателей температуры подаваемого
воздуха
• Бесшумное и удобное в использовании
• Совместим со всеми типами одеял и матрасов Bair Hugger™
• Устройство контролирует и выводит информацию о
продолжительности работы, данные о параметрах температуры,
калибровке, количестве часов эксплуатации, коды ошибок
• Устройство совместимо с кассетой 241™ для подогрева крови и
жидкостей
Размер: 33 x 36 x 33 см
Вес: 7,3 кг
Рабочие температуры: высокая (43° ± 1,5°C), средняя (38° ± 1,5°С),
низкая (32° ± 1,5°C)
Фильтр: высокоэффективный воздушный фильтр - 0,2 мкм
Параметры питания: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 7,2 А
Скорость потока: высокая (23 л/ сек) / низкая (17 л/ сек)

Одеяло для предоперационной подготовки и
амбулаторных процедур 3М Bair Hugger™
Характеристики
• Одеяло удобно облегает пациента, находящегося
в сидячем, полулежачем, лежачем положении или в
положении на боку
• Широкие складки-полы вокруг плеч, торса и ног позволяют
удобно разместить одеяло
• Одеяло можно использовать для обогрева пациента
в послеоперационном периоде, обеспечив ему
дополнительный температурный комфорт
• Невентилируемый участок матраса в области ступней
сводит к минимуму вероятность перегрева нижних
конечностей
Размер: 213 x 91 см
Вес: 134 г
Артикул

Товар

775

3M Bair HuggerTM
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111

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM

Подкладное одеяло с полным хирургическим
доступом 3М Bair Hugger™
Характеристики
• Уникальные дренажные отверстия сводят к минимуму
накопление жидкостей на поверхности матраса
• Сквозные прорези в боковых участках матраса позволяют
использовать матрас при различных положениях пациента
на операционном столе, а также использовать матрас
совместно со специальной простыней для перемещения
лежачих пациентов
• Адгезивные полоски и подгибаемые полы матраса
позволяют надежно зафиксировать его на операционном
столе
• Порты для присоединения шланга для подачи воздуха
расположены с обоих концов матраса, что позволяет
выбрать удобное положение для шланга
• Одна прозрачная пластиковая пленка (в комплекте)
удерживает теплый воздух у головы заинтубированного
пациента
Размер: 221 x 91 см
Вес: 198 г
Пленка: 61 x 122 см

Кассета 3М 241™ для подогрева
инфузионных и трансфузионных растворов
Характеристики
• Работает с устройством обогрева Bair Hugger™
• Компактное и удобное в использовании, помогает
сэкономить место в операционной
• Встроенный ЖК-индикатор для вывода температуры на
выходной трубке позволяет легко отслеживать температуру
• Одобрено Американской Ассоциацией Банков Крови
• Магистраль подачи жидкости не содержит натурального
латекса
• Стерильный одноразовый комплект
• Рекомендуемая скорость потока: от режима «поддержания
отрытой вены» (KVO) до 3 000 мл/ч
• Не дает пирогенного эффекта
• Объем первоначального заполнения: 34 мл
• Возможность работы кассеты без подключения матраса
или одеяла Bair Hugger™ к шлангу устройства Bair Hugger™

Артикул

Артикул

Товар

Артикул

241

Кассета 3M 241ТМ

635
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Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM
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Обогревающие одеяла

Обогревающие одеяла

Одеяло с хирургическим доступом
3М Bair Hugger™

Одеяло обогревающее с полным укрыванием
больного 3М Bair Hugger™

Характеристики
• Наличие двух порталов для подключения шлангов
позволяет выбрать удобное местоположение согревающего
устройства по отношению к операционному столу и
дает возможность использовать одеяло при различных
вмешательствах, таких как операции на позвоночнике,
брюшной полости, бедре и тазе
• Закрепляемая на одеяле прозрачная пленка удерживает
теплый воздух вокруг головы заинтубированного пациента и
дает возможность врачу наблюдать за пациентом
• Большое окно в одеяле позволяет хирургу осуществлять
доступ к операционному полю
• Клеящий слой позволяет закрепить окно для
хирургического доступа
• Невентилируемый участок матраса в области ступней
сводит к минимуму вероятность перегрева нижних
конечностей
Размер: 213 x 91 см
Вес: 181 г
Головная пленка: 61 x 41 см

Характеристики
• Невентилируемый участок одеяла в области ступней
сводит к минимуму вероятность перегрева нижних
конечностей
• Встроенные подгибаемые полы одеяла в области плеч
помогают зафиксировать одеяло в нужной позиции

Артикул

Артикул
570

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM

Характеристики
Одеяло подкладное для взрослых Bair Hugger™
размещается на операционном столе перед поступлением
пациента в операционную.
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300

Одеяло 3M Bair Hugger

310

Одеяло 3M Bair Hugger

TM

- размер (213 x 91 см), вес (145 г)
- размер (152 x 91 см), вес (134 г) - детское

Одеяло обогревающее с различными
доступами 3М Bair Hugger™

Одеяло подкладное для взрослых
3М Bair Hugger™

Характеристики
• Уникальные дренажные отверстия сводят к минимуму
накопление жидкостей на поверхности матраса.
• Идеальный вариант для обогрева пациента во время
диагностических и инвазивных процедур в кардиологической
катетеризационной лаборатории или радиологическом блоке
• Две адгезивные полоски на нижней поверхности матраса
позволяют зафиксировать его на операционном столе
• Рентгенопрозрачные материалы
Размер: 188 x 91 см
Вес: 142 г

Товар
TM

Характеристики
• Шесть удобных секций доступа позволяют быстро получить
доступ к грудной клетке пациента, рукам, торсу и нижней
части тела
• Невентилируемый участок одеяла в области ступней
сводит к минимуму вероятность перегрева нижних
конечностей
• Встроенные подгибаемые полы в области плеч позволяют
надежно фиксировать одеяло
Размер: 213 x 91 см
Вес: 150 г

Артикул
315

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM

Одеяло обогревающее с доступом к грудной
клетке 3М Bair Hugger™

Артикул
545

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM
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Характеристики
• Прозрачные пленочные вставки удерживают тепло в
области грудной клетки и при этом обеспечивают удобный и
четкий обзор
• Невентилируемый участок матраса в области ступней
сводит к минимуму вероятность перегрева нижних
конечностей
Размер: 183 x 91 см
Вес: 133 г
Пленки для груди: 2 шт

Артикул
305

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM
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Обогревающие одеяла
Одеяло обогревающее хирургическое для
укрывания туловища (при хирургических
вмешательствах на голове и шее)
3М Bair Hugger™

Стерильное одеяло с кардиохирургическим
доступом 3М Bair Hugger™
Характеристики
• Согревает нижнюю часть тела, чтобы уменьшить эффект
перераспределения тепла от центра тела к периферии
• Обеспечивает полный доступ к обеим ногам
• Рентгенопрозрачные материалы не мешают работать
технике, обеспечивающей визуализацию
• Складка из теплоизолирующего материала, охватывающая
ступни, защищает их от перегрева
Размер: 23 x 274 см
Вес: 113 г
Артикул
645

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM

Характеристики
• Большой размер одеяла обеспечивает максимальную
теплопередачу
• Невентилируемый участок матраса в области ступней
сводит к минимуму вероятность перегрева нижних
конечностей
• Встроенная адгезивная полоска позволяет зафиксировать
одеяло на теле пациента
• Встроенные подгибаемые полы на плечах не позволяют
одеялу смещаться
Размер: 183 x 91 см
Вес: 134 г

Артикул
610

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM

Стерильное одеяло для кардихирургии
3М Bair Hugger™
Характеристики
• Стерильный удлиняющий шланг длиной 91 см позволяет
вынести шланг устройства для обогрева за пределы
стерильной зоны
• Согревает нижнюю часть тела, чтобы уменьшить эффект
перераспределения тепла от центра тела к периферии
• Прозрачное окно в паховой области обеспечивает доступ к
бедренной артерии
Размер: 152 x 91 см
Вес: 227 г
Шланг: 91 см

Одеяло обогревающее для области торса с
двумя портами 3М Bair Hugger™
Одеяло надежно крепится к нижней абдоминальной
области и закрывает верхнюю половину тела.
Одеяло имеет два удобных порта для шлангов, один из
которых присоединяется в процессе эксплуатации к шлангу,
а другой закрывается специальной крышкой.

Артикул
630

82

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM
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Характеристики
• Одеяло можно использовать, когда пациент находится в
положении на спине, на боку или в других позах
• Предварительно закрепляемая на одеяле прозрачная
головная пленка удерживает теплый воздух вокруг головы
заинтубированного пациента и дает возможность врачу
наблюдать за пациентом
• Встроенные подгибаемые полы одеяла в области плеч
помогают зафиксировать его в нужном положении
Размер: 107 x 91 см
Вес: 90 г
Головная пленка: 61 x 41 см

Артикул
542

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM
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Обогревающие одеяла

Обогревающие одеяла

Одеяло обогревающее для области
выше пояса 3М Bair Hugger™

Одеяло обогревающее детское удлиненное
3М Bair Hugger™

Характеристики
• Одеяло можно использовать, когда пациент находится в
положении на спине, на животе, в литотомической позе и в
других вариантах положения тела
• Два порта для подключения шлангов, один из которых
должен быть закрыт специальной крышкой. Наличие
двух портов позволяет выбрать удобное местоположение
согревающего устройства по отношению к операционному
столу
• Закрепляемая на одеяле прозрачная головная пленка и
два шейных клапана обеспечивают подачу и удержание
теплого воздуха вокруг головы заинтубированного пациента,
обеспечивая врачу возможность наблюдения за пациентом
• Встроенные привязные полоски и длинная адгезивная
лента позволяют зафиксировать одеяло

Одеяло этой модели мягко обогревает ребенка и может
использоваться с одной или двумя пленками, входящими в
комплект. Пленки предназначены для удержания нагретого
воздуха вокруг пациента.

Артикул

Характеристики
• Трубчатая форма способствует окружению пациента
теплым воздухом
• Две прозрачные пластиковые пленки (в комплекте)
удерживают теплый воздух вокруг тела пациента
• Адгезивная полоска, расположенная по периметру одеяла,
удерживает его на месте
Размер: 188 x 22 см
Вес: 28 г
Простыня (2 шт): 61 x 46 см

Артикул
530

Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM

Товар

522

Одеяло 3M Bair HuggerTM - размер (188 x 61 см), вес (99 г), пленка (61 х 61 см)

523

Одеяло 3M Bair HuggerTM - размер (213 x 91 см), вес (153 г), пленка (61 х 61 см)

Одеяло обогревающее для области
ниже пояса 3М Bair Hugger™
Характеристики
• Одеяло можно использовать, когда пациент находится в
положении на спине, на боку или на животе
• Невентилируемый участок одеяла в области ступней
сводит к минимуму вероятность перегрева нижних
конечностей
• Адгезивная полоска по периметру одеяла позволяет
зафиксировать одеяло к столу и пациенту

Артикул

84

Одеяло для процедур в катетеризационной
лаборатории 3М Bair Hugger™
Одеяло, разработанное специально для
катетеризационных лабораторий и интервенционной
кардиологии, окружает пациента теплом и одновременно
обеспечивает врачам полный доступ к пациенту.
Характеристики
• Рентгенопрозрачные материалы.
• Подушка для ног защищает ступни от перегрева.
• Встроенные привязные полоски позволяют надежно
зафиксировать одеяло вокруг тела пациента.
Размер: 23 x 335 см
Вес: 85 г

Товар

525

Одеяло 3M Bair Hugger

537

Одеяло 3M Bair HuggerTM - размер (89 x 61 см), вес (43 г)

TM

Артикул

- размер (152 x 91 см), вес (113 г)

560
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Товар
Одеяло 3M Bair HuggerTM
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Обогревающие матрасы

Обогревающие матрасы

Матрас для спинальной хирургии
3М Bair Hugger™

Матрас для литотомической позиции
3М Bair Hugger™

Уникальная конструкция матраса для спинальной
хирургии позволяет размещать его в открытой раме
специализированного операционного стола для спинальной
хирургии, не мешая размещению опорных подушек.

Термостабилизирующий матрас для литотомической
позиции размещается на операционном столе до
поступления пациента в операционную и обеспечивает
полный беспрепятственный доступ к пациенту при
хирургических операциях на нижних конечностях,
абдоминальной области, перитонеальной и тазовой
полостях.

Характеристики
• Прорези по бокам матраса позволяют конструкциям рамы
стола пройти сквозь матрас
• Съемная головная секция матраса позволяет видеть лицо
пациента на протяжении операции
• Встроенные привязные полоски позволяют зафиксировать
матрас на раме стола
• Конструкция матраса такова, что его можно разложить
около пациента в уже надутом состоянии
• Совместимость с подпорками и ремнями для фиксации ног,
рамами Wilson® и различными конструкциями операционного
стола для поддержки головы
• Одна прозрачная пластиковая пленка (в комплекте)
удерживает теплый воздух у головы заинтубированного
пациента
Размер: 188 x 91 см
Вес: 142 г
Пленка: 61 x 122 см

Артикул
575

Товар
Матрас 3M Bair HuggerTM

Детский термостабилизирующий матрас
3М Bair Hugger™
Характеристики
• Уникальные дренажные отверстия сводят к минимуму
скопление жидкостей на поверхности матраса
• Адгезивные полоски и подгибаемые полы матраса
позволяют надежно зафиксировать его на операционном
столе
• Порты для присоединения шланга для подачи воздуха
расположены с обоих концов матраса, что позволяет
выбрать удобное положение для шланга
• Две прозрачные пластиковые пленки (в комплекте)
помогают сформировать «шатер» из теплого воздуха вокруг
заинтубированного пациента

Артикул

86

Характеристики
• Уникальные дренажные отверстия сводят к минимуму
накопление жидкостей на поверхности матраса
• Сквозные прорези в боковых участках матраса позволяют
использовать матрас при различных положениях пациента
на операционном столе, а также использовать матрас
совместно со специальной простыней для перемещения
лежачих пациентов
• Широкий вырез матраса в области промежности пациента,
обеспечивает для врача свободный доступ к пациенту
• Встроенные привязные ленты позволяют зафиксировать
матрас на подставках или опорах для ног
• Адгезивные полоски и подгибаемые полы матраса
позволяют его надежно зафиксировать на операционном
столе
• Одна прозрачная пластиковая пленка (в комплекте)
удерживает теплый воздух у головы заинтубированного
пациента
Размер: 188 x 91 см
Вес: 142 г
Пленка: 61 x 61 см

Артикул
585

Товар
Матрас 3M Bair HuggerTM

Товар

550

Матрас 3M Bair Hugger

555

Матрас 3M Bair HuggerTM - размер (91 x 84 см), вес (85 г), пленка (61 х 61 см)

TM

- размер (152 x 81 см), вес (136 г), пленка (61 х 61 см)
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Кассеты для подогрева

Системы подогрева крови и инфузорных растворов

Педиатрическая инфузионная кассета 3М
с портом для аспирации воздушных пузырьков

Система подогрева крови и инфузионных
растворов 3М Ranger™ 245

Компоненты: теплообменник, уловитель воздушных
пузырьков с портом для аспирации воздуха, порт для
аспирации жидкости, магистральная трубка (61 см)
Скорость потока: от режима «поддержания открытой
вены» (KVO) до потока 6 000 мл/ч
Объем первоначального заполнения: 20 мл
Инфузионное давление: до 300 мм рт. ст.
Количество в упаковке: 10 одноразовых кассет в
упаковке

Характеристики
• Жидкость для внутривенного введения перед
использованием проходит через одноразовую кассету
и подогревается
• Отсутствует риск инфекций, которые вызываются
микроорганизмами, размножающимися в водной
среде
• Передовые алюминиевые термопластины с
высокой скоростью реакции быстро распределяют
тепло, реагируют на изменение скорости потока,
обеспечивая равномерный нагрев
• Температура пластин контролируется четыре раза в
секунду
• Быстро реагирует на изменение скорости потока
• Используются экономичные, простые в
использовании одноразовые кассеты для подогрева
• Соответствует всем инструкциям по подогреву крови,
составленным Американской ассоциацией банков
крови (AABB)
Используется только с кассетами моделей: 24200,
24240, 24250, 24355, 24365, 24370, 24450.
Технические характеристики
• Заданная температура: 41°C
• Скорость потока: От режима «поддержания
открытой вены» (KVO) до 30 000 мл/ч
• Предупреждения: звуковые и световые
• Заданное значение перегрева (первичное): 43°C
• Заданное значение перегрева (вторичное): 44°C
• Параметры питанияя: 220–240 В переменного тока
• Размеры: 19 x 11 x 25 см
• Вес: 3,3 кг

Артикул
24450

88

Товар

Артикул

Педиатрическая инфузорная кассета 3M с портом для аспирации воздушных пузырьков
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245

Товар
Система подогрева крови и инфузионных растворов 3М Ranger™ 245
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Дополнительные
принадлежности

Напольные покрытия для чистых помещений
Напольное покрытие Nomad Ultra Clean 4300
Многослойное покрытие (40 слоев) из
антибактериального материала, предназначенное для
удаления мельчайших загрязнений с подошв обуви и
колес каталок. Покрытие используется в местах, где
необходимо соблюдение идеальной чистоты и гигены.
Поверхность покрытия с высокой степенью сцепления
обеспечивает идеальное удаление пыли и частичек грязи
с подошв обуви и колес колясок.
Покрытие может быть расположено на любом участке
пола и не нуждается в дополнительном креплении.
Листы удаляются один за одним по мере загрязнения.
Угловые закладки сигнализируют о количестве доступных
листов.
Характеристики
• Легко размещается и перемещается
• Покрытие с высококачественным клеевым составом –
эффективное удаление и удержание загрязнения
• Антибактериальный материал – препятствует
распространению микроорганизмов
• Пронумерованные слои – контроль расхода
• Последний слой из поливинилхлорида предотвращает
соприкосновение клеевого состава с полом
• Не оставляет клейких следов на полу после удаления
Область применения
• Медицина
• Лабораторные исследования
• Ядерная физика
• Компьютерная техника / электроника
• Фармацевтика
• Строительство
Утилизация: использованные листы могут быть
выброшены в стандартные контейнеры для пластиковых
отходов или быть отправлены на переработку.

Артикул

92

Цвет/Размер

Артикул

Цвет/Размер

Белые/45х90см

Белые/ 45 х 90 см

Синие/90х45см

Синие/ 90 х 45 см

Белые/115х45 см

Белые/ 115 х 45 см

Синие/115х45см

Синие/ 115 х 45 см

Белые/115х60 см

Белые/ 115 х 60 см

Синие/115х60см

Синие/ 115 х 60 см

Белые/115х90см

Белые/ 115 х 90 см

Синие/115х90см

Синие/ 115 х 90 см
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Контактная информация

График работы магазина
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Сб, Вс: выходной

Store working hours
Mo-Fr: 9:00 a.m. to 18:00 p.m
Sa, Su: day off

medistom.by

220116 г. Минск
пр-т Газеты «Правда» 15, пом. 243

15 Gazety «Pravda» Avenue, room 243
220116 Minsk

+375 17 376 84 89

info@medistom.biz

+375 29 662 98 86 (Velcom)
+375 33 362 98 00 (МТС)
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