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Супрасорб CNP P1 Супрасорб CNP P2

Супрасорб CNP

Метод лечения ран контролируемым отрицательным давлением, по-другому называемый вакуум-терапия, является в настоящий мо-

мент признанным стандартом в лечении острых и хронических ран.

Суть метода заключается в создании в ране локальной области разрежения, что обеспечивает эффективный отвод экссудата, а также 

способствует появлению грануляционной ткани и эпителизации. Его применение позволяет значительно сократить сроки очищения 

ран, добиться раннего купирования гнойного воспалительного процесса, а также более быстрого заживления раны.

Воздействие на рану отрицательным
давлением:

  способствует эффективному отводу экссудата и сниже-

нию бактериальной нагрузки на рану;

  очищает рану от раневого детрита;

  стимулирует кровоток в ране;

  уменьшает отечность;

  стимулирует образование новых клеток 

и развитие грануляций;

  уменьшает раневую отечность и отек 

в окружающих здоровых тканях;

  сокращает рану в размерах.

Общие показания

Супрасорб CNP терапия используется для лечения как по-

верхностных, так и глубоких неинфицированных / контами-

нированных / колонизированных / критически колонизиро-

ванных / инфицированных ран со степенью экссудации от 

слабой до сильной.

Показания

Раны, заживающие вторичным натяжением, такие как:

–  открытые раны брюшной полости;

–  медиастинит;

–  расхождение краев операционной раны;

– ожоги I и II степеней; 

–  диабетическая стопа;

–  пролежни;

– лучевые язвы;

–  трофические язвы голени;

–  травматические раны;

–  стагнирующие раны;

–  исследованные кишечно-кожные 

фистулы;

– исследованные лимфоидные фистулы;

–  кожные трансплантаты и лоскуты;

–  глубокие раны, карманы и полости.

Противопоказания

–  «сухие» раны;

–  ожоги III степени;

–  нарушения свертываемости крови;

–  открытые органы, сосуды и сосудистые анастомозы;

–  не подвергшийся лечению остеомиелит (относительное);

–  раны в неопластических тканях;

–  некротические участки раны;

– кровотечения.
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Супрасорб CNP P1

Система для лечения ран управляемым разрежением в условиях стационара.

Постоянный и переменный режимы работы

 Постоянный режим рекомендуется при сильной степени экссудации и при наличии инфекции. Минимальное значение давления

 – 10 мм рт. ст. Максимальное значение – 200 мм рт. ст.

 Переменный режим работы рекомендуется для стимуляции грануляции. Значение давления задается в интервале от 10 до 

80 мм рт. ст., шаг временного интервала колебания давления – 0,5 мин.:

– двойная система фильтрации: встроенный внутренний фильтр и бактериальный фильтр в пакете-вкладыше с коэффициентом 

эффективности фильтрации 99%;

– пакет-вкладыш для сбора экссудата оснащен клапаном, обеспечивающим защиту от переполнения. Гелеобразующий агент обе-

спечивает безопасную утилизацию использованных пакетов;

– полностью русифицированное меню и инструкция на русском языке;

– цветовая кодировка дисплея: желтый – режим настройки/ожидания, зеленый – режим работы, красный – ошибка системы;

– звуковые сигналы тревоги;

– литиево-ионная батарея обеспечивает до 20 часов автономной работы;

– легкий вес – 1,8 кг;

– бесшумная работа системы;

– большой ассортимент расходных материалов.
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Супрасорб CNP P2

Система для лечения ран управляемым разрежением для мобильных пациентов.

Постоянный и переменный режимы работы

 Постоянный режим рекомендуется при сильной степени экссудации и при наличии инфекции. Минимальное значение давления

 – 10 мм рт. ст. Максимальное значение – 200 мм рт. ст.

 Переменный режим работы рекомендуется для стимуляции грануляции. Значение давления задается в интервале от 10 до 

80 мм рт. ст., шаг временного интервала колебания давления – 0,5 мин.:

– эргономичная форма и малый вес;

– бактериальный фильтр, встроенный в емкость для сбора экссудата, с эффективностью фильтрации 99%;

– звуковые сигналы тревоги;

– меню на русском языке;

– бесшумная работа системы;

– удобная сумка для переноски обеспечивает комфорт мобильных пациентов;

– 20 часов автономной работы системы.
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Техника наложения повязки 

с использованием марли Kerlix, 

пленки Супрасорб F и плоского дренажа

1. Очистите рану. При необходимости 

обработайте рану антисептиком и/или 

физиологическим раствором.

2. Для оценки эффективности проводи-

мой терапии произведите документирова-

ние (лучше фото). Результат использова-

ния аппарата Супрасорб CNP Вы можете 

опубликовать на сайте www.cleanwound.ru.

3. Вскройте упаковку с антимикроб-

ной повязкой Kerlix (повязка пропитана 

PHMB – полигексанидом. PHMB эф-

фективен против грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов). 

Уложите в рану один или два слоя по-

вязки Kerlix (при необходимости под-

режьте повязку по размеру раны).

4. Достаньте плоский раневой дренаж 

(Софт Дрейн) из упаковки и обрежьте 

его по длине раны. Уложите дренаж 

на дно раны поверх уложенного ранее 

слоя Kerlix. (Определите заранее на-

правленность дренажной трубки для 

обеспечения комфорта пациента).

5. Поверх дренажа уложите один или 

несколько слоев Kerlix до уровня кожи 

или несколько выше.

6. Отмотайте и отрежьте от рулона 

Супрасорб F необходимый кусок и на-

клейте его на повязку с запасом, за-

хватив неповрежденную кожу. Пленка 

Супрасорб F полупроницаема и не вы-

зывает опрелости кожи, при этом за-

щищает рану от вторичной инфекции.
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7. Сложите пленку Супрасорб F вдвой-

не клейким слоем наружу. Один слой к 

коже под дренажной трубкой, второй 

слой наружу.

8. Загерметизируйте повязку, наклеив 

на свободный наружный клейкий слой 

и саму повязку внахлест дополнитель-

ный кусочек пленки Супрасорб F для 

полной герметизации. Дополнительно 

герметизируйте повязку путем сжатия 

пальцами пленки Супрасорб F вокруг 

трубки дренажа.

9. Удалите излишки пленки Супра-

сорб F для соблюдения всех правил 

десмургии («повязка должна быть кра-

сивой»).

10. Присоедините дренажную трубку 

к коннектору аппарата Супрасорб CNP. 

Откройте фиксирующий зажим.

11. Повязка должна уплотниться и 

«осесть». Убедитесь, что герметичность 

соблюдена – дисплей на приборе го-

рит зеленым цветом. 
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Техника наложения повязки 

при открытой брюшной полости

Затем вырежьте пленку по размеру с учетом того, что пленку 

необходимо будет разместить внутри брюшной полости и мак-

симально проложить ее между петлями кишечника и передней 

брюшной стенкой. 

4. Сделайте на пленке разрезы во избежание возникновения гру-

бых складок внутри брюшной полости. 

5. Проложите пленку между петлями кишечника, сальника и перед-

ней брюшной стенкой, заправив ее руками и разгладив складки.

1. Удалите старую повязку.

2. Для оценки эффективности терапии произведи-

те документирование состояния раны (лучше фото). 

Резуль таты лечения ран с использованием терапии 

отрица тельным давлением Супрасорб CNP Вы можете 

впослед ствии опубликовать на сайте www.cleanwound.ru.

3. После выполнения всех необходимых общехирургических ма-

нипуляций вскройте упаковку с трехмерной дренажной пленкой и 

поместите ее на брюшную полость.
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6. Вскройте упаковку с абдоминальной пенистой повязкой и вы-

режьте или оборвите руками пену по размеру раны в брюшной 

полости. Внимание! Пенистая повязка не должна захо-

дить на кожу!

7. Поверх пенистой повязки могут быть наложены апоневрозные 

провизионные швы.

8. Вскройте упаковку с дренажной трубкой. Может быть исполь-

зован круглый силиконовый дренаж или профилированный четы-

рехканальный дренаж типа «Эндодрейн». Отрежьте дренажную 

трубку по размеру. При необходимости может быть использовано 

два или более дренажа.

9. Поверх дренажа поместите антимикробную повязку Kerlix в не-

сколько слоев. Повязка Kerlix может находиться на коже пациента.
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10. Поверх повязки Kerlix при необходимости могут быть нало-

жены провизионные швы, для этого можно использовать силико-

новые турникеты.

11. В том случае, если останется незащищенная повязкой Kerlix 

раневая поверхность, следует наложить еще дополнительный 

слой вышеуказанной повязки Kerlix.

12. Завершающим шагом в наложении повязки является ее гермети-

зация с использованием полупроницаемой пленки Супрасорб F (для 

процедуры герметизации может быть использована инцизная пленка 

Раукодрейп).

13. После завершения герметизации повязки присоедините дренаж 

(или дренажи с использованием Y-образного переходника) к системе 

Супрасорб CNP. Выберите необходимый режим и уровень разреже-

ния. Включите систему, убедившись в ее герметичности. Зеленый 

цвет экрана будет свидетельствовать об отсутствии неполадок и ра-

боте системы в штатном режиме.
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Супрасорб CNP

Супрасорб CNP Помпы

Продукция  Рег. № Упак. ед.

Супрасорб CNP P1  25291 1шт./1 шт.Система для терапии контролируемым отрицательным давлением.

В функциональном чемодане.

Супрасорб CNP P2  25751 1шт./1 шт.Система для терапии контролируемым отрицательным давлением.

С переносной сумкой, в функциональном чемодане.

 Размер Комплектация Рег. № Упак. ед.

 1 Raucodrape® покрытие для операционного стола, 120 x 140 см 

 1 анатомический пинцет, 13 см

  1 хирургические ножницы, прямые, с острым/тупым  

  концом, 14,5 см

 5 Gazin® марлевые тампоны рентгеноконтрастные, 

  восьмислойные, 10 x 10 см

 1 линейка со шкалой, 15 см

 1 поддон, 24,5 x 14 x 5 см

 3 Suprasorb® F пленочное покрытие 10 x 25 см

 1 Suprasorb® СNP дренажный порт

 2 KerlixTM AMDTM перевязочная марля 15 х 17 см

Супрасорб CNP Наборы для перевязки стерильные

М  133 251 8/24

 1 Raucodrape® покрытие для операционного стола, 120 x 140 см 

 1 анатомический пинцет, 13 см

  1 хирургические ножницы, прямые, с острым/тупым  

  концом, 14,5 см

 5 Gazin® марлевые тампоны рентгеноконтрастные, 

  восьмислойные, 10 x 10 см

 1 линейка со шкалой, 15 см

 1 поддон, 24,5 x 14 x 5 см

 4 Suprasorb® F пленочное покрытие 10 x 25 см

 1 Suprasorb® CNP дренажный порт

 5 KerlixTM AMDTM перевязочная марля 15 х 17 см

L  133 252 8/24

 1 Raucodrape® покрытие для операционного стола, 120 x 140 см 

 1 анатомический пинцет, 13 см

 1 хирургические ножницы, прямые, с острым/тупым  

  концом, 14,5 см

 5 Gazin® марлевые тампоны рентгеноконтрастные, 

  восьмислойные, 10 x 10 см

 1 линейка со шкалой, 15 см

 1 поддон, 24,5 x 14 x 5 см

 1 Suprasorb® F пленочное покрытие в рулонах, 15 см x 2 м

 1 Suprasorb® CNP дренажный порт

 2 KerlixTM AMDTM перевязочная марля в рулонах 11,4 см х 3,7 м

ХL  133 389 5/15

 1 Raucodrape® покрытие для операционного стола, 120 x 140 см 

 1 Raucodrape инцизная пленка 35 х 40 см

 1 Suprasorb® CNP дренажная пленка

 1 Suprasorb® CNP дренажный порт

 1 Suprasorb® CNP пена для брюшной полости 380 х 250 х 30 мм

 1 KerlixTM AMDTM перевязочная марля в рулонах 11,4 см х 3,7 м

 133 540 11/11
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 Размер Комплектация Рег. № Упак. ед.

 1 Raucodrape® покрытие для операционного стола, 120 x 140 см 

 3 Suprasorb® F пленочное покрытие 10 х 25 см

 1 Suprasorb® CNP дренажный порт

 1 Suprasorb® CNP пена, размер М, тонкая 100 х 150 х 10 мм

Супрасорб CNP Наборы для перевязки стерильные

M

с тонкой пеной

 133 271 14/42

Продукция Размер Комплектация Рег. № Упак. ед.

 5 KerlixTM AMDTM перевязочная марля 15 х 17 см 

 1 Мягкий раневой дренаж 4 х 10 мм, 80 см

 3 Suprasorb® F пленочное покрытие, 10 х 12 см

 2 Suprasorb® F пленочное покрытие, 10 х 25 см

 1 Соединительная трубка 25 Ch, 180 см

Супрасорб CNP P1 Набор для перевязки, малый

 39344 12/36

Продукция Размер Комплектация Рег. № Упак. ед.

 1 KerlixTM AMDTM перевязочная марля в рулонах 11,4 см х 3,7 м 

 5 KerlixTM AMDTM перевязочная марля 15 х 17 см

 1 Мягкий раневой дренаж 4 х 10 мм, 80 см

 3 Suprasorb® F пленочное покрытие, 10 х 12 см

 5 Suprasorb® F пленочное покрытие, 10 х 25 см

 1 Соединительная трубка 25 Ch, 180 см

Супрасорб CNP P1 Набор для перевязки, большой

 39345 10/30

 1 Raucodrape® покрытие для операционного стола, 120 x 140 см 

 3 Suprasorb® F пленочное покрытие 10 х 25 см

 1 Suprasorb® CNP дренажный порт

 1 Suprasorb® CNP пена, размер М, 100 х 150 х 30 мм

M  133 455 12/36

 1 Raucodrape® покрытие для операционного стола, 120 x 140 см 

 5 Suprasorb® F пленочное покрытие 10 х 25 см

 1 Suprasorb® CNP дренажный порт

 1 Suprasorb® CNP пена, размер L, 250 х 150 х 30 мм

L  133 625 7/21

Продукция  Комплектация Рег. № Упак. ед.

  Дренажный порт

  в индивидуальной стерильной упаковке

Супрасорб CNP P1 + P2 Дренажный порт

 39358 5/60

малый

большой
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Продукция  Размер Рег. № Упак. ед.

100 х 150 х 10 мм

100 х 150 х 30 мм

250 х 150 х 30 мм

250 х 300 х 30 мм

380 х 250 х 30 мм

2 шт./уп.

Супрасорб CNP Полиуретановая пена для наполнения ран, индивидуально упакованная, стерильная

Пена размер М

тонкая, aнтрацит 

Пена размер M

aнтрацит

Пена размер L 

aнтрацит

Пена размер ХL

aнтрацит

Пена для брюшной полости aнтрацит

 39401 10/40

 39402 10/20

 

 39403 10/20

 

 39404 10/20

 

 

 39410 10 (5х2)/  

  20 (2х5х2)

Продукция  Размер Рег. № Упак. ед.

Супрасорб CNP Дренажная пленка с технологией PDC, 

индивидуально упакованная, стерильная

Двойная дренажная пленка 

с уникальными капиллярами 

для отвода экссудата для лечения 

открытой брюшной полости 

или грудины, 77 х 60 см

 39400 5/40

Продукция  Клеящаяся поверхность (см) Рег. № Упак. ед.

Супрасорб F пленочное покрытие, индивидуально упакованное, стерильное

5 х 7

5 х 7

10 х 12

10 х 12

10 х 25

15 х 20

20 х 30

 20460 10/380

 20461 100/1000

 20462 10/100

 20463 50/200

 20464 10/140

 20465 10/400

 20466 10/180

Продукция  Размер (см) Рег. № Упак. ед.

Raucodrape инцизная пленка, индивидуально упакованная, стерильная

12 х 17

15 х 20

30 х 20

45 х 20

40 х 35

45 х 50

45 х 65

55 х 80

72 х 88

 25440 10/80

 25441 10/60

 25442 10/80

 25443 10/80

 25444 10/80

 25445 10/80

 25446 10/40

 25447 10/40

 25448 10/40
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Супрасорб CNP P2 Принадлежности и аксессуары

Продукция  Рег. № Упак. ед.

  39785 5/20Сборник для экссудата 250 мл 

с соединительным шлангом к дренажу

Супрасорб CNP P1 Принадлежности и аксессуары

Продукция  Рег. № Упак. ед.

  39405 1/4Емкость для сбора экссудата, 1000 мл

  39406 5/20

  

Мягкий вкладыш для сбора экссудата, 1000 мл

Продукция  Комплектация Рег. № Упак. ед.

  Сборник для экссудата, 1000 мл;

  вкладыш для сборника для экссудата, 1000 мл

Запасные части к Супрасорб CNP P1

 39337 8/8

Комплект с раневым дренажем и Y-образным коннектором

Продукция Комплектация Рег. № Упак. ед.

  39338 28/84Силиконовый раневой дренаж, плоский,

4 мм х 10 мм х 80 см, перфорированный 20 см;

Y-образный коннектор с трубкой 10 см, стерильный

  Комплектация Рег. № Упак. ед.

  Вкладыш для экссудата, 1000 мл (5);

  соединительный шланг

Набор расходных материалов к Супрасорб CNP P1

 39339 4/4
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СЕРИЯ ПОВЯЗОК ДЛЯ ВЛАЖНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН SUPRASORB

Традиционное лечение ран многие годы заключалось в использовании бинтов и марлевых повязок. Использование хлопковых и других 

повязок частично защищает рану от попадания в нее микроорганизмов и препятствует развитию инфекционных осложнений. Однако 

традиционные повязки высушивают рану и обезвоживают ее.

Обезвоживание поверхности раны происходит за 2–3 часа. Клет-

ки тканей (кожа, мышцы и др.) не могут существовать в сухой 

среде. Они гибнут, и в ране развивается некроз на глубину от 

0,2 до 0,3 мм. Высохший экссудат образует корку – струп. Об-

разование новых клеток и заживление раны под струпом крайне 

затруднено. Заживление происходит медленно.

 

Компания Lohmann & Rauscher (Германия-Австрия), мировой ли-

дер в разработке лечебных повязок, внедрила в практику евро-

пейского здравоохранения серию повязок SUPRASORB. Повязки 

серии SUPRASORB поддерживают рану во влажном состоянии и способствуют ее быстрейшему заживлению. Повязки выполняют функ-

цию кожи – защищают рану и создают условия для развития тканей.

 

Повязки серии SUPRASORB выполнены в виде полупроницаемых мембран, которые позволяют ране «дышать» (не вызывая опрелостей), 

но препятствуют проникновению микроорганизмов и влаги.

КОД РАЗМЕР КОЛ-ВО В УП.

20440 5 x 5 см 10 шт.

20441 10 x 10 см 10 шт.

20442 10 x 20 см 10 шт.

20445 30 см / 2 г 5 шт.

Схема воздействия SUPRASORB А на рану

Образование геля после 

ионного обмена и набухания

SUPRASORB A – КАЛЬЦИЕВО-АЛЬГИНАТНАЯ ПОВЯЗКА

Состоит из натуральных альгинатных волокон. Обладает сильной впи-

тывающей способностью. При контакте с раной образует гель, который 

заполняет рану. Не приклеивается к ране, смена повязки происходит без-

болезненно. Может оставаться в ране до 7 дней.

Может использоваться для ран с обильной экссудацией, таких как язвы, 

пролежни, свежие раны при пересадке кожи, а также для инфицирован-

ных ран. При контакте с раной SUPRASORB А образует гель, рана всегда 

остается влажной, эпителий хорошо разрастается, и за счет оптимального 

микроклимата заживление раны ускоряется.

SUPRASORB А не приклеивается к ране, поэтому при смене повязки све-

жие грануляции не повреждаются, и процесс заживления не нарушает-

ся. Сильная впитывающая способность повязки позволяет проводить 

перевязки через большие временные интервалы. В зависимости от типа 

раны и количества выделений SUPRASORB А может оставаться в ране до 

7 дней. Показанием к смене повязки является вытекание геля из раны.

Глубокие раны и полости удобнее обрабатывать тампонами SUPRASORB А.

При контакте с раневым экссудатом или кровью гидрофильные альгинат-

ные волокна набухают, SUPRASORB А образует гель, который заполняет 

всю полость раны. В результате ионного обмена содержащиеся в экс-

судате ионы Na+ поглощаются альгинатом и обмениваются на ионы Ca+. 

Уменьшается отек раны. Для фиксации могут использоваться такие повяз-

ки, как SUPRASORB Н или F, а также послеоперационная повязка КУРАПОР 

или пластырь КУРАФИКС.

ФОРМА ВЫПУСКА: в индивидуальной стерильной упаковке.

РАЗМЕРЫ: 5 х 5 см, 10 х 10 см, 10 х 20 см, тампоны 30 см / 2 г.
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КОД РАЗМЕР КОЛ-ВО В УП.

20570 5 x 5 см 10 шт.

20571 10 x 10 см 10 шт.

20572 10 x 20 см 5 шт.

20573 30 см / 2 г 5 шт.

SUPRASORB X ГИДРОБАЛАНС

Состоит из целлюлозы, воды, консерванта и 0,085% хлоргексидина глю-

коната. Обладает хорошей впитывающей способностью. При контакте с 

раной избыточное отделяемое впитывает, а при недостаточной увлажнен-

ности – увлажняет рану, поддерживая ее гидробаланс и обеспечивая мак-

симально благоприятные условия для заживления и развития эпителия. 

Охлаждающий эффект оказывает дополнительное обезболивающее дей-

ствие. Хорошо зарекомендовал себя для лечения ожогов.

Может использоваться для ран со слабой и средней экссудацией, таких 

как язвы, пролежни, свежие раны при пересадке кожи.

Для фиксации могут использоваться такие повязки, как SUPRASORB F, 

СОЛВАЛИН + рулонный пластырь КУРАФИКС.

ФОРМА ВЫПУСКА: в индивидуальной стерильной упаковке.

РАЗМЕРЫ: 5 х 5 см, 9 х 9 см, 14 х 20 см, тампоны 2 х 21 см.

Схема воздействия SUPRASORB X на рану

SUPRASORB A + Ag – КАЛЬЦИЕВО-АЛЬГИНАТНАЯ ПОВЯЗКА 

С ИОНАМИ СЕРЕБРА

Состоит из натуральных альгинатных волокон, содержащих в своем со-

ставе ионы серебра, имеющих антимикробный эффект. Обладает сильной 

впитывающей способностью. При контакте с раной образует гель, кото-

рый заполняет рану. Не приклеивается к ране, смена повязки происходит 

безболезненно. Может оставаться в ране до 7 дней. Используется для 

лечения инфицированных ран.

Антимикробная кальциево-альгинатная повязка и тампон SUPRASORB A + 

Ag представляют собой мягкий, хорошо прилегающий к ране перевязоч-

ный материал. Пропитанные серебром кальциево-альгинатные волокна 

при контакте с экссудатом из раны или кровью образуют гель, создающий 

влажную среду для раны. Серебро имеет антимикробный эффект. 

SUPRASORB A + Ag может быть использован для обработки инфициро-

ванных ран: 

– с сильными выделениями;

– пролежней;

– артериальных язв;

– венозных язв на голени;

– диабетических язв;

– послеоперационных ран;

– грибковых поражений.

Для ран с небольшим количеством экссудата смочите повязку физиоло-

гическим раствором хлористого натрия (0,9%). Интервал времени между 

сменой повязки должен быть определен врачом в зависимости от стадии 

заживления раны. 

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка 5 х 5 см, 10 х 10 см, 

10 х 20 см. Тампоны 30 см / 2 г.

Схема воздействия SUPRASORB А + Ag на рану

Тампонирование глубокой 

инфицированной раны 

SUPRASORB А + Ag
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Наложение повязки на рану с умеренным отделяемым

КОД РАЗМЕР КОЛ-ВО В УП.

20534 5 x 5 см 5 шт.

20531 9 x 9 см 5 шт.

20532 14 x 20 см 5 шт.

20533 2 х 21 см 5 шт.

SUPRASORB X + PHMB ГИДРОБАЛАНС 

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Антимикробные повязки и тампоны SUPRASORB X + PHMB Гидроба-

ланс состоят из целлюлозы, воды и 0,3% полигексаметилена бигуанида 

(РНМВ). Повязки SUPRASORB X + PHMB Гидробаланс оказывают влия-

ние на широкий спектр бактерий, в том числе Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli. Дополнительно 

изделия могут, в зависимости от состояния раны, увлажнять рану или впи-

тывать излишний экссудат. В ране создается оптимальная влажная среда. 

При смене повязки не происходит повреждения тканей. Материал повязки 

и тампона позволяет проводить обработку ран любой формы и глубины. 

Склеивание с раной или вторичной повязкой не происходит. Изделия ока-

зывают приятно охлаждающее и болеутоляющее действие. Можно остав-

лять на ране до 5–7 дней. Требует дополнительной фиксации. 

ПОКАЗАНИЯ: повязки и тампоны SUPRASORB X + PHMB Гидробаланс мо-

гут использоваться для обработки труднозаживающих и инфицированных 

поверхностных и глубоких ран со слабыми и средними выделениями, или 

сухих, например:

– артериальные и венозные язвы;

– язвы на фоне сахарного диабета;

– пролежни;

– поверхностные ожоги II степени;

– послеоперационные хирургические раны;

– раны при пересадке кожи;

– участки кожи после взятия трансплантата;

– ссадины, разрывы.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка.

РАЗМЕРЫ: 5 х 5 см, 9 х 9 см, 14 х 20 см, тампоны 2 х 21 см.

Схема воздействия SUPRASORB Х + PHMB на рану

Наложение повязки 

на рану с умеренным 

отделяемым

КОД РАЗМЕР КОЛ-ВО В УП.

повязка

20540 5 x 5 см 5 шт.

20541 9 x 9 см 5 шт.

20542 14 x 20 см 5 шт.

тампон

20543 2 х 21 см 5 шт.
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SUPRASORB H – ГИДРОКОЛЛОИДНАЯ ПОВЯЗКА

Гидроколлоидная повязка покрыта полупроницаемой полиуретановой 

мембраной. Повязка обладает хорошей впитывающей способностью. Ис-

пользуется для ран со слабой и умеренной экссудацией. Не применяется 

для инфицированных ран. Не приклеивается к ране, смена повязки без-

болезненная. Может оставаться на ране 5–7 дней.

Это самофиксирующаяся повязка с хорошей впитывающей способностью 

для лечения неинфицированных поверхностных ран со слабой и средней 

экссудацией, например, используется для лечения язв, пролежней, со-

чащихся ожогов 1 и 2 степени, ссадин, а также как вторичная повязка на 

раны и свищи.

Образование геля препятствует приклеиванию к раневой поверхности, 

поэтому смена повязки осуществляется безболезненно. В зависимости 

от количества выделений SUPRASORB Н может оставаться на ране до 

5–7 дней. Как следствие – отсутствие необходимости частых перевязок, 

что сокращает стоимость лечения. Гидроколлоидный слой, состоящий из 

впитывающих и набухающих частиц, создает идеальную влажную раневую 

среду и способствует процессам грануляции и эпителизации. При контак-

те с раной образуется гель, который идеально заполняет полость раны. 

Раневой секрет впитывается. Полупроницаемая полиуретановая пленка 

надежно защищает рану от проникновения микроорганизмов и влаги, од-

нако не препятствует газообмену, и избыточные влажные испарения легко 

улетучиваются.

Таким образом, SUPRASORB Н используется для лечения ран смешанного 

типа, на стадии грануляции, в ранах со средним количеством отделяемо-

го, а также как вторичная повязка в комбинации с SUPRASORB А, G, С.

ФОРМА ВЫПУСКА: в индивидуальной стерильной упаковке. 

РАЗМЕРЫ: 10 х 10 см, 15 х 15 см, 20 х 20 см, повязка на крестец: 14 х 16 см. 

Также выпускается в форме тонкой повязки SUPRASORB Н для поверхност-

ных ран, таких как ссадины, и ран со слабой экссудацией.

Схема воздействия SUPRASORB Н на рану

КОД РАЗМЕР КОЛ-ВО В УП.

стандарт

20403 10 x 10 см 10 шт.

20401 15 x 15 см 5 шт.

20402 20 x 20 см 5 шт.

тонкий

20424 5 x 5 см 10 шт.

20410 5 x 10 см 10 шт.

20411 5 x 20 см 10 шт.

20412 10 x 10 см 10 шт.

20413 15 x 15 см 5 шт.

20414 20 x 20 см 5 шт.

на крестец

20430 14 х 16 см 5 шт. 

Образование геля 

и смена повязки
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SUPRASORB С – НАТУРАЛЬНАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ ПОВЯЗКА

Состоит из природного коллагена высокой степени очистки. Обладает хо-

рошей впитывающей способностью. Используется для лечения застойных 

и длительно незаживающих ран. Способствует образованию собственных 

коллагеновых волокон.

Природный коллаген пористой структуры, высокой степени очистки, получен-

ный из стерильного коллагена крупного рогатого скота. SUPRASORB С актив-

но впитывает секрет, способствует грануляции и ускоряет процесс заживле-

ния. При поверхностных ранах, послеоперационных дефектах ткани, ожогах, 

язвах различного генеза повязки SUPRASORB С высокоэффективны на любых 

стадиях заживления раны, особенно при наличии застойных явлений.

При инфекции не применять. Степень экссудации – слабая, сред-

няя. Глубина раны – поверхностные и глубокие раны. Комбинируется с 

SUPRASORB F, H, P.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка 4 х 6 см, 6 х 8 см, 

8 х 12 см. Схема воздействия SUPRASORB С на рану

КОД РАЗМЕР КОЛ-ВО В УП.

20481 4 x 6 x 0,8 см 5 шт.

20482 6 x 8 x 0,8 см 5 шт.

20483 8 x 12 x 0,8 см 5 шт.

Тампонирование глубокой 

послеоперационной раны 

SUPRASORB С

SUPRASORB F – ПЛЕНОЧНАЯ ПОВЯЗКА

Полупроницаемая (дышащая) повязка SUPRASORB F надежно защищает 

рану от вторичной инфекции. Газопроницаема и паропроницаема. Гипо-

аллергенный (полиакрилатный) клей не вызывает раздражения. Снятие 

повязки происходит безболезненно и не повреждает вновь образованный 

эпителий. Повязка прозрачная – можно наблюдать за состоянием раны. 

Часто используется для фиксации других повязок SUPRASORB.

SUPRASORB F – самофиксирующаяся прозрачная повязка на рану, без 

которой невозможно современное лечение ран. Данная повязка обладает 

многими преимуществами, однако, прежде всего, она надежно защища-

ет рану от вторичной инфекции. SUPRASORB F – дышащая, но при этом 

микробо- и водонепроницаемая повязка, которая служит надежной защи-

той против проникновения микроорганизмов, не оказывая отрицательно-

го влияния на кожное дыхание, предупреждая раздражение вокруг раны. 

За счет использования гипоаллергенного клея SUPRASORB F не вызывает 

дополнительного раздражения и может использоваться у пациентов с чув-

ствительной кожей и склонностью к аллергическим реакциям. Несмотря 

на надежную клеящую способность, снятие повязки происходит безболез-

ненно и не приводит к повреждению вновь образованного эпителия. Бла-

годаря прозрачности повязки SUPRASORB F лечащий врач может легко 

наблюдать за состоянием раны, а также за местом фиксации катетеров и 

канюль. Благодаря водонепроницаемости повязки пациент может прини-

мать душ с повязкой, тем самым облегчается ежедневная гигиена тела.

ФОРМА ВЫПУСКА: индивидуальная стерильная упаковка 5 х 7 см, 10 х 12 см, 

10 х 25 см, 15 х 20 см, 20 х 30 см. Также выпускается в нестерильном 

варианте в виде рулона SUPRASORB F. 

Схема воздействия SUPRASORB F на рану
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КОД РАЗМЕР КОЛ-ВО В УП.

20460 5 x 7 см 10 шт.

20461 5 x 7 см 100 шт.

20462 10 x 12 см 10 шт.

20463 10 x 12 см 50 шт.

20464 10 x 25 см 10 шт.

20465 15 х 20 см  10 шт.

20466 20 х 30 см  10 шт.

20467 10 см х 1 м  1 шт.

20468 10 см х 10 м 1 шт. 

20469 15 см х 10 м 1 шт.

Использование SUPRASORB F для фиксации SUPRASORB А + Ag

SUPRASORB G – ГИДРОГЕЛЕВАЯ ПОВЯЗКА

Гелевая повязка для сухих ран, гелевый компресс. Готовая к употребле-

нию повязка состоит из полиуретановой пленки с нанесенным на нее сло-

ем геля. Высокий процент содержания влаги создает идеальную влажную 

раневую среду и растворяет поверхностные сухие некрозы.

Используется для очищения и заживления поверхностных некротических 

ран, ожогов 1 и 2 степени, а также при поверхностных ранах со слабой 

экссудацией. Обладает болеутоляющими свойствами за счет охлаждаю-

щего эффекта геля.

Обращенная к ране сторона компресса с гидрофильным гелевым сло-

ем хорошо прилегает, увлажняет рану, растворяет некротические части 

раны, тканевой детрит впитывается гелем и при смене повязки удаляется 

из раны. С внешней стороны рану защищает микробо- и водонепроница-

емая тонкая «дышащая» полиуретановая пленка.

SUPRASORB G может использоваться в комбинации с другими повязками. 

Для глубоких ран, полостей и карманов выпускается в виде аморфного 

геля в шприце.

 

ФОРМА ВЫПУСКА: в индивидуальной стерильной упаковке.

РАЗМЕРЫ: 5 х 7,5 см, 10 х 10 см, 20 х 20 см, шприц 6 г и 20 г.

Схема воздействия SUPRASORB G на рану

Растворение сухого некроза SUPRASORB G

КОД РАЗМЕР КОЛ-ВО В УП.

Аморфный гель 

20478 6 г 10 шт.

20479 20 г 10 шт.

Повязка

20470 5 х 7,5 см 5 шт.

20471 10 х 10 см 5 шт.

20472 20 х 20 см 3 шт.
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SUPRASORB P – ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГУБЧАТАЯ ПОВЯЗКА

SUPRASORB P – полиуретановая губчатая повязка – используется для заживления и покрытия гранулирующих тканей. Не используется при 

инфицировании раны. Применяется для ран с умеренной экссудацией. Используется для поверхностных ран. Комбинируется с 

SUPRASORB A, C, G. Если окружающая рану кожа повреждена, рекомендуется использовать SUPRASORB P неклеящийся. 

ПОКАЗАНИЯ: поверхностные неинфицированные пролежни, поверхностные венозные язвы с умеренной экссудацией.

Полиуретановая пенистая повязка предназначена для лечения экссудирующих или гранулирующих ран (неинфицированных). При кон-

такте пенистой полиуретановой основы повязки с раневой поверхностью происходит впитывание экссудата, разбухание пенистой осно-

вы, которая заполняет всю полость раны, создавая тем самым благоприятные условия для влажного заживления и развития грануляций. 

Хорошо сохраняет свою форму после впитывания большого количества экссудата. Крайне мягкая и легко модифицируется. Полупрони-

цаемая полиуретановая несущая пленка надежно защищает рану от проникновения микроорганизмов и влаги. Однако не препятствует 

газообмену, и избыточные влажные испарения легко улетучиваются. Повязка может меняться один раз в 5–7 дней.

ФОРМА ВЫПУСКА: в индивидуальной стерильной упаковке.

РАЗМЕРЫ: 

клейкая форма: 7,5 х 7,5 см, 10 х 10 см, 15 х 15 см, 15 х 20 см;

неклейкая форма: 5 х 5 см, 7,5 х 7,5 см, 10 х 10 см, 15 х 15 см, 15 х 20 см.

Схема воздействия SUPRASORB P на рану

КОД РАЗМЕР КОЛ-ВО В УП.

20405 5 x 5 см 10 шт.

20406 7,5 x 7,5 см 10 шт.

20407 10 x 10 см 10 шт.

20408 15 x 15 см 5 шт.

20409 15 x 20 см 5 шт.

на клеящейся основе

20416 7,5 х 7,5 см 10 шт.

20417 10 х 10 см  10 шт.

20418 15 х 15 см  5 шт.

20419 15 х 20 см  5 шт.

на крестец

20415 18 х 20,5  5 шт.
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИММОБИЛИЗИРУЮЩИЕ 
БИНТЫ ЦЕЛЛАКАСТ (CELLACAST)

ХАРАКТЕРИСТИКА: это легкий иммобилизирующий бинт, который изготав-

ливается из специального стекловолокна, пропитанного полиуретановой 

смолой. Возможно его комбинированное применение с гипсовыми бинта-

ми ЦЕЛЛОНА.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

– уникальная в своем роде структура бинта обеспечивает его растяжимость 

в 6 направлениях и даже в направлении 2 противоположных диагоналей, 

в результате чего бинт особенно хорошо формируется и растягивается, 

обеспечивая особые возможности для моделирования повязок;

– повязка очень легкая, что делает ее более комфортной для больного;

– влагостойкость повязки позволяет принимать душ или ванну;

– повязка пропускает рентгеновские лучи, что позволяет выполнять кон-

трольные снимки;

– воздухопроницаемость ЦЕЛЛАКАСТА позволяет решить проблему маце-

рации кожи;

– бинт ЦЕЛЛАКАСТ можно произвольно разрезать, делать в нем различные 

отверстия, кроме того, его можно разрезать на две шины;

– позволяет осуществить кодирование по цветам;

– бинт ЦЕЛЛАКАСТ прост в применении (его можно накладывать непо-

средственно, затвердевание 20 мин., или намочить в воде, затвердева-

ние 10 мин.).

Бинт позволяет делать иммобилизирующую повязку быстро, чрезвычайно надежно и в то же время делает ее легкой, удобной. Данный 

бинт в среднем на 60% легче, чем традиционная гипсовая повязка. Бинт выпускают в индивидуальной упаковке, в герметично закрытом 

пакете из фольги. Перед наложением бинта ЦЕЛЛАКАСТ в качестве иммобилизирующей повязки рекомендуется применять защитные 

материалы чулочного типа ТИ-ДЖИ (TG) – на кожу и синтетическую вату типа ЦЕЛЛОНА, а также полиуретановый бинт ХАФТАН.

 ЦЕЛЛАКАСТ ЭКСТРА (CELLACAST XTRA) синтетический бинт, жесткий. УПАКОВКА: индивидуальная герметичная из фольги.

ЦВЕТ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Бежевый 2,5 см х 1,8 м 25 205 10 шт.

 5,0 см х 3,6 м 25 201 10 шт.

 7,5 см х 3,6 м 25 202 10 шт.

 10 см х 3,6 м 25 203 10 шт.

 12,5 см х 3,6 м 25 204 10 шт.

Синий 5,0 см х 3,6 м 25 211 10 шт.

 7,5 см х 3,6 м 25 212 10 шт.

 10 см х 3,6 м 25 213 10 шт.

 12,5 см х 3,6 м 25 214 10 шт.

Оранжевый 5,0 см х 3,6 м 25 235 10 шт.

 7,5 см х 3,6 м 25 236 10 шт.

 10 см х 3,6 м 25 237 10 шт.

 12,5 см х 3,6 м 25 238 10 шт.

Желтый 5,0 см х 3,6 м 25 239 10 шт.

 7,5 см х 3,6 м 25 240 10 шт.

.

ЦВЕТ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

 10 см х 3,6 м 25 241 10 шт.

 12,5 см х 3,6 м 25 242 10 шт.

Зеленый 5,0 см х 3,6 м 25 221 10 шт.

 7,5 см х 3,6 м 25 222 10 шт.

 10 см х 3,6 м 25 223 10 шт.

 12,5 см х 3,6 м 25 224 10 шт.

ЦЕЛЛАКАСТ ЭКСТРА лонгета 4-слойная.

УПАКОВКА: индивидуальная герметичная из фольги.

ЦВЕТ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Бежевый 5 см х 20 см 25 660 1 шт.

 7,5 см х 38 см 25 261 1 шт.

 10 см х 38 см 25 262 1 шт.

 10 см х 96 см 25 263 1 шт.

 12,5 см х 76 см 25 264 1 шт.

Для стабилизации (жесткий)

Для иммобилизации (полужесткий)

Для поддержания функции (мягкий)

ЦЕЛЛАКАСТ ЭКСТРА

ЦЕЛЛАКАСТ АКТИВ

ЦЕЛЛАКАСТ СОФТ
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 ЦЕЛЛАКАСТ АКТИВ (CELLACAST ACTIVE)

Синтетический бинт, полужесткий. 

УПАКОВКА: индивидуальная герметичная из фольги.

ЦВЕТ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Бежевый 2,5 см х 1,8 м 23 034 10 шт.

 5,0 см х 3,6 м 23 035 10 шт.

 7,5 см х 3,6 м 23 036 10 шт.

 10 см х 3,6 м 23 037 10 шт.

 12,5 см х 3,6 м 23 038 10 шт.

Синий 5,0 см х 3,6 м 23 040 10 шт.

 7,5 см х 3,6 м 23 041 10 шт.

 10 см х 3,6 м 23 042 10 шт.

 12,5 см х 3,6 м 23 043 10 шт.

Оранжевый 5,0 см х 3,6 м 23 045 10 шт.

 7,5 см х 3,6 м 23 046 10 шт.

 10 см х 3,6 м 23 047 10 шт.

 12,5 см х 3,6 м 23 048 10 шт.

 Инструкция по наложению ЦЕЛЛАКАСТА

1.  ПОДГОТОВКА. Кожный покров, одежду и рабочие поверхности необходимо защитить от контакта с ЦЕЛЛАКАСТОМ. Предварительно 

наложите пациенту прокладочный и подкладочный материалы. Врачу и его ассистенту необходимо надеть перчатки. Упаковки ЦЕЛ-

ЛАКАСТА открывайте по мере необходимости (при контакте с влагой воздуха он начинает твердеть).

2.  УВЛАЖНЕНИЕ. Только при увлажнении материал приобретает превосходные клеящие свойства. Температура воды не должна пре-

вышать 20–24 °С (в противном случае пациент может получить ожог из-за выделяющегося тепла при отвердении бинта). При по-

гружении бинта в воду необходимо 3–4 раза легко надавить на него – для более полного смачивания. После этого лишнюю воду 

стряхнуть. Если упаковку бинта ЦЕЛЛАКАСТ вскрыть, но не погружать в воду, то процесс полимеризации начнется от взаимодей-

ствия с воздухом, содержащим влагу. Время полного затвердевания повязки увеличится до 10–15 минут, что даст больше времени 

для репозиции отломков костей и моделирования повязки.

3.  ОБРАБОТКА. Бинты ЦЕЛЛАКАСТ накладывают циркулярными турами, без натяжения. Каждый последующий тур должен перекрывать 

предыдущий наполовину. ЦЕЛЛАКАСТ легко накладывается в сложных местах, при этом не возникает складок и изгибов. Модели-

рование продолжается 2,5–3 мин. Различные поддерживающие приспособления, такие как шарниры и др., могут фиксироваться 

ЦЕЛЛАКАСТОМ.

4.  ГОТОВАЯ ПОВЯЗКА. Затвердевание повязки происходит в течение 5–8 минут. Процесс полимеризации ускоряется при смачивании 

поверхности повязки водой при помощи губки. Через 20–30 мин. на повязку ЦЕЛЛАКАСТА можно давать полную нагрузку. Обработ-

ка, формирование отверстий, снятие повязки возможны при помощи обычных инструментов или осциллирующей пилы.

5.  ЗАМЕЧАНИЯ. При контакте ЦЕЛЛАКАСТА с кожей врача или пациента протрите это место спиртом или ацетоном. Повязки ЦЕЛЛА-

КАСТ не размокают. Не рекомендуется регулярный прием ванны или душа, так как намокший прокладочный материал может вы-

зывать мацерацию кожи. При этом качество и прочность самой повязки ЦЕЛЛАКАСТ не страдает. Однако если пациент прибегнул к 

водным процедурам, необходимо высушить ЦЕЛЛАКАСТ с использованием полотенца и фена.

6.  Хранить ЦЕЛЛАКАСТ при температуре не более 24 °С.

Наложение чулка TG Наложение ваты ЦЕЛЛОНА

Наложение ЦЕЛЛАКАСТА
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ГИПСОВЫЕ БИНТЫ ЦЕЛЛОНА И ПОДКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ГИПСОВЫЙ БИНТ ЦЕЛЛОНА

Гипсовый бинт ЦЕЛЛОНА – эталонное качество. 

ОПИСАНИЕ: ЦЕЛЛОНА – так назывался первоначальный, пропитанный гипсом бинт, который фирма ЛОМАН И РАУШЕР в течение нескольких 

десятилетий улучшала и разрабатывала. Его мелкодисперсная кремообразная структура обеспечивает исключительные возможности для 

моделирования. Он удобно располагается в руке и позволяет накладывать тонкие, равномерные по толщине прочные гипсовые повязки.

Бинты типа ЦЕЛЛОНА равномерно пропитываются водой в течение непродолжительного замачивания с минимальной потерей гипса. 

Они обеспечивают идеальные возможности для моделирования, быстро затвердевают, что отвечает требованиям современной кли-

нической практики. Через 24 часа повязка может подвергаться нагрузкам. После затвердения она достаточно легкая, прочная и про-

пускает рентгеновские лучи.

ЦЕЛЛОНА – широкая гипсовая лонгета, этот материал обеспечивает повышенную стабильность в тех случаях, когда требуется полная 

фиксация. При этом достигается быстрое покрытие больших поверхностей тела, что позволяет сэкономить время и деньги и одно-

временно дает лучшие результаты. Данный материал был разработан с учетом быстрого и равномерного пропитывания, с ним легко 

работать, он обеспечивает быстрое схватывание и затвердевание.

ХАРАКТЕРИСТИКА: бинты и лонгеты представлены в двух видах:

– быстро твердеющие;

– чрезвычайно быстро твердеющие.

ФОРМА ВЫПУСКА: длина гипсового бинта 2, 3 или 4 м, ширина 6, 8, 10, 12, 15 и 20 см. 

Широкий гипсовый бинт ЦЕЛЛОНА: длина 5 м, ширина 40, 60, 80 см.

ПОКАЗАНИЯ: 

– для иммобилизирующих повязок;

– для ортопедической коррекции;

– для таких сложных повязок, как 

гипсовый корсет, или постель 

для больных, страдающих за-

болеваниями позвоночника.

Замачивание ЦЕЛЛОНЫ

Наложение ЦЕЛЛОНЫ

Наложение ЦЕЛЛОНЫ

ДЛИНА РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

ЦЕЛЛОНА гипсовый бинт, упаковка индивидуальная

Рулон 2 м, 5 бинтов в упаковке 6 см 25 400 60 шт.

 8 см 25 401 60 шт.

 10 см 25 402 40 шт.

 12 см 25 403 40 шт.

 15 см 25 404 40 шт.

 20 см 25 405 40 шт.

Рулон 3 м 8 см 25 411 40 шт.

 10 см 25 412 40 шт.

 12 см 25 413 40 шт.

 15 см 25 414 40 шт.

 20 см 25 415 30 шт.

Рулон 5 м 8 см 25 421 40 шт.

 10 см 25 422 40 шт.

 12 см 25 423 30 шт.

 15 см 25 424 20 шт.

 20 см 25 425 20 шт.

ЦЕЛЛОНА гипсовая лонгета, 4-слойная, упаковка индивидуальная, раздаточная коробка из картона

Рулон 20 м 10 см 25 500 1 шт. 

 12 см 25 501 1 шт.

 15 см 25 502 1 шт.

 20 см 25 503 1 шт.

ЦЕЛЛОНА широкий гипсовый бинт

Рулон 5 м 40 см 20 301 1 шт.

 60 см 20 302 1 шт.

 80 см 20 303 1 шт.
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2. ПОДКЛАДОЧНЫЙ ЧУЛОК TG

Чулочная повязка ТИ-ДЖИ (TG) выполнена из 

хлопка (67%) и вискозы (33%) и предназначена 

для наложения на конечность под иммобилизи-

рующую повязку. Повязка может накладываться в 

один, два или три слоя в зависимости от необходимости. 

Не имеет шва. Наложение повязки ТИ-ДЖИ увеличивает 

комфортность пациента и предотвращает появление по-

тертостей и пролежней от повязки. Чулочная повязка ТИ-

ДЖИ растягивается в поперечном и продольном направ-

лениях без складок, может автоклавироваться. Широкий 

набор диаметров повязки позволяет хирургу выбрать не-

обходимый и отрезать нужную длину.

Наложение чулка TG Наложение чулка TG Наложение чулка TG

ДЛИНА РАЗМЕР ТИ-ДЖИ КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

Рулон 5 м 1 (1,4 см) Палец 24 020 1 рул.

 2 (2,3 см) Пальцы 24 021 1 рул.

 3 (3,0 см) Пальцы, детская кисть 24 022 1 рул.

 5 (5,5 см) Кисть, голень взрослого, детская нога  24 023 1 рул.

 6 (6,5 см) Рука, нога взрослого (средних размеров) 24 024 1 рул.

 7 (7,0 см) Рука, нога взрослого (больших размеров), детская голова 24 025 1 рул.

Рулон 20 м 1 (1,4 см) Палец 24 000 1 рул.

 2 (2,3 см) Пальцы 24 001 1 рул.

 3 (3,0 см) Пальцы, детская кисть 24 002 1 рул.

 5 (5,5 см) Кисть, голень взрослого, детская нога  24 003 1 рул.

 6 (6,5 см) Рука, нога взрослого (средних размеров) 24 004 1 рул.

 7 (7,0 см) Рука, нога взрослого (больших размеров), детская голова 24 005 1 рул.

 9 (8,5 см) Бедро, голова взрослого 24 006 1 рул.

 12 (12 см) Бедро, голова взрослого (больших размеров), детское туловище 24 007 1 рул.

Рулон 10 м К1 (16 см) Туловище (небольших размеров) < 48 размера 24 030 1 рул.

 К2 (21 см) Туловище (больших размеров) > 48 размера 24 031 1 рул.

 ПОДКЛАДОЧНЫЙ ЧУЛОК TG SOFT

Чулочная повязка ТИ-ДЖИ СОФТ выполнена из хлопка (85%) и эластана (15%). Ис-

пользуется для подкладки под классический гипс, ЦЕЛЛАКАСТ и ЦЕЛЛАКАСТ АКТИВ. Не требует 

использования специальной иммобилизующей техники. Эластична, не сползает и практически не 

дает морщин, легка в применении. Подогнутые края остаются мягкими в течение всего периода 

носки повязки.

ФОРМА ВЫПУСКА: в индивидуальном картонном диспенсере.

ДЛИНА РАЗМЕР ТИ-ДЖИ SOFT КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

Рулон 10 м S Предплечье взрослого, детская рука, нога 13 200 1 рул.

 M Рука, голень взрослого 13 201 1 рул.

 L Нога взрослого 13 202 1 рул.
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 ПОДКЛАДОЧНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ВАТА ЦЕЛЛОНА

Синтетическая вата используется в качестве подкладки под гипс или КАСТ. Вата выпускается в виде бинтов, которые легко 

накладываются как повязка. Слои ваты ЦЕЛЛОНА фиксируются между собой, тем самым облегчая наложение повязки. Подкладочный 

слой из ваты ЦЕЛЛОНА целесообразно накладывать на чулочную повязку ТИ-ДЖИ, что позволяет пациенту комфортно чувствовать себя 

в иммобилизирующей повязке, избегая потертостей и пролежней. 

УПАКОВКА: индивидуальная бумажная.

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.

4 см х 3 м 10 690 108 рул.

6 см х 3 м 10 692 72 рул.

10 см х 3 м 10 694 48 рул.

15 см х 3 м 10 695 36 рул.

20 см х 3 м 10 696 24 рул.

Наложение подкладочной ваты ЦЕЛЛОНА

 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БИНТ ХАФТАН

Очень тонкий (0,8 мм) эластичный бинт, изготовлен из пенистого полиуретана белого 

цвета с открытыми порами. Уникальная структура бинта способствует его легкой фиксации, за 

счет чего он не соскальзывает, создавая ровную и гладкую поверхность, не позволяя подкладочному 

материалу смещаться под подвязкой. Материал бинта препятствует проникновению жидкости под 

повязку. Также ХАФТАН используется в спорте для поддержки суставов в комбинации с эластичными 

бинтами и повязками.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД

Толщина 0,8 мм 7 см х 27,5 м 22 315

 10 см х 27,5 м 22 316

 ПОДКЛАДОЧНЫЙ МЯГКИЙ ФЕТР ЦЕЛЛОНА

Мягкий и эластичный нетканый подкладочный материал (полиэстер, полипропилен, 

вискоза) белого цвета на клейкой основе для защиты костных выступов и сосудисто-

нервных сплетений при наложении иммобилизирующих повязок. Легко режется обыч-

ными ножницами, очень удобен при формировании защитных прокладок индивидуальной формы 

и размера. Клейкий слой нанесен полосками, что обеспечивает хороший воздухообмен, защищен 

вощеной бумагой. Хорошо переносится пациентами.

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР КОД

Толщина 5 мм, пластина 19 х 38 см 50 810

Толщина 2 мм, рулон  58 см х 1 м 50 811

 28 см х 10 м  50 813

Толщина 2 мм, рулон 8 см х 5 м 50 812
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 ПОДОШВА ДЛЯ ХОДЬБЫ В ИММОБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ПОВЯЗКЕ ЦЕЛЛОНА ШУ

Служит для облегчения передвижения при использовании гипсовых и синтетических повязок на нижних конечностях. 

Благодаря особой конструкции «язычка» может использоваться в двух вариантах – закрытом и открытом. При любом варианте ношения 

подошва обеспечивает надежную защиту и поддержку стопы. Подгоняется под размер стопы с помощью системы липучек. Застежка 

на лодыжке позволяет удобно зафиксировать подошву на ноге. Специальная форма протектора препятствует скольжению и позволяет 

использовать подошву даже при влажных погодных условиях. Универсальна – подходит как для левой, так и для правой ноги.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД

Для детей P (размер 25–30) 16 471 

 XS (размер 31–34) 16 472

Для взрослых S (размер 35–38) 16 473

 M (размер 39–41) 16 474

 L (размер 42–43) 16 475

 XL (размер 44–47) 16 476

КАБЛУК ЦЕЛЛОНА ШУ ДЛЯ ХОДЬБЫ В ГИПСЕ

Специальный облегченный каблук для использования при наложении иммобилизиру-

ющей повязки на нижнюю конечность. Изготовлен из синтетической резины светло-серого 

цвета с антискользящим протектором. Обладает ударопоглощающим эффектом. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.

малый 50 820 1 шт.

средний 50 821 1 шт.

большой 50 822 1 шт.

 КУРАФИКС – ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ

Фиксирующий пластырь КУРАФИКС изготовлен из нетканого перфорированного материала белого цвета. 

СОСТАВ: 100% полиэстер. Нетканая основа КУРАФИКСА обеспечивает его воздухопроницаемость, что позволяет оставлять повязку на 

коже длительное время, не вызывая ее мацерации. Пластырь легко и плотно фиксируется за счет уникального акрилового клея. В от-

личие от традиционных пластырей, клей которых имеет каучуковую основу, вызывающую аллергию, акриловый клей гипоаллергенный, 

хорошо фиксирует повязку, не оставляя грязных следов на коже. Для удобства пользователей клеящая поверхность защищена вощеной 

бумагой, которая имеет специальный надрез, позволяющий легко ее удалить, а при необходимости – резать пластырь. Пластырь КУРА-

ФИКС может быть подвержен автоклавированию без потери своих свойств. Используется для фиксации раневых и послеоперационных 

повязок, в особенности на суставах, подвижных и конических частях тела, а также для фиксации трубок, канюль, катетеров, зондов, 

измерительных датчиков и приборов. КУРАФИКС выпускают в рулонах по 10 м разной ширины на катушке из картона.

ДЛИНА ШИРИНА КОД КОЛ-ВО В УП.

Рулон 10 м 5 см 30 341 1 шт.

 10 см 30 342 1 шт.

 15 см 30 343 1 шт

 20 см 30 344 1 шт.

 30 см 30 345 1 шт.
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 КУРАПОР ТРАНСПАРЕНТ – ПРОЗРАЧНАЯ ВЛАГОЗАЩИТНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА

Готовая к применению стерильная повязка для операционных ран, травм, порезов и 

ссадин. Основу повязки составляет прозрачная пленка (100% полиуретан) с нанесенным слоем 

полиакрилатного адгезива, не содержащего латекса, канифоли и ее производных. Полиуретановая 

пленка пропускает кожные испарения и не вызывает мацерации кожи. С внешней стороны пленка 

надежно защищает от проникновения микроорганизмов и влаги, и, как следствие, пациент с такой 

повязкой может принимать водные процедуры. В центре повязки находится подушечка, не при-

липающая к ране и хорошо абсорбирующая раневое отделяемое. Подушечка состоит из вискозы/

полиэстера и покрыта микроперфорированной сеткой (полиэстер/полиэтилен). Подходит для чув-

ствительной кожи. КУРАПОР ТРАНСПАРЕНТ выпускается в индивидуальной стерильной упаковке.

РАЗМЕР ПОВЯЗКИ РАЗМЕР РАНЕВОЙ ПОДУШЕЧКИ КОД КОЛ-ВО В УП.

7 х 5 см 4 х 2,5 см 13 101 50 шт.

10 х 8 см 6 х 4 см 13 102 25 шт.

10 х 15 см 5 х 11 см 13 103 25 шт.

10 х 20 см 5 х 16 см 13 104 25 шт.

10 х 25 см 5 х 20 см 13 105 25 шт.

 КУРАПОР – СТЕРИЛЬНАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА

Готовая к применению стерильная послеоперационная повязка прямоугольной формы с закругленными краями. Бла-

годаря новой комбинации материалов КУРАПОР радикально отличается от традиционных повязок и позволяет проводить безупречную 

обработку раны. Основу КУРАПОРА составляет мягкий нетканый перфорированный пластырь белого цвета (100% полиэстер) с хорошей 

воздухо- и паропроницаемостью, так что КУРАПОР не оказывает отрицательного воздействия на естественные функции кожи. В качестве 

центральной прокладки в КУРАПОРЕ использована специальная подушечка. Контактирующий с раной слой подушечки состоит из микро-

сетчатого покрытия (полиэстер/полиэтилен), которое быстро пропускает биологические жидкости и равномерно распределяет их во впи-

тывающем слое (вискоза/полиэстер). При этом само покрытие остается сухим и не приклеивается к ране, что, безусловно, благоприятно 

сказывается на процессе заживления. Смена повязки происходит безболезненно, при этом не нарушается покой раны. Защитная бумага 

легко удаляется перед аппликацией и исключает контакт с руками персонала и инструментами. Мягкость прокладки гарантирует пациенту 

комфорт и не ограничивает свободу движения. За счет своей эластичности легко наносится на участки тела со сложным рельефом – на-

пример, плечо, колено, подмышечная впадина и т.д. КУРАПОР выпускается в индивидуальной стерильной упаковке.

РАЗМЕР ПОВЯЗКИ РАЗМЕР РАНЕВОЙ ПОДУШЕЧКИ КОД КОЛ-ВО В УП.

7 х 5 см 4 х 2,5 см 22 120 100 шт.

10 х 8 см 6 х 4 см 22 121 50 шт.

10 х 15 см 5 х 11 см 22 122 50 шт.

10 х 20 см 5 х 16 см 22 123 50 шт.

10 х 25 см 5 х 20 см 22 124 50 шт.

10 х 30 см 5 х 25 см 22 125 50 шт.

10 х 34 см 5 х 29 см 22 126 50 шт.
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 КУРАПЛАСТ – ФИКСИРУЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Специальный нетканый лейкопластырь телесного цвета для чувствительной кожи, в центре 

которого находится специальная подушечка для впитывания раневого отделяемого. СОСТАВ: 

100% полиэстер. Материал, которым покрыта подушечка, не позволяет ей прилипнуть к ране, делая сме-

ну повязки легкой и безболезненной. Пластырь пропускает воздух, что предотвращает мацерацию кожи. 

Акриловый клей, которым покрыт пластырь, не вызывает аллергических реакций. Телесный цвет пластыря 

придает ему косметические свойства и делает повязку практически незаметной. КУРАПЛАСТ выпускается в 

рулонах разной ширины, позволяющих отрезать необходимый размер, и в виде пластыря для заклеивания 

мест инъекций; в раздаточной коробке из картона. 

 ТИ-ДЖИ ФИКС – СЕТЧАТАЯ ПОВЯЗКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Сетчатая повязка ТИ-ДЖИ ФИКС выполнена в виде трубчатого бинта белого цвета из натурального хлопка с резино-

выми вставками. Такая структура повязки делает ее гипоаллергенной и позволяет использовать у всех пациентов, в том числе с чув-

ствительной кожей. Повязка выпускается в рулонах различного диаметра, что позволяет выбрать необходимый размер и сформировать 

повязку требуемого размера. Использование высокоэластичной сетчатой повязки ТИ-ДЖИ ФИКС позволяет избежать перетягивания 

конечности при перевязке и, как следствие, нарушения кровотока; позволяет легко осуществлять перевязку силами как медицинского 

персонала, так и самого пациента.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Рулон 4 м (в растянутом состоянии)

На палец А 24 240 1 шт.

На конечность небольшого диаметра 

(несколько пальцев вместе, детская кисть, стопа) В 24 241 1 шт.

На конечность большого диаметра 

(детская голова, рука взрослого, голень взрослого) С 24 242 1 шт.

На голову взрослого, детское туловище D 24 243 1 шт.

На туловище взрослого, бедро, плечо Е 24 244 1 шт.

Рулон 25 м (в растянутом состоянии)

На палец А 24 250 1 шт.

На конечность небольшого диаметра 

(несколько пальцев вместе, детская кисть, стопа) В 24 251 1 шт.

На конечность большого диаметра 

(детская голова, рука взрослого, голень взрослого) С 24 252 1 шт.

На голову взрослого, детское туловище D 24 253 1 шт.

На туловище взрослого, бедро, плечо Е 24 254 1 шт.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Рулон 5 м 4 см х 5 м 30 616 1 шт.

 6 см х 5 м 30 617 1 шт.

 8 см х 5 м 30 618 1 шт.

Инъекционный, 250 шт./ в рулоне 2 х 4 см 30 625 1 шт.
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 ЛОМАТЮЛЬ – СТЕРИЛЬНАЯ МАЗЕВАЯ ПОВЯЗКА

Стерильная мазевая сетка из 100% хлопка, пропитанная гидрофобной мазью, не прилипающая к ране. После наложе-

ния ЛОМАТЮЛЯ на рану рекомендуется наложение вторичной повязки с повышенной абсорбционной способностью. Через широкие 

ячейки ЛОМАТЮЛЯ рана свободно дренируется. ЛОМАТЮЛЬ может использоваться в сочетании с любыми антибиотиками и (или) 

антисептическими препаратами. Повязка с использованием ЛОМАТЮЛЯ наиболее показана для лечения ожогов. Перевязка больного 

с ожогом происходит практически безболезненно. В числе показаний ЛОМАТЮЛЯ: поверхностные раны, ссадины, трещины, раны, 

возникшие вследствие радиационных поражений, трофические язвы голени, донорские и реципиентские области при пересадке кожи.

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.

5 х 5 см 23 314 10 шт.

10 х 10 см 23 315 10 шт.

10 х 20 см 23 316 10 шт.

10 х 30 см 23 317 10 шт.

10 х 10 см 23 318 50 шт.

 ФЛИВАЦЕЛЬ – СИЛЬНОВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЯЗКА

Повязка выполнена в виде подушечки. Та сторона повязки, которая непосредственно сопри-

касается с раной, состоит из нетканого материала, который оберегает кожу и не прилипает к ране. 

Впитывающий слой, состоящий из пучков целлюлозы, образует центральную часть повязки и отли-

чается сильным впитывающим действием. Обратная сторона повязки – голубого цвета и пропитана 

полиэфиром, что препятствует проникновению крови и выделений, загрязнению фиксирующей по-

вязки и нижнего белья. Повязка может использоваться самостоятельно в прямом контакте с раной 

или в сочетании с другими повязками, такими как ЛОМАТЮЛЬ. 

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Нестерильная 10 х 10 см 30 430 25 шт.

 10 х 20 см 30 431 25 шт.

 15 х 20 см 30 432 25 шт

 15 х 25 см 30 433 25 шт.

 20 х 20 см 30 434 25 шт.

 20 х 25 см 30 435 25 шт.

 20 х 40 см 30 436 25 шт.

Стерильная, в индивидуальной упаковке 10 х 10 см 30 450 60 шт.

 10 х 20 см 30 451 30 шт.

 15 х 20 см 30 452 30 шт.

 15 х 25 см 30 453 30 шт.

 20 х 20 см 30 454 30 шт.

 20 х 25 см 30 455 30 шт.

 20 х 40 см 30 456 30 шт.
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 ФЛИВАКТИВ – ПОВЯЗКА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ И ФЛИВАКТИВ AG – ПОВЯЗКА С АКТИВИРОВАННЫМ  

 УГЛЕМ И СЕРЕБРОМ

Лечебная повязка с сильной впитывающей способностью, содержащая в качестве внутреннего слоя активированный 

уголь. Хорошо очищает рану, удаляет неприятный запах, предотвращает распространение бактерий. Особенно показана при лечении 

хронических ран с неприятным запахом, таких как язвы голени, язвы на фоне сахарного диабета, свищи и пр. «Дышащее» нетканое по-

крытие повязки быстро пропускает раневое отделяемое во внутренний впитывающий слой, связывая его и нейтрализуя неприятный запах. 

ФЛИВАКТИВ Ag. Впитывающий компресс с активированным углем и серебряным покрытием 

ФЛИВАКТИВ Ag является антимикробным компрессом с высокой впитывающей способностью, 

не приклеивается к ране, изготовлен из ткани с активированным углем и серебряным импрегни-

рованием. ФЛИВАКТИВ Ag впитывает экссудат с микроорганизмами и препятствует образова-

нию неприятного запаха от раны. Благодаря эффективной физиологической очистке заживление 

раны ускоряется. При контакте с тканью с активированным углем количество микроорганизмов, 

содержащихся в экссудате раны, уменьшается.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

  10 х 10 см 20 254 20 шт.

 10 х 20 см 20 255 20 шт.

Повязка с серебром 6,5 х 10 см 20 700 10 шт.

 10 х 10 см 20 701 10 шт.

 10 х 15 см 20 702 10 шт.

Впитывающий компресс 10 х 10 см 20 705 10 шт.

с серебром 10 х 20 см 20 706 10 шт.

 20 х 20 см 20 707 10 шт.

ПОКАЗАНИЯ: 

– инфицированные и/или раны с 

неприятным запахом;

– раны с повышенной опасностью 

инфицирования (например, при 

снижении защитной реакции 

организма, наличии фекальных 

свищей, карцином с распадом 

ткани, ожоговых ран и т.д.);

– ФЛИВАКТИВ Ag может также 

использоваться в качестве вто-

ричной повязки в комбинации с 

перевязочным материалом для 

заполнения раны (например, там-

пон SUPRASORB, тампон с акти-

вированным углем и серебряным 

покрытием ФЛИВАКТИВ Ag);

– ФЛИВАКТИВ и ФЛИВАКТИВ Ag 

имеют специальный слой, пре-

пятствующий вытеканию ране-

вого экссудата, тем самым за-

щищая фиксирующую повязку и 

белье пациента от загрязнения. 

 ФЛИВАСОФТ – НЕТКАНАЯ САЛФЕТКА

Универсальная многослойная салфетка из мягкого нетканого материала для обработки ран. Нежная структура ткани. Не 

оставляет ворсинок. Обладает сильными впитывающими свойствами, сохраняет свою форму после впитывания большого количества 

экссудата. Выпускается также в виде повязки с Y-образным разрезом для фиксации дренажей и канюль (например, при диализе).

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

Стерильная, 4-слойная, уп. / 75 х 2 шт. 5 х 5 см 12 076 150 шт.

 7,5 х 7,5 см 12 082 150 шт.

 10 х 10 см 12 065 150 шт.

 10 х 20 см 12 071 150 шт.

Стерильная, 6-слойная, уп. / 50 х 2 шт. 5 х 5 см 12 079 100 шт.

 7,5 х 7,5 см 12 085 100 шт.

 10 х 10 см 12 068 100 шт.

 10 х 20 см 12 073 100 шт.

Нестерильная, 4-слойная, уп. / 100 шт. 5 х 5 см 12 075 100 шт.

 7,5 х 7,5 см 12 081 100 шт.

 10 х 10 см 12 064 100 шт.

 10 х 20 см 12 070 100 шт.
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ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

Нестерильная, 6-слойная, уп. / 100 шт. 5 х 5 см 12 078 100 шт.

 7,5 х 7,5 см 12 084 100 шт.

 10 х 10 см 12 067 100 шт.

 10 х 20 см 12 072 100 шт.

С Y-образным вырезом, стерильная, уп. / 50 х 2 шт. 7,5 х 7,5 см 12 099 100 шт.

 10 х 10 см 12 098 100 шт.

 СИЛЬКАФИКС – ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Фиксирующий пластырь СИЛЬКАФИКС изготовлен из искусственного шелка (ацетат). Нерастяжим. Покрыт полиакрилат-

ным адгезивным покрытием, которое хорошо фиксирует пластырь и не раздражает кожу. Легко снимается, не оставляя грязных следов 

на коже. За счет специальных насечек по краю пластыря и особого плетения легко может быть разорван руками в нужном месте. Реко-

мендован для фиксации катетеров, канюль, дренажей и повязок.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Рулон 5 м на пластиковой катушке 1,25 см 34 324 18 шт.

 2,5 см 34 325 12 шт.

 5,0 см 34 326 6 шт.

Рулон 5 м на картонной катушке 2,5 см 34 377 12 шт.

Рулон 9,2 м на картонной катушке 1,25 см 34 327 24 шт.

 2,5 см 34 328 12 шт.

 5,0 см 34 329 6 шт.

 СОЛВАЛИН – ВПИТЫВАЮЩИЙ КОМПРЕСС

Компресс из ваты, обладающий сильной впитывающей способностью, с обеих сторон покрытый микросетчатой пленкой 

из полиэстера. Раневое отделяемое, проникая сквозь поры, равномерно распределяется во внутреннем впитывающем слое. За счет пле-

ночного покрытия компресс не приклеивается к ране. Это делает перевязку безболезненной и ускоряет заживление. Можно прикладывать к 

ране любой стороной, что облегчает использование и исключает вероятность ошибки при использовании как медперсоналом, так и пациентом. 

Идеально подходит для ухода за послеоперационными ранами, оказания первой помощи при порезах и ссадинах, ожогах 1 и 2 степеней.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Стерильный, в индивидуальной упаковке 5 х 5 см 23 230 100 шт.

 10 х 10 см 23 231 100 шт.

 10 х 20 см 23 232 50 шт.

 20 х 30 см 23 233 25 шт.

 5 х 5 см 23 234 25 шт.

 10 х 10 см 23 235 10 шт.

Нестерильный, в упаковке из картона 5 х 5 см 23 220 200 шт.

 10 х 10 см 23 221 150 шт.

 10 х 20 см 23 222 50 шт.

 20 х 30 см 23 223 25 шт.
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 МЕТАЛЛИНЭ – МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ПОВЯЗКА, НЕ ПРИЛИПАЮЩАЯ К РАНЕ

Повязка МЕТАЛЛИНЭ состоит из трех слоев – не прилипающий к ране тонкий слой из напыленного алюминия, впи-

тывающий слой из высококачественной вискозы и наружный защитный слой. Повязка обладает высокой впитывающей спо-

собностью, смена повязки происходит безболезненно. МЕТАЛЛИНЭ защищает рану от перегрева. Предназначена для ухода за ранами 

в различных областях – травматологии, хирургии, дерматологии и флебологии, особенно при обширных ранах, ссадинах, ожогах. Для 

оказания первой помощи. Также выпускается в виде стерильной повязки для дренажей и трахеостомических трубок.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

Стерильная, в индивидуальной упаковке 8 х 10 см 23 083 10 шт.

 10 х 12 см 23 084 10 шт.

Стерильная, в индивидуальной упаковке, диспенсер 8 х 10 см 23 081 50 шт.

 10 х 12 см 23 082 50 шт.

 10 х 20 см 23 087 50 шт.

Нестерильная, рулон 5 м х 10 см 23 080 1 шт.

Для дренажей (4,5–11 мм), стерильная, 

в инд. упаковке, диспенсер 6 х 7 см 23 093 50 шт.

Для трахеостомических трубок (12–19 мм), 

стерильная, в инд. упаковке, диспенсер 8 х 9 см 23 094 50 шт.

Простыня для ожоговых больных, стерильная 73 см х 2,5 м 23 050 1 шт.

Рулон, нестерильный 73 см х 10 м 23 070 1 шт.

 ПОРОФИКС – ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ У НОВОРОЖДЕННЫХ

КОД  КОЛ-ВО В УП.

30 160 1 шт.

Готовый к использованию пластырь для лече-

ния и профилактики пупочных грыж у новорож-

денных. Пластырь состоит из двух частей, которые 

могут затягиваться по типу ремня. Покрыт антиаллер-

генным клейким слоем, имеет хорошую адгезию и не 

раздражает кожу младенца.

 ПОРОФИКС

Нерастяжимый лейкопластырь телесного цвета, изготовленный из водоотталкивающего материала на тканевой ос-

нове (вискоза), покрыт гипоаллергенным клеем из синтетического каучука. Легко и надежно приклеивается, предназначен 

для фиксации повязок, бинтов, канюль, венозных катетеров, дренажей.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

Рулон 5 м на пластиковой катушке 1,25 см 34310 18 шт.

 2,5 см 34311 12 шт.

 5,0 см 34312 6 шт.



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ЛОМАН И РАУШЕР 
(LOHMANN & RAUSCHER)

ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ КАТАЛОГ 201232

 МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ И ШАРИКИ

Для потребностей операционной. Нестерильные (ГАЗИН). Стерильные 

(СЕТПАК).

САЛФЕТКИ из перевязочной марли с подвернутыми внутрь кромками, стерильные и 

нестерильные с возможностью стерилизации, с вшитой рентгеноконтрастной нитью 

или без нее, различного размера (от 5 х 5 см до 10 х 20 см) и слойности (8, 12, 16, 

32 слоя). Плотность марли – 17, 20 нитей/см2.

ШАРИКИ из перевязочной марли для остановки кровотечений и обработки ран, с 

вшитой рентгеноконтрастной нитью или без нее, также стерильные и нестерильные 

различного размера («с грецкий орех», «со сливу», «с яйцо», «экстрабольшие», «с 

кулак»).

ТАМПОНЫ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ, плотноскрученные, марля плотностью 24 нити/см2 

в стерильном (СЕТПАК) и нестерильном (ГАЗИН) вариантах. 

СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
 

8-слойн. 5 х 5 см 18 500 100 шт. / 1000 шт.

8-слойн. 7,5 х 7,5 см 18 503 100 шт. / 1000 шт.

8-слойн. 10 х 10 см 18 506 100 шт. / 1000 шт.

12-слойн. 5 х 5 см 18 501 100 шт. / 1000 шт.

12-слойн. 7,5 х 7,5 см 18 504 100 шт. / 1000 шт.

12-слойн. 10 х 10 см 18 507 100 шт. / 1000 шт.

12-слойн. 10 х 12,5 см 18 509 100 шт. / 1000 шт.

12-слойн. 10 х 20 см 18 510 100 шт. / 1000 шт.

16-слойн. 5 х 5 см 18 502 100 шт. / 1000 шт.

16-слойн. 7,5 х 7,5 см 18 505 100 шт. / 1000 шт.

16-слойн. 10 х 10 см 18 508 100 шт. / 1000 шт.

16-слойн. 10 х 12,5 см 10 956 100 шт. / 800 шт.

32-слойн. 10 х 10 см 10 942 50 шт. / 500 шт.

8-слойн. 10 х 10 см, с рентгеноконтрастной нитью 10 947 100 шт. / 1000 шт.

12-слойн. 7,5 х 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 18 511 100 шт. / 1000 шт.

12-слойн. 10 х 10 см, с рентгеноконтрастной нитью 18 514 100 шт. / 1000 шт.

12-слойн. 10 х 12,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 18 516 100 шт. / 1000 шт.

12-слойн. 10 х 20 см, с рентгеноконтрастной нитью 18 517 100 шт. / 1000 шт.

16-слойн. 5 х 5 см, с рентгеноконтрастной нитью 10 972 100 шт. / 2000 шт.

16-слойн. 7,5 х 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 18 512 100 шт. / 1000 шт.

16-слойн. 10 х 10 см, с рентгеноконтрастной нитью 18 515 100 шт. / 1000 шт.

16-слойн. 10 х 12,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 10 957 100 шт. / 800 шт.

32-слойн. 10 х 10 см, с рентгеноконтрастной нитью 10 943 50 шт. / 500 шт.

ГАЗИН САЛФЕТКИ нестерильные
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РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ./ТРАНСП. УП.
 

«с грецкий орех» 15 175 1000 шт. / 5000 шт.

«со сливу»  15 176 1000 шт. / 5000 шт.

«с яйцо» 15 177 500 шт. / 2500 шт.

«экстрабольшой»  15 179 500 шт. / 2000 шт.

«с кулак» 15 180 250 шт. / 1000 шт.

«с грецкий орех», с рентгеноконтрастной нитью 15 183 1000 шт. / 5000 шт.

 «со сливу», с рентгеноконтрастной нитью 15 184 1000 шт. / 5000 шт.

«с яйцо», с рентгеноконтрастной нитью  15 185 500 шт. / 2500 шт.

«экстрабольшой», с рентгеноконтрастной нитью 15 186 500 шт. / 2000 шт.

«с кулак», с рентгеноконтрастной нитью 15 223 250 шт. / 1000 шт.

ГАЗИН ШАРИКИ нестерильные

 СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ./ТРАНСП. УП.
 

10 шт. / компл. 12-слойн. 7,5 х 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 114 28 / 84 компл.

 12-слойн. 10 х 10 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 100 20 / 60 компл.

 12-слойн. 10 х 12,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 116 20 / 60 компл.

 12-слойн. 10 х 20 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 102 16 / 48 компл.

 16-слойн. 5 х 5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 110 34 / 102 компл.

 16-слойн. 7,5 х 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 106 24 / 72 компл.

 16-слойн. 10 х 10 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 101 20 / 60 компл.

 16-слойн. 10 х 12,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 111 18 / 54 компл.

 32-слойн. 10 х 10 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 104 12 / 36 компл.

20 шт. / компл. 12-слойн. 7,5 х 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 119 20 / 60 компл.

 12-слойн. 10 х 10 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 103 18 / 54 компл.

 12-слойн. 10 х 12,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 109 10 / 30 компл.

 12-слойн. 10 х 20 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 108 8 / 24 компл.

 16-слойн. 5 х 5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 117 26 / 78 компл.

 16-слойн. 7,5 х 7,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 118 16 / 48 компл.

 16-слойн. 10 х 10 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 105 14 / 42 компл.

 16-слойн. 10 х 12,5 см, с рентгеноконтрастной нитью 15 112 8 / 24 компл.

СЕТПАК САЛФЕТКИ стерильные

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ./ТРАНСП. УП.
 

Малый 15 155 1000 / 3000 / 45000 шт.

Средний 15 156 1000 / 2000 / 30000 шт.

Большой 15 157 500 / 1000 / 15000 шт.

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ./ТРАНСП. УП.
 

1 см х 5 м 13 470 216 шт.

2 см х 5 м 13 471 120 шт.

5 см х 5 м 13 473 60 шт.

ГАЗИН ТАМПОНЫ для препарирования нестерильные ГАЗИН ТУРУНДЫ в пласт. диспенсере, 1-сл., стерильные
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 РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
 

5 шт. / компл. «с кулак», с рентгеноконтрастной нитью 22800 16 / 48 компл.

10 шт. / компл.  «с грецкий орех», с рентгеноконтрастной нитью 22801 72 / 144 компл. 

 «со сливу», с рентгеноконтрастной нитью 22802 38 / 114 компл. 

 «с яйцо», с рентгеноконтрастной нитью 22803 26 / 78 компл. 

 «экстрабольшой», с рентгеноконтрастной нитью 22804 18 / 54 компл.

15 шт. / компл.  «со сливу», с рентгеноконтрастной нитью 22805 30 / 90 компл.

  «с яйцо», с рентгеноконтрастной нитью 22806 20 / 60 компл.

  «экстрабольшой», с рентгеноконтрастной нитью 22807 12 / 36 компл.

20 шт. / компл.  «со сливу», с рентгеноконтрастной нитью 22808 26 / 78 компл.

  «с яйцо», с рентгеноконтрастной нитью 22809 16 / 48 компл.

  «экстрабольшой», с рентгеноконтрастной нитью 22810 6 / 18 компл.

СЕТПАК ШАРИКИ стерильные

 СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
 

2 шт. / компл.  4-слойн, 40 х 40 см, белые, с р/к пластиной 15 004 14 / 42 компл. 

 6-слойн. 40 х 40 см, белые, с р/к пластиной 15 012 12 / 36 компл. 

 4-слойн. 20 х 30 см, белые, с р/к пластиной 15 011 28 / 84 компл. 

 4-слойн. 50 х 60 см, белые, с р/к пластиной 15 014 8 / 24 компл. 

 4-слойн. 8 х 90 см, белые, с р/к пластиной 15 010 26 / 78 компл.

 4-слойн. 40 х 40 см, зеленые, с р/к пластиной 15 006 14 / 42 компл. 

 6-слойн. 40 х 40 см, зеленые, с р/к пластиной 15 008 12 / 36 компл. 

 4-слойн. 20 х 30 см, зеленые, с р/к пластиной 15 017 28 / 84 компл. 

 4-слойн. 50 х 60 см, зеленые, с р/к пластиной 15 013 8 / 24 компл. 

 6-слойн. 50 х 60 см, зеленые, с р/к пластиной 15 018 6 / 18 компл. 

 4-слойн. 8 х 90 см, зеленые, с р/к пластиной 15 009 26 / 78 компл. 

 4-слойн. 40 х 40 см, синие, с р/к пластиной 15 016 14 / 42 компл.

СЕТПАК Топтекс Лайт тампоны для брюшной полости, стерильные

 РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
 

10 шт. / компл. Малый 2, с рентгеноконтрастной нитью 12 780 40 / 120 компл.

 Средний 3, с рентгеноконтрастной нитью 12 781 40 / 120 компл.

 Большой 4, с рентгеноконтрастной нитью 12 782 40 / 120 компл.

20 шт. / компл. Малый 2, с рентгеноконтрастной нитью 12 783 40 / 120 компл.

 Средний 3, с рентгеноконтрастной нитью 12 784 40 / 120 компл.

 Большой 4, с рентгеноконтрастной нитью 12 785 40 / 120 компл.

СЕТПАК ТАМПОНЫ для препарирования стерильные
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 СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
 

5 шт. / компл.  4-слойн. 40 х 40 см, белые, с р/к пластиной 15 001 6 / 18 компл. 

 6-слойн. 40 х 40 см, белые, с р/к пластиной 15 003 6 / 18 компл. 

 4-слойн. 20 х 30 см, белые, с р/к пластиной 15 007 14 / 42 компл.

 4-слойн. 40 х 40 см, зеленые, с р/к пластиной 15 002 6 / 18 компл.

 6-слойн. 40 х 40 см, зеленые, с р/к пластиной 15 000 6 / 18 компл.

 4-слойн. 20 х 30 см, зеленые, с р/к пластиной 15 005 14 / 42 компл.

 4-слойн. 40 х 40 см, синие, с р/к пластиной 15 015 6 / 18 компл.

СЛОЙНОСТЬ, РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.
 

4-слойн. 8 х 90 см, белые, с вшитой р/к пластиной 10921 100 / 600 шт.

4-слойн. 20 х 30 см, белые, с вшитой р/к пластиной 10922 80 / 480 шт.

4-слойн. 40 х 40 см, белые, с вшитой р/к пластиной 10923 90 / 180 шт.

4-слойн. 50 х 60 см, белые, с вшитой р/к пластиной 10925 60 / 120 шт.

4-слойн. 8 х 90 см, зеленые, с вшитой р/к пластиной 10916 100 / 600 шт.

4-слойн. 20 х 30 см, зеленые, с вшитой р/к пластиной  10917 80 / 480 шт.

4-слойн. 40 х 40 см, зеленые, с вшитой р/к пластиной  10918 90 / 180 шт.

4-слойн. 50 х 60 см, зеленые, с вшитой р/к пластиной 10920 60 / 120 шт.

4-слойн. 40 х 40 см, синие, с вшитой р/к пластиной  10915 90 / 180 шт.

6-слойн. 40 х 40 см, белые, с вшитой р/к пластиной  10924 75 / 150 шт.

6-слойн. 40 х 40 см, зеленые, с вшитой р/к пластиной 10919 75 / 150 шт.

СЕТПАК Топтекс Лайт тампоны для брюшной полости из перевязочной марли (20 нит/см2), с петлей 30 см, 

предварительно выстиранные, нестерильные

ПОВЯЗКИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ

1. ПРО-ОФТА – ОПЕРАЦИОННЫЕ ТУПФЕРЫ

Операционные палочки ПРО-ОФТА. Выполнены из очищенной вискозы, спрессованы в виде срезанных 

палочек и предназначены для промокания слезы в операционном поле. Они способны впитывать влагу, превы-

шающую их вес в несколько раз. Палочки ПРО-ОФТА не оставляют волокон в операционном поле, что выгодно 

отличает их от ватных палочек. Автоклавируются. Треугольные тупферы на пластиковом держателе изготовлены 

из поливинилацетата, обладают сильным впитывающим действием (до 15 раз больше собственного веса), не остав-

ляют ворсинок. Также выпускаются в виде впитывающих треугольничков без пластикового держателя.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

Палочки

Стерильные, 20 шт. / уп. Диаметр 5 мм, длина 66 мм 16 516 400 шт.

Нестерильные, 500 шт. / уп. Диаметр 5 мм, длина 66 мм 16 515 500 шт.

Тупферы на держателе,  Держатель длиной 54 мм 14 917 180 шт.

стерильные, 2 х 5 шт. / уп.  

Треугольнички, стерильные   14 915 200 шт.
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2. ПРО-ОФТА – СИСТЕМА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ СЛЕЗЫ

Дренажная система состоит из «проводника», выполненного в виде полоски нетканого 

материала, и приемного мешка размером 5 х 21 см, снабженного клейким краем для 

фиксации. Один конец дренажной полоски помещается в область операционного поля, другой – в 

приемный мешок, обеспечивая таким образом постоянный дренаж жидкости (слезы). Емкость при-

емного мешка – 80 мл. Упаковка: индивидуальная, стерильная.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

Дренажная система Емкость 80 мл 14 916 20 шт.

3. ПРО-ОФТА – ПОВЯЗКА НА ГЛАЗ

Повязка ПРО-ОФТА выполнена в виде подушечки; та сторона повязки, которая непосредственно соприкасается 

с раной, состоит из нетканого материала, который оберегает кожу и хорошо впитывает слезу. Повязка ПРО-ОФТА ДЖУ-

НИОР для лечения косоглазия. Выполнена в виде наклейки телесного цвета с темной вставкой. Покрыта гипоаллергенным клeем.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

ДЖУНИОР МИНИ 6,5 х 5,4 см  

В пластиковом контейнере   16 841 5 шт.

В упаковке из картона   34 231 20 шт.

В упаковке из картона   16 846 50 шт.

В упаковке из картона   16 843 100 шт.

ДЖУНИОР МАКСИ 7,0 х 5,9 см     

В пластиковом контейнере   16 840 5 шт.

В упаковке из картона   16 844 20 шт.

В упаковке из картона   16 845 50 шт.

В упаковке из картона   16 842 100 шт.

ПРО-ОФТА S, нестерильная, в индивидуальной упаковке малая 34 227 1 шт.

  34 228 50 шт. 

 большая 34 229 1 шт.

  34 230 50 шт.

ПРО-ОФТА D, нестерильная, в индивидуальной упаковке   34 225 1 шт.

   34 226 50 шт.

ПРО-ОФТА K, нестерильная, в индивидуальной упаковке   34 104 50 шт.

ПРО-ОФТА подушечка, стерильная, в индивидуальной упаковке 6,2 х 7,2 см 13 043 25 шт.

ПРО-ОФТА подушечка, нестерильная, в упаковке из картона 6,2 х 7,2 см 13 041 50 шт.
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 ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ БОЛЬШОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 

 ДАУЭРБИНДЕ K И F

Эластичный бинт телесного цвета с большой рас-

тяжимостью (до 180%) и сильной компрессией с 

характерными сжатыми волокнами (тип К) и с бо-

лее деликатным плетением (тип F). Благодаря хо-

рошей растяжимости бинты легко накладываются. При-

меняются для поддерживающих и разгружающих повязок 

при наложении на поврежденные суставы или связки. 

Из-за сильной компрессии бинт должен быть снят ночью 

или в период отдыха. Легок в использовании даже неспе-

циалистами в десмургии. Легко стирается.

ЭЛАСТИЧНЫЕ БИНТЫ

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

ДАУЭРБИНДЕ К (86% хлопок, 7% полиамид, 7% эластан)

7 м (в растянутом состоянии) со скрепками, 

в индивидуальной упаковке из картона 6 см 22 000 1 шт.

 8 см 22 001 1 шт.

 10 см 22 002 1 шт.

 12 см 22 003 1 шт.

 20 см 22 004 1 шт.

14 м (в растянутом состоянии) со скрепками, 

в индивидуальной упаковке 10 см 22 007 1 шт.

 12 см 22 008 1 шт.

7 м (в растянутом состоянии), со скрепками 6 см 22 020 10 шт.

 8 см 22 021 10 шт.

 10 см 22 022 10 шт.

 12 см 22 023 10 шт.

 20 см 22 024 10 шт.

ДАУЭРБИНДЕ F (82% хлопок, 13% полиамид, 5% эластан)

7 м (в растянутом состоянии) со скрепками, 

в индивидуальной упаковке из картона 6 см 22 010 1 шт.

 8 см 22 011 1 шт.

 10 см 22 012 1 шт.

 12 см 22 013 1 шт.

7 м (в растянутом состоянии), со скрепками 6 см 22 025 10 шт.

 8 см 22 026 10 шт.

 10 см 22 027 10 шт.

 12 см 22 028 10 шт.
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 ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ КОРОТКОГО РАСТЯЖЕНИЯ РОЗИДАЛ К

Эластичный бинт короткого растяжения 90% и сильной компрессии. Выполнен из 100% хлопка. Используется в флебологии 

при лечении хронической венозной недостаточности, а также при лечении острого и хронического лимфостаза. Рекомендован для при-

менения в спортивной медицине для разгружающих и поддерживающих повязок. За счет сжатой структуры бинт не соскальзывает, и 

повязка прочно держится. Телесного цвета. Можно стирать при 95 °С.

 ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ ПОРЭЛАСТ

Акрил-клейкий эластичный бинт, растяжимый в продольном направлении на 80%. Из-

готовлен из 100% хлопка, покрыт гипоаллергенным адгезивным слоем, который надежно фиксирует 

туры бинта между собой. Телесного цвета. Легкий, рентгенопрозрачный, пропускает воздух («ды-

шит»). Бинт рекомендован для компрессионной терапии при венозной недостаточности, использу-

ется в спортивной медицине для поддерживающих и разгружающих повязок.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

 2,5 м (в нерастянутом состоянии), в индивидуальной упаковке из картона 6 см 30 210 1 шт.

 8 см 30 211 1 шт.

 10 см 30 212 1 шт.

2,5 м (в нерастянутом состоянии) 6 см 30 213 10 шт.

 8 см 30 214 10 шт.

 10 см 30 215 10 шт.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

5 м (в растянутом состоянии) со скрепками,  4 см (без скрепок) 22 199 1 шт.

в индивидуальной упаковке из картона 6 см 22 200 1 шт.

 8 см 22 201 1 шт.

 10 см 22 202 1 шт.

 12 см 22 203 1 шт.

10 м (в растянутом состоянии) без скрепок,  10 см 22 206 1 шт.

в индивидуальной упаковке из картона 12 см 22 250 1 шт.

5 м (в растянутом состоянии), со скрепками 8 см 22 250 10 шт.

 10 см 22 251 10 шт.

 12 см 22 252 10 шт.
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 ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ МОЛЕЛАСТ И МОЛЕЛАСТ ХАФТ

МОЛЕЛАСТ – высокоэластичный (100%) бинт специального плетения, воздухопроницаемый. СОСТАВ: 56% вискоза, 

44% полиамид. Приятен для кожи пациента, легко накладывается, повторяет контуры тела, в том числе участки со сложным рельефом. 

Можно автоклавировать.

 

МОЛЕЛАСТ ХАФТ – эластичный самосцепляющийся бинт СОСТАВ: 66% вискоза, 34% полиамид. Туры бинта сцепляются между 

собой, не приклеиваясь к телу. Воздухопроницаемый, можно резать. Растяжимость в продольном направлении – 65%, в поперечном – 

50%. УПАКОВКА: индивидуальная, в коробке из картона.

ОПИСАНИЕ  РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

МОЛЕЛАСТ 4 м (в растянутом состоянии), в индивидуальной упаковке 4 см 14 410 20 шт.

  6 см 14 411 20 шт.

  8 см 14 412 20 шт.

  10 см 14 413 20 шт.

  12 см 14 414 20 шт.

 20 шт. / уп. 4 см 19 410 20 шт.

  6 см 19 411 20 шт.

  8 см 19 412 20 шт.

  10 см 19 413 20 шт.

  12 см 19 414 20 шт.

 100 шт. / уп. 6 см 19 427 100 шт.

  8 см 19 428 100 шт.

  10 см 19 429 100 шт.

МОЛЕЛАСТ ХАФТ 4 м (в растянутом состоянии), белый 4 см 30 063 1 шт.

  6 см 30 064 1 шт.

  8 см 30 065 1 шт.

  10 см 30 066 1 шт.

  12 см 30 067 1 шт.

 20 м (в растянутом состоянии), белый 4 см 30 068 1 шт.

  6 см 30 069 1 шт.

  8 см 30 070 1 шт.

  10 см 30 071 1 шт.

  12 см 30 072 1 шт.
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 ЭЛАСТИЧНЫЙ САМОСЦЕПЛЯЮЩИЙСЯ БИНТ ХАФТЭЛАСТ

Эластичный самосцепляющийся бинт. Используется для тонких нескользящих повязок в клинической и амбулаторной 

практике. Может применяться для повязок на палец. За счет специального плетения волокон туры бинта прочно сцепляются между со-

бой, не приклеиваются к телу. Воздухопроницаемый. Можно резать. Легко носится. СОСТАВ: 60% полиамид, 40% хлопок, растяжимость 

около 130% в продольном направлении.

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.
 

4 м (в растянутом состоянии) 4 см 14 450 1 шт.

 6 см 14 451 1 шт.

 8 см 14 452 1 шт.

 10 см 14 453 1 шт.

 12 см 14 454 1 шт.

20 м (в растянутом состоянии) 6 см 14 446 1 шт.

 8 см 14 447 1 шт.

 10 см 14 448 1 шт.

 12 см 14 449 1 шт.

КУРАФИКС АЙ ВИ (CURAFIX IV) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

Повязка выполнена из фиксирующего материала (КУРАФИКС) и снабжена специаль-

ными подушечками для более надежной и комфортной фиксации катетера. Сама по-

вязка выполнена в виде штанишек, что позволяет легко фиксировать внутривенные периферические 

катетеры, имеющие дополнительный порт. Повязка КУРАФИКС АЙ-ВИ стерильна, индивидуально 

упакована. Воздухопроницаема, паропроницаема, что делает невозможным появление опрелостей 

на коже во время фиксации.

ПОВЯЗКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАТЕТЕРОВ

 КУРАФИКС АЙ ВИ КОНТРОЛЬ (CURAFIX IV CONTROL) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИ-

ЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

Повязка выполнена из фиксирующего материала (КУРАФИКС), в центре нее находится 

круглое прозрачное окошко из материала SUPRASORB F (полупроницаемая пленка), 

что дает возможность наблюдать за местом инъекции. Сама повязка выполнена в виде 

штанишек, что позволяет легко фиксировать внутривенные периферические катетеры, имеющие 

дополнительный порт. Повязка КУРАФИКС АЙ-ВИ контроль стерильна, индивидуально упакована. 

Воздухопроницаема, паропроницаема. 

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.

6 х 9 см 30 050 50 шт.

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.

9 х 6 см 30 200 50 шт.
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 СУПРАСОРБ F (SUPRASORB F) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

Размер 5 х 7 см позволяет легко фиксировать катетеры, «бабочки», периферические катетеры, подключичные кате-

теры. Прозрачная повязка SUPRASORB F позволяет медицинскому персоналу наблюдать за состоянием катетера. Повязка SUPRASORB F 

стерильна, индивидуально упакована. Проницаема для паров и кислорода. Кожа под повязкой не преет. Препятствует проникновению 

микроорганизмов.

 КУРАГАРД JR И SP (CURAGARD JR И SP) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

Защитная и фиксирующая повязка для центральных и периферических венозных катетеров для взрослых. Повязка 

имеет омегаобразную рамку, выполненную из пенистой основы, на которую нанесен специальный гипоаллергенный клей. В центре 

повязки – полупроницаемая мембрана по типу SUPRASORB F, которая пропускает испарения кожи, однако препятствует проникнове-

нию микроорганизмов, а также позволяет вести визуальное наблюдение за местом пункции. Повязка не вызывает раздражения кожи и 

эффекта мокнутия, что позволяет использовать ее пациентам с чувствительной кожей и склонностью к аллергическим реакциям. Имеет 

две дополнительные липкие полоски на пенистой основе для фиксации катетера. Индивидуально упаковано. Стерильно.

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.

КУРАГАРД JR

4 х 6,5 см 

(педиатрический) 30116 100 шт.

КУРАГАРД SP

7,5 х 6,5 см 30117 100 шт.

 КУРАГАРД AP И TPN (CURAGARD AP И TPN) ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАТЕТЕРОВ

Защитная и фиксирующая повязка для центральных (подключичных или яремных) венозных катетеров. Повязка имеет 

прямоугольную рамку, выполненную из пенистой основы, на которую нанесен специальный гипоаллергенный клей. В центре повязки – 

полупроницаемая дышащая мембрана по типу SUPRASORB F, которая служит надежной защитой против проникновения микроорганизмов, 

не оказывая отрицательного влияния на кожное дыхание, предупреждая раздражение вокруг места инъекции. За счет использования 

гипоаллергенного клея как на рамке, так и на пленочном покрытии, повязка не вызывает раздражения кожи, что позволяет использовать ее 

у пациентов с чувствительной кожей и склонностью к аллергии. Позволяет вести визуальное наблюдение места пункции. 

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.

КУРАГАРД АР

7 х 6 см 30115 100 шт.

КУРАГАРД TPN

13 х 10 см 30118 25 шт.

РАЗМЕР КОД  КОЛ-ВО В УП.

5 х 7 см 20 460 10 шт.

5 х 7 см 20 461 100 шт. 
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ОПЕРАЦИОННОЕ БЕЛЬЕ РАУКОДРЕЙП

Стерильное одноразовое операционное белье RAUCODRAPE (РАУКОДРЕЙП) компании Ломан и Раушер выпускается из нового матери-

ала, изготавливаемого в соответствии с результатами последних научных исследований, и полностью отвечает стандартам EN 13795, 

а зачастую и превосходит их по своим характеристикам. Тщательно проведенные лабораторные тесты в мокром и сухом состояниях 

доказали высокую механическую прочность материала.

Новый РАУКОДРЕЙП обеспечивает надежный барьер для микроорганизмов и бактерий и является основой эффективной профилактики 

инфицирования при операционных вмешательствах, позволяет надежно ограничить операционное поле и обеспечить стерильность 

инвентаря.

Новые материалы РАУКОДРЕЙП:

– отличаются повышенной впитывающей способностью и создают непроницаемый 

барьер для жидкостей;

– соответствуют стандартам EN 13795;

– более безопасные и надежные в использовании;

– значительно удобнее и комфортнее;

– являются основой эффективной про филактики инфицирования при оперативных вме-

шательствах;

– прекрасно драпируются.

Материал РАУКОДРЕЙП бывает 2-слой ным и 2-слойным Плюс (с двумя дополнительны-

ми слоями, обладающими повышенной впитывающей способностью). 

РАУКОДРЕЙП® – 2-слойный материал с обыкновенной впитывающей способностью. Материал выдерживает столб жидкости 125 см, 

впитывающая способность – 250 мл жидкости на 1 м2.

ОПЕРАЦИОННОЕ БЕЛЬЕ И ОДЕЖДА

РАУКОДРЕЙП® Плюс – 2-слойный материал с двумя дополнительными слоями, обладающими повышенной впитывающей способно-

стью. РАУКОДРЕЙП Плюс абсолютно водонепроницаем. Материал выдерживает столб жидкости 150 см, впитывает 520 мл жидкости 

на 1 м2 по всей поверхности материала.

В брошюре представлены основные комплекты операционного белья и принадлежности. Для получения более полной информации об 

ассортименте операционного белья РАУКОДРЕЙП спрашивайте каталог.
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БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

РАУКОДРЕЙП Базовый комплект 2-слойный, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 301 13 компл.

2 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо 80 x 145 см

2 простыни с липким краем, 2-слойные 75 x 90 см

1 простыня с липким краем, 2-слойная 175 x 180 см

липкий край 80 см

1 простыня с липким краем, 2-слойная, 150 x 240 см

липкий край 15 + 70 + 15 см
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ I 

РАУКОДРЕЙП Универсальный комплект I, 2-слойный Плюс, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 307 13 компл.

4 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо 80 x 145 см

1 липкая полоска 9 х 50 см

2 простыни с липким краем, 2-слойные Плюс 75 x 90 см

1 простыня с липким краем, 2-слойная Плюс 175 x 180 см

липкий край 80 см

1 простыня с липким краем, 2-слойная Плюс 150 x 250 см

липкий край 15 + 70 + 15 см
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ III 

РАУКОДРЕЙП Комплект для лапароскопических операций III, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 322 11 компл.

2 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо 80 x 145 см

1 простыня для лапароскопии III 260 x 310 см

со встроенными леггинсами 125 см

с абдоминальным отверстием 35 х 37 см

с инцизной пленкой с отверстием,

2-камерными карманами для инструментов 

с обеих сторон, покрытием на подлокотники

и встроенными фиксаторами трубок

28 x 32 см
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА ПРЯМОЙ КИШКЕ II 

РАУКОДРЕЙП Комплект для операций на прямой кишке II, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 326 11 компл.

4 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо 80 x 145 см

1 простыня под ягодицы 75 x 120 см

1 простыня для операций на прямой кишке II 260 х 310 см

со встроенными леггинсами 125 см

с абдоминальным отверстием 35 х 37 см

со встроенной инцизной пленкой

с отверстием в области промежности, 

28 x 32 см

10 х 15 см

с 2-камерными карманами для инструментов

с обеих сторон, с покрытием на подлокотники

со встроенными фиксаторами трубок
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ II 

РАУКОДРЕЙП Комплект для кесарева сечения II, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 362 11 компл.

4 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо 80 x 145 см

1 операционная простыня, мягкая,

из водоотталкивающего нетканого материала

90 x 110 см

1 простыня для кесарева сечения II 260 х 310 см

со встроенными леггинсами 125 см

с абдоминальным отверстием 35 х 37 см

с инцизной пленкой с отверстием,

встроенным приемным мешком для сбора

жидкости с выходным отверстием

с покрытием на подлокотники

24 x 29 см
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ II 

РАУКОДРЕЙП Комплект для гинекологии II, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 365 14 компл.

2 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо 80 x 145 см

1 липкая лента 9 x 50 см

1 простыня с липким краем (п/э пленка) 50 х 50 см

1 простыня для гинекологии II 240 / 260 х 230 см

со встроенными леггинсами 125 см

с отверстием в области промежности,

с дополнительным впитывающим слоем

РАУКОДРЕЙП Плюс по периметру,

со встроенным приемным мешком с сетчатым филь-

тром и выходным отверстием

10 x 15 см
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ TУP I 33 367

РАУКОДРЕЙП Комплект для операции TУP I, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 367 14 компл.

2 полотенца 30 x 40 см

1 липучка 2,5 x 25 см

1 простыня для операции ТУР I 175/260 х 210 см

со встроенными леггинсами 125 см

с отверстием в области промежности

с надлобковым отверстием,

встроенным приемным мешком для сбора жидкости с 

сетчатым фильтром и выходным

отверстием и чехлом для пальца,

изготовленным без латекса

5 см

8 см
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА БЕДРЕ II 

РАУКОДРЕЙП Комплект для операции на бедре II, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 341 8 компл.

4 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо специальный 80 x 145 см

1 липкая лента 9 x 50 см

1 простыня с липким краем, 2-слойная 75 х 90 см

1 операционная простыня, 2-слойная 150 х 180 см

1 ортопедическая бахила 33 х 110 см

2 липкие полоски

1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс

вырез

со встроенными фиксаторами трубок

1 простыня для анестезии, 2-слойная Плюс

вырез с покрытием на подлокотники

10 х 50 см

225 х 280 см

10 х 100 см

175 х 270 см

45 х 65 см
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ II

РАУКОДРЕЙП Комплект для артроскопии II, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 оберточная бумага 80 x 100 см

33 351 21 компл.

1 чехол для столика Мейо Лайт 80 x 145 см

1 покрытие на камеру (вывернутое наизнанку) 13 x 250 см

1 ортопедическая бахила 33 х 55 см

1 липкая полоска 10 х 50 см

1 липкая лента 9 х 50 см

1 простыня для операции на конечности,

2-слойная, с отверстием с эластичной манжетой

200 х 300 см

7 см
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

РАУКОДРЕЙП Комплект для артроскопии коленного сустава, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 348 10 компл.

2 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо 80 x 145 см

1 операционная простыня, 2-слойная 150 х 180 см

1 ортопедичесая бахила 33 х 55 см

1 липкая полоска

1 простыня для артроскопии коленного сустава

с отверстиями с эластичными манжетами,

со встроенным приемным мешком для сбора

жидкости с выходным отверстием

и встроенными фиксаторами трубок

10 х 50 см 

225 х 320 см

6 см + 7 см
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОСТЫНЯ

РАУКОДРЕЙП Вертикальная простыня, стерильная

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРАНИОТОМИИ

РАУКОДРЕЙП Комплект для краниотомии, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД

КОЛ-ВО 

В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 вертикальная простыня 

(прозрачная п/э пленка)

250 x 330 см

33 038
 13 компл./

26 компл.

со встроенной инцизной 

пленкой

встроенным приемным 

мешком для сбора

жидкости с сетчатым 

фильтром и выходным 

отверстием,

80 x 30 см

с 2 карманами 

для инструментов,

с 2 липучками для фикса-

ции трубок и шнуров

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 370 14 компл.

2 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо 80 x 145 см

3 простыни с липким краем (п/э пленка) 50 х 50 см

1 простыня для краниотомии 225 х 280 см

отверстие

со встроенной инцизной пленкой,

мешком для сбора жидкостей с боковыми

желобами, сетчатым фильтром и выходным

отверстием, со встроенными фиксаторами трубок

19 х 25 см 
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА ГОЛОВЕ II 

РАУКОДРЕЙП Комплект для операции на голове II, стерильный

ПРОСТЫНЯ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛИЦА

РАУКОДРЕЙП Простыня с отверстием для лица, стерильная

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

Простыня с отверстием для лица, 

2-слойная

150 x 240 см

33 054 15 шт./30 шт.
отверстие 8 x 19 см

со встроенной инцизной пленкой,

(овальное, поперечное, смещенное

относительно центра)

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

4 полотенца 30 x 40 см

1 чехол для столика Мейо 80 x 145 см

1 липкая лента 9 х 50 см

1 простыня для покрытия головы 

(со вставкой из водоотталкивающего 

нетканого 2-слойного материала)

130 х 100 см

33 372 13 компл.

1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс,

прямоугольный вырез

со встроенными фиксаторами трубок

225 х 300 см 

14 х 80 см
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

РАУКОДРЕЙП Комплект для кардиохирургических операций, стерильный

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 покрытие на инструментальный стол 150 x 190 см

33 380 7 компл.

4 полотенца 30 x 40 см

2 покрытия на столик Мейо 80 x 145 см

2 липкие полоски 9 х 50 см

1 пара бахил 37,5 х 24 см

1 операционная простыня

1 простыня с вырезом, двусторонняя,

2-слойная Плюс

вырез

со встроенными фиксаторами трубок

1 кардиоваскулярная простыня 2–3-слойная

отверстие

со встроенной инцизной пленкой,

с 3-камерными карманами для инструментов

с обеих сторон, со встроенными фиксаторами

трубок и органайзером для канюль

150 х 180 см

175 х 260 см

20 х 100 см

260/200 х 335 см

33 х 38 см 
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ПРОСТЫНЯ ДЛЯ АНГИОГРАФИИ II 

РАУКОДРЕЙП Простыня для ангиографии II, стерильная

СОСТАВ РАЗМЕР КОД
КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

1 оберточная бумага 80 x 100 см

33 382
8 компл. /

16 компл.

1 полотенце 30 x 40 см

1 липкая лента 9 x 25 см

1 простыня для ангиографии, 3-слойная, 227 х 330 см

с п/э пленкой с обеих сторон простыни,

2 отверстия (смещенные относительно центра) 12 х 12 см

с инцизной пленкой с отверстием 8 см
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ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОСТЫНИ С ОТВЕРСТИЕМ

РАУКОДРЕЙП Операционные простыни с отверстием, стерильные

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР/РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ РАЗМЕР КОД

КОЛ-ВО В 

ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

Простыня для эпидуральной анестезии, 

2-слойная, самофиксирующаяся

10 см, круглое, смещенное относительно 

центра

60 х 75 см 33 047 68 шт. /

272 шт.

Простыня для эпидуральной анестезии, 

2-слойная, самофиксирующаяся

10 x 15 см, прямоугольное, продольно ориен-

тированное, смещенное относительно центра

55 х 90 см 33 049 45 шт. /

180 шт.

Простыня с отверстием для уха, 2-слойная, 

самофиксирующаяся

5 x 7,5 см, овальное, продольно ориентиро-

ванное, смещенное относительно центра

175 х 240 см 33 050 11 шт. /

22 шт.

Простыня с отверстием с инцизной пленкой, 

2-слойная

7 x 10 см, овальное, продольно ориентиро-

ванное, расположенное по центру

120 х 150 см 33 055 22 шт. /

44 шт.

Простыня с отверстием для лица, 2-слойная, 

с инцизной пленкой

8 x 19 см, овальное поперечно ориентирован-

ное, смещенное относительно центра

150 х 240 см 33 054 15 шт. /

30 шт.

Простыня для операции на спине, 3-слойная, 

самофиксирующаяся

11 x 22 см, овальное, продольно ориентиро-

ванное, смещенное относительно центра

225 х 320 см 33 051 8 шт. /

16 шт.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОСТЫНИ С ВЫРЕЗОМ

РАУКОДРЕЙП Операционные простыни с вырезом, стерильные

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР ВЫРЕЗА
РАЗМЕР 

ПРОСТЫНИ
КОД

КОЛ-ВО В ТРАНСП.

УПАКОВКЕ

Простыня с вырезом, 2-слойная 7 x 30 см 75 x 90 см 33 062 35 / 140 шт.

Простыня с вырезом, 2-слойная 10 x 45 см 125 x 150 см 33 064 28 / 56 шт.

Простыня с вырезом (п/э пленка) 14 x 50 см 120 x 150 см 33 065 60 / 120 шт.

Простыня с вырезом (п/э пленка) 14 x 75 см 150 x 210 см 33 066 40 / 80 шт.

Простыня с вырезом, 2-слойная 10 x 65 см 150 x 200 см 33 067 14 / 28 шт.

Простыня с вырезом, 3-слойная 10 x 65 см 150 x 200 см 33 068 10 / 20 шт.

Простыня с вырезом, 2-слойная 10 x 80 см 150 x 250 см 33 073 14 / 28 шт.

Простыня с вырезом, 2-слойная 10 x 100 см 225 x 260 см 33 069 13 / 26 шт.

Простыня с вырезом, 2-слойная Плюс 10 x 100 см 225 x 260 см 33 071 11 / 22 шт.

Простыня с вырезом, 2-слойная Плюс,

со встроенными фиксаторами трубок

10 x 100 см 225 x 280 см 33 060 10 / 20 шт.

Простыня с вырезом двусторонняя, 2-слойная 

Плюс, со встроенными фиксаторами трубок

20 x 100 см 175 x 260 см 33 072 13 / 26 шт.
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 АКСЕССУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.
 

РАУКОДРЕЙП Дополнительные принадлежности к операционному белью и покрытию пациента, стерильные

Нарукавник 50 см 33 103 45 шт.

Леггинсы (2 шт.) 50 x 110 см 33 104 26 шт.

Леггинсы (2 шт.) 75 x 120 см 33 105 30 шт.

Ортопедический чулок с 1 липкой лентой 33 x 55 см 33 106 65 шт. 

Ортопедический чулок с 2 липкими лентами 33 x 110 см 33 107 38 шт. 

Бахила, короткая 24 x 80 см 18 302 14 шт.

Бахила, маленькая 18 x 50 см 18 303 25 шт.

Бахила, средняя 24 x 110 см 18 304 12 шт.

Бахила, большая 32 x 120 см 18 305 9 шт.

Полотенца (пары) 30 x 40 см 33 108 120 шт.

Простыня под ягодицы I  75 x 120 см 33 101 28 шт.

Простыня под ягодицы II с приемным мешком 75 x 100 см 33 102 15 шт.
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НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.
 

Отдельные самофиксирующиеся принадлежности для быстрого и безопасного применения

Впитывающая пеленка (2 шт.) 35 x 50 см 33 125 80 шт.

Впитывающая пеленка  50 x 75 см 33 126 33 шт.

Липкая лента 9 x 50 см 33 116 250 шт.

Липучка 2,5 x 25 см 17 746 130 шт.

Карман для инструментов, 1-камерный 38 x 40 см 33 109 110 шт.

Карман для инструментов, 2-камерный 38 x 40 см 33 110 110 шт.

Простыня для промежности 20 x 40 см 33 100 140 шт.

Ректальный экран 60 x 90 см 33 111 70 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.
 

Для С-образных трубок, камер и прочего операционного оборудования

Чехол на стул  = 75 см 33 124  30 шт.

Чехол на пульт управления, прямоугольный 80 x 90 см 33 113 40 шт.

Чехол на пульт управления, круглый  = 90 см 33 120 20 шт.

Чехол на пульт управления, круглый  = 120 см 33 121 15 шт.

Чехол на пульт управления, прямоугольный  80 x 145 см 33 112 25 шт.

Чехол на пульт управления, прямоугольный 80 x 45 см 33 122 30 шт.

Комплект для С-образной трубки, из 3 частей:  33 114 36 шт.

2 покрытия на мониторы 65 х 75 см

1 покрытие на С-дугу 30 х 195 см

Комплект для С-образной трубки, из 1 части 90 х 225 см 33 115 19 шт.

Покрытие на эндоскопическую камеру, телескопическое 13 x 250 см 15 965 40 шт.

Покрытие на эндоскопическую камеру,  13 x 250 см 15 966 40 шт.

вывернутое наизнанку 

Покрытие на эндоскопическую камеру с кольцом 15 x 250 см 33 119 20 шт.

Покрытие на эндоскопическую камеру 16 x 250 см 33 118 25 шт.

Чехол на подлокотники (2 шт.) 35 x 73 см 33 123 46 шт.

Покрытие на эндоскопическую камеруПокрытие на С-образную трубку



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ЛОМАН И РАУШЕР 
(LOHMANN & RAUSCHER)

ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ КАТАЛОГ 2012 61

ОПЕРАЦИОННЫЕ ХАЛАТЫ СТЕРИЛЬНЫЕ

СЕНТИНЕКС. Хирургические халаты стерильные, СПАНЛЕЙС

СЕНТИНЕКС. Хирургические халаты стерильные, SMMS

стандарт с защитойбазовый

СОСТАВ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Стандарт, обеспечивающий стерильность спины; двойная упаковка  120 см 19 300 44 шт.

+ 2 полотенца в комплекте 130 см 19 301 40 шт.

 150 см 19 302 36 шт.

 170 см 19 303 32 шт.

 150 см большой 19 304 32 шт.

Специальный, обеспечивающий стерильность спины,  120 см 19 310 40 шт.

с дополнительным защитным слоем во фронтальной части и в области рукавов;  130 см 19 311 36 шт.

двойная упаковка + 2 полотенца в комплекте 150 см 19 312 32 шт.

 170 см 19 313 28 шт.

 150 см большой 19 314 28 шт.

СОСТАВ РАЗМЕР КОД КОЛ-ВО В УП.

Стандарт, обеспечивающий стерильность спины; двойная упаковка  120 см 19 340 52 шт.

+ 2 полотенца в комплекте 130 см 19 341 48 шт.

 150 см 19 342 44 шт.

 170 см 19 343 40 шт.

 150 см большой 19 344 40 шт.

Специальный, обеспечивающий стерильность спины,  120 см 19 350 48 шт.

с дополнительным защитным слоем во фронтальной части и в области рукавов;  130 см 19 351 44 шт.

двойная упаковка + 2 полотенца в комплекте 150 см 19 352 40 шт.

 170 см 19 353 36 шт.

 150 см большой 19 354 36 шт.

Стандарт, обеспечивающий стерильность спины; в одинарной упаковке 120 см 19 360 52 шт.

 130 см 19 361 48 шт.

 150 см 19 362 44 шт.

Специальный, обеспечивающий стерильность спины, с дополнительным защитным  120 см 19 370 48 шт.

слоем во фронтальной части и в области рукавов; в одинарной упаковке 130 см 19 371 44 шт.

 150 см 19 372 40 шт.

Базовый, с тремя парами завязок на спине, в одинарной упаковке 120 см 19 380 48 шт.

 130 см 19 381 44 шт.

 150 см 19 382 40 шт.

СПАНЛЕЙС

SMMS
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ОПЕРАЦИОННЫЕ ШАПОЧКИ

ФЛЕКС. Шапочка для хирурга 

очень удобна для коротких во-

лос. Хорошая воздухопроницае-

мость, хорошо носится.

ФЭНСИ. Шапочка предназна-

чена для длинных волос. Шов в 

центре обеспечивает большой 

объем. Мягкая секция на лбу без 

круглой резинки предотвращает 

появление пятен от давления.

   

АСТРО. Безопасный, защитный 

головной убор в форме шлема, 

с гранями. Полностью закрыва-

ет голову и шею, на завязках.

АСТРО ЭКСТРА. Безопасный, 

защитный головной убор в фор-

ме шлема, с гранями. Полностью 

закрывает голову и шею, на за-

вязках. Имеет дополнительную 

впитывающую полоску на лбу.

   

СОФТ. Легкий воздухопрони-

цаемый берет. Может носиться 

с длинными и короткими во-

лосами.

НОВА. Шапочка может на-

деваться разными способами. 

Шов в лобной части легко мо-

жет быть трансформирован во

впитывающую пот полоску.

 

ТРЕНД. Точная форма шапочки 

делает ее удобной для коротких 

и длинных волос. Круговая ре-

зинка на затылке обеспечивает 

длительную дополнительную 

поддержку.

 

ИЗИ. Легкий воздухопроница-

емый берет. Может носиться 

с длинными и короткими во-

лосами.

СЕНТИНЕКС. Шапочки хирургические мужские

НАИМЕНОВАНИЕ  КОД КОЛ-ВО В УП.

СЕНТИНЕКС АСТРО Шапочка, зеленая 17 421 100 шт.

СЕНТИНЕКС АСТРО ЭКСТРА Шапочка на завязках, зеленая 17 422 100 шт.

СЕНТИНЕКС ФЛЕКС Шапочка хирурга, зеленая 17 426 100 шт.

СЕНТИНЕКС. Шапочки хирургические женские

НАИМЕНОВАНИЕ  КОД КОЛ-ВО В УП.

СЕНТИНЕКС СОФТ Берет, зеленый, «дышащий» 17 420 100 шт.

СЕНТИНЕКС ФЭНСИ Шапочка медсестры со швом по центру, зеленая 17 423 100 шт.

СЕНТИНЕКС НОВА Шапочка медсестры с завязками, зеленая 17 424 100 шт.

СЕНТИНЕКС ТРЕНД Шапочка медсестры, зеленая 17 425 100 шт.

СЕНТИНЕКС ИЗИ Берет, зеленый 17 427 100 шт.

СЕНТИНЕКС ИЗИ Берет, голубой 17 428 100 шт.

СЕНТИНЕКС ИЗИ Берет, белый 17 429 100 шт.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ МАСКИ

КЛАССИК. Модель повышенной 

комфортности премиум-класса 

за счет использования высоко-

качественных материалов.

ЭКСТРАТАЧ. За счет широкого 

выреза и горизонтально рас-

положенных завязок создается 

больший объем воздуха, дыха-

ние заметно охлаждается; мо-

жет использоваться хирургами, 

носящими бороду. 

ЛАЙТ. Базовая модель, обе-

спечивает оптимальный комфорт. 

Маска изготовлена из комбина-

ции экстралегких материалов для 

улучшенной воздухопроницаемо-

сти и защиты от перегрева.

 

АНТИФОГ. Встроенная полоса 

«антифог» вместе с широкой 

носовой дугой препятствуют 

запотеванию очков хирурга и

окуляра микроскопа.

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ с защитным 

экраном «антифог». Хирургиче-

ская маска с повышенной

степенью защиты от инфекций:

дополнительный встроенный 

внутренний слой предотвращает 

проникновение физиологиче-

ских жидкостей. Экран не бли-

кует, не вызывает раздражение 

кожи и обеспечивает надежную 

защиту всего лица.

 

УЛЬТРА. Белая маска из мате-

риала, очень комфортного для 

кожи; с полосой «антифог».

СУПЕРСОФТ. С мягким и эла-

стичным внутренним слоем из 

БиКоСофта (BiCoSoft) – (50%

полипропилен, 50% полиэтилен), 

изготовлена на основе гипоал-

лергенного клея без добавления 

искусственных красителей, 

специально разработана для 

чувствительной кожи. Воздухопро-

ницаемое микрофибровое волокно 

предотвращает раздражение кожи.

СЕНТИНЕКС. Хирургические маски

НАИМЕНОВАНИЕ  КОД КОЛ-ВО В УП.

СЕНТИНЕКС ЛАЙТ, синяя  11 983 50 шт.

СЕНТИНЕКС ЛАЙТ, зеленая  11 991 50 шт.

СЕНТИНЕКС ЛАЙТ, зеленая, на резинке, без латекса 11 992 50 шт.

СЕНТИНЕКС КЛАССИК, зеленая 11 996 50 шт.

СЕНТИНЕКС СУПЕРСОФТ  11 997 50 шт.

СЕНТИНЕКС ЭКСТРАТАЧ  11 998 50 шт.

СЕНТИНЕКС с защитным экраном 11 989 25 шт.

СЕНТИНЕКС АНТИФОГ  11 986 50 шт.

СЕНТИНЕКС УЛЬТРА  11 999 50 шт.
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РАУКОДРЕЙП (ОПРАФЛЕКС) – ИНЦИЗНАЯ ПЛЕНКА 
(РАЗРЕЗАЕМОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ)

РАУКОДРЕЙП (ОПРАФЛЕКС) – инцизная пленка (разрезаемое операционное покрытие) – явля-

ется механическим барьером, препятствующим попаданию кожной микрофлоры (S. Epidermidis, 

S. Aureus, E. Coli и др.) в операционную рану. Прозрачная самоклеящаяся пленка наклеивается 

на операционное поле после его традиционной обработки дезинфицирующими растворами и 

ограничения операционным бельем. Наклеиваясь на кожу и белье одновременно, РАУКОДРЕЙП 

(ОПРАФЛЕКС) фиксирует операционное белье (вместо цапок и липких лент). Хирург производит 

разрез (скальпелем или коагулятором) непосредственно по пленке. 

Основу РАУКОДРЕЙПА (ОПРАФЛЕКСА) составляет полупроницаемая мебрана (паро- и кислоро-

допроницаема – кожа «дышит», снаружи влаго- и микробонепроницаема), полиакрилатный клей 

не вызывает аллергических реакций и обеспечивает надежную фиксацию пленки к краям раны в 

течение всей операции. 

Использование РАУКОДРЕЙПА (ОПРАФЛЕКСА) позволяет полностью предотвратить попадание 

микроорганизмов с кожи в операционную рану. Хирург получает абсолютно стерильное операци-

онное поле в течение всей операции. Сокращается время операции и экономится операционное 

белье. Растяжимость пленки позволяет ее легко моделировать и наклеивать на участки тела со 

сложным рельефом. Удаляется с тела пациента либо после наложения швов, либо перед заши-

ванием раны. 

Выпускается в индивидуальной стерильной упаковке.

КОД РАЗМЕРЫ КОЛ-ВО В ТОВ. / ТРАНСП. УП.

25 440 12 х 17 см 10 компл. / 80 компл.

25 441 15 х 20 см 10 компл. / 60 компл.

25 442 30 х 20 см 10 компл. / 80 компл.

25 443 45 х 20 см 10 компл. / 80 компл.

25 444 40 х 35 см 10 компл. / 80 компл.

25 442 45 х 50 см 10 компл. / 80 компл.

25 446 45 х 65 см 10 компл. / 40 компл.

25 447 55 х 80 см 10 компл. / 40 компл.

25 448 72 х 88 см 10 компл. / 30 компл.
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