
Содержание:

• Нетканые материалы, используемые в медицине
         и косметологии
• Медицинские товары и средства
   - Контейнеры для сбора анализов
• Бахилы полиэтиленовые и нетканые
• Одноразовая одежда из нетканого материала
         и средства защиты из полиэтилена
           - Халаты хирургические
           - Костюмы врача
           - Комбинезоны
           - Фартуки
           - Нарукавники
           - Шапочки
           - Маски
           - Изделия дополнительной защиты
• Медицинское белье и комплекты
           - Комплекты стерильные
           - Влаговпитывающие пеленки
           - Стоматологические нагрудники
           - Простыни нетканые
           - Мягкий инвентарь
• Медицинские перчатки
           - Виниловые перчатки
           - Латексные перчатки
           - Нитриловые перчатки
           - Полиэтиленовые перчатки
• Пакеты для утилизации медицинских отходов
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О КОМПАНИИ

Сегодня все большее распространение заслуженно получают 
одноразовые изделия медицинского назначения и одноразовая 
медицинская одежда. Последние исследования однозначно 
позволяют сделать вывод, о том что использование данной продукции 
ведет к значительному снижению вероятности распространения 
внутрибольничных инфекций и, в целом, снижают риск инфицирования 
посетителей и пациентов лечебно-профилактических учреждений и 
поликлиник.

В числе первых компания “Меди Мастер” стала поставлять на рынок 
медицинских изделий комплекты одноразовой одежды и белья для 
проведения операций. На сегодняшний день, накопив достаточно 
хороший опыт работы в сфере Здравоохранения, компания “Меди 
Мастер” стала одним из лидеров рынка. Нашей продукцией пользуются 
более 1 млн. медицинских сотрудников на всей территории России. 
Стабильность работы с нами выгодно оценили более 1000 наших 
клиентов. 

За многие годы своей работы мы зарекомендовали себя как надежная 
динамично-развивающая компания, ставящей перед собой основную 
задачу – в обеспечение потребителей самыми современными, 
надежными и доступными изделиями медицинского назначения, 
способными улучшить жизнь и сохранить здоровье.

Компания “Меди Мастер” 
представляет на российском рынке серию 
товаров медицинского назначения
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О КОМПАНИИ

Преимущества компании “Меди Мастер”:

• Широкий ассортимент востребованных изделий одноразового 
применения, одноразовой одежды и белья, от бахил до стерильных 
хирургических наборов

• Регулярный ввод новинок, учитывая последние тенденции и опыт 
специалистов ведущих лечебных учреждений России

• Стабильно высокое качество продукции, обеспечиваемое 
постоянным контролем, и применением передовых технологий в 
производстве

• Конкурентно-низкие цены наших товаров из-за прямой работы с 
заводами-изготовителями

• На продукцию имеются необходимые сертификаты и 
регистрационные удостоверения.

• Привлекательная и информативная упаковка продукции

• Постоянное наличие товара на наших складах

• Выгодные конкурентные условия сотрудничества (спец. 
предложения по ценам, гибкие условия оплаты и т.п.)
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НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ И 
КОСМЕТОЛОГИИ.
Из нетканых материалов изготавливаются стерильная и нестерильная одежда, 
белье, салфетки, пеленки, используемые в лечебных учреждениях, в стоматологии, 
косметических салонах, и лабораториях. 
Широкое применение одноразовых изделий из нетканых материалов стало 
возможным, благодаря исключительным свойствам таких материалов, как 
гигиеничность, экономичность, комплекс высоких эксплуатационных свойств 
(прочность, мягкость, антиаллергенность, способность пропускать воздух) и др.

1.Спанбонд
Спанбонд – нетканый материал, изготовленный из 100% полипропилена 
методом расплава. Один из самых распространенных нетканых материалов, 
применяемый для изготовления медицинского белья и одежды. Материал устойчив 
к различным кислотам и щелочам, антибактериален, антистатичен. 
В нашем ассортименте используется спанбонд различных плотностей
(от 17г/кв.м до 85г/кв.м) и цветов (белый, голубой, зеленый, розовый, желтый). 

Ламинированный спанбонд
Спанбонд может покрываться двумя или больше слоями различных покрытий 
(полипропиленовых, полиэтиленовых, полиэфирных). При нанесении 
полиэтиленовой пленки получается ламинированный спанбонд, который 
обладает дополнительными защитными свойствами. Изделия из ламинированного 
спанбонда высокопрочны, не пропускают воздух и влагу.

2. Спанлейс (фибрелла)
Спанлейс – нетканый материал, состоящий из 80% вискозных волокон и 20% 
полиэфирных. При изготовлении Спанлейса используются современные 
технологии обработки натуральной целлюлозы, что даёт возможность получить 
изделия, заменяющие в медицине марлю и вату и превосходящие по некоторым 
свойствам последние, например по впитываемости. Он практически абсолютно 
аналогичен хлопку по уровню общего комфорта. Мягкий и нетоксичный, не 
вызывает аллергических реакций выпускается различных плотностей (от 40 г/кв.м 
до 100г/кв.м) и цветов.

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Безворсовая структура спанлейса позволяет производить любые формы  и    
размеры – от тампонов и салфеток до медицинских комплектов одежды.
В косметологии часто используется перфорированный спанлейс.
При нанесении ламинирующего покрытия (полиэтиленовой пленки) получается 
отличный впитывающий и влагонепроницаемый 2-х слойный материал - 
ламинированный спанлейс, который широко используется при изготовлении 
операционного белья.

3. СМС
СМС - нетканый материал, состоящий из 3-х слоев (спанбонда, мельтблауна, 
спанбонда), выпускается различных плотностей (от 17г/кв.м до 85 г/кв.м) и цветов. 
Наличие внутреннего фильтрующего слоя мельтблауна в составе материала 
обеспечивает высокую защиту от проникновения бактерий (в 10раз больше чем у 
х/б тканей). Воздухопроницаемый, мягкий, комфортный для длительного ношения 
материал применяется при изготовлении хирургического белья и одежды. 
При достижении более качественных барьерных свойств изделия используют              
4-х слойный материал (спанбонд – мельтблаун-мельтблаун – спанбонд), который 
называется СММС.

4. Ламинированная целлюлоза
Ламинированная целлюлоза - впитывающий влагонепроницаемый нетканый 
материал, состоящий из двух, трех слоев: один или два слоя – целлюлозы и слой 
полиэтиленовой пленки. Используемая плотность 55г/кв.м., 89г/кв.м. Обладая 
высоким барьером к проникновению жидких сред и бактерий, материал широко 
применяется не только в акушерстве и гинекологии в качестве подкладных простыней 
для роженицы,  а также в стоматологии  - в качестве влагонепромокаемых накидок 
(нагрудников).

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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1. Стерильные
2. Каждая баночка имеет наклейку 
для нанесения информации.

Оригинальная евроупаковка с 
нанесением потребительской 
информации

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Объем: 120 мл

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА 
БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
 С ЛОПАТКОЙ

Объем: 60 мл

МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ И СРЕДСТВА

БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

Размер: 15х40 см
Толщина: 25 мкм
Плотность: 1,8 г/кв.м
Изготовлены из смешанного полиэтилена голубого цвета. Для удобства посетителей, 
попарно упакованы в отдельный пакет с нанесенной на него потребительской 
информацией. Оптимальная упаковка для розничной торговли.

КОНТЕЙНЕРЫ
Применяются в лабораториях и процедурных кабинетах для сбора материалов для анализов. Изготовлены из 
полипропилена, каждый контейнер упакован в полиэтиленовый пакетик, обеспечивающий стерильность.

БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
Предназначены для поддержания гигиенически-санитарных норм в помещениях с высокой проходимостью (лечебно-
профилактические учреждения, музеи, спортивные комплексы и т. д.).  Одеваются на уличную обувь.

БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

Размер: 15х40 см
Толщина: 25 мкм
Плотность: 2 г/кв.м
Изготовлены из смешанного текстурированного полиэтилена голубого цвета. 
Текстурирование полиэтилена позволяет устранить скольжение и придает бахилам 
дополнительную прочность. Машинная резинка.

БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГЛАДКИЕ

Размер: 15х40 см
Толщина: 25 мкм
Плотность: 1,8 г/кв.м
Изготовлены из смешанного полиэтилена голубого цвета. Машинная резинка. 

БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ ОСОБОПРОЧНЫЕ

Размер: 15х41 см
Толщина: 35 мкм
Плотность: 2,5 г/кв.м
Высокая плотность полиэтилена обеспечивает прочность и 
высокую износостойкость бахилам.

Оригинальная евроупаковка с 
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БАХИЛЫ НИЗКИЕ В УПАКОВКЕ

Материал: спанбонд
Плотность: 25 г/кв.м
Высота: 15 см
Фиксируются резинками.

БАХИЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НА РЕЗИНКЕ

Материал: спанбонд
Плотность: 42 г/кв.м
Высота: 54 см
Фиксируются на голени с помощью резинок.

БАХИЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВЫСОКИЕ НА ЗАВЯЗКАХ 

Материал: спанбонд
Плотность: 30 г/кв.м
Высота: 40 см 
Фиксируются на голени с помощью нетканых завязок. 

МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ И СРЕДСТВА БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ И НЕТКАНЫЕ
БАХИЛЫ НЕТКАНЫЕ
Изготовлены из материала спанбонд, обеспечивающий хороший воздухообмен, текстурная структура материала 
препятствует скольжению. Используются медицинским персоналом в лечебных учреждениях и пациентами для осмотров 
(операций). Предлагаются в стерильном и нестерильном исполнении.

БАХИЛЫ НЕТКАНЫЕ С ЛАМИНИРОВАННОЙ 
ПОДОШВОЙ

Размер: 16х42 см
Материал: спанбонд и ламинированная 
полиэтиленом подошва
Используются в медицинских учреждениях, 
медицинских и косметологических центрах, 
музеях для защиты от загрязнений и повреждений 
напольного покрытия.
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ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
НЕТКАНЫЙ С РУКАВАМИ НА МАНЖЕТАХ 
“ЕВРОСТАНДАРТ”

Размер: 52/54
Материал: спанбонд
Плотность: 25 г/кв.м, 35 г/кв.м 

Халат с воротом на застежке- липучке. 
Двойные завязки на поясе.

Манжета трикотажная  
хорошо фиксирует 

рукав, эстетично 
выглядит и обеспечивает 

комфорт во время 
длительных операций.

ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕТКАНЫЙ С РУКАВАМИ НА МАНЖЕТАХ
 
Размер: 110 х 140 см, 140 х 140 см 
Материал: спанбонд
Плотность: 25 г/кв.м

ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕТКАНЫЙ С РУКАВАМИ НА РЕЗИНКАХ
 
Размер: 110 х 140 см, 140 х 140 см
Материал: спанбонд
Плотность: 25 г/кв.м Манжета трикотажная  

хорошо фиксирует 
рукав, эстетично 

выглядит и обеспечивает 
комфорт во время 

длительных операций.

Нетканый материал обладает высокой степенью воздухообмена,
гипоаллергенен.

ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА   И  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ХАЛАТЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
Хирургические одноразовые халаты из нетканого материала 
обладают рядом преимуществ в сравнении с многоразовой 
одеждой, основным из которых является снижение вероятности 
распространения инфекции и экономическая целесообразность 
использования одноразовой медицинской одежды. Используются 
медицинским персоналом в лечебно-профилактических 
учреждениях и косметологических кабинетах. Предлагается 
в нестерильном и стерильном исполнении. Входит в состав 
хирургических комплектов.



11

ХАЛАТ ПРОЦЕДУРНЫЙ С РУКАВАМИ НА РЕЗИНКЕ И С РУКАВАМИ НА 
МАНЖЕТАХ “ИНСПЕКТОР”

Размер: 52/54, 110х140 см
Материал: спанбонд
Плотность: 30 г/кв.м 

Халат белого цвета с застежками-кнопками. 
Используется медицинским персоналом на приемах в 
медицинских учреждениях, в лабораториях, на выездах.
Воротник - отложной.
Халат снабжен карманами.

ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА   И  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕТКАНЫЙ ПОЛУЛАМИНИРОВАННЫЙ
С РУКАВАМИ НА РЕЗИНКАХ

Размер: 140 х 140 см
Материал: спанбонд, ПЭТ
Плотность: 40 г/кв.м

ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НЕТКАНЫЙ ПОЛУЛАМИНИРОВАННЫЙ
С РУКАВАМИ НА МАНЖЕТАХ

Размер: 140 х 140 см
Материал: спанбонд, ПЭТ
Плотность: 40 г/кв.м

Рабочая поверхность (рукава и передняя часть халата) ламини-
рована ПЭ, обеспечивающим высокую степень защиты от 
проникновения влаги.
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КОСТЮМ ВРАЧА ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ 
(КУРТКА, БРЮКИ)

Размер: 48/50 и 52/54
Материал: спанбонд
Плотность: 40 г/кв.м 

КОМБИНЕЗОН 
ЛАМИНИРОВАННЫЙ
С КАПЮШОНОМ

Размер: 50/52 (L)
Материал: ламинированный 
спанбонд
Плотность: 40 г/кв.м

Материал: ламинированный 

ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА   И  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

КОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ
Изготовлены из нетканого материала спанбонд. По желанию потребителей могут изготавливаться из спанбонда, 
ламинированного полиэтиленом. Для удобства использования снабжены молнией. Предназначены для защиты 
от инфекций и загрязнения одежды. Используются в медицинских учреждениях, на производствах, организациями 
экстренного реагирования, эпидемиологическими и ветеринарными службами.

КОСТЮМ ВРАЧА 
Изготавливается из нетканого материала cпанбонд. Состоит из рубашки и брюк. Предназначен для медицинского 
персонала лечебно-профилактических учреждений. Обеспечивает необходимый уровень безопасности и удобство в 
работе. Для работы в операционном блоке предлагается стерильный костюм врача.работе. Для работы в операционном блоке предлагается стерильный костюм врача.

КОСТЮМ ВРАЧА ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ 
(КУРТКА, БРЮКИ)

Размер: 48/50 и 52/54
Материал: спанбонд
Плотность: 40 г/кв.м 

работе. Для работы в операционном блоке предлагается стерильный костюм врача.

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ
С КАРМАНОМ

Размер: 50/52 и 52/54, (L, XL, XXL)
Материал: спанбонд
Плотность: 35 г/кв.м

Ламинированный по всей 
поверхности комбинезон 
обеспечивает 100 % 
непромокаемость.
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НАРУКАВНИКИ ОСОБОПРОЧНЫЕ ИЗ ПВХ
Размеры: 45 х 22 см
Толщина: 100 мкм

Устойчивы к механическим 
повреждениям при многоразовом 
использовании. Обладают высокими 
влагоотталкивающими и защитными 
свойствами. 

НАРУКАВНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
Размер: 40 х 20 см, 45 х 22 см
Толщина: 16 мкм

Нарукавники белые или 
прозрачные с фиксирующими 
резинками.

ФАРТУК ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО 
СПАНБОНДА

Длина: 90 см, 120 см
Материал: ламинированный спанбонд
Плотность: 35 г/кв.м

Одноразовый фартук с дополнительным 
слоем ПЭ, который обеспечивает 
высокую степень защиты от 
проникновения влаги. Выпускается в 
стерильном и нестерильном виде.

ФАРТУК 
ПВХ С ЗАВЯЗКАМИ

Длина: 120 см
Толщина: 100 мкм

Комфортный для длительного 
ношения. Обладает высокой 
стойкостью к проколам, порезам, 
истиранию. Служит выгодной 
альтернативой одноразовым ПЭ 
фартукам. 

ФАРТУК ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО ФАРТУК 

ФАРТУК 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ

Размер: 81 х 125 см
Плотность: 18 мкм 

Изготовлен из первичного сырья 
ПВД.

ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА   И  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ФАРТУКИ
Используются в качестве дополнительной защиты от влаги и различных загрязнений. Применяются в медицине, 
косметологии и в пищевой промышленности. 

НАРУКАВНИКИ
Используются для защиты одежды от влаги и различных загрязнений. Применяются в медицине, косметологии и на пищевых 
производствах. 

НАРУКАВНИКИ НЕТКАНЫЕ 
ЛАМИНИРОВАННЫЕ НА РЕЗИНКЕ
Размер: 43 х 22 см
Материал: ламинированный 
спанбонд
Плотность: 42 г/кв.м

Верхний край нарукавника сделан на 
резинке, на запястье по заказу может 
быть сделан манжет.



14

ШАРЛОТТА

Материал: спанбонд
Плотность: 17 г/кв.м

Фиксируется резинкой. Уникальная упаковка обеспечивает удобство 
хранения и транспортировки и привлекательный внешний вид. 
Обеспечивает необходимый уровень чистоты и гигиены, благодаря чему 
может использоваться как головной убор для пациента и персонала в 
медицине, косметологии, пищевой промышленности и т.д.

БЕРЕТ

Материал: спанбонд
Плотность: 17 г/кв.м

Фиксируется резинкой.
Обеспечивает необходимый уровень чистоты и гигиены, благодаря чему 
может использоваться как головной убор для пациента и персонала в 
медицине, косметологии, пищевой промышленности и т.д.

Фиксируется резинкой. Уникальная упаковка обеспечивает удобство 

ШАПОЧКА-КОЛПАК С МАНЖЕТОЙ НА ЗАВЯЗКАХ

Размер: 57х14 см
Материал: спанбонд
Плотность: 42 г/кв.м

Фиксируется завязками, расположенными на 
затылочной части. Подворот по нижней кромке 
шапочки-колпака обеспечивает удобство, надежность, 
привлекательный вид, а так же поглощает влагу. Выпускается в стерильном и 
нестерильном виде.

ШАПОЧКА-КОЛПАК ВЫСОКИЙ НА ЗАВЯЗКАХ “ЕВРОСТАНДАРТ”

Размер: 64х18 см
Материал: спанбонд, СМС
Плотность: 35 г/кв.м, 40 г/кв.м

Отличается повышенной плотностью, отлично держит форму. Фиксируется завязками, 
расположенными на затылочной части. Выпускается в стерильном и нестерильном виде.

ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА   И  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ШАПОЧКИ
Комфортные для длительного ношения медицинские шапочки предназначены для персонала лечебно-
профилактических учреждений, работников чистых производств.

ШАПОЧКА НЕТКАНАЯ ДЛЯ ВРАЧА

Размер: 62х12 см
Материал: спанбонд
Плотность: 20 г/кв.м

Имеет форму шапочки-низкого колпака. Фиксируется завязками.
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МАСКА 3-Х СЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКАХ С ФИКСАТОРОМ

Изготовлена из нетканого материала. Снабжена резинками для надежной фиксации на голове (резинки заводятся 
за уши). Обеспечивают большую степень защиты, благодаря дополнительному фильтрующему слою. Носовой 
фиксатор предназначен для плотного прилегания и обеспечения максимальной защиты органов дыхания. 
Используется в медицине, косметологии, пищевой промышленности и т.д.

ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА   И  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
МАСКИ

Рубашка для роженицы
Размер: 110 см
Материал: спанбонд
Плотность: 25 г/кв.м 
без рукавов

Одноразовая рубашка для роженицы голубого 
цвета. Используется для обеспечения необходимого 
уровня гигиены во время родов. Предлагается в 
стерильном и нестерильном исполнении. Входит в 
состав акушерских комплектов. 

Накидка для посетителей
Размер: 110х150 см
Материал: спанбонд
Плотность: 17 г/кв.м

Накидка белого цвета на верхнюю одежду. 
Фиксируется завязками. 
Используется для обеспечения необходимого уровня 
чистоты и гигиены посетителями и пациентами 
лечебно-профилактических учреждений и клиник. 

ИЗДЕЛИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА ИЗ НЕТКАНОГО 

Трусы-шорты для колоноскопии
Материал: спанбонд
Плотность: 35 г/кв.м

Одноразовые шорты из нетканого материала спанбонд голубого цвета 
со специальным отверстием. Снижают дискомфорт у пациентов при 
проведении процедур (гидроколонотерапия, фиброколоноскопия и т.п.)

Трусы нетканые на трех резинках
Размер: XXL
Материал: спанбонд
Плотность: 30 г/кв.м

Трусы фиксируются тремя резинками, что обеспечивает удобство и 
комфорт при проведении различных физиотерапевтических процедур, 
массажа. Изготовлены из спанбонда, в индивидуальной упаковке.

НАМАТРАСНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ

Размер: 210 х 90 х 20 см
Плотность: 30 мкм

Предназначен для защиты мебели медицинских учреждений, 
массажных кабинетов и т.п. от загрязнений.

ПЕЛЕНКА НЕТКАНАЯ 4-Х СЛОЙНАЯ, ВЛАГОВПИТЫВАЮЩАЯ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

Размеры: 60 х 60 см, 60 х 90 см

Изготовлены из нетканого материала голубого или белого цвета. Имеют несколько слоев распушенной целлюлозы 
для обеспечения максимальной впитываемости. Также в ассортименте есть пеленки с гелевым абсорбентом, 
который значительно увеличивает впитываемость пеленок. Обеспечивают гигиеничность и безопасность процедур. 
Предназначены для использования в лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях во время операций и 
процедур с большим выделением жидкости.

ВЛАГОВПИТЫВАЮЩИЕ ПЕЛЕНКИ
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МЕДИЦИНСКОЕ БЕЛЬЕ И КОМПЛЕКТЫ

Размер, см Плотность, г/кв.м Материал Цвет
35 х 40 20 г/кв.м СМС
70 х 80 20 г/кв.м СМС
80 х140 20 г/кв.м СМС
80 х 200 20 г/кв.м, 40 г/кв.м СМС, Спанлейс

140 х 200 20 г/кв.м СМС

Изготовлены из целлюлозы, ламинированной полиэтиленом. Предназначены для защиты одежды пациента в 
стоматологии. Предлагаем различные цвета и размеры.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРУДНИКИ.

ПРОСТЫНИ НЕТКАНЫЕ.
Применение одноразовых простыней и другого одноразового белья позволяет существенно снизить риск заражения 
инфекционными и грибковыми заболеваниями во время операций и процедур. Предназначены для использования 
в лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях, массажных кабинетах, салонах красоты в качестве 
одноразового постельного белья. 

ПРОСТЫНЯ НЕТКАНАЯ

Предлагаем широкий ассортимент медицинских 
одноразовых простыней и салфеток, которые 
изготовлены из нетканых материалов СМС 
и спанлейса голубого и белого цветов. 
Обеспечивают гигиеничность, безопасность, 
комфорт во время использования.

В зависимости от назначения простыни и 
подстилки предлагаются в интервале размеров 
от 35 до 200 см. Выпускаются в стерильном и 
нестерильном виде.

Размер: 33 х 46 см
Материал: ламинированная целлюлоза
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МЕДИЦИНСКОЕ БЕЛЬЕ И КОМПЛЕКТЫ
КОМПЛЕКТЫ
Медицинские стерильные комплекты белья и одежды соответствуют всем требованиям медицинской практики 
проведения операции. Каждый комплект упакован в индивидуальный пакет, обеспечивающий стерильность изделий в 
течение 3х лет. Ассортимент комплектов “МедиМастер” постоянно усовершенствуется и расширяется, под заказ может 
быть изготовлен медицинский комплект любой комплектации.
В данном разделе схематично представлено несколько базовых комплектов одежды и белья, фотографии изделий 
входящих в комплект представлены на страницах каталога.

Комплект одежды 
хирургический №24
Состав: Халат “Хирургический”, 
шапочка докторская, маска 3-х 
слойная, бахилы высокие
Материал: спанбонд
Плотность: 25 г/кв.м, 42 г/кв.м 

Комплект белья хирургического №27
Состав: простынь 140 см х 200 см - 3 шт.,
простынь 70 см х 80 см - 2 шт.
Материал: СМС
Плотность: 20 г/кв.м 

Комплект акушерский для 
роженицы №1
Состав: рубашка для роженицы. шапочка-берет, 
бахилы нетканные низкие
Материал: спанбонд
Плотность: 25 г/кв.м, 42 г/кв.м 

Комплект белья акушерский 
для роженицы №10
Состав: простынь 80 см х 200 см - 1 шт., простынь 
70 см х 80 см - 1 шт., подстилка впитывающая, 
влагонепроницаемая 60 см х 60 см - 1шт.
Материал: спанбонд, спанлейс
Плотность: 35 г/кв.м 
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МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Размер: M, L
Толщина: 12 мкм

Предназначены для непродолжительной защиты 
кожи рук от воздействия агрессивных сред, а также 
влаги, грязи, бытовой химии. 
Используются в медицине, косметологии, пищевой 
промышленности, сфере бытового обслуживания 
и т.д.

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
Размер: S, M, L
Длина: 23-25 см

Перчатки изготовлены из 100% нитрила, обладают 
большой устойчивостью к прокалыванию 
по сравнению с латексными и виниловыми 
перчатками, высокая устойчивость к различным 
химикатам.  Термоэластичный винил адаптируется 
к форме руки, отсутствие пудры значительно 
сокращают истирание кожи. Гипоаллергенны. 
Широко применяются в стоматологии 

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ СМОТРОВЫЕ ОПУДРЕННЫЕ
Размер: S, M, L
Универсальная форма
Длина: 23-25 см
100% латекc
Предлагаются в стерильном и нестерильном виде.

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ СМОТРОВЫЕ ТЕКСТУРИРОВАНЫНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ
Размер: S, M, L
Универсальная форма
Длина: 23-25 см
100% латекc
Предлагаются в стерильном и нестерильном виде.

МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

Предназначены для защиты медицинского персонала, а также пациента от взаимного заражения при проведении 
различных медицинских обследований, диагностических и терапевтических процедур. Изготовлены из натурального 
латекса. Предлагаем различные по материалу медицинские перчатки.

ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ

Размер: S, M, L, XL
Универсальной формы
Длина: 23-25 см

Гипоаллергенны, отличаются высокой прочностью, 
устойчивы к механическим повреждениям. 
Предназначены для непродолжительной защиты кожи 
рук от воздействия агрессивных сред, в том числе 
влаги, грязи, бытовой химии. 
Используются в медицине, косметологии, пищевой 
промышленности, сфере бытового обслуживания и 
т.д.
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СТИКЕРЫ

СТЯЖКИ

ПАКЕТЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Материал: полиэтилен
Стандартные размеры:
330 мм х 300 мм, 5 л 
330 мм х 600 мм, 12 л
500 мм х 600 мм, 30 л
600 мм х 1000 мм, 110 л
700 мм х 800 мм, 80 л

По желанию заказчика 
изготавливаем пакеты 
других размеров.

МЕШКИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ,
НА МОЛНИИ С РУЧКАМИ

Размер: 800 х 2100 мм
Материал: ламинированный спанбонд
Плотность: 85 г/кв.м.

Изготовлены из нетканого материала спанбонд, 
ламинированного полиэтиленом. Для удобства 
использования по всей длине изделия вшита молния. По 
коротким кромкам пришиты ручки для переноски.
Предназначены для специальных служб и организаций, по 
роду деятельности занимающихся транспортировкой трупов.

использования по всей длине изделия вшита молния. По 

Предназначены для специальных служб и организаций, по 
роду деятельности занимающихся транспортировкой трупов.

ПАКЕТЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ  МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

ПАКЕТЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
Соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.728-99.
Пакеты могут комплектоваться специальными стяжками, которые 
позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их 
заполнения, а также специальными наклейками для маркировки.  

Спецификация по классам Предназначение Места образования отходов

А
Белый

Неопасные отходы

Неопасные, пищевые, нетоксичные отходы, 
неинфицированная бумага, смет и т.д.

Палаты отделений, кроме 
инфекционных, кожновенерологических, 
микологических; административно-
хозяйственные помещения. Центральные 
пищеблоки, буфеты, внекорпусная 
территория

Б
Желтый

Опасные

Опасные/рискованные, инфицированные 
отходы, материалы и инструменты, 
загрязненные кровью, органические отходы              
(органы и ткани), патологоанатомические 
отходы, отходы из микробиологических 
лабораторий, биологические отходы 
вивариев и т.д.

Операционные, реанимационные, 
процедурные, перевязочные, 
инфекционные, кожновенерологические 
отделения, медицинские и 
патологоанатомические лаборатории и 
т.д.

В
Красный

Особо опасные

Чрезвычайно опасные, для материалов, 
контактирующих с особо опасными 
инфекциями. Отходы из лабораторий 
работающих с микроорганизмами  1-4 
групп патогенности, микологических 
больниц и т.д.

Подразделения для пациентов с особо 
опасными и карантинными инфекциями. 
Лаборатории, работающие с 
микроорганизмами 1-2 групп 
патогенности.
Фтизиатрические и микологические 
клиники и отделения. 

Г
Черный

Промышленные

Отходы, по составу близкие к 
промышленным. Просроченные 
лекарственные средства, отходы и 
упаковка диагностических препаратов, 
дезинфицирующие средства, не 
подлежащие использованию, с  истекшим 
сроком годности. Цитостатики и другие 
химпрепараты.

Диагностические  подразделения, 
отделение химиотерапии, 
патологоанатомические отделения, 
фармацевтические цеха, аптеки, 
склады, химические лаборатории, 
административно-хозяйственные 
помещения.


