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Уважаемые Господа,
Производство продукции MEDICON осуществляется в рамках международных норм при учёте всего спектра требований к условиям
производства, регламентируемым сертификационными и нормативными документами, а также лабораторными и
производственными испытаниями.
В целом продукция медицинского и гигиенического назначения MEDICON проходит жесткий отбор и тестирование. Однако одним из
важнейших факторов, сопрововождающих производственный процесс является инновационное развитие и внедрение новейших
разработок:
Задачи инновационного развития ассортимента продукции MEDICON:
 Инновационные решения для решения проблематики брака и качественных характеристик изделий.
 Инновационные решения в интересах достижения максимальных показателей безопасности и физической адаптированности к
использованию потребителями в областях медицины и гигиены.
 Развитие и внедрение новых полимерных и нетканых материалов.
 Инновационные решения в интересах повышения медицинских и терапевтических характеристик.
 Технологическое развитие оборудования производства.
Источники инновационного развития MEDICON:
 Cобственный производственный и технологический опыт работы.
 Опыт поставок продукции MEDICN потребителям.
 Сотрудничество с мировыми брендами: Bayer, Procter and Gamble, Novartis итс.
 Работа в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.
Цель инновационного развития MEDICON:
Качественное и своевременное обеспечение Партнеров передовыми медицинскими и гигиеническими изделиями.
НОВАЦИИ, УДОБСТВО, КАЧЕСТВО
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СЕРИЯ MEDIFLEX

… СЕРИЯ ПОЛИМЕРНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИГИЕНЫ И МЕДИЦИНЫ - КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ …
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СЕРИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК "MEDIFLEX"
ФОТО

FOB/1000

FOB/1

FOB/2

с пошл.

TRANSP себ. пара

категория качества

MEDIFLEX LINE

GVM

AQL 1.5

ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ВИНИЛОВЫЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ: Имеют мед. Стандарт США, ЕС,
международные медицинские стандарты ASTM D5250 и EN455,
FDA510(K). Вес 1 перчатки (4.5-5.5±0.2g в зависимости от спецификации).
Материал: 100% ПВХ, передовая безлатексная формула, исключены
аллергические и иные реакции, рекомендовано небольшое нанесение
талька, либо полиуританового покрытия для удобного стягивания (с
выворачиванием). Низкая пористость. Высокая прочность. Усиленные
кольца запястьев.
Упаковка: 100шт/кор., 10кор./гоф. Кор., 1500 гоф. кор./20’FC размер
коробки 31,5*25*25сm

MEDICON LABORATORIES

5

www.mediglove.ru

Уникальная безлатексная формула материала SYNTEL на
основе сочетания нитрила и винила. Материал SYNTEL мягкий на ощупь, с высокими барьерными свойствами,
не содержит вредных примесей и, в отличии от латекса,
не вызывает аллергических реакций на коже. Более того,
материал SYNTEL - дешевле латкса или винила и имеет
прекрасные

МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА,
СВЕРХПРОЧ

Артикул GVM (материал SYNTEL) ОДНОРАЗОВЫЕ
ПРОЗРАЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОВЫЕ
(ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ) ПЕРЧАТКИ. Международные
медицинские стандарты ASTM D5250 и EN455, FDA510(K).
Полностью соответсвуют нормам гигиены и медицины
РФ. Вес 1 перчатки (4.5-5.5g±0.2g). Толщина: 3,5 mil. Для
вариантов без полиуританового покрытия
рекомендовано небольшое нанесение талька для
удобного стягивания (с выворачиванием). Низкая
пористость. Высокая прочность. Усиленные кольца
запястьев.Упаковка: 100шт/кор., 10кор./гоф. Кор., 1500
гоф. кор./20’FC размер коробки 31,5*25*25сm. Размеры
S, M, L, XL A.Q.L. 1.5
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Перчатки выполнены из высококачественного материала
НИТРИЛ (Acrylonitrile-butadiene), перчатки не имеют
запаха. Уникальные свойства - при сохранении
тактильных чувств, перчатки являются в высшей степени
прочными и защищают даже от острых предметов.
Идеальны для стоматологии. Перчатки полностью
инертны к многим химическим реагентам. Кончики
пальцев имеют текстурное покрытие TOUCHFEEL для
увеличения тактильности.

НИТРИЛОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ:
Цвета: синий/белый, толщина: 4mil, вес (4.6-5.0±0.2g)
Упаковка: 100шт./кор., 10кор/гоф. кор, 3400 гоф. Кор./40’HQ размер
коробки 1,5*25*25cm.
Материал - нитрил (Acrylonitrile-butadiene). Без аллергических реакций,
медицинское преминение, либо для смежных отраслей. Уникальные
свойства - при сохранении тактильных чувств, перчатки являются в
высшей степени прочными и защищают даже от острых предметов.
Перчатки имеют специальное текстурное покрытие на концах пальцев.
Идеальны для стоматологии и в качестве диагностических перчаток.
Полностью инертны ко многим хим. реагентам. Не стерильные.
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Сверхпрочные латексные перчатки. Беспротеиновая
формула материала, перчатки имеют полиуритановое
покрытие. Перчатки имеют высокую прочность и
качество. Уникальность нашей формулы заключается в
высокой прочности и полной гипоаллергенности засчет
технологии максимального снижения содержащегося
белка при использовании абсолютно натурального
латекса! А барьерные свойства наших латексных
перчаток таковы, что их можно использовать дяже при
работе с некоторыми химическими реагентами,
красителями и кислотами.

ЛАТЕКСНЫЕ ОСМОТРОВЫЕ НЕ СТЕРИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ
LGM: гладкие, вес (4.5-5.7±0.2g), длина: 240±2mm длина,
Упаковка: 100шт./кор, 10кор./гоф.кор., 1500гоф кор. в 20' контейнере,
3400гоф. кор./40’HQ. Из натурального каучукового датекса, низкое
содержание белка, полиуритановое покрытие для удобного и
безопасного снятия (скручиванием). Высокая прочность и устойчивость к
повреждениям. Сертификаты: СЕ, FDA, SGS/ Данное изделие может быть с
тальком и без талька, а также с полиуритановым покрытием поверхности.
Наша компания предлагает широкий спектр латексных перчаток
различной ценовой категории, однако все варианты изделий
гипоаллергенны и имеют высокое качество и прочность материала.
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Перчатки имеют сверхпрочный материал, стерильны,
имеют анатомию для левой и правой рук. Анатомическая
форма и высококачественный латекс с полиуритановым
поурытием, а также уникальные свойства материала не
вызывают потение рук и перчатки обеспечивают
высокую тактильную чувствительность при
использовании и в определенной степени устойчивы при
порезах хирургическими инструментами.

ЛАТЕКСНЫЕ УЛЬТРА ПРОЧНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ LG-S (ДЛЯ
ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУК): гладкие, вес (5.5±0.2g), длина:
240±2mm. Упаковка: 1 пара в пакетике, 50 пар в коробке,
10кор./гоф.кор., 420 гоф. кор./20’HQ. Размер коробки
67*26*40cm. Минимальное количество в заказе - 200
коробок. Из натурального каучукового латекса, низкое
содержание белка, полиуритановое покрытие для
удобного и безопасного снятия (скручиванием). В
прочной индивидуальной упаковке, обеспечивающей
стерильность. Сертификаты СЕ, FDA, SGS
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Полиэтиленовые перчатки высокого качества, идельно
подходят сферы гигиены, пищевой промышленности и
заводов по производству красок для волос. Наши
перчатки проходят самые жесткие требования по
качетсву. При производтсве не используется вторсырье,
перчатки имеют высокие барьерные свойства и
выдерживают литр воды. Качество проверено
многолетней работой, в случае необходимости, перчатки
могут быть уложены в пакетики 3х8см попарно.

ПЕРЧАТКИ ИЗ ПВД/ПНД С ДОБАВКОЙ ЭВА
ОДНОРАЗОВЫЕ: Перчатки вес - 0.7g за шт., толщина
материала - 0.11/0.22 mm, размер: 24*29cm
Упаковка: 100шт/кор., 10000шт./гоф.кор.
Размер гоф. Кор.: 38×30×26cm
Назначение: бытовая сфера, гигиена, краска для волос,
пищевая промышленность.
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Медицинская нетканая современная хирургическая
трехслойная маска, сделана из уникального материала,
влагостойкого и абсорбирующего влагу, специальный
сгибаемый стейc (проволока покрытая ПВХ) удобно
подстроит маску под изгиб носа. Таже маска
поставляется вместе с защитным полипропиленовым
прозрачным щитком, защищающим глаза. В медицине
защита глаз хирурга востребована при проведении
операций с инфекционными больными. Также и маска и
считок могут быть использованы в сферах
бактериологической защиты, в области гигиены, Щиток и
маска FS-EYE PROTECT смогут эффективно защитить от
дыма и мелкодисперсной пыли.
МЕДИЦИНСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ: Три
слоя - (20g/m2 Spunbond + 20g/m2 Meltblown + 20g/m2
Spunbond) 17.5*9.5CM, зеленые/синие/белыеУпаковка:
50шт./кор. 2000шт./кор., 52*38*30cmСертификаты: CE/EN
ISO 13485/ISO 9001С завязками и имеют специальный
полипропиленовый щит против дыма и пара или защиты
глаз. Сделаны без швов посредством высокочастотного
заваривания.Коэфициент противодействия: бактериям
99,7%. Коэф. фильтрации 98,5%.
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Трехслойные маски произведенные по новейшей
технологии посредством высокочастотного заваривания.
Маски имеют металлический стейс, которые адаптирует
маску под форму носа.

МЕДИЦИНСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ: Три слоя - (Spunbond +
Meltblown + Spunbond)
18g/m2(SPP)+20g/m2(MB)+25g/m2(SPP), 17.5*9.5CM,
зеленые/синие/белыеУпаковка: 50шт./кор. 2000шт./кор.,
52*38*30cmСертификаты: CE/EN ISO 13485/ISO 9001С
петлями для ушей. Сделаны без швов посредством
высокочастотного заваривания, что исключает дефеты:
отверстия и брак. Сгибаемая под форму носа верхняя
часть. Влагостойкий материал. Коэфициент
противодействия: BFE-95%. Есть варианты с подкладкой
против дыма.

против дыма.
MEDICON LABORATORIES
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FMR 201

МЕДИЦИНСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ: Три
слоя - (Spunbond + Meltblown + Spunbond)
18g/m2(SPP)+25g/m2(SPP), 17.5*9.5CM,
зеленые/синие/белые
Упаковка: 50шт./кор. 2000шт./кор., 52*38*30cm
Сертификаты: CE/EN ISO 13485/ISO 9001
С петлями для ушей. Сделаны без швов посредством
высокочастотного заваривания, что исключает дефеты:
отверстия и брак. Сгибаемая под форму носа верхняя
часть. Влагостойкий материал. Коэфициент
противодействия: BFE-95%. В ассортименте есть
варианты с подкладкой против дыма.
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МЕДИЦИНСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ДУХСЛОЙНЫЕ МАСКИ: Три слоя - (Spunbond + Meltblown
+ Spunbond) 18g/m2(SPP)+25g/m2(SPP), 17.5*9.5CM,
зеленые/синие/белые
Упаковка: 50шт./кор. 2000шт./кор., 52*38*30cm
Сертификаты: CE/EN ISO 13485/ISO 9001
С завязками. Сделаны без швов посредством
высокочастотного заваривания, что исключает дефеты:
отверстия и брак. Сгибаемая под форму носа верхняя
часть. Влагостойкий материал. Коэфициент
противодействия: BFE-95%. В ассортименте есть варианты
с подкладкой против дыма.

МЕДИЦИНСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ: Три слоя - (20g/m2 Spunbond +
20g/m2 Meltblown + 20g/m2 Spunbond) Сделаны из
уникального материала, влагостойкого и
абсорбирующего влагу, специальный сгибаемый стейc
(проволока покрытая ПВХ) удобно подстроит маску под
исгиб носа. 17.5*9.5CM, зеленые/синие/белые
Упаковка: 50шт./кор. 2000шт./кор., 52*38*30cm
Сертификаты: CE/EN ISO 13485/ISO 9001
С петлями для ушей. Сделаны без швов посредством
высокочастотного заваривания, что исключает дефеты:
отверстия и брак.Коэфициент противодействия:
бактериям 99,7%. Коэф. фильтрации 98,5%. В
ассортименте есть варианты с подкладкой против дыма.
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Медицинские 3-х слойные маски высокой степени
защиты от бактерий и вирусов. Маски произведены без
швов посредством новейшей технологии
высокочастотного заваривания.
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FMR 212

МЕДИЦИНСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ: Три
слоя - (20g/m2 Spunbond + 20g/m2 Meltblown + 20g/m2
Spunbond) Сделаны из уникального материала,
влагостойкого и абсорбирующего влагу, специальный
сгибаемый стейc (проволока покрытая ПВХ) удобно
подстроит маску под исгиб носа. 17.5*9.5CM,
зеленые/синие/белые
Упаковка: 50шт./кор. 2000шт./кор., 52*38*30cm
Сертификаты: CE/EN ISO 13485/ISO 9001
С завязками. Сделаны без швов посредством
высокочастотного заваривания, что исключает дефеты:
отверстия и брак.Коэфициент противодействия:
бактериям 99,7%. Коэф. фильтрации 98,5%. В
ассортименте есть варианты с подкладкой против дыма.
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Одноразавые влагостойкие маски из специльной
влагостойкой бумаги SAFF. Структура материала такова,
что при одном слое маска качественно защищает от
бактерий и вирусов, от дыма и влаги. Маска произведена
без швов, с использованием технологии
высокочастотного заваривания. Маски имеют
уникальный металлический стейс и удобные резиновые
лямки.

ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОЙ БУМАГИ
SAFF: Имеют петли для ушей. 200х70 mm. 100 штук в
коробке/100 коробок в гофроящике. Качественная
специальная бумага. FDA . Великобритания.
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FORTRESS LINE

FBL

ЗАЩИТНАЯ МАСКА. Имеет эластичную лямку. Материал - Вспененный
полипропилен SPP 120g/m2 (до 240 g/m2). Размер - универсальный,
имеет металлическю подстраиваемую форму для носа. 50шт. В
коробке/40 коробок в гофроящике. Предназначены для защиты
дыхательных путей от пыли, мелкодесперсной стекловаты, при покраске
и обработке древисины, а также для работы на химических
производствах и в медицинской сфере. Удобные, легкие, качественные.
Данная маска не является респиратором и не предназначена для защиты
от газов и испарений.
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Маски-респираторы PROTEC и BARRIER обладают
уникальными защитными свойствами дыхательных путей
и произведены с использованием новеших европейских
материалов SPUNBOND, SAFF, MELTBOUN. Маски удобны
в использовании, лямеи имеют специальные
карабинчики для адаптации под геометрию головы.
Вариант BARRIER имеет специальную прослойку из
активированного угля, что повышает уровень защиты
дыхания в несколько раз.

МАСКА-РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ: PROTEC: не имеет
наполнителя активированным углем/ BARRIER имеет
наполнитель с активированным углем. Фильтрующий
слой после статической обработки позволяет эффективно
защищать дыхательные пути от чрезвычайно мелких
частиц для предотвращения Anthraselicosis.
Подстраиваемая часть для носа позволяет одевать маску
ближе к лицу для того, чтобы загрязнения не попадали
через щель между лицом и маской. Прочные эластичные
ленты сделаны с использованием Лайкры посредством
ультразвукового заваривания. Маски соответствуют
Директиве ЕС 89/686 (статья 11B), и EN 149:2001, маске
присвоен разряд FFP2 для противодействия нетаксичным
и низкотаксичным растворителям и жидким аэрозолям.
Клапан имеет форму бабочки для нормального дыхания
при использовании.
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DIAMOND LINE

CAPRO

ГОЛОВНОЙ УБОР ХИРУРГА: С завязками. Материал:
25g/m2SPP. Цвета: белые, зеленые, синие. Размер универсальный. 100 штук в пакете, 1000 в коробке.

MEDICON LABORATORIES
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ГОЛОВНОЙ УБОР ХИРУРГА: С завязками.
Материал: 25g/m2SPP. Цвета: белые,
зеленые, синие. Размер универсальный. 100 штук в пакете, 1000
в коробке.

ГОЛОВНОЙ УБОР ХИРУРГА: С завязками.
Материал: 25g/m2SPP. Цвета: белые,
зеленые, синие. Размер универсальный. 100 штук в пакете, 1000
в коробке.

www.mediglove.ru
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ГОЛОВНОЙ УБОР ХИРУРГА: С завязками.
Материал: 25g/m2SPP. Цвета: белые,
зеленые, синие. Размер универсальный. 100 штук в пакете, 1000
в коробке.

HTY

КАПЮШОН ХИРУРГА С
Удобный капюшон врача из непроницаемого, но
ФРОНТАЛЬНЫМИ ЗАВЯЗКАМИ: 40g/m2, дышащего материала с удобной застежкой.
белые, зеленые, синие. Размер
универсальный. 100 штук в мешке/1000
штук в коробке.

USR

MEDICON LABORATORIES
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КАПЮШОН ХИРУРГА С
ФРОНТАЛЬНЫМИ ЗАВЯЗКАМИ: 40g/m2,
белые, зеленые, синие. Размер
универсальный. 100 штук в мешке/1000
штук в коробке.

SUR-B

ШАПКА ЗАЩИТНАЯ: 10г/m2 SPP,
полипропилен. Цвета: белый, зелены,
синий. 53cm. 100 штук в пакете/1000
штук в коробке.

SUR-С

www.mediglove.ru

Качественный одноразовый капюшон из дышащего
материала. Может быть использован в сферах медицины
и гигиены, а также пищевой промышленности. Не потеет
голова, изделие удобно в использовании. Произведено с
использованием материала SPUNTEC, без швов.

MEDICON LABORATORIES
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ШАПКА ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ: 12г/m2 SPP,
полипропилен. Цвета: белый, зелены, синий. 53cm. 100
штук в пакете/1000 штук в коробке. Защизают волосы и
предохраняют от загрязнений. Нетканый уникальный
мягкий материал. Структураматериала и эффект складок
позволяют адаптировать защитную шабку под любую
прическу. С металлической запонкой или без нее.

MEDICON LABORATORIES
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Комплект MEDISKIN сделан с использованием новейших
современных материалов, устойчивых к порезам и
имеющих самые высокие барьерные показатели. Костюм
непроницаем для влаги и эффективен для медицинских
хирургических задач. Влагостойкая и жиростойкая
поверхность легко вытирается насухо. Качество и
удобство использования дополняются удобными
застежками и завязками.

СТАНДАРТНЫЙ ХАЛАТ ХИРУРГА: Стандартный
хирургический комплект, 70 г/m2, нестерилизованный
(вариант А) или стерильный комплект с полотенцем и
специальной оберточной тканью (вариант B). Размерный
ряд: М,L,XL,XXL. 1шт в пакете, 25 штук в коробе.
Кмплекты сделаны из специальной мягкой влагостойкой
ткани с эффектом антистатика. Комплекты обеспечивают
максимальный комфорт для врачей. Застежки велкро и
широкий размерный ряд позволят адаптировать
комплект под любой размер. М - 125х150сm, L 130x150cm, XL - 140x160cm, XXL - 150x160cm, XXXL 160x160cm
MEDIPROTECT

MEDICON LABORATORIES
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Комплект SKINTER-S SMS сделан с
использованием новейших современных
материалов, с применением уникальной
пятислойной ткани DUREL MED, устойчивой к
порезам и имеющей самые высокие барьерные
показатели. Костюм непроницаем для влаги и
эффективен для медицинских хирургических
задач. Влагостойкая и жиростойкая поверхность
легко вытирается насухо. Качество и удобство
использования дополняются удобными
застежками и завязками.
КОМПЛЕКТ

КОМПЛЕКТ ХИРУРГА SMS: Стандартный хирургический комплект, 45 г/m2, нестерилизованный (вариант А) или стерильный (ETO) комплект с полотенцем и специальной
оберточной тканью (вариант B). Размерный ряд: М,L,XL,XXL. 1шт в пакете, 25 штук в коробе. Кмплекты сделаны из специальной мягкой влагостойкой пятислойной ткани с
эффектом антистатика. Три слоя полипропиленовой ткани обеспечивают чрезвычайную степень гибкости и высокий комфорт в использовании. Материал прочный и
износостойкий, два слоя термообработанной полипропиленовой ткани являются эффективным барьером против бактерий и микробов. Материал стойкий к порезам. М 125х150сm, L - 130x150cm, XL - 140x160cm, XXL - 150x160cm, XXXL - 160x160cm.
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Удобный одноразовый камбинизон для гигиены,
промышленности и строительства. Тонкий, однако
прочный материала STENTOL позволяет укладывать
комбинизон в небольшую сумочку, качественные
застежки и влагонепроницаемость материала делают
JUPITER-M незаменимым при строительных работах,
работах с краской, а также на предприятиях, когда
необходима герметичность, чистота и удобство
использования.

КОМБИНИЗОНЫ JUPITER-M : C открытыми рукавами, ZIP-застежка, 40г/m2 SPP полипропилен, либо SMS. 1 шт. в пакете, 25 штук в коробке. Удобный трехкомпонентный
капюшон. Размерный ряд: S (длина 198сm) 162-170cm., M (длина 204сm) 168-176 сm., L (длина 210cm) 174-182cm., XL (длина 216сm) 180-188cm., XXL (длина 222сm) 186-194cm.,
XXXL (длина 228сm) 192-200 cm. Комбинизоны идельны для работ в: ремонтных мастерских, покраска автомашин, укладка изоляции на производстве, медицина, обработка
древесины, химическая промышленность.
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Удобный одноразовый камбинизон для гигиены,
промышленности и строительства. Тонкий, однако
прочный материала STENTOL позволяет укладывать
комбинизон в небольшую сумочку, качественные
застежки и влагонепроницаемость материала делают
JUPITER-PRO незаменимым при строительных работах,
работах с краской, а также на предприятиях, когда
необходима герметичность, чистота и удобство
использования.
КОМБИНИЗОНЫ

КОМБИНИЗОНЫ JUPITER-PRO: C открытыми рукавами, ZIP-застежка, 60г/m2 SES/SMS полипропилен, также в ассортименте есть усиленный вариант с микроперфорацией.
1
шт. в пакете, 25 штук в коробке. Удобный трехкомпонентный капюшон. Размерный ряд: S (длина 198сm) 162-170cm., M (длина 204сm) 168-176 сm., L (длина 210cm) 174-182cm.,
XL (длина 216сm) 180-188cm., XXL (длина 222сm) 186-194cm., XXXL (длина 228сm) 192-200 cm. Прекрасно подходит для защиты от сухих загрязнений или от брызгов химических
растворов (Соответствует стандарту СЕ Тип 5/6). Имеет ламинированный микропористый материал, обладающий высокой степенью прочности. Эластичная часть в области
талии добавляют удобства в использовании. Двусторонняя Zip-молния с защитным клапаном. Идеальны для производств, могут быть использованы для работы с
низкоагрессивными химикатами.

MEDICON LABORATORIES

27

www.mediglove.ru

Удобный влагонепроницаемый халат POLYDEC,
сделанный с использованием тонкого и прочного
влагонепроницаемого материала, произведенного с
использованием нового материала трехслойного
материала TESS на основе TPE и полипропилена.
Утягивающие манжеты и удобные застешки позволяют
использовать халаты в области гигиены, медицины и на
производственных предприятиях.

ЗАЩИТНЫЙ ХАЛАТ: Утягивающие лямки - у шеи, на талии, или тканые или с резинкой рукова. Цвета: желтый или синий Материалы:
полипропилен/полипропилен+полиэтиленовая пленка. Плотность 30 или 40 г/m2. Размер - универсальный. 10 шт. в полиэтиленовом
пакете, 100 штук в транспортном коробе.
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Удобный влагонепроницаемый халат POLYCOVER,
сделанный с использованием тонкого и прочного
влагонепроницаемого материала, произведенного с
использованием нового материала трехслойного
материала TESS SMS и полипропилена. Утягивающие
манжеты и удобные застешки позволяют использовать
халаты в области гигиены, медицины и на
производственных предприятиях.

ЗАЩИТНЫЙ ХАЛАТ: С утягивающей лентой в районе воротника,
эластичные или тканые рукова, цвет - желтый. Материал: SMS 45g/m2. 10
шт. в полиэтиленовом пакете/100 штук в коробе. Произвден с
использованием сшивки, а не склейки. Материал не содержит латекс,
форма и удлиненные лямки у воротника и на талии. Размеры: S 115x127cm., M - 115x137cm., L - 120x140cm., XL - 130x150cm. Обобрены
медицинскими центрами в Германии, Швейцарии, Франции, США,
Канаде. Имеют сертификаты TUV, ISO 9001, CE
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STERN

POLYSTERN LINE
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕДНИК: Рукава могут быть либо с резинкой, либо с петлей для большого пальца. Цвет - синий. Материал - полиэтилен. Размер - универсальный. 10 штук
а пакете/100 штук в коробе. Петля для большого пальца позволяет держать рукав не опасаясь, что он поднимется вверх по руке, в особенности это важно при испльзовании
перчаток. Передник сделан из 100% хлорированного полиэтилена. Это необходимо для лучшей защиты. Передники упакованы в ящик-диспенсер для использования в
различных областях. Сферы применения - медицина, пищевая промышленность, химическая промышленность. Cертифицированы ISO.
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JINTOU

POLYSHIELD LINE
КОСТЮМ МЕДИЦИНСКИЙ С КОРОТКИМИ РУКОВАМИ: Воротник может иметь либо округлую, либо V-образную форму. Материал SPUNLACE 45g /m2 / Ультра мягкий SMS
35г/m2. Размеры S-XL. 10 штук в пакете/ 100 штук в гофрокоробе. Цвет - синий. Материал SPUNLACE обеспечивает большую мягкость и комфорт, SMS - более адаптирован для
противодействия влаге. Используются в США и Великобритании. Имеют сертификаты ISO, CE, FDA.
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HOSPI

ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОСТЮМ: Материал SMS 40г/m2, размеры S-XL. 5 штук в полиэтиленовом пакете, 20 пакетов в коробе. Цвета: синий, белый, розовый. Прошитые карманы,
натуральный медицинский гипоаллергенный материал без содержания латекса. Огнестойкость - класс 1. Размеры: S - 98х118cm, M - 103x123cm, L - 107x128cm, XL - 110x134cm,
XXL - 117x140cm. Одобрено для госпиталей США и Германии. Имеют сертификаты FDA, CE, TUV, ISO 9001.
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Уникльные, мягкие, качественные влагонепроницаемые
одноразовые простыни SOFTIL. Материал полностью
гипоаллергенен, не содержит латекса и удобен в
использовании. Бархатный удобный материал,
используемый для простыней SOFTIL идеально подходит
для госпитального многократного применения за счет
уникльной износостойкости.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОСТЫНИ: Цвета: белый или розовый. Материал: SPP
25г/m2 или SPP+PE 60г/m2 (c полиэтиленовым слоем).
Размеры140х229сm. 50шт/в упаковке, 2 упаковки в коробе. Сделаны из
нетканого, огнестойкого материала. Гигиенически протестировано,
гипоаллергенно. Мягкий материал, стойкий к стиркам и идеально
подходящий для госпитального применения. Проведены независимые
экспертизы и простыни одобрены медицискими центрами ЕС.
Сертификаты СЕ и ISO 9001.
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Уникальные бахилы с противоскользящим покрытием.
Бахилы сделаны из прочного ПНД с добавкой ЭВА и
имеют специальную влагонепроницаемую
противоскользящую подошву. Прочность, удобство
утягивающих резинок и эффективность использования в
медицинских учреждениях и на производственных
предприятиях. Материал устойчив к химическим
реактивам.

SOLEGROSS
БАХИЛЫ:
СТАНДАРТ/ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ: Поверхность - гладкая, эмбоссированная или противоскользящая. Цвета: белый/синий. Материалы: SPP - 40г/m2
(противоскользящее покрытие - СPE. 10шт. В рулоне, 10 рулонов в пакете, 20 пакетов в коробе. Все бахилы с резинками.
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SOLESTER

SOLESTER

БАХИЛЫ СТАНДАРТ: Цвет - синий, Полиэтилен/Coated полиэтилен. 10 шт
в рулоне/ 10 рулонов в пакете/ 20 пакетов в коробе. Имеют высокую
степень прочности, хорошо противодействуют влаге, имеют свойства
антистатика.

