Каталог

Трубка эндотрахеальная

Трубка эндотрахеальная с манжетой

Трубка эндотрахеальная без манжеты

Стенки трубки достаточно прочные, чтобы обеспечить
надлежащую вентиляцию легких для всех пациентов.
Разнообразие размеров позволяет обезопасить
дыхательные пути во время операций.
·Цилиндрическая манжета большого объема низкого
давления.
·Отзывчивый пилотный баллон.
·Тонко-сварная манжета (версия с манжетой).
·Коннектор с цветовой индикацией.
·Рентгенконтрастная линия.
·Гладкое отверстие по Мерфи.
·Термочувствительная, устойчивая к перегибам
трубка.

·Коннектор с цветовой индикацией.
·Рентгенконтрастная линия.
·Гладкое отверстие по Мерфи.
·Термочувствительная, устойчивая к перегибам трубка.

Трубка эндотрахеальная

Трубка эндотрахеальная назальная без манжеты
·Применяется для назальной интубации.
·Коннектор с цветовой индикацией.
·Рентгенконтрастная линия.
·Гладкое отверстие по Мерфи.
·Термочувствительная, устойчивая к перегибам трубка.

Трубка эндотрахеальная назальная с манжетой
Манжета большого объема низкого давления
·Применятся для назальной интубации.
·Отзывчивый пилотный баллон.
·Тонко-сварная манжета (версия с манжетой).
·Коннектор с цветовой индикацией.
·Рентгенконтрастная линия.
·Гладкое отверстие по Мерфи.
·Термочувствительная, устойчивая к перегибам трубка.

Трубка эндотрахеальная

Трубка эндотрахеальная оральная с манжетой

Трубка эндотрахеальная оральная без манжеты

Манжета большого объема низкого давления.
·Применяется для оральной интубации.
·Отзывчивый пилотный баллон.
·Тонко-сварная манжета (версия с манжетой).
·Коннектор с цветовой индикацией.
·Рентгенконтрастная линия.
·Гладкое отверстие по Мерфи.
·Термочувствительная, устойчивая к перегибам трубка.

·Применяется для оральной интубации.
·Коннектор с цветовой индикацией.
·Рентгенконтрастная линия.
·Гладкое отверстие по Мерфи.
·Термочувствительная, устойчивая к перегибам трубка.

Трубка эндотрахеальная

Зонд аспирационный

Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой
Манжета большого объема низкого давления.
·Армированный сердечник, устойчивый к перегибам,
обеспечивает свободный поток воздуха к пациенту.
·На 38% более прочная, чем ведущие армированные трубки
и на 150% прочнее чем не армированные трубки.

Зонд аспирационный
·Изготовлен из нетоксичного ПВХ.
·Атравматичный, мягкий, закругленный открытый
дистальный конец с двумя боковыми отверстиями.
·Мягкая и устойчивая к перегибам ПВХ трубка.
·Коннектор с цветовой индикацией для более простого
определения размера.
·Экстра гладкая поверхность трубки облегчает процесс
ввода зонда.
·Доступны модели с рентген контрастной линией и без.
·Доступны мягкие и твердые трубки.
Размеры: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Fr/Ch.

Трубка трахеостомическая
Трубка трахеостомическая с манжетой
·Предназначена для обеспечения вентиляции лёгких
в чрезвычайных ситуациях.
·Изготовлена из не токсичного, прозрачного,
устойчивого к перегибам ПВХ материала.
·Рентгенконтрастная линия по всей длине трубки.
·Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает
надежную фиксацию, а также атравматичную
интубацию и экстубацию.
·Гладкий и закругленный конец трубки уменьшает риск
получения травм дыхательных путей при интубации.
·Невозвратный клапан обеспечивает простое и
надежное наполнение манжеты.

Катетер урологический Нелатона

Катетер урологический Нелатона
·Универсальный коннектор на проксимальном конце для
безопасного соединения с мочеприемником.
·Материал ПВХ позволяет применять смазки для
катетеризации.
·Доступны модели с рентгенконтрастной линией.
·Атравматичный, мягкий, закругленный и слепой
дистальный конец с двумя боковыми отверстиями для
более эффективного дренажа.
·Цветовая кодировка коннектора для более простого
определения размера.
·Для кратковременной уретральной катетеризации
мочевого пузыря у мужчин.

Катетер урологический Фолея

Катетер урологический Фолея

Катетер урологический силиконовый
·Изготовлен из 100% медицинского силикона и подходит
для долговременной катетеризации.
·Рентгенконтрастная линия по всей длине катетера.
·Объем манжеты: 5 мл, 10 мл, 15 мл, 30 мл.
·Длина: 400 мм.

Двухходовой, Стандартный (резиновый клапан)
·Объем манжеты: доступны модели с объемом манжеты
5 мл, 5-10 мл, 5-15 мл, 30 мл, 30-50 мл.
·Длина: 400 мм.

Катетер урологический Нелатона

Мочеприемник

Катетер урологический Нелатона с концом
по Тиманну

Мочеприемник прикроватный
·Объем: 1000 мл, 1500 мл, 2000 мл.
·Доступны модели с невозвратным клапаном и без.
·Не содержит латекс. Стерильный.

Without
Without
With
With

Мочеприемник носимый
·Т-образный клапан.
·Нетканый материал.
·Длина трубки: 7 см, 10 см, 30 см, 50 см, 65 см.
·ПВХ мешок покрыт нетканым материалом либо флоком.
·Доступны фиксированный и гибкий коннекторы.

Мочеприемник носимый
·Пленка ПВХ на передней и задней стороне.
·Закручивающийся клапан, две высокоэластичных ленты
для надежной фиксации мочеприемника.
·Стерильный.

Гастроэнтерология

Зонд питательный
·Изготовлен из медицинского не токсичного ПВХ.
·Закрытый дистальный конец с двумя боковыми
отверстиями.
·Рентгенконтрастная линия. Маркировка на 15, 16 и 17 см
от конца зонда на детских зондах и на 40, 50 и 60 см на
взрослых зондах для более точной установки зонда.
·Мягкий и закругленный конец для более безопасной
установки зонда.
·Мягкая и устойчивая к перегибам ПВХ трубка.
·Цветовая кодировка для определения размера.
Детские размеры: 4, 5, 6, 7, 8 Fr/Ch
Взрослые размеры: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Fr/Ch
Длина:
детский - 40 см.
взрослый - 120 см.

Система для энтерального питания
·Жесткая горловина для более простого наполнения.
·Заглушка и крепкое, надежное подвесное кольцо.
·Полупрозрачный мешок с легко читаемой градуировкой.
·Нижний порт обеспечивает полный дренаж.
·Гравитационная модель и модель для насоса.
·Объем мешка: 500 мл, 1000 мл, 1200 мл, 1500 мл.
·Доступны модели с портом для инъекций и упрочненной
трубкой (O.D.:6,5mm).
·Доступны модели без содержании фталатов.

Зонд дуоденальный
·Изготовлен из медицинского ПВХ.
·Прозрачная либо матовая трубка.
·Доступны модели с закрытым и открытым дистальным
концом.
·Воронкообразный коннектор с цветовой индикацией
размера.
·Четыре боковых отверстия.

Гастроэнтерология

Проктология

Зонд желудочный
·Доступны модели с
рентгенконтрастной
линией и без.
·Доступны модели со
стальными шариками и без.
Размеры: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fr/Ch.
·Длина: 110 см.
·Применятся для желудочно-кишечного питания и
аспирации.
·Мягкая и устойчивая к перегибам трубка ПВХ.
·Прозрачная либо матовая трубка.
·Рентгенконтрастная линия. Маркировка на 46, 56, 66 и
76 см от конца зонда для более точной установки зонда.
·Закрытый дистальный конец с четырьмя боковыми
отверстиями.
·Воронкообразный коннектор с цветовой индикацией
размера.

Кружка Эсмарха
·Доступны модели объемом 1500 и 1750 мл.

Калоприемник
·Герметично закрытый мешок препятствует
проникновению запаха.
·Размер отверстия : 30-60 мм.
·С зажимом.
·Тип мешка: открытый.

Акушерство и гинекология

Зеркало вагинальное одноразовое
·Доступны различные модели и размеры

Катетер пупочный
·Рентгенконтрастная линия.

Зажим пупочный
·Доступные цвета: белый, голубой, синий.

Щетки гинекологические
Доступны стерильные и не стерильные.

Шприцы

Шприц одноразовый (трехкомпонентный)
Размеры: 1, 3, 5, 10, 20, 50, 60 мл.
·Центральное либо боковое расположение коннектора.
·Луер-слип либо луер-лок.
·Блистерная либо PE упаковка.
·Длина: 400 мм.

Система трансфузионная одноразовая

Система трансфузионная одноразовая
·Пластиковый шип с защитным колпачком.
·Длинная капельная камера c воздушным фильтром.
·Специальный микрофильтр размером 20 микрон.
·Разъём Луер.
·Размер иглы 18G x 1½”.

Игла инъекционная одноразовая
Игла инъекционная одноразовая
·Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.
·Большой внутренний диаметр.
·Полупрозрачный коннектор для удобного наблюдения
за потоком.
·Тонко спроектированный, острый конец иглы оставляет
ровный прокол и уменьшает болевые ощущения у пациента.
·Цветовая кодировка коннектора иглы для более удобного
определения размера.
·Доступна поставка игл стерильных и не стерильных,
в упаковке и россыпью.
·Доступны иглы разных длин.

Станок бритвенный медицинский одноразовый

Станок бритвенный медицинский
одноразовый (одно лезвие)

Станок бритвенный медицинский
одноразовый (двойное лезвие)

Лезвие: лезвие изготовлено из высококачественной
двухслойной нержавеющей стали. Лезвие очень острое и
прочное.
Основное предназначение:
·Бритье волос любой длины и густоты перед проведением
операций.
·Ежедневное бритье волос любой длины и густоты у
мужчин и женщин.
Не стерильно.
Доступны различные цвета.
Упаковка: 100 шт/пенал, 1000 шт/коробка.

Лезвие: лезвия изготовлены из высококачественной
двухслойной нержавеющей стали. Лезвия очень острые и
прочные.
Основное предназначение:
·Бритье волос любой длины и густоты перед проведением
операций.
·Ежедневное бритье волос любой длины и густоты у
мужчин и женщин.
Не стерильно.
Доступны различные цвета.
Упаковка: 100 шт/пенал, 1000 шт/коробка.

Станок бритвенный медицинский
одноразовый (односторонний)
Лезвие: лезвие изготовлено из высококачественной
двухслойной нержавеющей стали. Лезвие очень острое и
прочное.
Основное предназначение:
·Бритье волос любой длины и густоты перед проведением
операций.
·Ежедневное бритье волос любой длины и густоты у
мужчин и женщин.
Не стерильно.
Доступны различные цвета.
Упаковка: 50 шт/пенал, 1500 шт/коробка.

Перчатки

Перчатки хирургические
Перчатки смотровые (латексные)
·Доступны модели разных размеров и разной толщины.
·Опудренные и неопудренные.

·Доступны модели разных размеров и разной толщины.
·Опудренные и неопудренные.
·Шершавые и гладкие.

