3М Медицинская продукция
Каталог хирургического белья 2012

Надежная

защита –

Ваша уверенность
• Разрезаемые пленки Ioban™ и Steri-Drape™
• Одноразовые хирургические простыни и комплекты
• Одноразовые хирургические халаты
• Одноразовые хирургические маски

3М Медицинская продукция
Каждый день компания 3М работает во благо здоровья
и хорошего самочувствия людей, создавая специальные изделия

Уменьшение риска распространения инфекции
в операционных

для операционных, диагностических лабораторий, стоматологических и ортодонтических кабинетов, а также многие другие
полезные вещи для работы и дома. Наши медицинские изделия
помогают предупредить распространение инфекций, защитить
кожу, используются при введении лекарственных препаратов
и применяются в стоматологии.

Строгое соблюдение принципов асептики является основой
профилактики инфицирования операционного поля. Важно
свести к минимуму вероятность бактериальной контаминации
пациента микроорганизмами из окружающей среды.
Изделия для операционной производства компании 3М способны
решить проблему профилактики внутрибольничной инфекции.

Профилактика оправдывает себя
Мы производим четыре группы изделий для профилактики
инфекций:
•

Продукция для операционной: хирургические простыни,
халаты, маски и респираторы, а также хирургические
клипперы 3М™ для предоперационной подготовки пациента.

•

Продукция для стерилизационных отделений: стерилизационное оборудование, индикаторы контроля качества
стерилизации, в том числе проверочное оборудование
для процесса стерилизации, стерилизационная упаковка.

•

Изделия для микробиологических исследований, включая
хорошо зарекомендовавшую себя серию тест-пластин
3М™ Petrifilm™, широко используемых в пищевой промышленности для определения особых микроорганизмов.

•

Диагностические изделия: мы обеспечиваем больницы
системами быстрого выявления инфекций.

Объединимся

для борьбы

с инфекциями

Определение критической зоны
Критическая зона хирургической простыни определяется как
область, на которую возможно непосредственное попадание
крови, биологических жидкостей и других инфекционно опасных
веществ. Несмотря на то, что критической зоной принято
считать территорию, непосредственно прилегающую к месту
разреза, они не всегда совпадают. При опросе хирургов,
72% респондентов сообщили, что во время операций жидкости

Хирургические простыни компании 3М разработаны для всесторонней защиты критической
зоны
• В своих разработках компания 3М исходит из того, что
опасность распространения инфекции возрастает при просачивании жидкости на любом участке стерильного поля,
а не только в критической зоне в ее привычном понимании.

также попадают за пределы критической зоны в ее привычном
• Во многих моделях наших хирургических простыней непрони-

понимании.

цаемый впитывающий материал применяется для изготовлеПри выполнении большинства современных операций применяется промывание растворами, при этом жидкость с влажных

ния всего полотна простыни, что гарантирует защиту всей
площади критической зоны.

тампонов, помещенных на хирургическую простыню, может просачиваться и нарушать стерильность. Традиционное понимание
критической зоны как ограниченной области хирургической простыни не соответствует действительности. В целях оптимальной
профилактики распространения инфекций критической зоной
должна считаться вся область операционного белья.

Операционная
жидкость

Простыня

Абсорбирующий Операционная
слой
жидкость
Перенос
бактерий

Простыня

Кожная
микрофлора

Непроницаемый
слой
Операционная
рана

Проницаемая простыня =
Просачивание =
Повышенный риск миграции микробов

Кожная
микрофлора
Операционная
рана

Абсорбирующий непроницаемый материал =
Отсутствие просачивания =
Снижение риска миграции микробов

Простыня, допускающая просачивание жидкости и, следователь-

Создание настоящего барьера для жидкости с помощью непро-

но, перенос бактерий, создает угрозу для операционного поля

ницаемой хирургической простыни – это необходимость, перехо-

и повышает опасность инфицирования операционной раны.

дящая в стандартную практику.
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Ассортимент хирургических простыней
3М™ Steri-Drape™
Внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются одной из острейших

Многие простыни марки 3М имеют карманы для сбора жидкости,

проблем современного здравоохранения. Число ВБИ в России,

а серия 3М™ Steri-Drape™ 9000 изготавливается из абсорбирую-

по официальным данным, ежегодно составляет 50–60 тыс.

щего материала, способствующего уменьшению жидкостной
1

случаев, однако реально ВБИ переносят до 3 млн пациентов .

контаминации.

Компания 3М разработала ряд передовых технологий для
производства целого ассортимента высокоэффективных

Превосходные прочность и комфорт

одноразовых хирургических простыней и комплектов с превос-

При выполнении наиболее трудоемких операций надежность

ходными характеристиками и разумной стоимостью.

хирургической простыни и ее способность выдержать все возможные нагрузки может иметь первостепенное значение для

Непроницаемость для жидкостей

профилактики инфицирования операционной раны.

Перенос жидкости и, соответственно, бактерий нарушает

В соответствии с российским стандартом ГОСТ Р ИСО 13795,

целостность операционного поля, повышая вероятность инфици-

одноразовые простыни должны выдерживать воздействие физи-

рования раны. Хирургические простыни компании 3М непрони-

ческих нагрузок, быть устойчивыми к разрывам и способными

цаемы для жидкости, за счет чего они препятствуют переносу

прилегать к телу пациента и оборудованию.

бактерий и последующей контаминации операционного поля.

Абсорбирующая ткань и другие средства отвода

Благодаря своей прочности материал для хирургических простыней Steri-Drape™ 9000 соответствует указанным требованиям,
на него можно без опасений помещать даже самые тяжелые

Снижение жидкостной контаминации во время операции не только

хирургические инструменты. Кроме того, материал хорошо

снижает вероятность контакта с инфицированными жидкостями,

прилегает к телу пациента, а также к контурам оборудования.

но и помогает сохранить тело пациента сухим, что сокращает время
подготовки операционной к следующей процедуре.

Надежная адгезия
Способность хирургической простыни фиксироваться к коже
пациента помогает изолировать операционную рану от переноса
бактерий с необработанных участков кожи. Надежная адгезия
предотвращает смещение хирургической простыни во время
операции, а также ее контакт с нестерильными поверхностями.
Компания 3М является лидером в разработке технологий адгезии и применяет свой опыт для придания хирургическим простыням свойств надежной адгезии к коже.

Универсальность и экономичность
В ассортимент хирургических простыней компании 3М входят
как специализированные комплекты, так и отдельные простыни,
что позволяет рационально комплектовать практически любые
хирургические процедуры.
Каждый набор простыней комплектуется в соответствии с требованиями конкретного вида хирургического вмешательства.

Хирургические простыни 3М™ Steri-Drape™ 9000
Материал простыней Steri-Drape™ 9000 – это двухслойный материал, состоящий из полипропиленовых волокон (впитывающий
слой) и полиэтиленовой пленки (барьерный слой). Данный материал не содержит целлюлозы, то есть при его производстве
не используется древесина. Эти изделия не наносят вреда окружающей среде при их сжигании после использования.
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Операционные
разрезаемые пленки
Научными исследованиями установлено, что для некоторых
людей естественным образом характерна повышенная численность бактерий на коже2. Поэтому даже после предоперационной
обработки кожи трудно быть уверенным в степени ее чистоты.
Вероятность инфицирования операционной раны можно снизить с помощью
средств для предоперационной обработки кожи и разрезаемых пленок.
Компания 3М производит ряд разрезаемых пленок, способных снижать вероятность повторной колонизации кожи микроорганизмами после обработки и, следовательно, риск инфицирования операционной раны.

Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2
•

Силиконовая и дышащая основа способствует легкому размещению антимикробных разрезаемых пленок Ioban™ 2 на коже.

•

Наличие йодофора в составе пленки позволяет обеспечить асептику операционного поля в течение всего хирургического вмешательства.

•

Адгезив пленок Ioban™ 2 обеспечивает их превосходную фиксацию на коже.

•

Пленка плотно прилегает к контурам тела и хорошо растягивается, сохраняя
свободу движений.

Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2
•

Изготовлена из воздухопроницаемого материала с превосходными адгезивными свойствами.

•

Имеет низкий «эффект памяти» - не стягивается после растяжения, что снижает вероятность появления повреждений на коже, в т.ч. в виде пузырей.

•

Может применяться на любых рельефных поверхностях тела.

•

Пленка плотно прилегает к контурам тела и хорошо растягивается, сохраняя
свободу движений.

Разрезаемые пленки 3М™ Steri-Drape™
•

Оригинальные разрезаемые пленки, абсолютно непроницаемые и обеспечивающие стерильность операционного поля.

•

Избавляют от необходимости применения бельевых цапок для фиксации операционного белья или снижают потребность в них благодаря фиксации хирургических простыней.

•
6

Рекомендуются для применения на ровных поверхностях тела.

Операционные разрезаемые пленки
15 х 20

10 х 20

6635 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2
Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

10 см x 20 см

44 х 35

6640 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2
Разрезаемая зона
34 х 35

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

34 см x 35 см

66 х 60

6648 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2
Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

56 см x 60 см
56 х 60

66 х 45

6650 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2
Разрезаемая зона
56 х 45

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

56 см x 45 см

66 х 85

6651 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2
Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

56 см x 85 см

56 х 85

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Операционные разрезаемые пленки
20х20

2035 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2
10х20

Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

10 см x 20 см

38 х 25

2037 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2
28 х 25

Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

28 см x 25 см

38 х 41

2040 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2
Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

28 см x 41 см

10

4

28 х 41

60 х 45

2045 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2
Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

50 см x 45 см

10

4

50 х 45

90 х 60

2050 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2
Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

60 см x 60 см
60 х 60

90 х 85

2051 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2
Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

60 см x 85 см
60 х 85

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2
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Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки
15 х 20

1035 Разрезаемая пленка Steri-Drape™

10х20

Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

10 см x 20 см

29 х 25

1037 Разрезаемая пленка Steri-Drape™
19 х 25

Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

19 см x 25 см

60 х 35

1040 Разрезаемая пленка Steri-Drape™
Разрезаемая зона
35 х 35

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

35 см x 35 см

82 х 45

1050 Разрезаемая пленка Steri-Drape™
Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

60 х 45

60 см x 45 см

82 х 85

1051 Разрезаемая пленка Steri-Drape™
Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

60 см x 85 см
60 х 85

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Простыни и комплекты
для общей хирургии
Общехирургические операции очень разнообразны,
поэтому простыни должны соответствовать операционным потребностям. Они должны иметь способность впитывать большие объемы крови и промывных вод, выдерживать сильную ретракцию во
время операций на брюшной полости, а также
обеспечивать долговременную защиту при многочасовых операциях.

12

Универсальные простыни и комплекты
9000 Основной хирургический комплект
Продукция

Кол-во

Общий размер

Операционная лента

1

10 см x 55 см

Полотенца для рук

4

–

Мешок на стол Мейо

1

80 см x 145 см

Простыня с адгезивным слоем

2

100 см x 75 см

Простыня с адгезивным слоем (М)

1

183 см x 183 см

Простыня с адгезивным слоем (L)

1

250 см x 150 см

Простыня для инструментального
стола

1

200 см x 150 см

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

7

2

9001 Педиатрический комплект
Продукция

Кол-во

Общий размер

Операционная лента

1

10 см x 55 см

Полотенца для рук

4

–

Мешок на стол Мейо

1

77 см x 145 см

Простыня с адгезивным слоем

2

75 см x 75 см

Простыня с адгезивным слоем (М)

1

183 см x 183 см

Простыня с адгезивным слоем (L)

1

250 см x 150 см

Простыня для инструментального
стола

1

200 см x 150 см

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

7

2

Узкие адгезивные полоски

9010 Основной хирургический комплект без мешка Мейо
Продукция

Кол-во

Общий размер

Операционная лента

1

10 см x 55 см

Полотенца для рук

4

–

Простыня с адгезивным слоем

2

100 cм x 85 cм

Простыня с адгезивным слоем (М)

1

183 cм x 183 cм

Простыня с адгезивным слоем (L)

1

250 cм x 150 cм

Простыня для инструментального
стола

1

200 cм x 150 cм

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

7

2

9018 Общий хирургический комплект
Продукция

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Кол-во

Общий размер

Операционная лента

2

10 см x 55 см

Полотенца для рук

4

–

Мешок на стол Мейо

1

80 см x 145 см

Простыня с адгезивным слоем

1

100 см x 75 cм

Простыня с адгезивным слоем
с надрезом

1

228 cм x 260 cм

Простыня с адгезивным слоем (L)

1

250 cм x 150 cм

Простыня для инструментального
стола

1

200 см x 150 см

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

6

2

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Универсальные простыни и комплекты

1031 Простыня для лапароскопии
Общий размер
285 cм x 182 cм

Размер адгезивного
апертурного отверстия

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

27 см x 30 см

10

2

• 4 держателя для трубок

9062 Простыня для лапаротомии (поперечная)

254 х 285

Общий размер
30 х 10

254 cм x 285 cм

Размер адгезивного
апертурного отверстия

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

30 см x 10 см

12

2

Размер адгезивного
апертурного отверстия

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10 cм x 30 cм

10

2

183

9063 Простыня для лапаротомии

254 х 285

Общий размер
254 cм x 285 cм

10 x 30

183

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2
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Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов

Простыни и комплекты
для ортопедических операций
В ортопедической хирургии необходимы простыни,
способные обеспечивать стерильность операционного поля на всем протяжении операции и надежно прилегающие к коже, что уменьшает вероятность их смещения. Ведь для подобных операций характерно активное движение конечностей
и ретракция, поэтому простыни должны быть
прочными и в то же время хорошо прилегающими.
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Простыни и комплекты для ортопедических операций

9002 Ортопедический хирургический комплект без Мейо
Продукция

Кол-во

Общий размер

Операционная лента

3

10 cм x 55 cм

Полотенца для рук

4

–

Чулок

1

35 cм x 100 cм

Простыня с адгезивным слоем (М)

1

183 cм x 183 cм

Простыня с адгезивным слоем
с надрезом

1

228 cм x 260 cм

Простыня с адгезивным слоем (L)

1

250 cм x 150 cм

Простыня для инструментального
стола

1

200 cм x 150 cм

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

5

2

9012 Ортопедический хирургический комплект
Кол-во

Общий размер

Операционная лента

3

10 cм x 55 cм

Полотенца для рук

4

–

Мешок на стол Мейо

1

80 cм x 145 cм

Чулок

1

35 cм x 100 cм

Простыня с адгезивным слоем (М)

1

183 cм x 183 cм

Простыня с адгезивным слоем
с надрезом

1

228 cм x 260 cм

Простыня с адгезивным слоем (L)

1

150 cм x 250 cм

Простыня для инструментального
стола

1

200 cм x 150 cм

Продукция

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

5

2

9014 Хирургический комплект для изоляции конечности
Продукция

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Кол-во

Общий размер

Операционная лента

2

10 cм x 55 cм

Полотенца для рук

4

–

Мешок на стол Мейо

1

80 cм x 145 cм

Простыня

1

114 cм x 150 cм

Чулок

1

35 cм x 60 cм

Простыня для конечности

1

228 cм x 300 cм

Простыня для инструментального
стола

1

200 cм x 150 cм

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

5

2

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Простыни и комплекты для ортопедических операций
9015 Комплект для операций на кисти
Кол-во

Общий размер

Операционная лента

1

10 cм x 55 cм

Простыня для кисти

1

360 cм x 200 cм

Полотенца для рук

4

–

Мешок на стол Мейо

1

80 cм x 145 cм

1

200 cм x 150 cм

1

183 cм x 183 cм

1

250 cм x 150 cм

Продукция

Простыня для инструментального
стола
Простыня с адгезивным слоем (M)
Простыня с адгезивным слоем (L)

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

7

2

228 x 300

9053 Простыня для операций на конечности с апертурным
отверстием
Общий размер
228 см x 300 см

Размер апертурного
отверстия

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

6 см x 8 см

10

2

6x8

9055 Простыня для операций на бедре с карманами

300

Общий размер

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

19 см x 19 см

8

2

353

300 см x 353 см

Размер апертурного
отверстия

228

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2
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Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

Простыни и комплекты для ортопедических операций
16 x 95

9196 Простыня с надрезом и карманом для операций
на плече
Общий размер
228 см x 260 см

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

2

• Карман для сбора жидкости
• 2 сливных порта

228 x 260

226 x 320

1194 Простыня для коленной артроскопии с карманом
для сбора жидкости
Общий размер
226 см x 320 см

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

5

1

• Карман для сбора жидкости
• 2 сливных порта
• Держатель для трубок

1007 Карман для сбора жидкостей при артроскопии

115

Общий размер

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

115 см x 58 см

10

4

• Адгезивные полоски
• 1 сливной порт

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Простыни и комплекты для ортопедических операций

Простыни с адгезивным слоем с надрезом
Общий размер

9044
Размер надреза 7 cм x 70 cм

9045
Размер надреза 20 cм x 100 cм

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2
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Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Количество Количество
штук
упаковок
в упаковке в коробке

150 см x 250 см

25

2

228 см x 260 см

15

2

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов

Кардиоваскулярные простыни
В большинстве случаев при кардиоторакальных
операциях требуются хирургические простыни,
способные выдержать сильные механические
нагрузки и снизить вероятность инфицирования.
При выполнении этих операций часто выводятся
большие объемы жидкости, поэтому используемые
простыни должны быть способны ее впитывать
либо собирать. Простыни с антимикробными
свойствами способны уменьшить опасность
инфицирования операционного поля, что особенно
важно в кардиохирургии.

22

Кардиоваскулярные простыни

6681 Кардиоваскулярная простыня со вставкой
из пленки 3М™ Ioban™
Общий размер

Разрезаемая зона
Ioban™ 2

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

см. схему

8

1

230 см x 230 см

• Абсорбирующий, непроницаемый материал
• Полиэтиленовый изоляционный экран
• Может применяться с 9046

254 x 381

6677 Кардиоваскулярная простыня
с разрезаемой пленкой 3М™ Ioban™ 2
Общий размер

Разрезаемая зона
Ioban™ 2

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

41 см x 92 см

6

1

254 см x 381 см
• Двусторонний карман

• Может применяться с 9087

1191 Простыня для бедренной ангиографии
Общий размер

228 см x 330 см

Размер овального
апертурного отверстия

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

6 см x 9 см

20

1

• Зона повышенной абсорбции: 91,4 см х 122 см
• 2 адгезивные вставки: 11,5 см x 14 см
228 x 330

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

• Прозрачные края

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов

Простыни для
кесарева сечения
При некоторых акушерских операциях, таких как
кесарево сечение, на хирургические простыни
ложится особая нагрузка.
При выделении больших объемов крови и околоплодной жидкости возникает необходимость
в простынях с повышенной способностью отводить
жидкость. Это необходимо для поддержания тела
пациентки в сухом состоянии на протяжении всей
операции и снижения вероятности вытекания
жидкости, которая может создать угрозу для
здоровья и безопасности медицинского персонала.
Простота наложения простыней также важна,
поскольку операции в данной области зачастую
являются срочными.
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Простыни и комплекты для кесарева сечения

6697 Простыня для кесарева сечения с карманом
из антимикробной разрезаемой пленки 3М™ Ioban™ 2

254 x 291

Общий размер

254 см x 291 см

Разрезаемая зона
Ioban™ 2

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

30 см x 30 см

5

1

• Круговой карман для сбора жидкости
• Держатель для трубок

7965P Комплект для кесарева сечения с карманом
из разрезаемой пленки 3М™ Steri-Drape™ 2

254 x 307
10 х 55

200 х 150

78 x 144

Продукция

Кол-во

Общий размер

Простыня для кесарева сечения

1

254 см x 307 см

Простыня для инструментального
стола

1

200 см x 150 см

Полотенца для рук

4

–

Мешок на стол Мейо

1

78 см x 144 см

Операционная лента

1

10 см x 55 см

Простыня

1

100 см x 100 см

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

5

2

4х

100 x 100

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Карманы для кесарева сечения
87 x 74

6657 Карман с антимикробной разрезаемой пленкой
3М™ Ioban™ 2
Общий размер

Разрезаемая зона
Ioban™ 2

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

87 cм x 74 cм

30 см x 30 см

10

4

• Круговой карман для сбора жидкости
• Держатель для трубок

74 x 87

6659 Карман с антимикробной разрезаемой пленкой
3M™ Ioban™ 2 (большой)
Общий размер

Разрезаемая зона
3M™ Ioban™

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

74 см x 87 см

42 см x 52 см

5

4

• 2 сливных порта

87 x 74

2057 Карман для сбора жидкости с разрезаемой пленкой
Общий размер

Разрезаемая зона
3M™ Steri-Drape™

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

87 см x 74 см

30 см x 30 см

10

4

• Круговой карман для сбора жидкости
• Держатель для трубок

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2
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Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов

Простыни и комплекты
для урологических
и гинекологических операций
При выполнении урологических операций требуются простыни, способные эффективно отводить
большие объемы жидкости и обеспечивать
безопасные условия работы для медицинского
персонала. Предпочтительны хирургические
простыни, позволяющие сократить время
предоперационной подготовки, поскольку
операции в данной области зачастую разделены
небольшими промежутками времени.
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Простыни и комплекты для урологических
и гинекологических операций
1081 ТУР/ Урологическая простыня
Общий размер

Размер отверстия

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

6 см

14

2

152 см x 164 см

• Эластичное апертурное отверстие
• Неопреновый напаличник
• Большой встроенный карман для сбора жидкости с фильтром и сливным портом

200 х 150

1081P Комплект для ТУР
Продукция

117

4х

Кол-во

Общий размер

Простыня ТУР

1

152 см x 164 см

Простыня для инструментального
стола

1

200 см x 150 см

Полотенца для рук

4

–

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

7

2

9003 Комплект для цистоскопии
Продукция

Кол-во

Общий размер

Простыня

1

75 см x 90 см

Полотенца для рук

4

–

Леггинсы (пара)

1

75 см x 114 см

Перинеальная простыня
с апертурой

1

76 см x 170 см

Простыня для инструментального
стола

1

114 см x 150 см

75 х 114

75 х 90

76 х 170
4х
114 х 150

10х55

Продукция
4х
75х114

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

10

2

9005 Комплект урологический для ТУР
(подходит для цистоскопии)
Кол-во

Общий размер

152х228

75х90

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

200х150

Полотенца для рук

4

–

Операционная лента

1

10 см x 55 см

Простыня ТУР /для цистоскопии

1

152 см х 228 см

Чулок

2

75 см х 114 см

Простыня

1

75 см х 90 см

Простыня для инструментального
стола

1

200 см х 150 см

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

6

2

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

31

www.3MRussia.ru/Medical

Простыни и комплекты для урологических
и гинекологических операций

4х

1080P Комплект гинекологический
195 х 179

Кол-во

Общий размер

Гинекологическая простыня

1

195 см x 179 см

Простыня для инструментального
стола

1

200 см x 150 см

Простыня

1

75 см x 90 см

Продукция

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

7

2

200 х 150
• C карманом

75 х 90

2065P Комплект абдоминально-перинеальный
(литотомическая позиция)
Кол-во

Общий размер

Абдоминально-перинеальная
простыня

1

195 см x 271 см

Простыня для инструментального
стола

1

200 см x 150 см

Мешок на стол Мейо

1

80 см x 145 см

Простыня

1

75 см x 90 см

Полотенца для рук

4

–

Продукция

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

5

2

6665 Простыня абдоминально-перинеальная с разрезаемой
пленкой 3M™ Ioban™ 2 (литотомическая позиция)
Общий размер
200 cм x 270 cм

Разрезаемая зона
Ioban™ 2

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

35 cм x 46 cм

10

1

• Держатель для трубок
• Перинеальная апертура с адгезивным слоем

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2
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Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов

Простыни и комплекты
для офтальмологических
операций
Офтальмологические операции часто проводятся
под местной анестезией, поэтому хирургические
простыни должны быть легкими и комфортными
для пациента. Компания 3M изготавливает
простыни для офтальмологических операций из
легкого, воздухопроницаемого материала, который
позволяет жидкости из операционного поля
стекать в специально предусмотренные карманы,
при этом сохраняется сухость простыни и комфорт
пациента. Также стоит отметить отсутствие ворсообразования, что особенно критично для такого
рода процедур.
Надежная фиксация
Фиксация хирургической простыни на коже пациента помогает
изолировать операционное поле от заноса бактерий с необработанных участков кожи. При снятии простыни после офтальмологической операции важно не повредить нежную кожу вокруг глаз.
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Простыни и комплекты
для офтальмологических операций

137 x 137

1062 Офтальмологическая простыня с разрезаемой
пленкой 3M™ Steri-Drape™ и карманом
Общий размер

137 см x 137 см

Разрезаемая зона
Steri-Drape™

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

8 см x 10 см

30

2

• Карман для сбора жидкости
• Водоотталкивающая ткань

137 x 137

1062P001 Офтальмологический комплект
Кол-во

Общий размер

Простыня офтальмологическая

1

137 см x 137 см

Простыня для инструментального
стола

1

100 см x 150 см

Защита для лица пациента

1

30 см

Продукция

30 x 5

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

18

1

100 x 150

155 х 178

1064 Офтальмологическая простыня
с апертурным отверстием и карманом
Общий размер

155 см x 178 см

Размер
Размер овального
адгезивной зоны
апертурного
отверстия
12 см x 9 см

6 см x 3 см

Количество
штук
в упаковке

Количество
упаковок
в коробке

20

2

• 2 Кармана для сбора жидкости
• Водоотталкивающая ткань

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Простыни и комплекты
для офтальмологических операций

130 х 130

1061 Средняя офтальмологическая простыня
с разрезаемой пленкой 3M™ Steri-Drape™ и карманом
Общий размер

Разрезаемая зона
Steri-Drape™

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

130 см x 130 см

10 см x 12,5 см

10

4

• Карман для сбора жидкости
• Прозрачный пластик

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2
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Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов

Комплекты и простыни для
операций на голове и шее
При операциях на голове и шее к хирургическим простыням
предъявляется ряд особых требований. При операциях
на ушах, носу и гортани затруднено наложение простыней
на предстоящее операционное поле, поэтому для таких
целей необходима специальная серия универсальных
и удобных в обращении хирургических простыней. В связи
с особенностями некоторых операций для них требуются
простыни особой конструкции, с надежной фиксацией
и способностью отводить жидкость.
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Комплекты и простыни для операций на голове и шее
9007 Комплект для отоларингологии
Кол-во

Общий размер

Операционная лента

2

10 см x 55 см

Полотенца для рук

4

–

Мешок на стол Мейо

1

80 см x 145 см

Простыня

1

75 см x 90 см

Простыня с адгезивным слоем
с надрезом

1

150 см x 250 см

Простыня с адгезивным слоем

1

100 см x 75 см

Простыня для инструментального
стола

1

150 см x 150 см

Продукция

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

8

2

9008 Комплект для операций на голове и шее
114 х 90
Продукция

Кол-во

Общий размер

Операционная лента

1

10 см x 55 см

Полотенца для рук

4

–

Мешок на стол Мейо

1

80 см x 145 см

Простыня для покрытия головы

1

114 см x 90 см

Простыня с адгезивным слоем
с надрезом

1

150 см x 250 см

Простыня для инструментального
стола

1

200 см x 150 см

80 х 145

10 х 55
150 х 250

Количество Количество
комплектов упаковок
в упаковке в коробке

7

2

4х
200 х 150

183 x 315

9051 Простыня для операций на щитовидной железе
Общий размер

183 см x 315 см

Размер адгезивного
апертурного отверстия

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

12 см x 12 см

15

2

12 x 12

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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40

Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов

Простыни для нейрохирургических
операций
Нейрохирургические операции зачастую продолжительны и сопровождаются отведением больших
объемов крови и промывных вод. При них предпочтительно применять простыни, способные
соответствующим образом собирать выделяющуюся жидкость и поддерживать безопасность рабочей обстановки для медицинского персонала, что
также будет снижать вероятность инфицирования.
Простота наложения простыней также важна,
поскольку операции в данной области зачастую
являются срочными.
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Простыни для нейрохирургических
операций

6687 Простыня нейрологическая с антимикробной
разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2
(применяется при краниотомии)

231 х 406

Общий размер

231 см x 406 см

Разрезаемая зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

24 см x 37 см

10

1

196

1017 Изолирующая простыня с разрезаемой пленкой
и карманом для операций на позвоночнике

320 х 213

Общий размер

Разрезаемая
зона

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

320 см x 213 см

48 см x 25 см

5

4

48 x 25

• Карман для сбора жидкости
• 1 сливной порт
• 2 кармана для инструментов
• 2 держателя для трубок
• Адгезивная полоска по верхнему краю
• Прозрачный полиэтилен

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов

Другие виды простыней
и дополнительная продукция
Компания 3М готова предложить хирургические
простыни для любых условий применения, а также
дополнительный ассортимент принадлежностей
для комплектации специальных видов простыней и
готовых наборов.
Наш ассортимент хирургических простыней из абсорбирущего,
влагонепроницаемого материала с клеящимися свойствами и
без них, в индивидуальной упаковке, позволяет подобрать оптимальные по стоимости комплекты.
Дополнительный ассортимент пленочных простыней и накидок
для инструментов позволяет обеспечить всем необходимым
практически любые хирургические операции.
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Другие виды простыней
и дополнительная продукция
Простыни неадгезивные

9079

Общий размер

Количество
штук
в упаковке

Количество
упаковок
в коробке

200 см x 228 см

20

2

Простыни с адгезивным слоем
Общий размер

Количество Количество
штук
упаковок
в упаковке в коробке

9084

75 см x 75 см

40

4

9086

100 см x 75 см

40

4

9087

183 см x 183 см

25

2

9095 Простыня абсорбирующая
Общий размер

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

70 см x 50 см

50

4

70 х 50

9046 Простыня с адгезивным слоем
и билатеральным надрезом
Общий размер

15 x 35

183 см x 200 см

Апертурный надрез

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

15 см x 35 см

15

2

183 х 200

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность
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Другие виды простыней
и дополнительная продукция

1092 Простыня для малых процедур
Общий размер

Размер адгезивного
апертурного отверстия

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

56 cм x 64 cм

6,3 cм

25

4

56 х 64 cм

Простыни для защиты краев раны
Общий размер

1073

Диаметр отверстия Количество Количество
штук
упаковок
в упаковке в коробке

90 cм x 90 cм

12,5 см

10

4

• 4 адгезивные вставки
• 1 гибкое кольцо

1003 Изолирующий чехол
49 х 49

Общий размер

Количество штук
в коробке

Количество упаковок
в коробке

49 cм x 49 cм

10

4

• Затягивающийся шнурок
• Прозрачный полиэтилен

80 х 145

9039E Мешок на стол Мейо (усиленный)
61

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

48

Общий размер

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

80 см х 145 см

20

2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

Другие виды простыней
и дополнительная продукция
50 х 55

1016 Карман для ирригации
Общий размер

Количество штук
в коробке

Количество упаковок
в коробке

50 cм x 55 cм

10

4

• Адгезивная полоска
• 1 сливной порт

86 х 108

1084 Простыня под ягодицы с карманом
Общий размер

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

86 cм x 108 cм

30

4

• Карман для сбора жидкости

1100E Чехол для камеры/лазера
250 х 13

Общий размер

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

250 см x 13 см

50

2

1013 Пленка для рентгеновского ЭОП
Общий размер
165 см x 106 см

Количество штук
в упаковке

Количество упаковок
в коробке

10

4

165 х 106
• 4 адгезивные вставки

Абсорбирующий непроницаемый материал
Антимикробная разрезаемая
пленка 3M™ Ioban™ 2

Водоотталкивающий
материал
Разрезаемая пленка
3M™ Steri-Drape™

Прозрачная полиэтиленовая
пленка

Голубая полиэтиленовая
пленка

Прозрачная эластомерная
пленка

Абсорбирующая
поверхность
Адгезивная поверхность

49
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Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов

Одноразовые хирургические халаты 3М™

В ассортимент одноразовых хирургических халатов
компании 3М входят стандартные модели и модели с усиленной защитой, разработанные для оптимальной защиты.
Одноразовые хирургические халаты НР
(High Performance) «Премиум» –
cтандартные и усиленные
•

Нетканый материал типа «SMMS» обеспечивает
оптимальную защиту пользователя

•

Легкость и воздухопроницаемость материала
обеспечивают максимальный комфорт

•

Высокие показатели прочности и защиты

•

Высокая скорость влаго- и парообмена делает
материал комфортным и воздухопроницаемым

•

Низкое ворсообразование

•

Свободный и удлиненный покрой

Нетканый материал типа
“SMMS”
Внешний слой
«Спанбонд» –
водоотталкивающий
материал
2 промежуточных слоя
«Мелтблоун» –
бактериальный барьер
и отвод жидкости
Внутренний слой
«Спанбонд» –
для прочности

Одноразовые хирургические халаты
«Классический» – cтандартные и усиленные
•

Очень легкий и мягкий материал «Спанлейс»

•

Предотвращает перегрев тела

•

Защищает от промокания

•

Свободный и удлиненный покрой

•

Имеются стандартные модели и модели с усиленной защитой
«Спанлейс» –
нетканный материал
2 слоя
Материал «Спанлейс»:
водоотталкивающий,
мягкий, легкий, прочный.
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3М™ Одноразовые хирургические халаты

Халат хирургический НР одноразовый,
стандартный «Премиум»

7691C
7692C
7693C
7694C

Общий размер

Количество штук
в коробке

Medium

28

Large

26

XLarge

24

XXLarge

22

Халат хирургический НР одноразовый, усиленный «Премиум»

7695
7696
7697
7698

Абсорбирующий непроницаемый материал

Общий размер

Количество штук
в коробке

Medium

28

Large

28

XLarge

28

XXLarge

26

Водоотталкивающий
материал

53
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3М™ Одноразовые хирургические халаты

Хирургический халат «Классический» – стандартный

7591C
7592C
7593C
7594C

Общий размер

Количество штук
в коробке

Medium

22

Large

20

XLarge

18

XXLarge

18

Хирургический халат «Классический» – усиленный

7595C
7596C
7597C

Абсорбирующий непроницаемый материал

54

Водоотталкивающий
материал

Общий размер

Количество штук
в коробке

Medium

18

Large

18

XLarge

16
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Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов
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Одноразовые хирургические маски
Одноразовые хирургические маски компании 3М – это продукция высокого качества,
обеспечивающая высокий уровень комфорта для медицинского персонала.
Мы предлагаем широкий ассортимент масок: стандартные, устойчивые к проникновению
жидкостей и с защитным щитком.

Хирургические маски трехслойные,
не устойчивые к проникновению жидкостей

Хирургическая маска трехслойная на завязках.
Класс защиты II
Количество штук
в коробке

1810F

100 шт/кор.
6 кор/палет

Маски с защитным щитком

Хирургическая маска трехслойная на завязках,
с защитным щитком, устойчивая к проникновению
жидкостей. Класс защиты IIR
Количество штук
в коробке

1835FS

56

50 шт/уп.
6 уп/кор.

3М™ Одноразовые хирургические маски

Хирургические маски трехслойные,
устойчивые к проникновению жидкостей
Хирургическая маска трехслойная на резинках.
Класс защиты IIR
Количество штук
в коробке

1840

50 шт/уп.
6 уп/кор.

Хирургичеcкая маска типа «Утконос» трехслойная
на завязках. Класс защиты IIR.
Количество штук
в коробке

1838R

50 шт/уп.
12 уп/кор.

Хирургическая маска трехслойная на завязках.
Класс защиты IIR
Количество штук
в коробке

1835

50 шт/уп.
6 уп/кор.
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Операционные разрезаемые пленки
Общая хирургия
Ортопедия
Кардиология
Акушерство
Гинекология и урология
Офтальмология
Голова и шея
Нейрохирургия
Другие виды простыней и дополнительная продукция
Одноразовые хирургические халаты
Одноразовые хирургические маски
Список артикулов
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Список артикулов
Артикул
1003

Наименование
Изолирующий чехол

Страница
48

1007

Карман для сбора жидкостей при артроскопии

19

1013

Пленка для рентгеновского ЭОП

49

1016

Карман для ирригации

49

1017

Изолирующая простыня с разрезаемой пленкой и карманом для операций на позвоночнике

43

1031

Простыня для лапароскопии

14

1035

Разрезаемая пленка Steri-Drape™

9

1037

Разрезаемая пленка Steri-Drape™

9

1040

Разрезаемая пленка Steri-Drape™

9

1050

Разрезаемая пленка Steri-Drape™

9

1051

Разрезаемая пленка Steri-Drape™

9

1061

Средняя офтальмологическая простыня с разрезаемой пленкой 3M™ Steri-Drape™ и карманом

36

1062

Офтальмологическая простыня с разрезаемой пленкой 3M™ Steri-Drape™ и карманом

35

1062P001

Офтальмологический комплект

35

1064

Офтальмологическая простыня с апертурным отверстием и карманом

35

1073

Простыни для защиты краев раны

48

1080P

Комплект гинекологический

32

1081

ТУР/ Урологическая простыня

31

1081P

Комплект для ТУР

31

1084

Простыня под ягодицы с карманом

49

1092

Простыня для малых процедур

48

1100E

Чехол для камеры/лазера

49

1191

Простыня для бедренной ангиографии

23

1194

Простыня для коленной артроскопии с карманом для сбора жидкости

19

1810F

Хирургическая маска трехслойная на завязках.Класс защиты II

56

1835

Хирургическая маска трехслойная на завязках.Класс защиты IIR

57

1835FS

Хирургическая маска трехслойная на завязках, с защитным щитком, устойчивая к проникновению
жидкостей. Класс защиты IIR

56

1838R

Хирургичеcкая маска типа «Утконос» трехслойная на завязках. Класс защиты IIR

57

1840

Хирургическая маска трехслойная на резинках. Класс защиты IIR

57

2035

Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

8

2037

Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

8

2040

Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

8

2045

Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

8

2050

Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

8

2051

Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

8

2057

Карман для сбора жидкости с разрезаемой пленкой

28

2065P

Комплект абдоминально-перинеальный (литотомическая позиция)

32

6635

Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

7

6640

Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

7

6648

Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

7

6650

Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

7

6651

Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

7

6657

Карман с антимикробной разрезаемой пленкой 3М™ Ioban™ 2

28

6659

Карман с антимикробной разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2 (большой)

28

6665

Простыня абдоминально-перинеальная с разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2 (литотомическая
позиция)

32

6677

Кардиоваскулярная простыня с разрезаемой пленкой 3М™ Ioban™ 2

23

Список артикулов
Артикул

Наименование

Страница

6681

Кардиоваскулярная простыня со вставкой из пленки 3М™ Ioban™

23

6687

Простыня нейрологическая с антимикробной разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2 (применяется
при краниотомии)

43

6697

Простыня для кесарева сечения с карманом из антимикробной разрезаемой пленки 3М™ Ioban™ 2

27

7591C

Хирургический халат «Классический» – стандартный (Medium)

54

7592C

Хирургический халат «Классический» – стандартный (Large)

54

7593C

Хирургический халат «Классический» – стандартный (XLarge)

54

7594C

Хирургический халат «Классический» – стандартный (XXLarge)

54

7595C

Хирургический халат «Классический» – усиленный (Medium)

54

7596C

Хирургический халат «Классический» – усиленный (Large)

54

7597C

Хирургический халат «Классический» – усиленный (XLarge)

54

7691C

Халат хирургический НР одноразовый, стандартный «Премиум» (Medium)

53

7692C

Халат хирургический НР одноразовый, стандартный «Премиум» (Large)

53

7693C

Халат хирургический НР одноразовый, стандартный «Премиум» (XLarge)

53

7694C

Халат хирургический НР одноразовый, стандартный «Премиум» (XXLarge)

53

7695

Халат хирургический НР одноразовый, усиленный «Премиум» (Medium)

53

7696

Халат хирургический НР одноразовый, усиленный «Премиум» (Large)

53

7697

Халат хирургический НР одноразовый, усиленный «Премиум» (XLarge)

53

7698

Халат хирургический НР одноразовый, усиленный «Премиум» (XXLarge)

53

7965P

Комплект для кесарева сечения с карманом из разрезаемой пленки 3М™ Steri-Drape™ 2

27

9000

Основной хирургический комплект

13

9001

Педиатрический комплект

13

9002

Ортопедический хирургический комплект без Мейо

17

9003

Комплект для цистоскопии

31

9005

Комплект урологический для ТУР (подходит для цистоскопии)

31

9007

Комплект для отоларингологии

39

9008

Комплект для операций на голове и шее

39

9010

Основной хирургический комплект без мешка Мейо

13

9012

Ортопедический хирургический комплект

17

9014

Хирургический комплект для изоляции конечности

17

9015

Комплект для операций на кисти

18

9018

Общий хирургический комплект

13

9039E

Мешок на стол Мейо (усиленный)

48

9044

Простыня с адгезивным слоем с надрезом

20

9045

Простыня с адгезивным слоем с надрезом

20

9046

Простыня с адгезивным слоем и билатеральным надрезом

47

9051

Простыня для операций на щитовидной железе

39

9053

Простыня для операций на конечности с апертурным отверстием

18

9055

Простыня для операций на бедре с карманами

18

9062

Простыня для лапаротомии (поперечная)

14

9063

Простыня для лапаротомии

14

9079

Простыни неадгезивные

47

9084

Простыня с адгезивным слоем

47

9086

Простыня с адгезивным слоем

47

9087

Простыня с адгезивным слоем

47

9095

Простыня абсорбирующая

47

9196

Простыня с надрезом и карманом для операций на плече

19
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Компания 3М заботится об окружающей среде

Поддержка клиентов

Экологическая политика компании 3М основана на предотвра-

Команда профессиональных консультантов с высшим медицин-

щении возможного загрязнения окружающей среды.
Этот подход подразумевает применение технологий для производства продукции с высокой потребительской ценностью при
уменьшенном расходе ресурсов и пониженном вредном воздействии на окружающую среду.
Политика компании 3М в отношении охраны окружающей среды
предусматривает:

специалистов на рабочих местах, а также подготовят необходимые информационные материалы.
Более подробную информацию вы можете получить, связавшись
с нами по телефону, или на нашем сайте:
Сайт: www.3MRussia.ru/Medical
Телефон: + 7 (495) 784 7474

•

Профилактику загрязнения

•

Разработку изделий, наносящих минимальный вред
окружающей среде

•

Сохранение природных ресурсов за счет использования
вторичного сырья и других подходящих методов

•

Соблюдение и поддержание законодательно установленных
стандартов

•
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ским образованием готова оказать вам поддержку на всех этапах применения продукции 3М. Они помогут в обучении ваших

Участие в государственных экологических инициативах

3М Медицинская продукция
Для получения более подробной информации или образцов, а также для организации демонстрации
продукции обращайтесь в Отдел медицинской продукции по телефону +7 495 784 74 74.
Компания 3М поставляет качественную продукцию и обеспечивает поддержку клиентов, помогая им
сделать выбор в соответствии с потребностями и правильно использовать выбранную продукцию.
Компания 3М стремится внести свой вклад в достижение одной из важнейших целей всех учреждений здравоохранения: защитить пациентов и медицинских работников от инфекций на протяжении
всего периода медицинского обслуживания.

Для получения дополнительной информации о продукции компании 3М
посетите наш сайт: www.3MRussia.ru/Medical

Официальный дистрибьютор

Медицинская продукция
3M Россия

Клиентский центр

Клиентский центр

121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/Medical

192029, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 3/А, 5-й этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 336 62 22
Факс: +7 (812) 336 64 44

620142 Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

3М, логотип 3М, Steri-Drape и Ioban являются
зарегистрированными товарными знаками
компании «3М Компани».
Авторские права на фотографии, содержание
и стиль любой печатной продукции принадлежат
компании «3M Компани».
© 3М 2012. Все права защищены.

