Перчатки «ИГАР»

Перчатки латексные

Перчатки нитриловые

смотровые стерильные
припудренные латексные

медицинские смотровые нестерильные
припудренные и неприпудренные

медицинские смотровые
нестерильные неприпудренные

Безопасность прежде всего

Гарантированная надежность

Синтетическая альтернатива латекса

Технические характеристики:
• Изготовлены из натурального латекса.
Бело-прозрачного цвета.
• Текстурированная поверхность в области ладони и пальцев улучшает захват
инструмента даже во влажной среде.
• Универсальная форма перчаток подходит для левой и правой руки.
• Легко и комфортно надеваются благодаря пудре, которая уменьшает трение.
•
Припудрены
модифицированным
кукурузным крахмалом.
• Плотно облегают руку, что улучшает
чувствительность.
• Высокая прочность на растяжение и
отличная
эластичность
делают
минимальным риск разрыва перчатки.
• Длина перчатки позволяет закрыть края
рукавов медицинской одежды и обеспечивает более безопасную работу.
• Дополнительная защита благодаря
фиксирующей манжете.
• Соответствуют уровню качества AQL 1,5
(согласно Европейскому стандарту EN
455-1).
• Стерилизованы гамма-излучением либо
газом оксида этилена.

Технические характеристики:
• Изготовлены из натурального латекса.
Бело-прозрачного цвета.
• Новая технология от Sempermed предусматривает обработку перчатки одновременно снаружи и изнутри, что обеспечивает легкое и быстрое надевание и
оптимальную дружественность к коже.
• Плотное облегание улучшает чувствительность, а микротекстурированная
поверхность
пальцев
гарантирует
надежный захват медицинского инструмента.
• Соответствуют уровню качества AQL 1,5.
• Обеспечивают дополнительную защиту
благодаря фиксирующей манжете.
• Универсальная форма перчаток подходит для левой и правой руки.

Технические характеристики:
• Изготовлены из нитрил-бутадиенового
каучука. Голубого (Sempercare Nitrile) или
фиолетового (Sempercare Nitrile Skin²)
цвета.
• Перчатка без пудры и не содержит
протеинов натурального латекса. Она
идеальна для пользователей с аллергией
1 типа, которым необходим комфорт
латексной перчатки.
• Многократный процесс промывки во
время производства делает перчатку
особенно дружественной к коже.
• Защищает пользователей и пациентов
от передачи инфекций. Перчатки соответствуют требованиям к непроницаемости
для вирусов как европейских стандартов,
так и ASTM А 1671.
• Эластичный материал дает высочайший
комфорт ношения и максимальную
тактильную чувствительность.
• Текстурированные кончики пальцев
гарантируют надежный захват даже во
влажной среде.
• Более высокая устойчивость к проколам
и улучшенная химическая стойкость
нитрила - при той же толщине, что и у
латекса, - дают пользователю защиту в
сочетании с комфортом.
• Цвет перчатки позволяет легко определить ее тип и отличить ее латексной.

Маркировка на упаковке выполнена на
украинском языке и полностью соответствует требованиям государственных
стандартов Украины.

Продукция зарегистрирована и разрешена
к применению в медицинской практике на
территории Украины.

Параметры

Длина (мм)

Ширина (мм)

Толщина (мм)

Размер перчатки
S (6-7) M (7-8) L (8-9)
230
230
230
76-83
0,08

89-95
0,08

102-108
0,08

Перчатки медицинские смотровые
нестерильные латексные припудренные
•
Припудрены
модифицированным
кукурузным крахмалом, что облегчает
надевание.

Перчатки медицинские смотровые
нестерильные латексные неприпудренные
• Многократный процесс промывки позволяет значительно снизить количество
протеинов латекса, вызвающих аллергию.
•
Отсутствие
пудры
обеспечивает
повышенный уровень защиты пользователей, поскольку отсутствуют дерматологические, аллергические и токсические
факторы риска для здоровья, возникающие в процессе взаимодействия с пудрой.
Маркировка на упаковке выполнена на
украинском языке и полностью соответствует требованиям государственных
стандартов Украины.

Продукция зарегистрирована и разрешена
к применению в медицинской практике на
территории Украины.
Параметры

Длина мин. (мм) 230

Ширина (мм)

Толщина (мм)

припудренные/
неприпудренные

Врач должен
только лечить

Размер перчатки

XS (5-6) S (6-7) M (7-8) L (8-9)
≤ 80

0,08
0,12

230

80-93
0,08
0,12

230

230

94-104 104-110
0,08
0,12

0,08
0,12

Маркировка на упаковке выполнена на
украинском языке и полностью соответствует требованиям государственных
стандартов Украины.
Продукция зарегистрирована и разрешена к применению в медицинской практике
на территории Украины.
Размер перчатки

Параметры

XS (5-6) S (6-7) M (7-8) L (8-9)
Длина мин. (мм) 240
240
240
240
Ширина (мм)

Толщина (мм)
Nitrile/
Nitrile Skin²

≤ 80

0,08
0,05

80-93
0,08
0,05
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94-104 104-110
0,08
0,05

0,08
0,05

