Перчатки RiverGloves

Перчатки Classic

Перчатки Derma PF

хирургические стерильные
припудренные латексные

хирургические стерильные
припудренные латексные

хирургические стерильные
неприпудренные латексные

Традиционный комфорт и защита

Следующее поколение

Для чувствительных рук

Технические характеристики:
• Изготовлены из натурального латекса.
Бело-прозрачного цвета.
• Текстурированная поверхность в области ладони и пальцев улучшает захват
инструмента даже во влажной среде.
• Полностью анатомическая форма
перчатки снижает мышечную усталость
рук хирурга во время проведения
продолжительных операций.
• Легко и комфортно надеваются благодаря пудре, которая уменьшает трение.
•
Припудрены
модифицированным
кукурузным крахмалом.
•
Плотный
обхват
обеспечивает
отличные тактильные качества и
манипуляционные возможности.
• Высокая прочность на растяжение и
отличная
эластичность
делают
минимальным риск разрыва перчатки.
• Длина перчатки позволяет полностью
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.

Технические характеристики:
• Изготовлены из натурального латекса.
Бело-прозрачного цвета.
• Новая технология производства гарантирует постоянную толщину стенок перчатки от пальцев до манжеты, что обеспечивает идеальную тактильную чувствительность и способствует уменьшению
усталости рук хирурга во время
длительных операций.
• Процесс изготовления Sempermed
полностью
соответствует
всем
международным стандартам и гарантирует необходимый уровень допустимого
качества AQL 1,5.
• Новые составляющие натурального
латекса и производственные технологии в
результате дают высокий уровень сопротивления к разрывам и, соответственно,
более высокую безопасность.
• Текстурированная поверхность в области ладони и пальцев улучшает захват
инструмента даже во влажной среде.
•
Припудрены
модифицированным
кукурузным крахмалом, что обеспечивает
легкое и комфортное надевание.
• Длина перчатки и фиксирующая манжета позволяют закрыть края рукавов медицинской
одежды,
что
гарантирует
безопасную работу.
• Стерилизованы гамма-излучением.

Технические характеристики:
• Изготовлены из натурального латекса.
Бело-прозрачного цвета.
•
Отсутствие
пудры
обеспечивает
повышенный уровень защиты персонала,
пациентов и посетителей, поскольку
отсутствуют дерматологические, аллергические и токсические факторы риска для
здоровья, которые возникают в процессе
взаимодействия с пудрой.
• Процесс изготовления Sempermed
полностью
соответствует
всем
международным стандартам и гарантирует необходимый уровень допустимого
качества AQL 1,5.
• Максимально плотный обхват позволяет
совместить
высокую
безопасность,
отличные
тактильные
качества
и
манипуляционные возможности.
• Текстурированная поверхность в области ладони и пальцев улучшает захват
инструмента даже во влажной среде.
• Благодаря синтетическому внутреннему
слою с патентованой сетчатой структурой
надевать перчатки особенно легко.
• Длина перчатки и фиксирующая манжета позволяют закрыть края рукавов медицинской
одежды,
что
гарантирует
безопасную работу.
• Стерилизованы гамма-излучением.

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

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

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

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

Параметры

Длина (мм)

Ширина (мм)

Размер перчатки

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
255 255 265 265 275 275

72-82 78-88 84-94 90-100 96-108 102-114

Толщина (мм) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

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

Параметры

Длина (мм)

Размер перчатки

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
260 260 270 270 270 280 280

Ширина (мм) 77±5 83±5 89±5 95±5 102±6108±6 114±6
0,15- 0,15- 0,15- 0,15- 0,15- 0,15- 0,15-

Толщина (мм) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Врач должен
только лечить

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

Параметры

Длина (мм)

Размер перчатки

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
265 265 275 275 275 280 280

Ширина (мм) 77±5 83±5 89±5 95±5 102±6108±6 114±6
0,16- 0,16- 0,16- 0,16- 0,16- 0,16- 0,16-

Толщина (мм) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
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