
Технические характеристики:
• Обладает високой стабильностью, точностью, легкостью 
считывания данных и удобством использования. 
• Диапазон измерений температуры - от 35 до 42 °С.
• Цена деления шкалы - 0,1°С.
• Границы допустимой абсолютной погрешности: ± 0,1°С.
• Ширина видимого столбика ртути для термометра - ≥ 0,8 мм.
• Размеры термометра, мм.: длина ≤ 130; ширина ≤ 12.

Хранение: в специальном футляре, в прохладном месте, 
недоступном для детей. При утилизации термометров придер-
живайтесь правил утилизации для опасных веществ.

Применение: 
Измерение температуры тела человека в клиничекой диагности-
ке и быту.

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

Продукция зарегистрирована и разрешена к применению в меди-
цинской практике на территории Украины.
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Врач должен
только лечить

Термометр медицинский «ИГАР»

Технические характеристики:
Вся продукция изготовлена из высококачественного синтетичес-
кого нетканого материала. 
Маски медицинские «ИГАР»
• Трехслойные с антибактериальным фильтром. 
• Усовершенствованная форма с тремя складками, гибкая пластин-
ка в верхней части маски и  удобные ушные резинки.
• Не препятствуют свободному дыханию.
Бахилы медицинские «ИГАР»
• Универсального размера. Плетеная фиксирующая резинка. 
• Не скользят благодаря специальному покрытию.
Шапочки медицинские «ИГАР»
• Полностью покрывают голову. Со шнурком или резинкой.
• Высокий комфорт и воздухопроницаемость при ношении.

Применение: 
Обязательное средство профилактики инфекций в медицинских, 
промышленных, учебных и бытовых учреждениях.

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

Продукция зарегистрирована и разрешена к применению в меди-
цинской практике на территории Украины.

Продукция медицинская нетканая «ИГАР»

Технические характеристики:
• Изготовлена из нетканого материала. Размер 6х3см.
• Пропитана 70% изопропиловым спиртом, обладающим 
высокой активностью в отношении бактерий (грамм+ и грамм-), 
грибков, вирусов, возбудителей туберкулеза. 
• Салфетка не оказывает раздражающего действия на кожу и 
может использоваться даже в косметологии.
• Трехслойная  индивидуальная упаковка (полиэтилен + алюми-
ниевая фольга + бумага).  

Применение:
Обработка поверхности кожи перед инъекцией, обработка 
небольших повреждений кожи, поверхности рук и предметов в 
быту (дверные ручки, телефонные трубки и др.) с целью дезин-
фекции.

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

Продукция зарегистрирована и разрешена к применению в меди-
цинской практике на территории Украины.

Скарификатор стальной «ИГАР»

Технические характеристики:
• Изготовлен из нержавеющей хромированной стали без приме-
си никеля, что гарантирует их прочность, надежность и отсут-
ствие аллергии. 
• Отлично заточенное трехгранное центральное копье обеспечи-
вает безболезненное прокалывание,  а боковые ограничители - 
фиксированную глубину прокола. 
• Оптимально подобранный размер лезвия обеспечивает  
минимальный размер прокола, при определенном количестве 
разрезанных капилляров, необходимых для получения достаточ-
ного объема крови за один прокол.
• Стерилизация гамма-облучением.

Применение: для прокалывания кожи и взятия пробы капил-
лярной крови при лабораторных клинических исследованиях.

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

Продукция зарегистрирована и разрешена к применению в меди-
цинской практике на территории Украины.

Салфетка спиртовая «ИГАР»


