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ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Рулоны бумажно-пленочные плоские (STEAM, ЕО, FORM)
Ширина: 50-500 мм, длина: 100 и 200м. Упакованы пo 1 шт.

Пакеты бумажно-пленочные со складкой (STEAM, ЕО, FORM)

Ширина: 75-420 мм, длина: 250-600 мм. Упакованы по 100 шт.

Рулоны бумажно-пленочные со складкой (STEAM, ЕО, FORM)

Ширина: 75-420 мм, длина: 66 и100 м. Упакованы по 1 шт.

Пакеты бумажно-пленочные самоклеящиеся (STEAM, ЕО)
Ширина: 100-300 мм, длина: 200-450м. Упакованы пo 100 шт.

Рулоны «tyvek®» - пленочные плоские (VH O )2 2

Ширина: 50-500 мм, длина: 100м. Упакованы пo 1 шт.

Пакеты из нетканого материала и пленки (STEAM, ЕО, FORM)
Ширина: 210-600 мм, длина: 420-900 мм. Упакованы пo 100 шт.

Рулоны из нетканого материала и пленки (STEAM, ЕО, FORM)
Ширина: 210-420 мм, длина: 100 м. Упакованы пo 1 шт.

КОМПЛЕКТЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ

Стерильные комплекты Matoset состоят из элементов, идеально 
подобранных для конкретной медицинской операции. Сюда могут входить 
салфетки, впитывающие салфетки, операционные простыни, тупферы, 
сетоны, ватно-марлевые салфетки, покрытия операционных полей и т.д.

ОСОБЕННОСТИ

Операционный комплект различных материалов, используемых во время 
проведения одной медицинской процедуры

Состав комплекта облегчает выполнение определенной процедуры, позволяет 
придерживаться стандартного хода процедуры и минимизирует риск ошибок

Сведение к минимуму количества неиспользованного стерильного материала 
и расходов на промежуточные упаковки

Сокращение времени подготовки и ускорение хода процедур и операций

Минимизация риска инфицирования стерильных материалов за счет открытия 
одной, а не множества одноразовых упаковок

Сохранение асептики, несмотря на условия, в которых проводится процедура

Пакеты и рулоны предназначены для стерилизации водяным паром (STEAM),  оксидом этилена (EO) 
и формальдегидом (FORM), а также плазменной стерилизации. Химические индикаторы стерилизации 
водяным паром и оксидом этилена размещены вне области загрузки пакета. Рулоны из нетканого 
материала и плёнки рекомендованы для тяжелых и объемных изделий (наборов инструментов, белья).

Очень прочный материал, устойчив к разрывам и проколам

Медицинская бумага с высокой влагостойкостью

Прозрачный ламинат позволяет легко идентифицировать
содержимое упаковки

Легкое беспылевое отделение пленки от бумаги

Индикаторы стерилизации

+375 17 375 58 48
+375 17 375 58 46

www.tahat.by
info@tahat.by    
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