
 
 

 
 

Халат одноразовый,стерильный  

производство  «Швейный Дом» 
 Халат медицинский, одноразовый,на завязках, манжет на резинке 

 Спандбонд 40 мкм 

 Для пошива используют нетканый безворсовый материал спанбонд. Его изготавливают 

путем протяжки полимерных нитей через филлеры. Материал получается тонкий, 

легкий и пористый. 

 Не пропускает влагу, но позволяет комфортно работать длительное время 

 Спанбонд не растягивается, не электризуется и не проводит электрический ток. 

 Предназначен для работы в смотровых и процедурных кабинетах. Так же может 

использоваться в салонах красоты и пищевых предприятиях. 

 Длина 140 см 

 Размеры: 52-58 (универсальный) 

Упаковка 25 штук. 

 

Лосьон «TERRA» 

 ЕАЭС № RU Д-RU.РД04. В. 06181/20 

 Состав: 
Вода, деминерализованная менее 30%, изопропиловый спирт более 50%, 
глицерин менее 5%, перекись водорода менее 0,5%, парфюмерная 
композиция. 

 Активность:  
Лосьон гигиенический, простой в использовании, быстрый и эффективный в 
действии, предназначен для ухода за чувствительной кожей в качестве 
гигиенического средства. Эффективно очищает кожу без применения воды. 
Уничтожает бактерии и вирусы. 

 Назначение: 
Гигиеническая обработка рук, дезинфекция труднодоступных и небольших 
по площади поверхностей. 

 Флаконы 1 литр. 
Изготовлено в России. 

 

Маски CROSSTEX «ISOFLUID» 

 3-слойные с влагоустойчивым внешним слоем. 

 Маски сделаны из мягкой косметической бумаги. 

 Обеспечивают 3 уровня защиты органов дыхания и влагостойкости. 

 Удлиненная алюминиевая внутренняя проволока в носовой части: плотно 
прилегает к носу для максимальной защиты. 

 Используются при любом врачебном приеме. 

 Все маски Crosstex не содержат латекса. 

 PFE = 98.5% @ 0.5 микрон. Белый тканевой внутренний слой. 

 

Маска SENSE PREMIUM «ГОЛУБАЯ» медицинская из 

нетканного материала одноразовая трехслойная на 

резинках. 

ТУ-9398-001-64260744-2010 

 Качественные маски широчайшего спектра применения, обладающие 
превосходной фильтрацией частиц и бактерий, а так же отличной 
воздухопроницаемостью. 

 Гидрофибный слой + Слой с повышающей фильтрующей способностью + 
Гиппоаллергенный слой из спанбонда последнего поколения. 

 Внутренний слой отличается низким уровнем ворсоотделения, отвечающий 
высоким требованиям по уровню комфорта и защиты. 

 Тело маски произведено по уникальной соединительной технологии 
(мощная прокатка слоев), что устраняет грубость и неудобства готового 
изделия. 

 Гибкий носовой фиксатор маски обеспечивает подбор индивидуальной 
формы, лучшее прилегание к лицу. 



 

Маска SENSE PREMIUM «МИШКИ» медицинская из нетканного 

материала одноразовая трехслойная на резинках. 

ТУ-9398-001-64260744-2010 

 Качественные маски широчайшего спектра применения, обладающие 
превосходной фильтрацией частиц и бактерий, а так же отличной 
воздухопроницаемостью. 

 Гидрофибный слой + Слой с повышающей фильтрующей способностью + 
Гиппоаллергенный слой из спанбонда последнего поколения. 

 Внутренний слой отличается низким уровнем ворсоотделения, отвечающий 
высоким требованиям по уровню комфорта и защиты. 

 Тело маски произведено по уникальной соединительной технологии 
(мощная прокатка слоев), что устраняет грубость и неудобства готового 
изделия. 

 Гибкий носовой фиксатор маски обеспечивает подбор индивидуальной 
формы, лучшее прилегание к лицу. 

 


