
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полный спектр средств профессионального ухода
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Curapor ®

Curapor ® transparent

Готовая к применению самоклеящаяся стерильная послеоперационная повязка прямоугольной
формы с закругленными краями. 

Основу повязки составляет мягкий нетканый перфорированный
пластырь из 100% полиэстера с хорошей воздухо- и паропроницае-
мостью, в качестве центральной прокладки - специальная впиты-
вающая подушечка из вискозы и полиэстера, защищенная
микросетчатым покрытием из полиэтилена, которое быстро про-
пускает биологические жидкости и равномерно распределяет их
во впитывающем слое. Покрытие остается сухим и не приклеива-
ется к ране, за счет этого смена повязки происходит безболез-
ненно. Основа повязки покрыта гипоаллергенным полиакрилатным
клеем. Защитная силиконизированная бумага легко удаляется
перед аппликацией и исключает контакт с руками персонала и ин-

струментами. Мягкость прокладки гарантирует комфорт и не ограничивает свободу движения. За
счет своей эластичности, повязка легко наносится на участки тела со сложным рельефом.

Готовая к применению прозрачная влагостойкая стерильная повязка
для операционных ран, травм, порезов и ссадин.

Основу повязки составляет прозрачная пленка из 100% полиуретана с нане-
сенным на ее поверхность полиакрилатным клеем, не содержащим латекса,
канифоли и ее производных. Пленка воздухо- и паропроницаема, не вызывает
мацерации кожи. В центре повязки находится подушечка, абсорбирующая ра-
невое отделяемое и не приклеивающаяся к ране, из вискозы и полиэстера,
покрытая микроперфорированной сеткой из полиэстера и полиэтилена. Под-
ходит для чувствительной кожи.

32912 

Код  Общий размер повязки Размер впитывающей подушечки Кол-во повязок 
в упаковке 

7 см х 5 см 4 х 2,5 100 шт. 

32913 10 см х 8 см 6 х 4 50 шт. 

32914 10 см х 15 см 5 х 11 50 шт. 

32915 10 см х 20 см 5 х 16 50 шт. 

32916 10 см х 25 см 5 х 20 50 шт. 

32917 10 см х 30 см 5 х 25 50 шт. 

32918 10 см х 34 см 5 х 29 50 шт. 

13101 

Код  Общий размер повязки Размер впитывающей подушечки Кол-во повязок 
в упаковке 

7 см х 5 см 4 х 2,5 50  шт. 

13102 10 см х 8 см 6 х 4 25 шт. 

13103 10 см х 15 см 5 х 11 25 шт. 

13104 10 см х 20 см 5 х 16 25 шт. 

13105 10 см х 25 см 5 х 20 25 шт. 
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Curafix® H

Curaplast® sensitive

Фиксирующий эластичный рулонный пластырь из нетканого перфорированного материала 
для фиксации повязок, трубок, катетеров, канюль, зондов, датчиков. 

Воздухо- и паропроницаем, не вызывает мацерации кожи. Состав
– 50 % полиэстер, 50 % полиамид. Пластырь покрыт гипоаллерген-
ным полиакрилатным клеем. Клейкий слой защищен антиадге-
зионной бумагой со специальной насечкой для ее легкого снятия.

Фиксирующий рулонный пластырь для фиксации повязок из не-
тканого материала телесного цвета для чувствительной кожи со
специальной впитывающей подушечкой. 
Состав пластыря – 100 % полиэстер, с нанесенным на его поверхность
гипоаллергенным полиакрилатным клеем. Впитывающая подушечка,
абсорбирующая раневое отделяемое и не приклеивающаяся к ране, из-

готовлена из вискозы и полиэстера и по-
крыта микроперфорированной сеткой из
полиэстера и полиэтилена. Пластырь про-
пускает воздух, что предотвращает маце-
рацию кожи. Выпускается в рулонах
разной ширины и в виде пластыря для за-
клеивания мест инъекции.

30341 10 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м 

5 см 

10 см 

15 см 

20 см 

30 см 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

Код  Длина рулона Ширина рулона  Кол-во в упаковке 

30342 

30343 

30344 

30345 

В виде рулона 

5 м  

5 м  

5 м  

4 см 

6 см 

8 см 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

Код  Длина  Размер  Кол-во в упаковке 

30616 

30617 

30618 

-  2 см х 4 см 1 рулон 30625 

-  диаметр 2,3 см 1 рулон 30626 

Инъекционный 250 шт. в рулоне 

Инъекционный 250 шт. в рулоне 
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Porofix®

Silkafix®

Фиксирующий рулонный пластырь из материала на тканевой основе для фиксации повязок,
бинтов, канюль, венозных катетеров, дренажей. 

Состав пластыря – 100 % вискоза, покрытая гипоаллергенным
клеем из синтетического каучука. Пластырь не растяжим. Выпус-
кается в виде рулона на пластиковой раздаточной катушке с за-
щитным фиксирующим кольцом из непрозрачного пластика.

Фиксирующий рулонный пластырь из искусственного
шелка. 

Состав пластыря – 100 % ацетат. Покрыт полиакрилатным ад-
гезивным слоем, обеспечивающим надежную фиксацию. Гипо-
аллергенен. Снимается, не оставляя следов на коже. Легко
рвется руками благодаря наличию насечек по краям. Выпус-
кается в виде рулона на пластиковой или на картонной ка-
тушке. 

34310 5 м  

5 м  

5 м  

1,25 см 

2,5 см 

5 см 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

Код  Длина рулона Ширина рулона  Кол-во в упаковке 

34311 

34312 

5 м  

5 м  

5 м  

1,25 см 

2,5 см 

5 см 

2,5 см 

1,25 см 

2,5 см 

5 см 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

Код  Длина  Размер  Кол-во в упаковке 

34324 

34325 

34326 

5 м  1 рулон 

1 рулон 

34377 

9,2 м 1 рулон 34328 

9,2 м 1 рулон 34329 

На картонной катушке 

34327 9,2 м  

 На пластиковой катушке
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tg® fix

Lomatuell® H

Трубчатый сетчатый бинт высокой эластичности в рулоне для быстрой и удобной фиксации
всех видов повязок. 

Состав: 71 % полиамид, 29% эластодин. Материал может разрезаться
во всех направлениях без опасности дальнейшего распускания. Растя-
жим в продольном и поперечном направлениях. Благодаря своей эла-
стичности повторяет любой рельеф тела, не создает складок и, тем
самым, обеспечивает удобство при ношении. 

Стерильная мазевая сетчатая повязка, пропитанная ней-
тральной гидрофобной мазью. 

Состав: 100% хлопок. Повязка хорошо драпируется, прони-
цаема для экссудата, не прилипает к ране. Может применяться
в сочетании с любыми антибиотиками и антисептическими
средствами. Подходит для лечения ожогов, трещин, ссадин,
трофических язв и т.д. Рекомендуется использование вторич-
ной повязки для фиксации и поглощения экссудата.

На палец 

На конечность небольшого диаметра
(несколько пальцев вместе, детская кисть, стопа)

 

На конечность большого диаметра
(детская голова, рука взрослого, голень взрослого)

 

На голову взрослого, детское туловище 

На туловище взрослого, бедро, плечо 

На палец 

На конечность небольшого диаметра
(несколько пальцев вместе, детская кисть, стопа)

 

На конечность большого диаметра
(детская голова, рука взрослого, голень взрослого)

 

На голову взрослого, детское туловище 

На туловище взрослого, бедро, плечо 

A  

B  

C  

D  

E  

A  

B  

C  

D  

E  

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

Код  Длина  Размер  Кол-во в упаковке 

24240 

24241 

24242 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

1 рулон 

24243 

24250

24251

24252

24253

24254

 

24244 

 Рулон 4 м (в растянутом состоянии)

 Рулон 25 м (в растянутом состоянии)

23314 5 см х 5 см 

10 см х 10 см 

10 см х 20 см 

10 см х 30 см 

10 см х 10 см 

Код  Размер повязки Кол-во повязок в упаковке 

10  шт. 

23315 10 шт. 

23316 10 шт. 

23317 10 шт. 

23318 50 шт. 
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Solvaline® N

Metalline®

Повязка абсорбирующая, обладающая большой впитывающей способностью для ухода за
послеоперационными ранами, при порезах, ссадинах, ожогах 1 и 2–ой степени. 

Компресс состоит из 100 % хлопка, с обеих сторон покрытый мик-
росетчатой атравматичной пленкой, которая не приклеивается к
ране. Раневое отделяемое, проникая сквозь поры, равномерно рас-
пределяется во внутреннем впитывающем слое.

Многослойная стерильная повязка широкого спектра при-
менения для ран с высокой степенью экссудации. 

Предназначена для ухода за ранами в различных областях
травматологии, хирургии, дерматологии и флебологии, осо-
бенно при обширных ранах, ссадинах, ожогах. Может приме-
няться в качестве средства первой помощи. Повязка имеет
тонкий перфорированный слой из напыленного алюминия и
благодаря этому не приклеивается к ране, что обеспечивает
безболезненную смену повязок.

31830 5 см х 5 см 100 шт.

100 шт.

50 шт.

25 шт.

25 шт.

10 шт.

 

10 см х 10 см 

10 см х 20 см 

20 см х 30 см 

5 см х 5 см 

Код  Размер повязки Кол-во повязок в упаковке 

31831 

31832 

31823 

31834 

10 см х 10 см 31835

23083 Стерильная, в индивидуальной упаковке 

Стерильная, в индивидуальной упаковке 

Стерильная, в индивидуальной упаковке, диспенсер 

Стерильная, в индивидуальной упаковке, диспенсер 

Стерильная, в индивидуальной упаковке, диспенсер 
Нестерильная, рулон

Простыня для ожоговых больных, стерильная

Для дренажей (4,5–11 мм), стерильная, 
в инд. упаковке, диспенсер

Рулон, нестерильный

Для трахеостомических трубок (12–19 мм), 
стерильная, в инд. упаковке, диспенсер

 

8 см х 10 см 

10 см х 12 см 

8 см х 10 см 

10 см х 12 см 

10 см х 20 см

5 м х 10 см

6 см х 7 см

8 см х 9 см

73 см х 2,5 м

73 см х 10 м

10 шт. 

10 шт. 

50 шт. 

50 шт. 

50 шт. 

50 шт. 

50 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Код Описание Размер Кол-во в упаковке 

23084 

23081 

23082 

23087 

23080 

23093 

23094 

23050

23070
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Vliwasoft®

Универсальная мягкая мелкопористая салфетка (компресс) с
сильной впитывающей способностью из пористого нетканого
материала для обработки ран. 

Салфетка состоит из 67% вискозы и 33%
полиэстера. Не оставляет ворсинок в ложе
раны. Салфетка обладает сильными впи-
тывающими свойствами и сохраняет свою
форму даже после впитывания большого

количества экссудата. Салфетка бывает 4-слойной и 6-слойной, а также вы-
пускается в виде повязки с Y-образным для использования в местах поста-
новки центральных венозных катетеров и дренажных трубок.

5 см х 5 см

7,5 см х 7,5 см

10 см х 10 см

10 см х 20 см

150 шт. (75 х 2шт.) 

150 шт. (75 х 2шт.) 

150 шт. (75 х 2шт.) 

150 шт. (75 х 2шт.) 

5 см х 5 см

7,5 см х 7,5 см

10 см х 10 см

10 см х 20 см

100 шт. (50 х 2шт.) 

100 шт. (50 х 2шт.) 

100 шт. (50 х 2шт.) 

100 шт. (50 х 2шт.) 

73 см х 2,5 м

73 см х 10 м

100 шт. (50 х 2шт.) 

100 шт. (50 х 2шт.) 

100 шт.  

100 шт.  

100 шт.  

100 шт.  

100 шт.  

100 шт.  

100 шт.  

100 шт.  

5 см х 5см

7,5 см х 7,5 см

10 см х 10см

10 см х 20 см

5 см х 5см

7,5 см х 7,5 см

10 см х 10см

10 см х 20 см

Код  Размер  Кол-во в упаковке 

12076 

12082 

12065 

12075 

12079 

12085 

12068 

12073 

12075 

12081 

12064 

12070 

12078 

12084 

12067 

12072 

12099 

12098 

 Стерильные 4-слойные салфетки (упакованы парно в стерильном пакете)

 Стерильные 6-слойные салфетки (упакованы парно в стерильном пакете)

 Стерильные салфетки с Y-образным вырезом (упакованы парно в стерильном пакете)

Нестерильные 4-слойные салфетки 

Нестерильные 6-слойные салфетки 
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Vliwaktiv®

Vliwaktiv® AG

Повязка впитывающая, комбинированная, с активированным углем, из нетканого материала
(вискоза, полиамид) с добавлением целлюлозы и полипропилена. 

Эффективно впитывает обильный экссудат, препятствует размноже-
нию бактерий, поглощает неприятный запах. Слой, прилегающий к
ране, выполнен из воздухопроницаемого не раздражающего кожу не-
тканого материала, который быстро проводит экссудат во внутренний
впитывающий слой. Верхний слой из нетканого материала предотвра-
щает просачивание впитанного экссудата. Слои соединены между
собой посредством термоплавкого адгезива с добавлением смол и
воска. Повязка предназначена для лечения ран с обильной экссуда-
цией и неприятным запахом, такие как трофические язвы, язвы го-
лени, ректальные свищи, пролежни и др.

Повязка впитывающая, комбинированная, для инфицированных и
гнойных ран с импрегнированная серебром, активированным углем,
из нетканого материала (вискоза, полиамид) с добавлением целлю-
лозы и полипропилена. 

Так же, как и Vliwaktiv® повязка эффективно впитывает обильный экс-
судат, препятствует размножению бактерий, поглощает неприятный
запах. Кроме того, повязка имеет серебряное покрытие, которое имеет
антимикробное свойство. Повязка предназначена для лечения ран с
обильной экссудацией и неприятным запахом, такие как трофические
язвы, язвы голени, ректальные свищи, пролежни и др.

31830 5 см х 5 см 100 шт.

100 шт.

 

10 см х 10 см 

Код  Размер повязки Кол-во повязок в упаковке 

31831 

5 см х 5 см

7,5 см х 7,5 см

10 см х 10 см

10 см х 20 см

150 шт. (75 х 2шт.) 

150 шт. (75 х 2шт.) 

150 шт. (75 х 2шт.) 

150 шт. (75 х 2шт.) 

5 см х 5 см

7,5 см х 7,5 см

10 см х 10 см

100 шт. (50 х 2шт.) 

100 шт. (50 х 2шт.) 

100 шт. (50 х 2шт.) 

Код  Размер  Кол-во в упаковке 

12076 

12082 

12065 

12075 

12079 

12085 

12068 

 Стерильные 4-слойные салфетки (упакованы парно в стерильном пакете)

 Стерильные 6-слойные салфетки (упакованы парно в стерильном пакете)
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Vliwazell®

Мягкая абсорбирующая повязка с высокой впитывающей способностью. 

Слой, соприкасающийся с раной, покрыт нетканым материалом, ис-
ключающим приклеивание к коже (полипропилен). Впитывающий слой,
состоящий из пучков целлюлозы, образует центральную часть повязки
и обладает сильным впитывающим действием. Наружный слой голу-
бого цвета пропитан полиэфиром, препятствует проникновению крови
и выделений, загрязнению фиксирующей повязки и постельного белья.

10 см х 10 см

10 см х 20 см

15 см х 20 см
15 см х 25 см

20 см х 20 см

20 см х 25 см

20 см х 40 см

60 шт.  

25 шт.

25 шт.

25 шт.

25 шт.

25 шт.

25 шт.

25 шт.

 

30 шт.

30 шт.

30 шт.

30 шт.

30 шт.

30 шт.

Код  Размер  Кол-во в упаковке 

30450 
30451 

30452 

30453 
30454 

30455 

30456 

10 см х 10 см

10 см х 20 см

15 см х 20 см

15 см х 25 см

20 см х 20 см

20 см х 25 см

20 см х 40 см

30430 

30431 

30432 

30433 

30434 

30435 

30436 

 Стерильные повязки

 Нестерильные повязки

Vliwasorb®

34500 7,5 см х 7,5 см 10 шт.
10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

 
10 см х 10 см 

10 см х 20 см 

20 см х 20 см 

20 см х 30 см 

Код  Размер Кол-во в упаковке 

24501 

24502 

24503 

26904 

Ультравпитывающая повязка. 

Содержит суперабсорбирующие полимеры (SAP) способные впиты-
вать в несколько раз больше их собственного веса, а также удержи-
вать поглощенный экссудат даже под механическим давлением.
Наружный слой голубого цвета пропитан полиэфиром, препятствует
проникновению крови и выделений, загрязнению фиксирующей по-
вязки и постельного белья.
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Curafix® i.v.

Curafix® i.v. control

Самоклеящийся пластырь для фиксации периферических катетеров из нетканого материала. 

Состав - 100 % полиэстер. Размер повязки 9х6 см. Пластырь обеспечен
встроенной абсорбирующей подушечкой 2х2 см из многослойного не-
тканого материала с микросетчатым покрытием из полиэтилена для
защиты места инъекции. Так же имеется дополнительная впитываю-
щая подушечка для защиты кожи от давления канюли.

Самоклеящаяся повязка из нетканого материала с прозрачным
окном для фиксации периферических катетеров. 

Прозрачное окно в центре повязки дает возможность наблюдать за ме-
стом пункции. Состав - 100 % полиэстер, прозрачное окно – 100% поли-
уретан. Размер повязки 9х6 см. Так же имеется дополнительная
впитывающая подушечка для защиты кожи от давления канюли из мно-
гослойного нетканого материала – вискозы и полипропилена с микро-
сетчатым покрытием из полиэтилена.

30050 9 см х 6 см 50 шт.  

Код  Размер Кол-во в упаковке 

30200 9 см х 6 см 50 шт.  

Код  Размер Кол-во в упаковке 

Suprasorb® F для фиксации периферических катетеров

Прозрачная пленочная повязка для фиксации периферических
катетеров. 

Позволяет легко фиксировать катетеры, «бабочки», периферические ка-
тетеры, подключичные катетеры. Состав – 100% полиуретан с нанесен-
ным на нее гипоаллергенным полиакрилатным клеем. Прозрачная
пленочная повязка позволяет медицинскому персоналу наблюдать за со-
стоянием катетера. Повязка проницаема для паров и кислорода. Защи-
щает рану или место пункции от проникновения жидкостей и
микроорганизмов.

20460 5 см х 7 см 10 шт.  

20461 5 см х 7 см 100 шт.  

Код  Размер Кол-во в упаковке 
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Curagard® для фиксации катетеров

Curagard® для фиксации центральных катетеров

Самоклеящаяся повязка омегообразной формы для фиксации центральных 
и периферических венозных катетеров. 

Повязка имеет омегообразную рамку из вспененного полиуретана, так
же имеет 3 эластичные полоски для дополнительной фиксации цент-
ральных венозных катетеров. В центре повязки - полупроницаемая
мембрана из воздухо- и паропроницаемой полиуретановой пленки, по-
крытой гипоаллергенным полиакрилатным клеем. Пленка обеспечи-
вает барьер для проникновения микроорганизмов и позволяет
визуально контролировать область пункции. 

Защитная и фиксирующая повязка для центральных 
(подключичных или яремных) венозных катетеров.

Повязка имеет прямоугольную рамку, выполненную из вспененного
полиуретана, на который нанесен специальный гипоаллергенный
клей. В центре повязки – полупроницаемая мембрана из воздухо- и
паропроницаемой полиуретановой пленки, покрытой гипоаллерген-
ным полиакрилатным клеем. Пленка обеспечивает барьер для про-
никновения микроорганизмов и позволяет визуально
контролировать область пункции. Так же в комплекте с повязкой 4
дополнительные полоски для фиксации.

4 см х 6,5 см 

7,5 см х 6,5 см 

100 шт. 

100 шт. 

Код  Размер  Кол-во в упаковке 

30116 

30117 

Curagard   SP 

 Curagard   JR (педиатрический)®

®

7 см х 6 см 

13 см х 10 см 

100 шт. 

25 шт.  

Код  Размер  Кол-во в упаковке 

30115 

30118 

Curagard   TPN 

 Curagard   AP®

®
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