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Безопасность

Надежная защита и Безопасность

Предупреждение операционных и после-
операционных инфекционных осложне-
ний является одной из важнейших за-
дач любой операции. По отношению к
оборудованию и расходным материалам,
используемым в операционной, это озна-
чает, что их качества должны в точности
соответствовать самым высоким запро-
сам и требованиям. Единственный спо-
соб обеспечить безопасность пациенту и
персоналу – по возможности максималь-
но снизить вероятность инфицирования
раны и, как следствие, свести к минимуму
риск возникновения послеоперационных
осложнений. Новые разработки компании
«Ломан и Раушер» играют в этом вопро-
се огромную роль и успешно справляются
с поставленной задачей.

Стерильное одноразовое операционное
белье Raucodrape («Раукодрейп») компании
«Ломан и Раушер»  выпускается из нового
материала, изготавливаемого в соответ-
ствии с результатами последних научных
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исследований и полностью отвечает
стандартам European EN 13795, а зачастую
и превосходит их по своим характеристи-
кам. Важнейшим техническим условием
является создание непроницаемого
барьера для жидкости и бактерий в любом
виде операций. Новый Раукодрейп обес-
печивает надежный барьер и является
основой эффективной профилактики ин-
фицирования при операционных вмеша-
тельствах, позволяет надежно ограни-
чить операционное поле и обеспечить
стерильность инвентаря. В сочетании с
операционной одеждой Сентинекс, опе-
рационными наборами Китпак и перевя-
зочными материалами Сетпак, «Ломан и
Раушер» предлагает обширный ассорти-
мент продукции для любого вида хирур-
гических вмешательств. 

Экономическая эффективность 
и соответствие требованиям

Наши специалисты по продукции и опыт-
ные консультанты, обладающие много-
летним практическим опытом, помогут

Вам определиться с выбором продукции,
оптимально соответствующей Вашим
запросам и потребностям и предложат
экономически эффективное решение.

Контроль и Качество

Вся продукция разработана таким обра-
зом, чтобы максимально полно удовле-
творить потребности клиента, являясь
при этом объектом пристального внима-
ния служб контроля качества в соответ-
ствии со строгими критериями. Мы при-
кладываем огромные усилия, чтобы со-
ответствовать высочайшим внутренним
стандартам безопасности продукции,
некоторые из которых превосходят офи-
циально принятые во всем мире стан-
дарты по своим характеристикам без-
опасности, надежности, удобства и ком-
форта.
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Раукодрейп®

Безопасность и удобство в использов
для операционной бригады и для пац
4. Усовершенствованный материал

Раукодрейп®

В новом поколении материалов Раукод-
рейп особое внимание уделено улучшен-
ным свойствам материала и повышенно-
му уровню безопасности.

Преимущества нового поколения
материалов Раукодрейп®:

■ Усовершенствованное 
исполнение материала

■ Более широкий выбор как 
комплектов, так и отдельных 
составляющих 

■ Более удобный способ 
открывания

■ Доступные, не требующие 
дополнительного разъяснения, 
условные обозначения 

■ Двойной комплект 
информационных стикеров для
документирования и контроля
расхода

«Ломан и Раушер» использует следующую классификацию новых 
материалов Раукодрейп:

Раукодрейп®

2-слойный материал с обыкновенной впитывающей способностью

Раукодрейп® Плюс
2-слойный материал с с дополнительным слоем, обладающими 
повышенной впитывающей способностью

Раукодрейп® простыни 
2-слойный материал для малоинвазивных операций

Новые материалы
■ отличаются повышенной впитывающей способностью и создают 

непроницаемый барьер для жидкостей

■ соответствуют общепринятым стандартам EN 13795 

■ обеспечивают повышенную безопасность и надежность при 
использовании

■ значительно удобнее и комфортнее в использовании

■ являются основой эффективной профилактики инфицирования 
при оперативных вмешательствах

■ прекрасно драпируются
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Используя новую классификацию мате-
риалов Раукодрейп, Вы можете выбрать
материал, который наилучшим образом
удовлетворяет конкретным требова-
ниям. Широкий ассортимент  позволяет
найти подходящий вариант для любых
нужд. 

Раукодрейп® специализированные
операционные комплекты для 
каждой конкретной операции

Удобство, легкость в хранении и исполь-
зовании и время, сэкономленное на
предоперационной подготовке – это
важнейшие аргументы в пользу специа-
лизированных операционных комплек-
тов. Ассортимент материалов Раукод-
рейп включает в себя многообразие
стандартных операционных комплектов
для конкретных операций.

Решения для хирургии в 
амбулаторных условиях

В случае проведения хирургических про-
цедур в амбулаторных условиях, пере-
чень продукции компании «Ломан и Рау-

шер» может быть расширен и дополнен
посредством изготовления необходимой
продукции на заказ в соответствии с
конкретными требованиями.
Весь ассортимент 2-х слойных материалов
полностью соответствует самым строгим
стандартам безопасности и удобства.
Использование операционных материалов
Раукодрейп позволяет оптимизировать
операционный процесс и повысить эко-
номическую эффективность проведения
хирургических процедур в амбулаторных
условиях.

Исследования продукции

Принятие решений осуществляется на
основании результатов тестирования
продукции. Компания «Ломан и Раушер»
приглашает Вас опробовать операцион-
ные покрытия Раукодрейп на собствен-
ном опыте путем ежедневного использо-
вания в рабочем режиме.

Для получения более подробной инфор-
мации, пожалуйста, обращайтесь к на-
шим медицинским консультантам.
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Инновационный материал 
Раукодрейп® соответствует 
высочайшим стандартам 
качества EN 13795.

Раукодрейп®

Высокое качество 
операционного белья

55

102

55

102

значения в Ньютонах (Н); протестировано в соответствии с  ISO 9073-3
* % в сравнении с аналогичным материалом предыдущего поколения

протестировано в соответствии с ISO 9073-6

250 ml

протестировано в соответствии с EN 20811

125 cm

Водонепроницаемость
Материал выдерживает столб жидкости
125 см, создавая таким образом 
непроницаемый барьер для жидкостей.

Прочность
Раукодрейп обладает великолепной
прочностью. Отличные показатели
сопротивления на разрыв 
материала в мокром состоянии.

Впитывающая способность
Раукодрейп впитывает 250 мл 
жидкости на м2 .

+30 %*

+129 %*

+149 %*

+168 %*

Раукодрейп® повышенной прочности 
с увеличенной впитывающей способностью
* PE: полиэтилен, PP: полипропилен

Безопасность и надежность :

■ надежная защита от 
проникновения жидкости

■ надежная защита от 
проникновения бактерий

■ непревзойденная механическая 
прочность материала – высокое 
сопротивление на разрыв,  даже
во влажном состоянии

■ высокий защитный барьер 
для миграции частиц и 
микроорганизмов 

■ минимальное ворсоотделение

2-слойный 
Раукодрейп®

PP* нетканый

PE* пленка
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77 77

208

значения приведены в Ньютонах (Н); протестированы в 
соответствии со стандартами  ISO 9073-3
* % в сравнении с аналогичным материалом 
предыдущего поколения

Протестировано в соответствии с  ISO 9073-6

Протестировано в соответствии с  EN 20811

150 cm

Водонепроницаемость
Раукодрейп Плюс абсолютно водо-
непроницаем. Материал выдержи-
вает столб жидкости 150 см, созда-
вая таким образом непроницаемый
барьер для жидкостей.

Прочность
Раукодрейп Плюс – прочный и на-
дежный. Тщательно проведенные
лабораторные тесты подтвердили
высочайшую прочность материала
в соответствии с самыми высокими
стандартами.

Впитывающая способность
Раукодрейп Плюс впитывает 520 мл жидко-
сти на м2  по всей поверхности материала

+110 %*

+97 %*

+188 %*

+97 %*

4-слойный Раукодрейп ® Плюс
Повышенной прочности, отвечающий 
самым высоким требованиям
*PE: полиэтилен, PP: полипропилен

Преимущества материала Раукод-
рейп® Плюс проявляются именно
там, где это требуется более всего.
Область, граничащая с зоной 
оперативного вмешательства, 
снабжена дополнительным 
впитывающим слоем.

Благодаря 3-слойной структуре в
области максимальной нагрузки,
материал соответствует самым
высоким стандартам качества в
хирургических операциях, требую-
щих поглощения большого объема
жидкостей, и намного превосходит
высокие стандарты качества EN
13795.

Раукодрейп® Плюс
"Плюс" – стандарты высокого 
качества

208

PP* нетканый

PE* пленка

PP* нетканый

PE* пленка

4-слойный 
Раукодрейп® Плюс

520 ml
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Повышенная надежность 
Раукодрейп® Плюс:

■ 3-слойная структура вокруг 
области операционного поля

■ Высокая механическая 
прочность материала – как в 
сухом, так и во влажном 
состояниях

■ Непревзойденная впитывающая 
способность

■ Повышенная надежность при 
хирургических операциях с 
большим количеством 
отделяемой жидкости
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Раукодрейп®

Обновленный ассортимент продукции

Стандарты, определяемые фактиче-
скими потребностями в повседнев-
ной практике

Сильные стороны новых материалов
Раукодрейп обнаруживаются в мельчай-
ших деталях - преимущества иннова-
ционного дизайна проявляются в специ-
ально разработанном удобном способе
открывания упаковок, расширенном
спектре возможностей применения,
повышенной надежности, безопасности
и удобстве использования в хирургических
операциях.

Новые решения в деталях

■ Раукодрейп® представляет 
новый способ открывания 
упаковки – более быстрый 
и удобный

Отличительным признаком операционного
белья Раукодрейп является усовершен-
ствованный способ вскрытия упаковки. 
В зависимости от конкретных целей
использования, каждый тип изделия
имеет свой уникальный способ открывания,
призванный обеспечить стерильность и
безопасность в использовании и макси-
мально ускорить и упростить процедуру
вскрытия упаковки. 

Так, например, все покрытия на инстру-
ментальный столик снабжены широкой
складкой для удобства использования. 

На простынях с отверстиями, снабженных
липким краем, отверстие хорошо
просматривается, даже когда простыня
находится в упаковке. Это позволяет
контролировать правильность использо-
вания изделия.

■ Понятные пиктограммы 

Быстрое, удобное вскрытие упаковки с
сохранением стерильности также облег-
чается за счет простоты инструкции по
вскрытию упаковки, не требующей
дополнительных разъяснений. С одного
взгляда становится понятно как, шаг за
шагом, вскрыть и удалить упаковку,
обозначено правильное расположение
простыни на теле пациента, а также
вырезы, встроенные леггинсы и многое
другое. 

■ Расширенный ассортимент 
операционных простыней

Раукодрейп предлагает широчайший

ассортимент современных операционных
покрытий. Специально разработанные
детали и характерные особенности,
применяемые в операционном белье,
позволяют значительно сэкономить
усилия и сократить время подготовки к 
хирургической операции.

Все операционные простыни, как прави-
ло, имеют U – образный вырез в области
вмешательства, который предотвращает
любое нежелательное натяжение белья.
Таким образом, всегда имеется доста-
точное пространство для комфортной
работы нескольких хирургов одновре-
менно.

Все встроенные в операционные простыни
леггинсы экстра-длинные (125 см), что
делает возможным их использование
при наличии опоры для ног.

■ Инновационные детали

Специалисты компании «Ломан и Раушер»
уделяют особенно пристальное внимание
разработке специальных деталей и
отличительных особенностей и последую-
щему их применению в операционном
белье Раукодрейп. 

На сегодняшний день ассортимент
продукции включает в себя еще больше
отличительных особенностей и специ-

ально разработанных деталей, задача
которых - обеспечить удобство в приме-
нении и безопасность:

• приемные мешки для сбора 
жидкости

• инцизные пленки 

• фиксаторы трубок

• инструментальные карманы

■ Три липкие полоски

Липкие полоски являются важной деталью,
влияющей на общую эффективность
процесса, особенно в отношении
безопасности пользователя.

• Все операционные простыни имеют
эргономичный дизайн, три липкие
полоски по периметру выреза позво-
ляют быстро и надежно зафиксировать
операционное белье на теле пациента. 

• Многие простыни снабжены экстра-
длинными липкими полосками для
удобства использования в случае, если
пациент страдает избыточным весом.

• Все липкие полоски снабжены удаляе-
мым защитным слоем с 2-сантиметро-
вым «лепестком», потянув за который,
можно легко и быстро удалить защит-
ный слой. 

Мельчайшие детали, которые существенно облегчают работу:
2-сантиметровые «лепестки» на защитном слое всех липких полосок
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– новые решения, продуманные до мелочей 

Наглядный пример:

Комплект для лапароскопических
операций III (код 33 322)

Фиксатор трубок

Карманы с 2-мя отделениями
с обеих сторон

Покрытие на 
подлокотник

Леггинсы, супер-
длинные - 125 см

Инцизная пленка 
с отверстием
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Раукодрейп®

Усовершенствованная концепция упак  

Надежная защита и  безопасность в
обращении

Тщательно продуманная, усовершен-
ствованная модульная система упаковки
материалов гарантирует высокий уровень
надежности на всех этапах – начиная с
транспортировки и хранения до момента
использования в операционной. 

Удобная и функциональная унифициро-
ванная концепция упаковки, четкая
идентификация содержимого благодаря
штрих-коду и нанесенной маркировке на
всех стадиях процесса упаковывания
способствует эффективному логистиче-
скому контролю и обеспечивает безопасное
хранение и транспортировку продукции. 

■ Прочные картонные коробки для 
хранения и транспортировки 

Хранение и транспортировка картонных
упаковок, изготовленных из экологиче-
ски чистых материалов, обеспечивает
надежную защиту от повреждений.

■ Удобные в использовании 
упаковки в виде раздаточной 
коробки

Вся продукция индивидуального исполь-
зования упаковывается в раздаточные
коробки с крышкой. Такая система спо-
собствует эффективному хранению и
обеспечивает быстрый доступ к индиви-
дуально упакованным стерильным про-
дуктам. 

■ Легко удаляющаяся упаковка 

Простыни Раукодрейп герметично упако-
ваны в удобные для использования паке-
ты. Упаковка удаляется легко и быстро,
позволяя сохранить стерильность содер-
жимого. 

■ Важная информация понятна с
первого взгляда

Благодаря четкой маркировке каждого
продукта значительно упрощается про-
цедура идентификации содержимого
упаковки. Подобный принцип применяет-
ся, начиная от визуальной и текстовой
идентификации содержимого и заканчи-
вая любой дополнительной информаци-
ей: все основные данные представлены в
четком и разборчивом виде. 

■ Двойной комплект информацион-
ных стикеров 

Каждая упаковка снабжена двойным на-
бором информационных стикеров, поз-
воляющим осуществлять контроль рас-
хода перевязочных материалов и указы-
вать в отчетах достоверные данные об
использованных в процессе операции
материалах. 



11

 овки для прозрачности и безопасности 

Описание содержимого
комплекта с указанием
размеров

Символ, указываю-
щий направление

открывания

N партии, срок
годности

Двойной комплект
информационных
стикеров

Описание продукта
на 19 языках

Пометка "СТЕРИЛЬНО"
с указанием метода

стерилизации

Количество
Код №

CE маркировка
Штрих-код 

Пометка  “для
одноразового
применения“
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Цветовое обозначение

Раукодрейп® 2-слойный
Раукодрейп® 3-слойный

Раукодрейп® Плюс

Оберточная бумага

Простыня

Инцизная пленка

Эластичная манжета

Полиэтиленовая пленка, прозрачная

Полотенце

Нетканый материал, покрытие для столика Мейо
Нетканый материал, покрытие на инструментальный стол

Липкие полоски

Водоотталкивающий нетканый материал

Материалы и детали продукции

Ниже представлены все возможные
варианты материалов операционного
белья. Различные цвета и символы
помогают определить тип материала и
указывают на специфические особенности
каждого отдельно взятого материала. 

На каждом рисунке представлена лицевая
сторона материала, «от пациента». Липкие
полоски, напротив, располагаются на
стороне, обращенной к пациенту, и
отмечены красным цветом. Эти условные
обозначения позволяют получить важ-
нейшую информацию об используемом
материале и об особенностях каждого
конкретного продукта. 

Сетка

Липучка

Усиленная проволока 

Полиэтиленовая пленка, бирюзовая
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Общая хирургия
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Общая хирургия

Раукодрейп®

Базовый комплект (мини)

Четыре простыни  для амбулаторных
хирургических вмешательств 1 покрытие на инструментальный стол

4 простыни с липким краем, 2-слойные
150 x 190 см
75 x   90 см 33 300 10 компл. / 20 компл.

Раукодрейп® Базовый комплект мини, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

90 см

90 см

75 см 75 см

190 см

15
0 

см

75
 с

м
75

 с
м

90
 с

м

90
 с

м
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липкий край

Раукодрейп®

Комплект для амбулаторной 
хирургии

Одна простыня для амбулаторных 
хирургических вмешательств

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 липкая лента
1 простыня, 2-слойная, с круглым отверстием

диаметром 12 см, расположенным по центру, 
с липкими краями по периметру отверстия 

150 x 190 см
30 x   40 см

9 x   50 см
225 x 240 см

12 см

33 315 22 компл.

Раукодрейп® Комплект для амбулаторной хирургии, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

40 см 50 см

30
 с

м

9 
см

225 см

24
0 

см

Отверстие 12 см
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Общая хирургия

Раукодрейп® Базовый комплект

Комплект операционного белья, 
состоящий из 4 простыней, для 
широкого спектра хирургических
вмешательств во всех областях 
медицины

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
2 простыни с липким краем, 2-слойные
1 простыня с липким краем, 2-слойная

липкий край 
1 простыня с липким краем, 2-слойная,

липкий край

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
75 x   90 см

175 x 180 см
80 см

150 x 240 см
15 + 70 + 15 см

33 301 13 компл.

Раукодрейп® Базовый комплект, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

240 см

15
0 

см

15 см 70 см 15 см
40 см

30
 с

м

145 см

80
 с

м

75 см 75 см

90
 с

м

90
 с

м

180 см

17
5 

см

80 см
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Раукодрейп®

Универсальный комплект I

Комплект операционного белья,
состоящий из 4 простыней с допол-
нительным впитывающим слоем
вокруг области операционного поля;
для широкого спектра хирургических
вмешательств.

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
2 простыни с липким краем, 2-слойные Плюс
1 простыня с липким краем, 2-слойная Плюс

липкий край
1 простыня с липким краем, 2-слойная Плюс

липкий край

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

9 x   50 см
75 x   90 см

175 x 180 см
80 см

150 x 250 см
15 + 70 + 15 см

33 307 13 компл.

Раукодрейп® Универсальный комплект I, стерильный

Кол-во в
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

250 см

15
0 

см

15 см 70 см 15 см

145 см

80
 с

м

75 см 75 см
90

 с
м

90
 с

м

180 см

17
5 

см

80 см

липкий край

40 см 50 см

30
 с

м

9 
см
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Общая хирургия

Раукодрейп®

Универсальный комплект I Супер

Комплект операционного белья,
состоящий из 4 простыней с дополни-
тельным впитывающим слоем вокруг
области операционного поля, в т.ч.:
широких боковых простыней, длинной
простыни для ног и простыни для
верхней части туловища с покрытием
на подлокотники; особенно рекомен-
дуется для продолжительных по
времени хирургических вмешательств
во всех областях медицины

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
2 простыни с липким краем, 2-слойные Плюс
1 простыня с липким краем, 2-слойная Плюс
липкие края
1 простыня для анестезии, 2-слойная Плюс

с вырезом
и покрытием на подлокотники

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

9 x   50 см
90 x 110 см

190 x 225 см
15 + 70 + 15 cm

175 x 270 см
45 x   65 см

33 308 11 компл.

Раукодрейп® Универсальный комплект I Супер, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

270 см

17
5 

см

145 см

80
 с

м

90 см 90 см

11
0 

см

11
0 

см

Вырез 45 x 65 см

190 см

22
5 

см

15 см 70 см 15 см

40 см 50 см

30
 с

м

9 
см
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Раукодрейп®

Универсальный комплект II

Комплект операционного белья,
состоящий из 4 простыней для широкого
спектра хирургических вмешательств

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
2 простыни с липким краем, 3-слойные
1 простыня с липким краем, 3-слойная

липкий край 
1 простыня с липким краем, 3-слойная,

липкие края

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

9 x   50 см
75 x   90 см

175 x 180 см
80 см

150 x 240 см
15 + 70 + 15 см

33 305 11 компл.

Раукодрейп® Универсальный комплект II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

липкий край

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см 50 см

30
 с

м

9 
см

240 см

15
0 

см

15 см 70 см 15 см
75 см 75 см

90
 с

м

90
 с

м

180 см

17
5 

см

80 см
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Общая хирургия

Раукодрейп® Универсальный 
комплект II специальный

Комплект операционного белья,
состоящий из 4 простыней, в т.ч.
большой простыни для верхней части
туловища; для широкого спектра
хирургических вмешательств

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
2 простыни с липким краем, 2-слойные
1 простыня с липким краем, 2-слойная

липкий край 
1 простыня с липким краем, 2-слойная

липкие края

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

9 x   50 см
75 x   90 см

175 x 180 см
80 см

175 x 300 см
20 + 80 + 20 см

33 302 9 компл.

Раукодрейп® Универсальный комплект II специальный, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см 50 см

30
 с

м

9 
см

300 см

17
5 

см

20 см 80 см 20 см
75 см 75 см

90
 с

м

90
 с

м

180 см

17
5 

см

80 см
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Раукодрейп® Универсальный 
комплект с простыней с вырезом I

Комплект операционного белья,
включающий 2 простыни, для широко-
го спектра хирургических вмеша-
тельств. 

Простыня с вырезом 225 x 260 см,
вырез: 10 x 100 см; особенно реко-
мендуется для проведения васкуляр-
ных хирургических вмешательств на
конечностях.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
1 простыня с липким краем, 2-слойная
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс

вырез
1 простыня с липким краем, 2-слойная

липкие края

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

9 x   50 см
75 x   90 см

225 x 260 см
10 x 100 см

150 x 240 см
15 + 70 + 15 см

33 310 12 компл.

Раукодрейп® Универсальный комплект с простыней с вырезом I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см 50 см

30
 с

м

9 
см

240 см

15
0 

см

15 см 70 см 15 см75 см

90
 с

м

225 см

26
0 

см

Вырез 10 x 100 см

липкий край
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Общая хирургия

Раукодрейп® Универсальный 
комплект с простыней с вырезом II

Комплект операционного белья,
включающий 2 простыни, для широко-
го спектра хирургических вмеша-
тельств.

Простыня с вырезом 225 x 300 см, вы-
рез: 10 x 100 см с короткими липкими
полосками; особенно рекомендуется
при хирургических вмешательствах в
области шеи/горла

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

270 см

17
5 

см

225 см

30
0 

см

Вырез 10 x 100 см

Вырез 45 x 65 см

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс

вырез
липкий край

1 простыня для анестезии, 2-слойная Плюс,
вырез
с покрытием на подлокотники

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

225 x 300 см
10 x 100 см

70 см
175 x 270 см

45 x  65 см

33 311 12 компл.

Раукодрейп® Универсальный комплект с простыней с вырезом II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав
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1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс

вырез
с встроенными фиксаторами трубок

1 простыня для анестезии, 2-слойная Плюс
вырез
с покрытием на подлокотники

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

225 x 300 см
30 x   80 см

175 x 270 см
45 x   65 см

33 312 12 компл.

Раукодрейп® Универсальный комплект с простыней с вырезом III, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

Раукодрейп® Универсальный 
комплект с простыней с вырезом
III

Комплект операционного белья, вклю-
чающий 2 простыни, для широкого
спектра хирургических вмеша-
тельств.

Простыня с вырезом 225 x 300 см,
вырез: 30 x 80 см; особенно рекомен-
дуется для проведения операций при
положении пациента лежа на спине,
на боку или под углом к горизонтали. 

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

225 см

30
0 

см

Вырез 30 x 80 см

Вырез 45 x 65 см

липкий край

270 см

17
5 

см
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Общая хирургия

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня с липким краем, 2-слойная Плюс

вырез
1 простыня с вырезом, 2-слойная

вырез

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

225 x 240 см
20 x   20 см

150 x 260 см
20 x   60 см

33 313 15 компл.

Раукодрейп® Варьируемый комплект простыней с вырезом, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

Раукодрейп® Варьируемый 
комплект простыней с вырезом

Комплект операционного белья, вклю-
чающий 2 простыни, для широкого
спектра хирургических вмешательств
в области шеи/горла, например, на
щитовидной железе, сонной артерии
или шейном отделе позвоночника. 

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

260 см

15
0 

см

225 см

24
0 

см

Вырез 20 x 20 см

Вырез 20 x 60 см
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Раукодрейп® Комплект для 
лапароскопических операций I

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню с допол-
нительным впитывающим слоем
вокруг области операционного поля;
для широкого спектра лапароскопи-
ческих и прочих хирургических вме-
шательств при горизонтальном поло-
жении пациента на спине.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня для лапароскопии I 

для использования при 
горизонтальном положении пациента,
абдоминальное отверстие
с покрытием на подлокотники
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

260/200 x 335 см

28 x   32 см

33 320 14 компл.

Раукодрейп® Комплект для лапароскопических операций I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

260 см

33
5 

см

Отверстие 28 x 32 см 

200 см

липкий край
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Общая хирургия

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня для лапароскопии II

со встроенными леггинсами
с абдоминальным отверстием
покрытием на подлокотники
и встроенными фиксаторами
трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

260 x 310 см
125 см

28 x   32 см
33 321 12 компл.

Раукодрейп® Комплект для лапароскопических операций II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

Раукодрейп® Комплект для 
лапароскопических операций II

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню с допол-
нительным впитывающим слоем
вокруг области операционного поля,
для лапароскопических и прочих
хирургических вмешательств при
положении пациента в позиции с
разведенными ногами

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

260 см

31
0 

см

Отверстие 28 x 32 см 
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Раукодрейп® Комплект для 
лапароскопических операций III

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню с
встроенной инцизной пленкой с
отверстием и карманами для инстру-
ментов с обеих сторон, для лапаро-
скопических и прочих хирургических
вмешательств при положении пациента
в позиции с разведенными ногами

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня для лапароскопии III 

с встроенными леггинсами
с абдоминальным отверстием
инцизной пленкой с отверстием
2-камерными карманами для 
инструментов с обеих сторон
покрытием на подлокотники
и встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

260 x 310 см
125 см

35 x   37 см
28 x   32 см

33 322 11 компл.

Раукодрейп® Комплект для лапароскопических операций III, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

260 см

31
0 

см

Отверстие 35 x 37 см 
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Общая хирургия

Раукодрейп® Комплект для 
операций на прямой кишке I

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню с допол-
нительным впитывающим слоем
вокруг области операционного поля,
для малоинвазивных хирургических
вмешательств и прочих хирургических
процедур в абдоминальной области и
в области промежности.

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня для операций на прямой
кишке I
с встроенными леггинсами
с абдоминальным отверстием
отверстием в области промежности
с покрытием на подлокотники
и с встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

260 x 310 см

125 см
28 x   32 см
10 x   15 см

33 325 11 компл.

Раукодрейп® Комплект для операций на прямой кишке I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

260 см

31
0 

см

Отверстие 28 x 32 см 

40 см

30
 с

м
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Раукодрейп® Комплект для
 операций на прямой кишке II, 

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню со
встроенной инцизной пленкой с
 отверстием и карманами для инстру-
ментов с обеих сторон; для малоинва-
зивных хирургических вмешательств
и прочих хирургических процедур в
абдоминальной области и в области
промежности.

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня под ягодицы 
1 простыня для операций на прямой кишке II

со встроенными леггинсами
с абдоминальным отверстием
со встроенной инцизной пленкой с отверстием
отверстием в области промежности
с 2-камерными карманами для инструментов с 
обеих сторон
с покрытием на подлокотники
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
75 x 120 см

260 x 310 см
125 см

35 x   37 см
28 x   32 см
10 x   15 см

33 326 11 компл.

Раукодрейп® Комплект для операций на прямой кишке II, стерильный

Кол-во в 
трансп.упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

260 см

31
0 

см

Отверстие 35 x 37 см 

40 см

30
 с

м

75 см

12
0 

см
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Педиатрия
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Педиатрия 

Раукодрейп® Базовый комплект
педиатрический

Комплект операционного белья,
включающий 4 простыни для широкого
спектра хирургических вмеша-
тельств, специально разработанный
для детей. 

Все простыни с липкими краями
 снабжены липкими  полосками шири-
ной 3 см.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
2 простыни с липким краем, 2-слойные
1 простыня с липким краем, 2-слойная

липкий край
1 простыня с липким краем, 2-слойная

липкий край

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

9 x   50 см
75 x   90 см

175 x 180 см
80 см

150 x 240 см
80 см

33 330 14 компл.

Раукодрейп® Базовый комплект педиатрический, стерильный

Кол-во в 
трансп.упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см 50 см

30
 с

м

9 
см

240 см

15
0 

см

80 см
75 см 75 см

90
 с

м

90
 с

м

180 см

17
5 

см

80 см



22 шт. / 44 шт.
Простыня с отверстием, 2-слойная,
отверстие (продольное, 
расположенное по центру)
с инцизной пленкой

120 x 150 см
7 x   10 см 33 055

3333

Раукодрейп® Простыня с 
отверстием с инцизной пленкой

Простыня с отверстием со встроенной
инцизной пленкой; для широкого
спектра хирургических вмешательств

Раукодрейп® Простыня с отверстием с инцизной пленкой, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

липкий край

120 см

15
0 

см

Отверстие 7 x 10 см 
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Гинекология/Урология
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Гинекология/Урология

Раукодрейп® Комплект для 
абдоминальной хирургии 
(с надлобковым разрезом)

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню с инциз-
ной пленкой с отверстием; для мало-
инвазивных и прочих хирургических
вмешательств в гинекологии и уроло-
гии при положении пациента в пози-
ции с разведенными ногами

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня для надлобкового надреза

со встроенными леггинсами
с абдоминальным отверстием
с инцизной пленкой с отверстием
с покрытием на подлокотники
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

260 x 310 см
125 см

35 x   37 см
24 x   29 см

33 360 12 компл.

Раукодрейп® Комплект для абдоминальной хирургии (с надлобковым 
разрезом), стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

260 см

31
0 

см

Отверстие 35 x 37 см 

40 см

30
 с

м
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Раукодрейп® Комплект для 
операций на прямой кишке I

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню с допол-
нительным впитывающим слоем
вокруг области операционного поля;
для малоинвазивных и прочих хирур-
гических вмешательств в абдоми-
нальной области и в области промеж-
ности.

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня для операций на прямой кишке

со встроенными леггинсами
с абдоминальным отверстием
отверстием в области промежности
с покрытием на подлокотники
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

260 x 310 см
125 см

28 x   32 см
10 x   15 см

33 325 11 компл.

Раукодрейп® Комплект для операций на прямой кишке I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

260 см

31
0 

см

Отверстие 28 x 32 см 

40 см

30
 с

м
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Гинекология/Урология

Раукодрейп® Комплект для 
операций на прямой кишке II

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню со
встроенной инцизной пленкой с
 отверстием и карманами для инстру-
ментов с обеих сторон; для малоинва-
зивных хирургических вмешательств
и прочих хирургических процедур в
абдоминальной области и промежно-
сти.

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня под ягодицы
1 простыня для операций на прямой кишке II

со встроенными леггинсами
с абдоминальным отверстием
со встроенной инцизной пленкой с 
отверстием
отверстием в области промежности
с 2-камерными карманами для инструментов 
с обеих сторон
с покрытием на подлокотники
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
75 x 120 см

260 x 310 см
125 см

35 x   37 см
28 x   32 см
10 x   15 см

33 326 11 компл.

Раукодрейп® Комплект для операций на прямой кишке II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

260 см

31
0 

см

Отверстие 35 x 37 см 

40 см

30
 с

м

75 см

12
0 

см
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Раукодрейп® Комплект для 
кесарева сечения I

Комплект операционного белья, вклю-
чающий одну простыню с инцизной
пленкой с отверстием и приемным
мешком для сбора жидкости для
 кесарева сечения при горизонтальном
положении пациентки на спине.

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 операционная простыня, мягкая,

для ухода за младенцами 
1 простыня для кесарева сечения I,

для использования при горизонтальном 
положении пациентки
с абдоминальным отверстием
инцизной пленкой с отверстием
встроенным приемным мешком для сбора 
жидкости с выходным отверстием
с покрытием на подлокотники

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
90 x 110 см

260/200 x 335 см

35 x   37 см
24 x   29 см

33 361 11 компл.

Раукодрейп® Комплект для кесарева сечения I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

260 см

33
5 

см

Отверстие 35 x 37 см 

40 см

30
 с

м

200 см

110 см

90
 с

м
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Гинекология/Урология

Раукодрейп® Простыня для 
кесарева сечения

Простыня с инцизной пленкой с
 отверстием и приемным мешком для
сбора жидкости; для кесарева
 сечения при горизонтальном положе-
нии пациентки на спине. 

Простыня для кесарева сечения
для использования при горизонтальном 
положении пациентки на спине
с абдоминальным отверстием
с инцизной пленкой с отверстием
встроенным приемным мешком для сбора 
жидкости с выходным отверстием
с покрытием на подлокотники

260/200 x 335 см

35 x   37 см
24 x   29 см 33 359 8 шт. / 16 шт. 

Раукодрейп® простыня для кесарева сечения, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

260 см

33
5 

см

Отверстие 35 x 37 см

Раукодрейп® Операционная 
простыня мягкая 

Операционная простыня, не пропус-
кающая жидкости, для стерильного
ухода за младенцами

110 см

90
 с

м

Операционная простыня, мягкая
из водоотталкивающего нетканого 
материала

90 x 110 см 33 006 20 шт. / 80 шт. 

Раукодрейп® Операционная простыня, мягкая, стерильная

Кол-во в
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

200 см
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Раукодрейп® Комплект для 
кесарева сечения II

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню с инциз-
ной пленкой с отверстием, встроен-
ными леггинсами и приемным меш-
ком для сбора жидкости; для кесаре-
ва  сечения при положении пациентки
с разведенными ногами

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 операционная простыня, мягкая

для ухода за младенцами 
1 простыня для кесарева сечения II 

со встроенными леггинсами
с абдоминальным отверстием
с инцизной пленкой с отверстием
встроенным приемным мешком для сбора 
жидкости с выходным отверстием
с покрытием на подлокотники

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
90 x 110 см

260 x 310 см
125 см

35 x   37 см
24 x   29 см

33 362 11 компл.

Раукодрейп® Комплект для кесарева сечения II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

260 см

31
0 

см

Отверстие 35 x 37 см 

110 см

90
 с

м
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Гинекология/Урология

Раукодрейп® Простыня для 
гинекологии / цистоскопии

Операционная простыня для мало-
инвазивных хирургических вмеша-
тельств при положении пациента в
позиции с разведенными ногами

Раукодрейп® Комплект для 
гинекологии / цистоскопии

Комплект операционного белья для
малоинвазивных хирургических вме-
шательств при положении пациента в
позиции с разведенными ногами,
 например, для цистоскопии.

1 простыня для гинекологии / цистоскопии
с отверстием в области промежности, 
расположенным по центру

90 x 175 см
9 x   15 см 33 039    35 шт. / 70 шт. 

Раукодрейп® Простыня для гинекологии / цистоскопии, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

1 покрытие на инструментальный стол
1 леггинсы (пара)
1 простыня для гинекологии / цистоскопии

с отверстием в области промежности, 
расположенным по центру

120 x 140 см
75 x 120 см
90 x 175 см

9 x   15 см
33 363     8 компл. / 16 компл. 

Раукодрейп® Комплект для гинекологии / цистоскопии, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

140 см

12
0 

см

120 см

75
 с

м

90 см

17
5 

см

Отверстие 
9 x 15 см 

90 см

17
5 

см

Отверстие 
9 x 15 см 
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Раукодрейп® Комплект для 
литотомии

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню для
 широкого спектра хирургических
вмешательств в гинекологии и уроло-
гии при положении пациента в
 позиции с разведенными ногами

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 липкая лента
1 простыня под ягодицы, 2-слойная
1 простыня для литотомии,

со встроенными леггинсами
отверстием в области промежности

150 x 190 см
30 x   40 см

9 x   50 см
75 x 120 см

175/260 x 210 см
125 см

10 x   15 см

33 366   21 компл.

Раукодрейп® Комплект для литотомии, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

75 см

12
0 

см

175 см

21
0 

см

Отверстие 10 x 15 см 

40 см

30
 с

м

260 см

50 см

9 
см
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Гинекология/Урология

Раукодрейп® Комплект для 
гинекологии I

Комплект операционного белья, вклю-
чающий одну простыню для широкого
спектра хирургических вмешательств
при положении пациента в позиции с
разведенными ногами.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липучка
1 простыня с липким краем (п/э пленка)
1 простыня для гинекологии

со встроенными леггинсами
отверстием в области промежности

150    x 190 см
30    x   40 см
80    x 145 см

2,5 x   25 см
50    x   50 см

240/260    x 230 см
125 см

10    x   15 см

33 364 14 компл.

Раукодрейп® Комплект для гинекологии I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

240 см
23

0 
см Отверстие 10 x 15 см 

25 см

2,
5 

см

50 см

50
 с

м 260 см



45

липкий край

Раукодрейп® Комплект для
 гинекологии II

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню со
встроенным приемным мешком для
сбора жидкости; для значительных
хирургических вмешательств во всех
областях медицины при положении
пациента в позиции с разведенными
ногами 

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
1 простыня с липким краем (п/э пленка)
1 простыня для гинекологии II  

со встроенными леггинсами
отверстием в области промежности
с дополнительным впитывающим слоем 
Раукодрейп Плюс по периметру
встроенным приемным мешком с сетчатым 
фильтром и выходным отверстием

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
9 x   50 см

50 x   50 см
240/260 x 230 см

125 см
10 x   15 см

33 365    14 компл.

Раукодрейп® Комплект для гинекологии II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

240 см

23
0 

см Отверстие 10 x 15 см 

40 см

30
 с

м

260 см

50 см

9 
см

50 см

50
 с

м
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Гинекология/Урология

Раукодрейп® Раукодрейп 
Комплект для операции ТУР I

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню со
встроенным приемным мешком для
сбора жидкости и чехлом для пальца,
изготовленным без латекса; для
трансуретральных хирургических
вмешательств.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 липучка
1 простыня для операции ТУР I          

со встроенными леггинсами
отверстием в области промежности
надлобковым отверстием
встроенным приемным мешком для сбора 
жидкости с сетчатым фильтром и выходным 
отверстием
и чехлом для пальца, изготовленным без 
латекса

150 x 190 см
30 x   40 см
2,5 x   25 см

175/260 x 210 см
125 см

5 см
8 см 33 367  23 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции ТУР I, стерильный 

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

40 см

30
 с

м

175 см

21
0 

см

260 см

25 см

2,
5 

см



Раукодрейп® Раукодрейп 
Комплект для операции ТУР II

Комплект операционного белья,
включающий одну простыню со
встроенным сетчатым фильтром и
чехлом для пальца, изготовленным
без латекса; для трансуретральных
хирургических вмешательств. 

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 липучка
1 простыня для операции ТУР II             

со встроенными леггинсами
отверстием в области промежности
надлобковым отверстием
со встроенным сетчатым фильтром 
и чехлом для пальца, изготовленным 
без латекса

150 x 190 см
30 x   40 см
2,5 x   25 см

175/260 x 210 см
125 см

5 см
8 см

33 368 18 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции ТУР II, стерильный

Кол-во в 
трансп.упаковке

КодРазмерСостав

47

190 см

15
0 

см

175 см

21
0 

см

Отверстие 5 см 

40 см

30
 с

м

260 см

25 см

2,
5 

см
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Ортопедия/Травматология
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп® Универсальный 
комплект с простыней с вырезом I

Комплект операционного белья,
включающий 2 простыни для
 широкого спектра хирургических
вмешательств.
Простыня с вырезом 225 x 260 см,
 вырез: 10 x 100 см, с дополнительным
впитывающим слоем вокруг области
операционного поля.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
1 простыня с липким краем, 2-слойная
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс,

вырез
1 простыня с липким краем, 2-слойная

липкие полоски

150 x 190 см 
30 x   40 см 
80 x 145 см 

9 x   50 см 
75 x   90 см 

225 x 260 см 
10 x 100 см 

150 x 240 см 
15 + 70 + 15 см 

33 310 12 компл.

Раукодрейп® Универсальный комплект с простыней с вырезом I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см 50 см

30
 с

м

9 
см

75 см

90
 с

м

225 см

26
0 

см

Вырез 10 x 100 см 

240 см
15

0 
см

15 см 70 см 15 см
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Раукодрейп® Комплект для 
операции на бедре I

Комплект операционного белья,
включающий простыни с дополни-
тельным впитывающим слоем вокруг
области операционного поля с
 вырезом; 
Для широкого спектра хирургических
вмешательств в области бедра и
 конечностей

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
1 простыня с липким краем, 2-слойная
1 операционная простыня, 2-слойная
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс

вырез
1 простыня для анестезии, 2-слойная Плюс

вырез
с покрытием на подлокотники

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

9 x   50 см
75 x   90 см

150 x 180 см
225 x 260 см

10 x 100 см
175 x 270 см

45 x   65 см

33 340 8 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции на бедре I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

липкий край

190 см

15
0 

см

50 см

9 
см

145 см

80
 с

м

75 см

90
 с

м

40 см

30
 с

м

225 см

26
0 

см

Вырез 10 x 100 см

270 см

17
5 

см

150 см

18
0 

см

Вырез 45 x 65 см 
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп® Раукодрейп 
Комплект для операции на бедре II

Комплект операционного белья,
включающий простыни с дополни-
тельным впитывающим слоем вокруг
области операционного поля и орто-
педическими бахилами; для хирурги-
ческих вмешательств в области бедра
и конечностей

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо специальный
1 липкая лента
1 простыня с липким краем, 2-слойная
1 операционная простыня, 2-слойная
1 ортопедическая бахила
2 липкие полоски
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс,

вырез
со встроенными фиксаторами трубок

1 простыня для анестезии, 2-слойная Плюс,
вырез
с покрытием на подлокотники

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
9 x   50 см

75 x   90 см
150 x 180 см
33 x 110 см
10 x   50 см

225 x 280 см
10 x 100 см

175 x 270 см
45 x   65 см

33 341 8 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции на бедре II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см 

15
0 

см
 

145 см 

80
 с

м 

50 см 

9 
см

 

75 см 

90
 с

м 

40 см 

30
 с

м 

110 см 

33
 с

м 

50 см 

10
 с

м 

225 см 

28
0 

см
 

Вырез 10 x 100 см 

270 см 
17

5 
см

 

150 см 

18
0 

см
 

Вырез 45 x 65 см 
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Раукодрейп® Комплект для 
операции на конечности I

Комплект операционного белья,
включающий простыню для конечно-
стей с дополнительным впитываю-
щим слоем вокруг области опера-
ционного поля, с отверстием диамет-
ром 7 см с эластичной манжетой, из-
готовленной без латекса и фиксато-
рами трубок; для малоинвазивных и
прочих хирургических вмешательств
на конечности.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо 
1 простыня с липким краем, 2-слойная
1 операционная простыня, 2-слойная
1 простыня для конечности, 2-слойная 

Плюс,
с эластичной манжетой
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
75 x   75 см

150 x 180 см
225 x 320 см

7 см

33 343 11 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции на конечности I, стерильный

Кол-во в
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

липкий край

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

225 см

32
0 

см

75 см

75
 с

м

150 см

18
0 

см

Отверстие 7 см 
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп® Комплект для 
операции на конечности II

Комплект операционного белья,
включающий простыни, ортопедиче-
ские  бахилы и простыню для конечно-
сти с дополнительным впитывающим
слоем вокруг области операционного
поля, с отверстием диаметром 7 см с
 эластичной манжетой, изготовленной
без латекса и фиксаторами трубок;
для малоинвазивных и прочих хирур-
гических вмешательств на конечно-
стях, например, на коленном суставе. 

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо  
1 операционная простыня, 2-слойная
1 ортопедическая бахила 
1 липкая полоска
1 простыня для конечности, 2-слойная 

Плюс,
с отверстием с эластичной манжетой,
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

150 x 180 см
33 x   55 см
10 x   50 см

225 x 320 см

7 см

33 344 11 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции на конечности II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

55 см

33
 с

м

50 см

10
 с

м

150 см

18
0 

см

225 см

32
0 

см

Отверстие 7 см 
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Раукодрейп® Комплект для 
операции на конечности III

Комплект операционного белья для
полного стерильного покрытия
 пациента, включающий простыню
для  конечности с покрытием на
 подлокотники с дополнительным
 впитывающим слоем вокруг области
операционного поля, отверстием 7 см
с  эластичной манжетой, изготовленной
без латекса и фиксаторами трубок;
для малоинвазивных и прочих хирур-
гических вмешательств на нижних
конечностях.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо, специальный
1 липкая лента
1 операционная простыня, 2-слойная
1 простыня для конечности, 2-слойная Плюс

с отверстием с эластичной манжетой
с покрытием на подлокотники
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
9 x   50 см

150 x 180 см
270/200 x 335 см

7 см

33 345 10 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции на конечности III, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

270 см

33
5 

см

Отверстие 7 см 

50 см

9 
см

150 см

18
0 

см

200 см
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп® Простыни для 
операции на конечности 

Простыни для операции на конечности
с дополнительным впитывающим
слоем вокруг области операционного
поля (или без него) и отверстием
 диаметром 7 см с эластичной
 манжетой, изготовленной без латекса;
для хирургических вмешательств на
конечностях.

Простыня для операции на конечности, 
2-слойная,
с отверстием, расположенным по 
центру, с эластичной манжетой

Простыня для операции на конечности, 
2-слойная,
с отверстием, расположенным по 
центру, с эластичной манжетой

Простыня для операции на конечности, 
2-слойная Плюс,
с отверстием, расположенным по 
центру, с эластичной манжетой
со встроенными фиксаторами трубок

200 x 300 см

7 см

225 x 320 см

7 см

225 x 320 см

7 см

33 085

33 083

33 084

13 шт. / 26 шт.

12 шт. / 24 шт.

11 шт. / 22 шт.

Раукодрейп® Простыни для операции на конечности, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

200 см

30
0 

см

Отверстие 7 см 

32
0 

см

Отверстие 7 см 

Отверстие 7 см 

225 см
32

0 
см

КОД 33 085

КОД 33 083

225 см

КОД 33 084
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Раукодрейп® Комплект для 
операции на конечности
(кисть/стопа)

Простыня для операций на конечности
с дополнительным впитывающим
слоем вокруг области операционного
поля, со смещенным относительно
центра отверстием 4 см с эластичной
манжетой, изготовленной без латекса,
и фиксаторами трубок; для малоинва-
зивных хирургических вмешательств
и прочих хирургических процедур на
кисти или стопе.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо 
1 простыня для конечности (кисть/стопа) 2-

слойная Плюс,
с отверстием с эластичной манжетой
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

225 x 300 см

4 см

33 347 17 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции на конечности (кисть/стопа), стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см 

15
0 

см
 

145 см 

80
 с

м 

40 см 

30
 с

м 

225 см 

30
0 

см
 

Отверстие 4 см 
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп®

Комплект для операции на кисти

Простыня для вмешательств на
 конечности (кисти) со встроенным
 покрытием для руки, с дополнитель-
ным впитывающим слоем вокруг
области операционного поля, с отвер-
стием 4 см с эластичной манжетой,
изготовленной без латекса, и фикса-
торами трубок; для малоинвазивных
вмешательств и прочих хирургиче-
ских процедур на верхних конечно-
стях.

1 покрытие на инструментальный стол
1 чехол для столика Мейо 
1 простыня для операций на кисти

с отверстием с эластичной манжетой
встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
80 x 145 см

370/175 x 365 см
4 см

33 349 14 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции на кисти, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см 

15
0 

см
 

145 см 

80
 с

м 

370 см 

17
5 

см
 

Отверстие 4 см 

175 см 

36
5 

см
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Раукодрейп®

Простыни для операции на 
конечности (кисть/стопа)

Простыни для операции на конечности
с дополнительным впитывающим
слоем вокруг области операционного
поля (или без него) и отверстием 4 см
с эластичной манжетой, изготовленной
без латекса; для хирургических
 вмешательств на кисти/стопе.

Простыня для операции на конечности, 
2-слойная,
с отверстием, расположенным по 
центру, с эластичной манжетой

Простыня для операции на конечности,
2-слойная,
с отверстием, расположенным по 
центру, с эластичной манжетой

Простыня для операции на конечности, 
2-слойная Плюс,
с отверстием, смещенным 
относительно центра, с эластичной 
манжетой
со встроенными фиксаторами трубок

100 x 175 см

4 см

150 x 180 см

4 см

225 x 300 см

4 см

33 080

33 081

33 082

20 шт. / 40 шт.

18 шт. / 36 шт.

10 шт. / 20 шт.

Раукодрейп® Простыни для операции на конечности (кисть/стопа), стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

100 см

17
5 

см

Отверстие 4 см 

225 см

30
0 

см

Отверстие 4 см 

Отверстие 4 см 

150 см

18
0 

см

КОД 33 080 КОД 33 081

КОД 33 082
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп®

Комплект для артроскопии I

Комплект операционного белья,
 упакованный в оберточную бумагу и
включающий простыню для операции
на конечности с отверстием 7 см с
эластичной манжетой, изготовленной
без латекса; для малоинвазивных и
прочих хирургических вмешательств
на конечностях.

1 оберточная бумага
1 чехол для столика Мейо Лайт
1 бахила, короткая
2 липкие ленты
1 простыня для операции на 

конечности, 2-слойная
с отверстием с эластичной 
манжетой 

80 x 100 см
80 x 145 см
24 x   80 см

9 x   50 см
200 x 300 см

7 см

33 350 23 компл.

Раукодрейп® Комплект для артроскопии I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

100 см

80
 с

м

145 см

80
 с

м

80 см

24
 с

м

50 см

9 
см

200 см

30
0 

см

Отверстие 7 см 
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Раукодрейп®

Комплект для артроскопии II

Комплект операционного белья,
 упакованный в оберточную бумагу,
включающий покрытие на камеру
(вывернутое наизнанку), ортопедиче-
ские бахилы и простыню для операции
на конечности с отверстием диаметром
7 см с эластичной манжетой, изготов-
ленной без латекса; для малоинва-
зивных и прочих хирургических
 вмешательств на конечностях. 

1 оберточная бумага 
1 чехол для столика Мейо Лайт
1 покрытие на камеру (вывернутое наизнанку)
1 ортопедическая бахила
1 липкая полоска
1 липкая лента
1 простыня для операции на конечности, 2-

слойная
с отверстием с эластичной манжетой

80 x 100 см
80 x 145 см
13 x 250 см
33 x   55 см
10 x   50 см

9 x   50 см
200 x 300 см

7 см

33 351 21 компл.

Раукодрейп® Комплект для артроскопии II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

100 см

80
 с

м

145 см

80
 с

м

200 см

30
0 

см

Отверстие 7 см 

50 см

10
 с

м

55 см

33
 с

м

250 см

13
 с

м

50 см

9 
см



1 оберточная бумага
2 хирургических халата стандартных 

(материал – SMMS)
1 чехол для столика Мейо Лайт
1 покрытие на камеру (вывернутое наизнанку)
1 ортопедическая бахила
1 липкая полоска
1 липкая лента
1 простыня для операции на конечности, 2-

слойная,
с отверстием с эластичной манжетой

80 x 100 см
150 см

80 x 145 см
13 x 250 см
33 x   55 см
10 x   50 см

9 x   50 см
200 x 300 см

7 см

Раукодрейп® Комплект для артроскопии III, стерильный

РазмерСостав

6262

Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп®

Комплект для артроскопии III

Комплект операционного белья,
 упакованный в оберточную бумагу,
включающий два хирургических
 халата стандартных (материал –
SMMS), ортопедические бахилы,
 покрытие на камеру (вывернутое на-
изнанку) и простыню для операции на
конечности с отверстием диаметром
7 см с эластичной манжетой, изготов-
ленной без латекса; для малоинва-
зивных и прочих хирургических
 вмешательств на конечностях. 

33 352 11 компл.

Кол-во в 
трансп. упаковке

Код

100 см

80
 с

м

200 см

30
0 

см

Отверстие 7 см 
145 см

80
 с

м

50 см

10
 с

м

55 см

33
 с

м

250 см

13
 с

м

15
0 

см

50 см

9 
см
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Раукодрейп®

Комплект для артроскопии IV

Комплект операционного белья,
 упакованный в оберточную бумагу,
включающий один хирургический
 халат стандартный (материал –
SMMS), ортопедические бахилы,
 покрытие на камеру (вывернутое
 наизнанку) и простыню для операции
на конечности с отверстием диаметром
7 см с эластичной манжетой, изготов-
ленной без латекса; для малоинва-
зивных и прочих хирургических
 вмешательств на конечностях. 

1 оберточная бумага
1 хирургический халат стандартный (материал 
– SMMS)
1 чехол для столика Мейо Лайт
1 покрытие на камеру (вывернутое наизнанку)
1 ортопедическая бахила
1 липкая полоска
1 липкая лента
1 простыня для операции на конечности, 2-

слойная,
с отверстием с эластичной манжетой

80 x 100 см
150 см

80 x 145 см
13 x 250 см
33 x   55 см
10 x   50 см

9 x   50 см
200 x 300 см

7 см

33 353 15 компл.

Раукодрейп® Комплект для артроскопии IV, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

100 см

80
 с

м

200 см

30
0 

см

Отверстие 7 см 
145 см

80
 с

м

50 см

9 
см

50 см

10
 с

м

55 см

33
 с

м

250 см

13
 с

м

15
0 

см
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп® Комплект для 
артроскопии плечевого сустава I

Комплект операционного белья,
 упакованный в оберточную бумагу,
включающий ортопедические бахилы
и простыню с вырезом; для малоинва-
зивных и прочих хирургических вме-
шательств, особенно рекомендуется
для артроскопии плечевого сустава. 

1 оберточная бумага
1 чехол для столика Мейо Лайт
1 ортопедическая бахила
1 липкая полоска
1 простыня с вырезом, 2-слойная,

вырез

80 x 100 см 
80 x 145 см 
33 x   55 см 
10 x   50 см 

225 x 260 см 
10 x 100 см 

33 354 20 компл.

Раукодрейп® Комплект для артроскопии плечевого сустава I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

100 см

80
 с

м

225 см

26
0 

см

Вырез 10 x 100 см 

145 см

80
 с

м

50 см

10
 с

м

55 см

33
 с

м
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Раукодрейп® Комплект для 
артроскопии коленного сустава

Комплект операционного белья,
 включающий ортопедические бахилы,
простыню для артроскопии коленного
сустава с эластичной манжетой, изго-
товленной без латекса, приемным
мешком для сбора жидкости и фикса-
торами трубок; для малоинвазивных и
прочих хирургических вмешательств
на коленном суставе.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 операционная простыня, 2-слойная
1 ортопедическая бахила
1 липкая полоска
1 простыня для артроскопии коленного сустава

с отверстиями с эластичными манжетами
встроенным приемным мешком для сбора 
жидкости с выходным отверстием,
и встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

150 x 180 см
33 x   55 см
10 x   50 см

225 x 320 см
6 см + 7 см

33 348 10 компл.

Раукодрейп® Комплект для артроскопии коленного сустава, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

55 см

33
 с

м

50 см

10
 с

м

150 см

18
0 

см

225 см

32
0 

см

Отверстия 7 см и 6 см 

липкий край
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп® Простыня для 
артроскопии коленного сустава

Простыня для артроскопии коленного
сустава с эластичной манжетой, изго-
товленной без латекса, и встроенным
приемным мешком для сбора жидко-
сти; для малоинвазивных и прочих
 хирургических вмешательств на
 коленном суставе при положении
 пациента лежа на спине.

Простыня для артроскопии коленного сустава
с отверстиями с эластичными манжетами, 
встроенным приемным мешком для сбора 
жидкости с выходным отверстием
и встроенными фиксаторами трубок

225 x 320 см
6 см + 7 см

33 086 11 шт. / 22 шт.

Раукодрейп® Простыня для артроскопии коленного сустава, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

225 см

32
0 

см

Отверстия 7 см и 6 см 
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Раукодрейп® Комплект для 
артроскопии плечевого сустава в
положении полулёжа

Комплект операционного покрытия
пациента, включающий бахилу и
 простыню для артроскопии плечевого
 сустава с приемным мешком для
 сбора жидкости; для малоинвазивных
и прочих хирургических вмеша-
тельств на плечевом суставе при
 положении пациента полулёжа.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
1 бахила, короткая
1 простыня для артроскопии плечевого 

сустава
с отверстием в форме груши, с эластичной 
манжетой
встроенным приемным мешком для сбора 
жидкости с выходным отверстием
и тремя липучками

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
9 x   50 см

24 x   80 см
225 x 380 см

11,5 x 12,5 см

33 355 14 компл.

Раукодрейп® Комплект для артроскопии плечевого сустава, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см 

15
0 

см
 

145 см 

80
 с

м 

40 см 

30
 с

м 

380 см 

22
5 

см
 

Отверстие 11.5 x 12.5 см 

50 см 

9 
см

 80 см 

24
 с

м 
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Ортопедия/Травматология

Раукодрейп® Комплект с
 вертикальной простыней

Комплект, включающий вертикальную
простыню из прозрачной пленки с
встроенной инцизной пленкой,
 приемным мешком для сбора жидко-
сти, двумя карманами для инструмен-
тов и липучками; для хирургических
вмешательств с использованием
 приставки на вытяжение.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 вертикальная простыня

(прозрачная п/э пленка),
со встроенной инцизной пленкой
встроенным приемным мешком для сбора 
жидкостей с сетчатым фильтром и выходным 
отверстием
с 2 карманами для инструментов
с 2 липучками для фиксации трубок и шнуров

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

250 x 330 см

80 x   30 см 33 342 21 компл.

Раукодрейп® Комплект с вертикальной простыней, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

330 см

25
0 

см

Инцизная пленка 80 x 30 см 
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Раукодрейп®

Вертикальная простыня

Вертикальная простыня из прозрачной
пленки, со встроенной инцизной
пленкой, приемным мешком для
 сбора жидкостей, двумя карманами
для инструментов и липучками; для
хирургических вмешательств с
 использованием приставки на вытя-
жение. 

1 вертикальная простыня (прозрачная п/э пленка),
со встроенной инцизной пленкой,
встроенным приемным мешком 
для сбора жидкости
с сетчатым фильтром и выходным отверстием
с 2 карманами для инструментов,
с 2 липучками для фиксации трубок и шнуров

250 x 330 см
80 x   30 см

33 038 13 шт. / 26 шт.

Раукодрейп® Вертикальная простыня, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмер

330 см

25
0 

см

Инцизная пленка 80 x 30 см 

липкий край

Состав
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Нейрохирургия/ЛОР/ЧЛХ/
Офтальмология

71



72

Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Нейрохирургия/ЛОР/ЧЛХ/

Раукодрейп®

Комплект для краниотомии

Комплект простыней для нейрохирур-
гических операций, включающий
 простыню для краниотомии, с допол-
нительным впитывающим слоем
 вокруг области операционного поля, с
встроенной инцизной пленкой, меш-
ком для сбора жидкостей с ребрами,
 расположенными по периметру и
 фиксаторами трубок; для операции в
области черепа и головного мозга.

1 покрытие на инструментальный стол
2 полотенца
1 чехол для столика Мейо
3 простыни с липким краем (п/э пленка)
1 простыня для краниотомии

отверстие
с встроенной инцизной пленкой, 
мешком для сбора жидкостей с боковыми 
ребрами, сетчатым фильтром и выходным 
отверстием,
с встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
50 x   50 см

225 x 280 см
19 x   25 см 33 370 14 компл.

Раукодрейп® Комплект для краниотомии, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

50 см

50
 с

м

280 см

22
5 

см

Отверстие 19 x 25 см 
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Офтальмология

липкий край

Раукодрейп®

Простыня для операции на спине

Простыня со смещенным относительно
центра отверстием с липкими краями
по периметру (11 x 22 см); для хирур-
гических вмешательств на позвоноч-
нике

Простыня для операции на спине, 3-
слойная
отверстие
(овальное, продольно расположенное, 
смещенное относительно центра, с 
липкими краями по периметру)

225 x 320 см 
11 x   22 см 33 051 8 шт. / 16 шт.  

Раукодрейп® Простыня для операции на спине, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

225 см 

32
0 

см
 

Отверстие 11 x 22 см 

11
6 

см
18

2 
см

�

�

�

�
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Нейрохирургия/ЛОР/ЧЛХ/

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 операционная простыня, 2-слойная
1 простыня с вырезом, 2-слойная,

вырез
1 простыня с липким краем, 2-слойная

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см
75 x   90 см

150 x 250 см
10 x   80 см
75 x   90 см

33 371 16 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции на голове I, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

Раукодрейп®

Комплект для операции на голове I

Комплект белья, включающий про-
стыню с вырезом 150 x 250 см, вырез:
10 x 80 см и простыню с липким  краем
75 x 90 см; для операций на голове и
шее/горле.

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

75 см

90
 с

м

150 см

25
0 

см

Вырез 10 x 80 см 

90 см

75
 с

м

40 см

30
 с

м
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Офтальмология

Липкий край

Раукодрейп®

Комплект для операции на голове II

Комплект операционного белья,
включающий простыню, состоящую
из 2-х частей для покрытия головы
100 x 130 см и простыню с вырезом с
дополнительным впитывающим
слоем вокруг области операционного
поля 225 x 300 см, вырез 14 x 80 см;
для операций на голове и шее/горле.

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 липкая лента
1 простыня для покрытия головы (со вставкой

из водоотталкивающего нетканого 2-слойного 
материала)

1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс,
прямоугольный вырез
со встроенными фиксаторами трубок

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

9 x   50 см
130 x 100 см

225 x 300 см
14 x   80 см

33 372 13 компл.

Раукодрейп® Комплект для операции на голове II, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см

15
0 

см

50 см

9 
см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

225 см

30
0 

см

Вырез 14 x 80 см 

130 см

10
0 

см
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Нейрохирургия/ЛОР/ЧЛХ/

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
1 чехол для столика Мейо
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс,

вырез
1 простыня с вырезом, 2-слойная Плюс,

вырез

150 x 190 см
30 x   40 см
80 x 145 см

225 x 240 см
20 x   20 см

150 x 260 см
20 x   60 см

33 313 15 компл.

Раукодрейп® Варьируемый комплект простыней с вырезом, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

Раукодрейп® Варьируемый
 комплект простыней с вырезом

Комплект операционного белья,
включающий 2 простыни, для широко-
го спектра хирургических вмеша-
тельств в области шеи/горла, напри-
мер, на щитовидной железе, сонной
артерии или шейном отделе позво-
ночника. 

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

40 см

30
 с

м

260 см

15
0 

см

225 см

24
0 

см

Вырез 20 x 20 см 

Вырез 20 x 60 см 
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Офтальмология

Липкий край

Раукодрейп®

Простыня с отверстием для лица

Простыня со смещенным относительно
центра отверстием овальной формы
8 x 19 см, с встроенной инцизной
 пленкой; для вмешательств в области
лица и шеи/горла; особенно рекомен-
дуется для вмешательств, связанных
с коррекцией косоглазия.

Простыня для лица с отверстием, 2-слойная,
отверстие,
со встроенной инцизной пленкой,
(овальное, поперечное, смещенное 
относительно центра)

150 x 240 см 
8 x   19 см  33 054 15 шт. / 30 шт.

Раукодрейп® Простыня с отверстием для лица, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

150 см 

24
0 

см
 

Отверстие 8 x 19 см 

Раукодрейп®

Простыня с вырезом

Простыня с вырезом 150 x 250 см,
 вырез: 10 x 80 см; для хирургических
вмешательств;
Особенно рекомендуется для операций
на лице и шее/горле.

Простыня с вырезом, 2 слойная
вырез

150 x 250 см 
10 x   80 см 33 073 14 шт. / 28 шт.

Раукодрейп® Простыня с вырезом, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

150 см 

25
0 

см
 

Вырез 10 x 80 см 
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Нейрохирургия/ЛОР/ЧЛХ/

Раукодрейп®

Простыня для офтальмологии

Простыня с отверстием 7 x 10 см, 
 расположенным по центру, встроенной
инцизной пленкой, приемным мешком
для сбора жидкости; может быть
 использована как с правой, так и с
 левой стороны при проведении
 офтальмологических процедур, напри-
мер, при катаракте. 

Простыня для офтальмологии
(водоотталкивающий нетканый 
материал),
отверстие, расположенное по центру, со 
встроенной инцизной пленкой и 
приемным мешком для сбора жидкости

150 x 150 см

7 x   10 см 33 056 17 шт. / 34 шт.

Раукодрейп® Простыня для офтальмологии, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

150 см

15
0 

см

Отверстие 7 x 10 см 

Раукодрейп® Раукодрейп
 Простыня с отверстием для уха

Простыня со смещенным относительно
центра отверстием 5 x 7,5 см, с
 липкими краями по периметру; для
хирургических вмешательств на ухе.

Простыня с отверстием для уха, 2-слойная,
отверстие (овальное, продольно 
расположенное, смещенное относительно 
центра, с липкими краями по периметру)

175 x 240   см
5 x    7,5 см 33 050 11 шт. / 22 шт.

Раукодрейп® Простыня с отверстием для уха, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

175 см
24

0 
см

Отверстие 5 x 7,5 см 
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Офтальмология
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Кардиология/Ангиография
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Кардиология/Ангиография

Раукодрейп® Комплект для
 кардиохирургических операций

Комплект операционного белья,
включающий простыню для проведе-
ния кардиоваскулярных операций со
встроенной инцизной пленкой, кар-
манами для инструментов с обеих
 сторон, фиксаторами трубок и орга-
найзером для канюль, для кардиохи-
рургии (например, аортокоронарного
шунтирования) и двусторонней про-
стыней с вырезом в области паха. 

1 покрытие на инструментальный стол
4 полотенца
2 покрытия на столик Мейо 
2 липкие ленты
1 пара бахил
1 операционная простыня
1 простыня с вырезом, двустороняя 2-

слойная Плюс
вырез
со встроенными фиксаторами трубок

1 кардиоваскулярная простыня 2-/3-
слойная
отверстие
со встроенной инцизной пленкой
с 3-камерными карманами для 
инструментов с обеих сторон
со встроенными фиксаторами трубок
и органайзером для канюль

150 x 190 см 
30 x   40 см 
80 x 145 см 

9 x   50 см 
37,5 x   24 см 
150 x 180 см 
175 x 260 см 

20 x 100 см 

260/200 x 335 см 

33 x   38 см 

33 380 7 компл.

Раукодрейп® Комплект для кардиохирургических операций, стерильный

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

190 см 

40 см 

50 см 

Вырез 20 x 100 см 

175 см 

15
0 

см
 

260 см 

145 см 

15
0 

см
 

180 см 

33
5 

см
 

200 см 

26
0 

см

30
 с

м 

9 
см

 

80
 с

м 

24
 с

м 

37,5 см 

Отверстие 33 x 38 см 
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Липкий край

Раукодрейп®

Простыня для ангиографии I

Простыня с двумя смещенными
 относительно центра отверстиями с
липкими краями;
для периферической ангиографии на
рентгенологическом отделении.

1 оберточная бумага
1 полотенце
1 липкая лента
1 простыня для ангиографии, 3-слойная
2 отверстия (круглые, смещенные 

относительно центра)

80 x 100 см
30 x   40 см

9 x   25 см
150 x 240 см

12 см

33 381 11 компл. / 22 компл.

Раукодрейп® Простыня для ангиографии I, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

100 см

80
 с

м

40 см 25 см

30
 с

м

9 
см

150 см

Отверстия 12 см каждое

24
0 

см
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Кардиология/Ангиография

Раукодрейп®

Простыня для ангиографии II

Простыня с дополнительным впиты-
вающим слоем вокруг обоих смещен-
ных относительно центра отверстий, с
инцизными пленками с отверстиями
с прозрачным покрытием клавиатуры
стола для  ангиографии.

1 оберточная бумага
1 полотенце
1 липкая лента
1 простыня для ангиографии, 3-слойная,

с п/э пленкой с обеих сторон простыни,
2 отверстия (смещенные относительно 

центра)
с инцизной пленкой с отверстием

80 x 100 см
30 x   40 см
9 x   25 см

227 x 330 см

12 x   12 см

8 см

33 382 8 компл. / 16 компл.

Раукодрейп® Простыня для ангиографии lI, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерСостав

100 см

40 см 25 см

Отверстия 12 x 12 см каждое

227 см

80
 с

м

33
0 

см

30
 с

м

9 
см
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Простыни и принадлежности
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Простыни и принадлеж

Раукодрейп®

Простыни 

Водонепроницаемые простыни для
использования как в стационаре, так
и в амбулатории. 2-слойный материал
состоит из прочной полиэтиленовой
пленки и абсорбирующего полипро-
пиленового нетканого материала;
 хорошо драпируются.

Раукодрейп®

Операционные простыни

Водонепроницаемые простыни, состоя-
щие из прочной полиэтиленовой плен-
ки и абсорбирующего полипропилено-
вого нетканого материала, либо из
водоотталкивающего нетканого мате-
риала; для покрытия пациента и обору-
дования в операционной или амбула-
тории; хорошо драпируются.

Простыня, 2-слойная
Простыня, 2-слойная
Простыня, 2-слойная

38 x 45 см
45 x 75 см
75 x 90 см

33 001
33 002
33 003

220 шт. / 880 шт.
120 шт. / 480 шт.

65 шт. / 260 шт.

Раукодрейп® Простыни, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

Операционная простыня, 2-слойная
Операционная простыня, 2-слойная
Операционная простыня, 2-слойная
Операционная простыня, 2-слойная
Операционная простыня мягкая

(водоотталкивающий нетканый 
материал)

75 x   90 см
100 x 150 см
150 x 180 см
150 x 240 см

90 x 110 см

33 005
33 008 
33 009
33 004
33 006

40 шт. / 160 шт.
27 шт. /  54 шт.
13 шт. /  26 шт.
13 шт. /  26 шт.
20 шт. /  80 шт.

Раукодрейп® Операционные простыни, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

45 см

38
 с

м

150 см

10
0 

см

75 см

45
 с

м

90 см
75

 с
м

90 см

75
 с

м

110 см

90
 с

м

Покрытие на инструментальный стол
Покрытие на инструментальный стол
Покрытие на инструментальный стол
Специальное
Чехол на столик Мейо Стандарт
Чехол на столик Мейо Лайт
Чехол на столик Мейо Специальный

120 x 140 см
150 x 190 см
150 x 190 см

80 x 145 см
80 x 145 см
80 x 145 см

26 шт. / 52 шт.
15 шт. / 30 шт.
11 шт. / 22 шт.

35 шт. / 70 шт.
40 шт. / 80 шт.
25 шт. / 50 шт.

33 090
33 091
33 092

33 093
33 094
33 095

Кол-во в 
трансп. упаковке

Код

Раукодрейп® Покрытия на
 инструментальный стол

Водоотталкивающие и крайне проч-
ные покрытия на инструментальный
стол с центральной частью из впиты-
вающего нетканого материала; для
всех инструментальных и вспомога-
тельных столов

Раукодрейп® Покрытия на инструментальный стол, стерильные

РазмерНаименование

190 см

15
0 

см

145 см

80
 с

м

190 см

15
0 

см

Код 33 001 Код 33 002 Код 33 003

Код 33 005

Код 33 008
Код 33 006

Код 33 091

Код 33 095

Код 33 092
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ности

80 шт. / 320 шт.
60 шт. / 240 шт.
40 шт. / 160 шт.
38 шт. / 152 шт.
25 шт. / 100 шт.
20 шт. /   40 шт.
18 шт. /   36 шт.
17 шт. /   34 шт.
15 шт. /   30 шт.
15 шт. /   30 шт.
14 шт. /   28 шт.
11 шт. /   22 шт.

6 шт. /   12 шт.
19 шт. /   76 шт.

Простыня с липким краем, 2-слойная
Простыня с липким краем, 2-слойная
Простыня с липким краем, 2-слойная
Простыня с липким краем, 2-слойная
Простыня с липким краем, 2-слойная
Простыня с липким краем, 2-слойная
Простыня с липким краем, 2-слойная Плюс
Простыня с липким краем, 2-слойная
Простыня с липким краем, 2-слойная Плюс
Простыня с липким краем, 2-слойная
Простыня с липким краем, 2-слойная Плюс
Простыня с липким краем, 2-слойная Плюс
Простыня с липким краем, 2-слойная
Простыня инструментальная, 2-слойная

50 x   50 см
50 x   75 см
75 x   75 см
75 x   90 см
90 x 110 см

150 x 180 см
150 x 180 см
175 x 180 см
175 x 180 см
150 x 240 см
150 x 250 см
190 x 225 см
175 x 300 см

90 x 150 см

33 010
33 011
33 012
33 013
33 020
33 025
33 015
33 016
33 017
33 018
33 019
33 021
33 024
33 022

Раукодрейп® Операционные
 простыни с липким краем 

Простыни с липким краем, не пропус-
кающие жидкости, хорошо драпи-
руются; для безопасности пациента и
формирования области операционного
поля. 

Раукодрейп® Операционные простыни с липким краем, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

110 см

90
 с

м

190 см

22
5 

см

300 см

17
5 

см

20 см 80 см 20 см

15 см 70 см 15 см

Код 33 020

Код 33 021

Код 33 024

липкий край
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Простыни и принадлеж

Простыня с отверстием, 2-
слойная, самофиксирующаяся

Простыня с отверстием, 2-
слойная, самофиксирующаяся

Простыня с отверстием, 2-
слойная

Простыня с отверстием, 2-
слойная, самофиксирующаяся

Простыня с отверстием, 2-
слойная

Простыня с отверстием, 2-
слойная, самофиксирующаяся

Простыня с отверстием, 2-
слойная, самофиксирующаяся

Простыня с отверстием, 2-
слойная, самофиксирующаяся

варьируемый

варьируемый

6 см, круглое,
по центру

6 см, круглое,
по центру

8 см, круглое,
по центру

8 см, круглое,
по центру

7 x 10 см,
овальное,

поперечно ори-
ентированное,

смещенное
 относительно

центра

12 см, круглое,
смещенное

 относительно
центра

50 x   75 см

75 x   90 см

45 x   75 см

50 x   60 см

75 x   90 см

75 x   90 см

120 x 150 см

150 x 200 см

33 058

33 059

33 040

33 041

33 042

33 043

33 044

33 046

50 шт. / 200 шт.

30 шт. / 120 шт.

130 шт. / 520 шт.

70 шт. / 280 шт.

70 шт. / 280 шт.

40 шт. / 160 шт.

25 шт. /   50 шт.

18 шт. /   36 шт.

Раукодрейп® Операционные
 простыни с отверстием

частично самофиксирующиеся 
простыни с отверстиями различных
размеров; хорошо драпируются

Раукодрейп® Операционные простыни с отверстием, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерРазмер / распо-
ложение отвер-

стия

Наименование

50 см

75
 с

м

45 см

75
 с

м Отверстие 

6 см 

120 см

15
0 

см Отверстие 7 x 10 см 

150 см

20
0 

см

Отверстие 12 см 

75 см

90
 с

м

50 см

60
 с

м Отверстие 

6 см 

75 см

90
 с

м

Отверстие 8 см 

Код 33 058

Код 33 059

Код 33 040
Код 33 041

Код 33 042

Код 33 044

Код 33 046

75 см
90

 с
м Отверстие 8 см 

Код 33 043
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липкий край

68 шт. / 272 шт.

45 шт. / 180 шт.

11 шт. /   22 шт.

22 шт. /   44 шт.

15 шт. /   30 шт.

8 шт. /   16 шт.

60 x   75 см

55 x   90 см

175 x 240 см

120 x 150 см

150 x 240 см

225 x 320 см

33 047

33 049

33 050

33 055

33 054

33 051

КодРазмер

Простыня для эпидуральной
 анестезии, 2-слойная,
 самофиксирующаяся

Простыня для эпидуральной
 анестезии, 2-слойная,
 самофиксирующаяся

Простыня с отверстием для уха,
2-слойная, 
самофиксирующаяся

Простыня с отверстием с
 инцизной пленкой, 2-слойная

Простыня с отверстием для 
лица, 2-слойная, с инцизной
пленкой

Простыня для операции на
 спине, 3-слойная,
 самофиксирующаяся

Раукодрейп® Операционные
 простыни с отверстием 

Водоотталкивающие, частично само-
фиксирующиеся простыни с отвер-
стиями различных размеров; хорошо
драпируются

Раукодрейп® Операционные простыни с отверстием, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

Размер / располо-
жение отверстия

Наименование

55 см 

90
 с

м 

60 см 

75
 с

м 

175 см 

24
0 

см
 

225 см 

32
0 

см
 

120 см 

15
0 

см
 

150 см 

24
0 

см
 

11
6 

см
18

2 
см

�

�

�

�

Отверстие 11 x 22 см 

Отверстие 5 x 7.5 см 

Отверстие 
10 x 15 см 

Отверстие 
10 см 

Отверстие 
7 x 10 см 

Отверстие 
8 x 19 см 

Код 33 047
Код 33 049

Код 33 050

Код 33 051

Код 33 055Код 33 054

10 см, круглое,
 смещенное относи-

тельно центра

10 x 15 см, прямо-
угольное, продольно

ориентированное,
смещенное относи-

тельно центра

5 x 7.5 см, овальное,
продольно ориенти-

рованное, смещенное
относительно центра

7 x 10 см, овальное,
продольно ориенти-
рованное, располо-
женное по центру

8 x 19 см, овальное
поперечно ориенти-

рованное, смещенное
относительно центра

11 x 22 см, овальное,
продольно ориенти-

рованное, смещенное
относительно центра
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Простыни и принадлеж

7 x  30 см
10 x  45 см
14 x  50 см
14 x  75 см
10 x  65 см
10 x  65 см
10 x  80 см
10 x 100 см
10 x 100 см

10 x 100 см

20 x 100 см

75 x   90 см
125 x 150 см
120 x 150 см
150 x 210 см
150 x 200 см
150 x 200 см
150 x 250 см
225 x 260 см
225 x 260 см

225 x 280 см

175 x 260 см

33 062
33 064
33 065
33 066
33 067
33 068
33 073
33 069
33 071

33 060

33 072

35 шт. / 140 шт.
28 шт. /   56 шт.
60 шт. / 120 шт.
40 шт. /   80 шт.
14 шт. /   28 шт.
10 шт. /   20 шт.
14 шт. /   28 шт.
13 шт. /   26 шт.
11 шт. /   22 шт.

10 шт. /   20 шт.

13 шт. /   26 шт.

Раукодрейп® Операционные
 простыни с вырезом

Простыни с U-образным вырезом и
липким краем, состоящим из 3-х
 полосок для более простой и удобной
фиксации на теле пациента, хорошо
драпируются. 
Для проведения хирургических вме-
шательств на конечностях, плечевом
суставе, шее/горле и голове; 

Раукодрейп® Операционные простыни с вырезом, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмер 
простыни

Размер 
выреза

Наименование

Вырез 10 x 80 см 

25
0 

см

150 см

Вырез 10 x 100 см 

28
0 

см

225 см

Вырез 20 x 100 см 

26
0 

см

175 см

Вырез 14 x 75 см 

21
0 

см

150 смКод 33 066

Код 33 073

Код 33 060

Код 33 072

Простыня с вырезом, 2-слойная
Простыня с вырезом, 2-слойная
Простыня с вырезом (п/э пленка)
Простыня с вырезом (п/э пленка)
Простыня с вырезом, 2-слойная
Простыня с вырезом, 3-слойная
Простыня с вырезом, 2-слойная
Простыня с вырезом, 2-слойная
Простыня с вырезом, 2-слойная 

Плюс
Простыня с вырезом, 2-слойная 

Плюс, со встроенными     
фиксаторами трубокк

Простыня с вырезом двусторонняя, 
2- слойная Плюс, со встроенными 
фиксаторами трубок
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Раукодрейп®

Принадлежности

Дополнительные принадлежности к
операционному белью и покрытию
 пациента

Нарукавник
Полотенца 
Простыня под ягодицы I
Простыня под ягодицы II с   

приемным мешком

50 см
30 x   40 см
75 x 120 см
75 x 100 см

33 103
33 108
33 101
33 102

45 шт. / 180 шт.
120 компл. / 480 компл. 

28 шт. / 112 шт.
15 шт. /   30 шт.

Раукодрейп® Принадлежности, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

Впитывающая пеленка (2 шт.)
Впитывающая пеленка 
Липкая лента
Липучка
Карман для инструментов, 1-камерный
Карман для инструментов, 2-камерный
Простыня для промежности
Ректальный экран

35 x  50 см
50 x  75 см
9 x  50 см

2,5 x 25 см
38 x  40 см
38 x  40 см
20 x  40 см
60 x  90 см

33 125
33 126
33 116
17 746
33 109
33 110
33 100
33 111 

80 шт. / 320 шт.
33 шт. / 132 шт.

250 шт. / 750 шт.
130 шт. / 520 шт.
110 шт. / 440 шт.
110 шт. / 440 шт.
140 шт. / 560 шт.
70 шт. / 280 шт.

Раукодрейп® Принадлежности, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

Чехол на стул
Чехол на пульт управления, круглый
Чехол на пульт управления, круглый
Чехол на пульт управления, круглый
Чехол на пульт управления, прямоугольный
Чехол на пульт управления, прямоугольный
Комплект для С-дуги из 3 частей

Комплект для С-дуги из 1 части
Покрытие на эндоскопическую камеру, 

телескопическое
Покрытие на эндоскопическую камеру, 

вывернутое наизнанку
Покрытие на эндоскопическую камеру с кольцом
Покрытие на эндоскопическую камеру
Чехол на подлокотники (2 шт.)

Ø =   75 см
80 x   90 см
Ø =   90 см
Ø = 120 см
80 x 145 см
80 x   45 см

–
65 x   75 см
30 x 195 см
90 x 225 см
13 x 250 см

13 x 250 см

15 x 250 см
16 x 250 см
35 x   73 см

33 124
33 113
33 120
33 121
33 112
33 122
33 114

33 115
15 965

15 966

33 119
33 118
33 123

30 шт. / 120 шт.
40 шт. / 160 шт.
20 шт. /   80 шт.
15 шт. /   60 шт.
25 шт. / 100 шт.
30 шт. / 120 шт.
36 шт. /   72 шт.

2 шт.
1 шт.

19 шт. /   38 шт.
40 шт. / 160 шт.

40 шт. / 160 шт.

20 шт. /   80 шт.
25 шт. /   50 шт.
46 шт. / 184 шт.

Раукодрейп® Принадлежности, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодРазмерНаименование

50 см 20 см

40
 с

м

40 см

38
 с

м

75 см

10
0 

см

80 см

14
5 

см

Нарукавник Простыня для
промежности

Карман для инстру-
ментов, 2-камер-

ный

Простыня под ягодицы
II с приемным мешком

Чехол на пульт управ-
ления, прямоугольный

Раукодрейп®

Принадлежности

Отдельные самофиксирующиеся при-
надлежности для быстрого и безопас-
ного применения

Раукодрейп®

Принадлежности

Для С-дуги камер, и  прочего 
операционного оборудования

Код 33 103

Код 33 100 Код 33110

Код 33 102

Код 33 112
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Комплекты операционного белья
Раукодрейп® Простыни и принадлеж

Раукодрейп® Разрезаемое
 операционное пленочное покрытие

Эластичная и очень гибкая полиуре-
тановая пленка, с нанесенным поли-
акрилатным гипоаллергенным клеем,
не вызывающим раздражения кожи;
надежно защищает операционное
поле от проникновения бактерий,
 однако не препятствует кожному
 дыханию, прозрачна, не бликует; для
обеспечения стерильности опера-
ционного поля; стерилизована радиа-
цией.

В специальной 
индивидуальной упаковке

12 x 17 см
15 x 20 см
30 x 20 см
45 x 20 см
40 x 35 см
45 x 50 см
45 x 65 см
55 x 80 см
72 x 88 см

25 440
25 441
25 442
25 443
25 444
25 445
25 446
25 447
25¿ 448

10 шт. / 80 шт.
10 шт. / 60 шт.
10 шт. / 80 шт.
10 шт. / 80 шт.
10 шт. / 80 шт.
10 шт. / 80 шт.
10 шт. / 40 шт.
10 шт. / 40 шт.
10 шт. / 30 шт.

Раукодрейп® Хирургическая инцизная пленка, стерильная

Кол-во в 
трансп. упаковке

КодКлеящая 
поверхность

88 см

72
 с

м



95

ности

markiert die Seite mit Klebefläche
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Защита персонала 

� Хирургические маски
� Хирургические шапочки
� Хирургические халаты
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Сентинекс® Хирургические маски

Сентинекс® Классик

Модель повышенной комфортности
премиум-класса за счет использова-
ния высококачественных материа-
лов.

Сентинекс® ЭкстраТач

За счет широкого выреза и горизон-
тально расположенных завязок соз-
дается больший объем воздуха, дыха-
ние заметно охлаждается; может ис-
пользоваться хирургами, носящими
бороду. 

Сентинекс Хирургические маски,
сшитые будто «на заказ», обеспечи-
вают максимальный комфорт хирурга
или пациента и обладают высокой
степенью защиты от проникновения
бактерий (показатель BEF*) для эф-
фективной профилактики инфициро-
вания как пациента, так и персонала в
операционной, в палатах интенсивной
терапии и прочих помещениях с повы-
шенной вероятностью инфицирова-
ния.

Особенно длинная носовая дуга изго-
товлена из стальной проволоки, по-
крытой пластиком, встроена в мяг-
кий, комфортный для кожи шов; хоро-
шо моделируется и повторяет конту-
ры носа. Фильтрационный материал,
внутренние и наружные слои маски и
завязки – герметично сварены ульт-
развуком.

Сентинекс® Лайт

Базовая модель, обеспечивает опти-
мальный комфорт.
Маска изготовлена из комбинации
экстра-легких материалов для улуч-

шенной воздухопроницаемости и
 защиты от перегрева в сравнении с
обычными хирургическими масками.
Оптимальный теплообмен позволяет
предотвратить возможное раздраже-
ние кожи. 

* ВFE = Bacteria Filtration Efficiency (Эффективность бактериальной фильтрации)
Для эффективной защиты как пациента, так и хирурга, строгие директивы AORN (Association of periOperative Registered Nurses) установили
 минимальное значение данного показателя для хирургических масок на уровне 95%. Все Сентинекс маски полностью соответствуют выше-
указанным стандартам для бактерий, размер которых в среднем составляет 3.0 μ. Наряду с этим маски отличаются непревзойденной возду-
хопроницаемостью.
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Сентинекс® СуперСофт

С мягким и эластичным внутренним
слоем из БиКоСофта (BiCoSoft) – (50%
полипропилен, 50% полиэтилен), из-
готовлена на основе гипоаллергенного
клея без добавления искусственных
красителей, специально разработана
для чувствительной кожи. Воздухо-
проницаемое микрофибровое волокно
предотвращает раздражение кожи. 



Сентинекс® Хирургические маски

КодНаименование

Сентинекс лайт, синяя
Сентинекс лайт, зеленая
Сентинекс лайт, зеленая, на резинке, без латекса
Сентинекс КЛАССИК, зеленая
Сентинекс СуперСофт
Сентинекс ЭкстраТач
Сентинекс с защитным экраном
Сентинекс Антифог
Сентинекс Ультра

11 983
11 991
11 992
11 996
11 997
11 998
11 989
11 986
11 999

50 шт. / 300 шт.
50 шт. / 300 шт.
50 шт. / 500 шт.
50 шт. / 300 шт.
50 шт. / 300 шт.
50 шт. / 300 шт.
25 шт. / 100 шт.
50 шт. / 300 шт.
50 шт. / 300 шт.

Сентинекс® Хирургические маски
Кол-во в 

трансп. упаковке

Сентинекс® Надежный щит с
 защитным экраном «Антифог»

Хирургическая маска с повышенной
степенью защиты от инфекций: 
дополнительный встроенный внут-
ренний слой предотвращает проник-
новение физиологических жидко-
стей. Экран не бликует, не вызывает
раздражение кожи и обеспечивает
надежную защиту всего лица.

Сентинекс® Антифог

Встроенная полоса «антифог» вместе
с широкой носовой дугой препят-
ствуют запотеванию очков хирурга и
окуляра микроскопа.  

Сентинекс® Ультра

Маска из неотбеленного материала,
очень комфортная для чувствительной
кожи; с полосой «антифог».
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Сентинекс® Шапочки для операционной

Сентинекс® Фэнси

Специально для длинных волос, крой
с дополнительным  швом по центру
создает объем воздуха. Мягкая встав-
ка во фронтальной части без резинки
не натирает кожу.

Сентинекс® Нова

Шапочка может надеваться разными
способами. Шов в лобной части легко
может быть трансформирован во
 впитывающую пот полоску. 

Сентинекс® Софт

«Дышащая» шапочка в форме берета.
Одинаково хорошо подходит как для
длинных, так и для коротких волос. 

Сентинекс® Астро

Полностью закрывающая голову
 шапочка в виде шлема, со швами по
кромке. Голова и шея полностью защи-
щены благодаря круговым завязкам,
фиксирующимся вокруг шеи.

Сентинекс® Астро Экстра

Полностью закрывающая голову
 шапочка в виде шлема, безопасная и
удобная, с впитывающей пот полоской.

Для всех типов волос

В форме берета

Для персонала

Для пациентов

Шапочка Астро

Для персонала

С впитывающей пот полоской

Шапочка Астро

Для персонала

Для длинных волос

Шапочка для медсестры

Для персонала

Со впитывающей пот полоской

Шапочка для медсестры

Для персонала
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Сентинекс Софт            Берет, зеленый, «дышащий»
Сентинекс Астро            Астро шапочка, зеленая
Сентинекс Астро Экстра        Астро шапочка на завязках, зеленая
Сентинекс Фэнси            Шапочка медсестры со швом по  

центру, зеленая
Сентинекс Нова            Шапочка медсестры с завязками, 

зеленая
Сентинекс Тренд            Шапочка медсестры, зеленая
Сентинекс Флекс            Шапочка хирурга, зеленая
Сентинекс Изи            Берет, зеленый
Сентинекс Изи            Берет, голубой
Сентинекс Изи            Берет, белый

17 420
17 421
17 422
17 423

17 424

17 425
17 426
17 427
17 428
17 429

100 шт. / 600 шт.
100 шт. / 600 шт.
100 шт. / 600 шт.
100 шт. / 600 шт.

100 шт. / 600 шт.

100 шт. / 600 шт.
100 шт. / 600 шт.
100 шт. / 600 шт.
100 шт. / 600 шт.
100 шт. / 600 шт.

КодНаименование

Сентинекс® Шапочки хирургические
Кол-во в трансп.

упаковке

Сентинекс® Трэнд

Четкая форма, обеспечивающая
 идеальное прилегание – также подхо-
дит и для длинных волос.  Резиновая
тесьма на шее обеспечивает длитель-
ное комфортное ношение.

Сентинекс® Флекс

Шапочка хирурга для коротких волос
– удобная из «дышащего», воздухо-
проницаемого материала. Подходит
для длительного ношения.
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Сентинекс® Изи

Шапочка-берет для повседневного
 использования. Полностью закрывает
голову – также может быть использо-
вана для пациентов и посетителей.

Для длинных волос

Берет

Для персонала 

Для пациентов

Для коротких волос

Шапочка хирурга

Для персонала

Для длинных волос

Шапочка для медсестры

Для персонала



Сентинекс® Хирургические халаты 
для операционной

Материалы:
Спанлэйс и SMMS 

С введением новых европейских
стандартов EN 13 795 были сформу-
лированы определенные требования
в отношении  операционных халатов.
Основным требованием согласно
 вышеприведенным стандартам стало
соответствие строгим санитарно-
 гигиентическим нормам с целью
обеспечения надежной защиты против
проникновения микроорганизмов как
для пациентов, так и для персонала. 

Оба материала соответствуют стан-
дартам и подходят для всех видов
 хирургических вмешательств. В слу-
чаях, если необходима дополнитель-
ная защита, используются халаты с
дополнительным защитным слоем во
фронтальной части и на  рукавах. 

Хирургические халаты Сентинекс
производства компании «Ломан и
Раушер» подразделяются по следую-
щим критериям:

� Материал: Спанлэйс или SMMS
� Варианты: Бэйсик, Стандарт и 

Специальный 
Хирургические халаты Сентинекс
обеспечивают комфорт и надежную
защиту для персонала и пациентов. 

Спанлэйс

� Обеспечивает комфорт для 
персонала

� Идеально подходит для тела 
хирурга

� Обеспечивает хороший 
теплообмен

SMMS

� Легкий
� Надежно защищает от проникнове-

ния бактерий и жидкости
� Обеспечивает циркуляцию воздуха,

не нарушает теплообмен, 
паропроницаем

� Снижает термическую нагрузку
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Water vapour
Heat
Air

“Spunlace”

Fluid
None

Spunbond

Meltblown

Meltblown

Spunbond”

Water vapour
Heat
Air

Fluid
None



Сентинекс® Хирургические халаты 
для операционной

РазмерНаименование

Стандарт, обеспечивающий стериль-
ность спины; двойная упаковка + 2 по-
лотенца в комплекте

120 см
130 см
150 см
170 см

150 см большой

44
40
36
32
32

Код

19 300
19 301
19 302
19 303
19 304

Стандарт, обеспечивающий стерильность
спины; двойная упаковка + 2 полотенца в
 комплекте

120 см
130 см
150 см
170 см

150 см большой

19 340
19 341
19 342
19 343
19 344

Стандарт, обеспечивающий стериль-
ность спины; в одинарной упаковке

120 см
130 см
150 см

52
48
44

19 360
19 361
19 362

Бэйсик, с тремя парами завязок на 
спине, в одинарной упаковке

120 см
130 см
150 см

48
44
40

19 380
19 381
19 382

Специальный, обеспечивающий стериль-
ность спины, с дополнительным впиты-
вающим слоем во фронтальной части и в
области рукавов; двойная упаковка + 2
полотенца в комплекте

120 см
130 см
150 см
170 см

150 см большой

40
36
32
28
28

19 310
19 311
19 312
19 313
19 314

Сентинекс® Хирургические халаты, Спанлэйс, стерильные

Сентинекс® Хирургические халаты, SMMS, стерильные

Кол-во в 
трансп. упаковке

Специальный, обеспечивающий
стерильность спины, с дополнительным
впитывающим слоем во фронтальной
части и в области рукавов, в одинарной
упаковке

120 см
130 см

150 см

48
48

44

19 370
19 371

19 372

Сентинекс® Халат хирургический
операционный Бэйсик

Халат для малоинвазивных хирурги-
ческих вмешательств, с тремя парами
завязок на спине; не обеспечивает
стерильность спины 

Сентинекс® Халат хирургический
операционный Стандарт

Халат хирургический, обеспечиваю-
щий стерильность спины, со специ-
альным широким запахом сзади.
 Идеально подходит для операций с
небольшим количеством отделяемой
жидкости

Сентинекс® Халат хирургический
операционный Специальный с
 дополнительной защитой

Халат хирургический на базе халата
Стандарт, с дополнительным защитным
слоем из непромокаемого материала
во фронтальной части и в области
рукавов. Обеспечивает стерильность
спины. Идеально подходит для опера-
ций с большим количеством отделяемой 
жидкости.

SMMS

Спанлэйс

Специальный, обеспечивающий
 стерильность спины, с дополнительным
защитным слоем во фронтальной части
и в области рукавов; двойная  упаковка
+ 2 полотенца в комплекте

120 см
130 см
150 см
170 см

150 см большой

48
44
40
36
36

19 350
19 351
19 352
19 353
19 354

52
48
44
40
40
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� Идеально подходящий для 
стерильной подготовки к операции

� Дополнительно упакован в 
стерильную оберточную бумагу

� 2 полотенца в комплекте

� Для незамедлительной стерильной
передачи хирургу

� Для быстрого удаления упаковки
� Без полотенец, без дополнительной

упаковки в стерильную оберточную
бумагу

Халат хирургический, дополнительно
упакован в стерильную оберточную

бумагу (двойная упаковка)

Халат хирургический в одинарной
упаковке

Сентинекс Халат
хирургический

Стерильная® упаковка

Стерильная оберточная бумага
Полотенца

Сентинекс Халат
хирургический
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