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Применение
Для лечения ожогов, трофических и диабетических язв, пролежней, 
абсцессов, фурункулов, ссадин и других плохо заживающих ран, 
при трансплантации кожи, для фиксирования расщеплённых кож-
ных трансплантатов.
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Branolind N / Бранолинд Н
Ранозаживляющая атравматичная мазевая повязка  
с перуанским бальзамом.

Уход 
за пациентом
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Гигиена при недержании
Применение впитывающей одноразовой продук-
ции в лечебных учреждениях при уходе за боль-
ными, страдающими недержанием, является 
важным моментом в рамках общей терапии.

Недержание мочи может иметь различную эти-
ологию. Выделяют четыре степени недержания 
мочи: легкую – при выделении мочи менее 100 
мл за  4 часа; среднюю – при выделении мочи 
от 100 до 200 мл за 4 часа; тяжелую – при выде-
лении мочи от 200 до 300 мл за  4 часа; очень 
тяжелую – при выделении мочи более 300 мл 
за  4 часа. Молисистема – современные техно-
логии гигиенического ухода за пациентом от не- 
мецкой медицинской компании HARTMANN – 
эксперта мирового уровня в  области ухода 
за  тяжелобольными пациентами. В  ассорти-
мент входят урологические прокладки, под-
гузники для взрослых, впитывающие пеленки. 
Данная продукция позволяет сэкономить время  
и усилия медицинского персонала при уходе 
за больными, повышает качество жизни пациента  
и микроклимат в стационаре.

В нашей стране проведен клинико-экономи-
ческий анализ эффективности использования 
подгузников MoliCare® Premium extra soft для 
профилактики развития дерматита и пролежней  
у неподвижных больных с недержанием мочи 
[1]. Показано, что применение специально обу-
ченным персоналом качественных абсорбентов 
(подгузники, прокладки, впитывающие трусы)  
в комбинации со средствами по уходу за  кожей  
у пациентов с недержанием мочи способству-
ет снижению частоты возникновения контакт-
ного дерматита и  пролежней в 10 раз. Затраты 
лечебно-профилактических учреждений на про-
филактику и  лечение контактного дерматита 
и пролежней у одного неподвижного больного 
с недержанием мочи без применения абсор-
бентов и средств по уходу существенно (на 41%) 
выше, чем с их применением, так как увеличива-
ется количество процедур сестринского ухода: 
приготовление и смена постельного и нательного 
белья, уход за  промежностью проводятся каж-
дые 2 часа при перемещении больного в постели, 
или 12 раз в сутки, в то время как использова-
ние качественных абсорбентов и  средств ухода 
за  кожей позволяет сократить частоту проведе-
ния гигиенических процедур до 4 раз в сутки. 

[1]. Воробьев П. А., Краснова Л. С., Шустов  А. Г., 
Смола Х., Фарафонова А. Ю. Клинико-экономи-
ческий анализ эффективности использования 
подгузников MoliCare® Premium extra soft (Моликар 
Премиум экстра софт) для профилактики разви-
тия дерматита и пролежней у неподвижных боль-
ных с недержанием мочи.* 

Уход за кожей
Уникальная косметическая серия Menalind® 

professional – это комплексный профессиональ-
ный подход в решении проблемы сухой раз-
драженной кожи и кожи пациентов, страдающих 
недержанием. Кроме того, специальные средства 
косметической серии Menalind® professional пред-
назначены для профилактики пролежней у боль-
ных, находящихся на длительном постельном 
режиме. Процесс ухода за  кожей включает три 
этапа: очищение, защиту, увлажнение и питание. 
В состав профессиональных косметических 
средств по уходу за  кожей Menalind® professional 
входит питательный защитный комплекс 
Nutriskin, состоящий из ненасыщенных жирных 
кислот, миндального масла, комплекса амино-
кислот и креатина, а также витамин Е. Специально 
разработанная формула Menalind® professional 
не  ухудшает впитываемость абсорбирующих 
изделий при недержании и  содержит аромати-
затор в комбинации с нейтрализатором запаха. 
Полный список ингредиентов указан на упаковке 
каждого средства.

Вся продукция HARTMANN дерматологически 
протестирована и не содержит парабенов.

Гигиена пациентов и персонала
Профессиональный уход требует не  только при-
менения специальных средств, но и соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм.

Ассортимент Vala® – современная одноразовая 
продукция для гигиены пациентов и  персона-
ла, которая при последовательном применении 
в лечебных учреждениях способствует эффек-
тивной гигиене. Ежедневное использование 
продукции HARTMANN обеспечивает более 
экономичное лечение пациентов, облегчает  
и делает более комфортным труд тех, кто уха-
живает за  своими близкими и  пациентами,  
а также повышает качество жизни и способствует 
хорошему самочувствию людей c недержанием  
и лежачих пациентов.

* Пролежни. Экономика и профилактика. Под ред. Воробьева П.А., Красновой Л.С. – М.: Ньюдиамед, 2012. – С. 34–99.
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Комплексная профилактика раздражений кожи, опрелостей  
и пролежней с помощью подгузников Моликар, средств ухода  
за кожей Меналинд профэшнл, пеленок МолиНеа

Алгоритм подбора подгузников

Экономичность использования Меналинд профэшнл

Моликар Премиум ЭКСТРА софт Моликар Премиум СУПЕР софт

Чаще 1 раза в 4 часа Реже 1 раза в 4 часа

Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Комплексная трехэтапная система ухода за кожей, содержит три линии: 
очищение, защиту, увлажнение и питание. Особенностью Меналинд профэшнл 
является сбалансированный, подходящий для кожи pH и специально подобранный 
ингредиентный состав: защитный питательный комплекс Nutriskin, увлажняющие 
пантенол и карбамид, стимулирующий креатин и миндальное масло – богатый 
источник натуральных липидов. Меналинд профэшнл не содержит парабенов  
и не ухудшает впитываемость подгузников.

При каждой смене подгузника рекомендуется использовать пеленку МолиНеа для 
сохранения чистоты белья.

Вспомогательный ассортимент для ухода за пациентами представлен следующей гигиенической продукцией 
Vala®: защитные нагрудники, одноразовые ламинированные изнутри рукавички, одноразовые одеяла 
и подушки, полотенца, фартуки и салфетки; и Pagavit®: палочки с большой ватной головкой, пропитанные 
глицерином и лимонной кислотой, для ухода за полостью рта.

Как часто меняют подгузник?

Средство  
Menalind®

 professional
Форма выпуска,  
мл

Средний расход  
в неделю, мл

Средний срок использова-
ния упаковки, недели

Очищающая пена 400 100 4

Лосьон моющий
(разведение в воде)

500
160

3

250 1,5

Влажные салфетки 50 шт. 63 шт. 0,8

Шампунь 500 100 5

Защитный крем с оксидом цинка 200 30 6

Защитная пена (протектор) для кожи 100 30 3

Тонизирующий гель 200 50 4

Масло для ухода за кожей 500 100 5

Лосьон для тела 500 100 5

Крем для рук 200 10 20
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МолиМед
Урологические прокладки для женщин

Применение
Легкие расстройства мочеиспускания у женщин, ведущих активный 
образ жизни. Недержание мочи легкой и средней степени. До и после 
родов. В период пре- и постменопаузы.

Характеристики
Урологические прокладки анатомической формы с верхним слоем из 
мягкого нетканого материала, обеспечивающего комфорт при исполь-
зовании. Верхний слой прокладки оказывает антимикробное действие* 
и создает благоприятную для кожи микросреду. Трехслойная впиты-
вающая подушка с суперабсорбентом отлично удерживает жидкость 
и нейтрализует запах. Прокладки прошли дерматологическое тести-
рование и подходят для длительного применения. Широкая клеящая 
полоска надежно фиксирует прокладку к белью. Серия прокладок 
МолиМед Премиум разработана в сотрудничестве с потребителями. 
МолиМед Классик выпускаются в экономичной упаковке 28 шт.  
Применяются при легкой и средней степени недержания мочи.**

Артикул Наименование Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

МолиМед Премиум

168 131 1 ультра микро (ultra micro) упаковка 28 8

168 132 9 микро лайт (micro light) упаковка 14 12

168 624 9 микро (micro) упаковка 14 24

168 087 1 мини (mini) упаковка 14 18

168 187 1 миди (midi) упаковка 14 12

168 287 1 макси (maxi) упаковка 14 12

МолиМед Классик

168 387 1 мини (mini) упаковка 28 12

168 487 1 миди (midi) упаковка 28 6

168 587 0 макси (maxi) упаковка 28 6

* Здоровье кожи и недержание мочи / Х. Смола, Л. Серажутдинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кесельмайер,  
А. Фарафонова // Заместитель главного врача. – 2014. – № 4.  

** При легкой степени недержания выделяется до 100 мл мочи за 4 часа, при средней – 100–200 мл мочи за 4 часа. Для сравнения: 
средний объем мочеиспускания 150–250 мл.

Применение
Легкие расстройства мочеиспускания у мужчин, вызванные различ-
ными нарушениями. Состояние после операций на предстательной 
железе и других оперативных вмешательств.

Характеристики
Урологические вкладыши для мужчин анатомической формы 
с верхним слоем из мягкого нетканого материала, обеспечиваю-
щего комфорт при использовании. Верхний слой вкладыша оказы-
вает антимикробное действие* и создает благоприятную для кожи 
микросреду. Трехслойная впитывающая подушка с суперабсорбен-
том отлично удерживает жидкость и нейтрализует запах. Вкладыши 
прошли дерматологическое тестирование и подходят для длитель-
ного применения. Прочно фиксируются к белью. Применяются при 
легкой и средней степени недержания мочи.**

Артикул Наимено- 
вание

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

168 600 7 актив (active) упаковка 14 12

168 705 7 протект (protect) упаковка 14 12

MoliМed® Premium for men / МолиМед Премиум для мужчин
Урологические вкладыши для мужчин 
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Применение
Рекомендуются при средней и тяжелой степени недержания.* Подходят и для подвиж-
ных людей, и для лежачих больных. Универсальны для мужчин и женщин. Экономичная 
альтернатива подгузникам.

Характеристики
Прокладки анатомической формы изготовлены из экологически чистого сырья, дер-
матологически протестированы, предотвращают появление возможных раздражений 
кожи. Трехслойная впитывающая подушка способствует надежной защите от протека-
ния. Индикатор наполнения по центру внешнего наружного слоя прокладки указывает 
на необ ходимость смены прокладки – синие полоски индикатора исчезают полностью 
при максимальном наполнении прокладки. Благоприятны для кожи, поддерживают 
нейтральный для кожи фактор pH 5,5. Обладают антимикробным действием.** 
Фиксируются с помощью штанишек MoliPants®.

Артикул Наименование Размеры Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

168 091 1 нормал (normal) средняя / 1350 мл упаковка 30 4

168 219 1 плюс (plus) выше средней / 1600 мл упаковка 30 4

168 319 1 экстра (extra) высокая / 2300 мл упаковка 30 4

168 719 1 макси (maxi) очень высокая / 2450 мл упаковка 30 4

168 919 1 супер (super) максимальная / 2700 мл упаковка 30 4

MoliForm® Premium / МолиФорм Премиум
Анатомические прокладки 

* При легкой степени недержания выделяется до 100 мл мочи за 4 часа, при средней – 100–200 мл мочи за 4 часа, при тяжелой – 200–300 мл за 4 часа. 
Для сравнения: средний объем мочеиспускания 150–250 мл. 

** Здоровье кожи и недержание мочи / Х. Смола, Л. Серажутдинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кесельмайер, А. Фарафонова // 
Заместитель главного врача. – 2014. – № 4. Ги
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Samu® steril / Саму (стерильно)
Прокладки (повязки с впитывающей прокладкой)  
для ухода за женщинами после родовспоможения  
и гинекологических операций

Применение
Используются в послеродовом периоде и после гинекологических операций, как про-
филактика урогенитальной инфекции. Отсутствие суперабсорбента позволяет быстро 
диагностировать объем и характер выделений.

Характеристика
Впитывающая подушечка из мягкой распушенной целлюлозы с высокой сорбционной 
способностью.

Артикул Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

716 416 2 / 3 упаковка 10 25

Стерильно.
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MoliPants® Comfort / МолиПанц Комфорт
Сетчатые штанишки для фиксации прокладок 
МолиМед, МолиФорм, Саму

MoliPants® soft / МолиПанц софт
Удлиненные штанишки для фиксации прокладок  
МолиМед, МолиФорм, Саму

Применение
Для фиксации прокладок MoliMed® / МолиМед, MoliForm® / 
МолиФорм, Samu® / Саму.

Характеристика
Эластичные сетчатые штанишки для фиксации прокладок MoliMed®, 
MoliForm®, Samu® и других. Легкие, мягкие, воздухопроницаемые, 
сделаны из особо прочного материала и плотно облегают тело. Много-
разовые. Ручная или машинная стирка при температуре не выше 60 °C. 
Рекомендуется постирать перед первым использованием.

Артикул Размер Окружность 
талии / бедер, см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

Economy
947 730 3 M 60–100 упаковка 100 4

Comfort
 947 712 5 M 60–100 упаковка 25 12

947 713 5 L 80–120 упаковка 25 12

947 714 5 XL 100–160 упаковка 25 12

947 783 0 M 60–100 упаковка 1 240

947 784 0 L 80–120 упаковка 1 240

947 785 0 XL 100–160 упаковка 1 240

Применение
Для фиксации прокладок MoliMed® / МолиМед, MoliForm® / 
МолиФорм, Samu® / Саму.

Характеристики
Удлиненные эластичные штанишки для фиксации прокладок MoliMed®, 
MoliForm®, Samu®. Легкие, мягкие, из благоприятного для кожи воз-
духопроницаемого материала, плотно облегают тело. Многоразовые. 
Ручная или машинная стирка при температуре не выше 60 °C.

Состав:
95% полиэстер, 3% эластан, 2% нейлон.

Артикул Размер Окружность 
талии / бедер, см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

947 790 2 S 40–80 упаковка 25 8

947 791 2 M 60–100 упаковка 25 8

947 792 2 L 80–120 упаковка 25 8

947 793 2 XL 100–160 упаковка 25 8

947 794 2 XXL 140–180 упаковка 25 8

947 795 4 S 40–80 упаковка 5 60

947 796 2 M 60–100 упаковка 5 40

947 797 2 L 80–120 упаковка 5 40

947 798 2 XL 100–160 упаковка 5 40

947 799 2 XXL 140–180 упаковка 5 40

809 400 0 М 60–100 упаковка 1 100

809 401 0 L 80–120 упаковка 1 100

809 402 0 XL 100–160 упаковка 1 100

Состав MoliPants® Comfort: 
85% полиэстер, 15% эластан.

Состав MoliPants® Economy: 
91% полиэстер, 9% эластан.



122

Ги
ги

ен
а 

пр
и 

не
де

рж
ан

ии

MoliCare® Premium extra soft / Моликар Премиум экстра софт
Воздухопроницаемые подгузники высокой степени впитываемости  
для взрослых и подростков

Применение
Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники нового поколения с внешним слоем  
из нетканого материала для взрослых и подростков, страдающих недержанием сред-
ней и тяжелой степени.

Характеристики
Подгузники нового поколения с внешним слоем из нетканого материала, не пропуска-
ющего влагу. Воздухопроницаемые боковые части, впитывающая трехслойная подушка 
анатомической формы. При правильном применении защищают от протекания. Много-
разовые самоклеящиеся застежки-липучки по системе крючков и петель. Индикатор на-
полнения по центру внешнего наружного слоя подгузника указывает на необходимость 
смены подгузника – синие полоски индикатора исчезают полностью при максимальном 
наполнении подгузника. Благоприятны для кожи, поддерживают нейтральный для кожи 
фактор pH 5,5. Обладают антимикробным действием.* Правильный подбор, надевание 
и своевременная смена подгузника MoliCare® Premium soft способствуют надежной 
защите от протекания.

Опрелости – еще одна проблема, часто возникающая у лежачих больных и при недер-
жании. Избежать опрелостей помогут воздухопроницаемые боковые стороны подгуз-
ников для взрослых и подростков MoliCare® Premium soft.

Рекомендуемый режим применения подгузников: 3 подгузника MoliCare® Premium 
extra soft на день и 2 подгузника MoliCare® Premium super soft на ночь c проводимой 
при каждой смене подгузника бережной гигиенической процедурой с использованием 
профессиональных средств Menalind® professional (Меналинд профэшнл)  
и гипоаллергенных, отбеленных без хлора пеленок MoliNea® (МолиНеа).

Артикул Размер Окружность
талии / бедер, см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

169 248 1 XS 40–60 упаковка 30 4

169 448 1 S 60–90 упаковка 30 3

169 648 1 M 90–120 упаковка 30 3

169 848 1 L 120–150 упаковка 30 3

169 948 1 XL 150–175 упаковка 14 4

169 498 1 S 60–90 упаковка 10 6

169 098 1 M 90–120 упаковка 10 6

169 198 1 L 120–150 упаковка 10 6

169 273 1 M 90–120 упаковка 2 60

169 373 1 L 120–150 упаковка 2 60

* Верхний слой впитывающей подушки подгузников Моликар содержит специальный вид целлюлозы с кислой реакцией, помогающей предотвратить рост 
патогенных бактерий в непосредственной близости от кожи. Это свойство подтверждено исследованием in vitro, проведенным компанией PAUL HARTMANN  
в Санкт-Петербурге в 2012 г.**

** Биологически активные материалы в составе подгузника: специальный тип целлюлозы с кислой реакцией ингибирует рост патогенных бактерий / Х. Смола, 
Л. Серажутдинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кессельмайер, А. Фарафонова // Клиническая геронтология. – 2013. –  Т. 19. – № 9–10. – С. 
79, 94–95.
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Применение
Воздухопроницаемые (дышащие) подгузники нового поколения  
с внешним слоем из нетканого материала для взрослых и подрост-
ков, страдающих недержанием тяжелой и очень тяжелой степени.

Характеристики
Подгузники нового поколения с внешним слоем из нетканого мате-
риала, не пропускающего влагу. Специально разработаны для людей 
с тяжелой и очень тяжелой степенью недержания. Подходят для 
использования в качестве подгузника на ночь. Воздухопроницаемые 
боковые части, впитывающая трехслойная подушка анатомической 
формы. При правильном применении защищают от протекания. 
Многоразовые самоклеящиеся застежки-липучки по системе крючков 
и петель. Индикатор наполнения по центру внешнего наружного слоя 
подгузника указывает на необходимость смены подгузника – синие 
полоски индикатора исчезают полностью при максимальном напол-
нении подгузника. Благоприятны для кожи, поддерживают нейтраль-
ный для кожи фактор pH 5,5. Обладают антимикробным действием.* 
Правильный подбор, надевание и своевременная смена подгузника 
Моликар Премиум софт способствуют защите от протекания.

Опрелости еще одна проблема, часто возникающая у лежачих боль-
ных и при недержании. Избежать опрелостей помогут воздухопро-
ницаемые боковые стороны подгузников для взрослых и подростков 
Моликар Премиум софт.

Рекомендуемый режим применения подгузников: 3 подгузника  
Моликар Премиум экстра софт на день и 2 подгузника Моликар 
Премиум супер софт на ночь c проводимой при каждой смене 
подгузника бережной гигиенической процедурой с использовани-
ем профессиональных средств Menalind® professional (Меналинд 
профэшнл) и гипоаллергенных, отбеленных без хлора пеленок 
MoliNea® (МолиНеа).

Артикул Размер Окружность
талии / бедер, см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

169 450 1 S 60–90 упаковка 30 3

169 650 1 M 90–120 упаковка 30 3

169 850 1 L 120–150 упаковка 30 3

169 950 1 XL 150–175 упаковка 14 4

169 698 1 S 60–90 упаковка 10 6

169 298 1 M 90–120 упаковка 10 6

169 398 1 L 120–150 упаковка 10 6

169 275 1 M 90–120 упаковка 2 50

169 375 1 L 120–150 упаковка 2 50

MoliCare® Premium super soft / Моликар Премиум супер софт
Воздухопроницаемые подгузники высокой 
степени впитываемости для взрослых и подростков

* Верхний слой впитывающей подушки подгузников Моликар содержит специальный вид целлюлозы с кислой реакцией, 
помогающей предотвратить рост патогенных бактерий в непосредственной близости от кожи. Это свойство подтверждено 
исследованием in vitro, проведенным компанией PAUL HARTMANN в Санкт-Петербурге в 2012 г.** 

** Биологически активные материалы в составе подгузника: специальный тип целлюлозы с кислой реакцией ингибирует рост 
патогенных бактерий / Х. Смола, Л. Серажутдинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. Эйлерс, А. Эберт, Р. Кессельмайер, А. Фарафонова // 
Клиническая геронтология. – 2013. –  Т. 19. – № 9–10. – С. 79, 94–95. 
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* Здоровье кожи и недержание мочи: противомикробные свойства подгузников, имеющих в своем составе волокна закрученной целлюлозы /  
Х. Смола, Л. Серажутдинова, А. Фарафонова, Р. Кессельмайер, А. Эберт, Дж. Айлерс // Заместитель главного врача. – 2014. – № 4. – С. 64–67.

MoliCare® Mobile / Моликар Мобайл
Впитывающие трусы при средней, тяжелой и очень тяжелой степени недержания

Применение
Используются при средней и тяжелой степени недержания у подвижных пациентов.

Характеристики
Новое поколение специальных впитывающих трусов при недержании 
с инновационными свойствами для подвижных пациентов. Хорошо прилегают  
к телу за счет повышения эластичности абсорбирующего изделия в области ног, 
бедер и талии. Незаметны под одеждой. Усовершенствованные боковые бортики 
способствуют дополнительной защите от протекания. Индикатор влагонасыщения 
гарантирует контроль для своевременной замены. Мягкий дышащий материал 
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Трехслойная впитывающая 
подушка способствует защите от протекания. Верхний проводящий слой на основе 
закрученной целлюлозы оказывает антимикробное действие* и поддерживает 
благоприятный для кожи фактор pH 5,5, предупреждая возможные раздражения 
кожи. Впитывающая подушка благодаря действию суперабсорбента превращает 
жидкость в гель и действует как магнит, прочно удерживая жидкость и запах внутри. 
Дерматологически протестированы, подходят для людей с чувствительной кожей.

Артикул Размер Окружность
талии / бедер, см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

MoliCare® Mobile

915 831 0 S 60–80 упаковка 14 4

915 832 0 M 80–120 упаковка 14 4

915 833 0 L 100–150 упаковка 14 4

915 834 0 XL 130–170 упаковка 14 4

MoliCare® Mobile super

915 871 0 S 60–80 упаковка 14 4

915 872 0 M 80–120 упаковка 14 4

915 873 0 L 100–150 упаковка 14 4

915 874 0 XL 130–170 упаковка 14 4
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Применение
Используются для дополнительной защиты постельного белья и дру-
гих поверхностей. 

Характеристики
Верхний слой пеленки изготовлен из нетканого материала. Вну-
тренний слой из распушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, 
равномерно впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой  
из водонепроницаемой нескользящей пленки.

Артикул Типоразмер, 
см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

161 230 0 40 X 60 пакет 30 6

161 330 0 60 X 60 пакет 30 4

161 530 0 60 X 90 пакет 30 4

МолиНеа нормал
Одноразовые гипоаллергенные впитывающие пеленки  
из распушенной целлюлозы средней впитываемости 

Применение
Используются для дополнительной защиты постельного белья 
и других поверхностей.

Характеристики
Верхний слой пеленки изготовлен из нетканого материала. Внутрен-
ний слой из распушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, равно-
мерно впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой из водоне-
проницаемой нескользящей пленки.

Артикул Типоразмер,  
см

Единица 
расчета

Штук 
в упаковке

Трансп. 
единица

161 140 0 40 х 60 короб 150 1

161 410 0 60 х 60 короб 100 1

161 630 0 60 х 90 короб 100 1

161 824 0 90 х 180 пакет 20 4

МолиНеа плюс
Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы выше 
средней впитываемости 
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Применение
Используются для дополнительной защиты постельного белья и других поверхностей.

Характеристики
Верхний слой пеленки изготовлен из нетканого материала. Внутренний слой из рас-
пушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, равномерно впитывает и распределяет 
жидкость. Внешний слой из водонепроницаемой нескользящей пленки.

Артикул Типоразмер,  
см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

161 012 0 40 х 60 короб 150 1

161 013 0 60 х 60 короб 100 1

161 014 0 60 х 90 короб 100 1

161 015 0 90 х 180 пакет 20 4

898 904 1 60 х 60 пакет 10 10

809 430 1 60 х 90 пакет 10 10

Применение
Используются для дополнительной защиты постельного белья и других поверхностей.

Характеристики
Верхний слой пеленки изготовлен из нетканого материала. Внутренний слой из рас-
пушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, равномерно впитывает и распределяет 
жидкость. Внешний слой из водонепроницаемой нескользящей пленки.

Артикул Типоразмер, 
см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

163 100 8 40 х 60 короб 100 1

163 300 8 60 х 60 короб 100 1

163 610 0 60 х 90 короб 50 1

Применение
Используются для дополнительной защиты постельного белья и других поверхностей.

Характеристики
Максимальная степень впитываемости. Верхний слой пеленки изготовлен из неткано-
го материала. Внутренний слой из распушенной целлюлозы, отбеленной без хлора, 
равномерно впитывает и распределяет жидкость. Внешний слой из водонепроницае-
мой нескользящей пленки.

Артикул Типоразмер,  
см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

163 011 0 60 х 60 короб 100 1

163 620 0 60 х 90 короб 50 1

163 901 1 60 х 60 пакет 5 20

809 448 1 60 х 90 пакет 5 10

МолиНеа
Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы высокой впитываемости  

МолиНеа супер
Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы  
очень высокой впитываемости  

МолиНеа плюс D
Одноразовые впитывающие пеленки из распушенной целлюлозы 
максимальной впитываемости  
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Применение
Используется для очищения кожи в интимной области от загрязнения. 
Перед использованием хорошо встряхнуть. Затем распылить на за-
грязненный участок кожи с расстояния около 20 см и дать хорошо 
впитаться. Бережно очистить кожу от загрязнений мягкой салфеткой 
или полотенцем.

Характеристики
Применяется для очищения кожи без воды и мыла. Содержит 
креатин, поддерживающий естественные защитные механизмы 
кожи, и нейтрализатор запаха в комбинации с ароматизатором. 
Нейтральный для кожи фактор pH. Хорошо дозируется и экономно 
расходуется. Для универсального применения: при уходе за лежа-
чим больным, сменном суточном режиме работы, в длительных 
поездках. Дерматологически протестирована.

Артикул Объем, л Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 029 2 0,4 аэрозольный баллон 1 12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл 
Очищающая пена 

Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Влажные гигиенические салфетки 

Применение
Используются для бережного очищения кожи. 2-4 салфетки на одну 
процедуру. При проведении интимной гигиены используется только 
свежая салфетка.

Характеристики
Мягкие очищающие салфетки из нетканого материала, применя-
ются без воды и мыла. Не содержат спирта. Нейтральный для кожи 
фактор pH. Содержат экстракт ромашки, оказывающий противо-
воспалительное и антисептическое действие. Бережно очищают  
и увлажняют кожу, снимают раздражение кожи и воспаление. 
Могут использоваться так часто, как это необходимо.

Артикул Размер, 
см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 038 2 20 х 30 упаковка 50 12

995 138 1 14 х 20 упаковка 10 20

Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Моющий лосьон

Применение
Рекомендуется использовать как гель для душа или для обмывания кожи.
1. Нанести на кожу и смыть водой.
2. Растворить 10 мл (3 дозы) моющего лосьона в 1,5 л теплой воды, 

протереть кожу полученным раствором, промокнуть насухо. 
Не требует дополнительного смывания.

Характеристики
Нежно очищает и смягчает чувствительную, зрелую и сухую кожу. Содер-
жит пантенол, защищающий кожу от высыхания, и стимулирует ее реге-
нерацию. Содержит ароматизатор и нейтрализатор запаха. Дерматоло-
гически протестирован и подходит для ежедневного применения.

Артикул Объем, 
мл

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 027 0 500 флакон 1 12

995 040 0 250 флакон 1 20
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Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Шампунь

Применение
Используется для мытья волос и кожи головы.

Характеристики
Мягко и тщательно очищает волосы, оказывая на них благотворное влияние – после 
применения волосы легко поддаются расчесыванию. Содержит пантенол, предохра-
няющий кожу от высыхания и стимулирующий процесс ее регенерации, и миндальное 
масло. Нейтральный для кожи фактор pH. Содержит нейтрализатор запаха в комби-
нации с ароматизатором. Подходит для ежедневного применения. Дерматологически 
протестирован.

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 030 0 0,5 флакон 1 12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Защитный крем с оксидом цинка

Применение
Используется для защиты участков кожи в области гениталий, подверженных агрес-
сивному воздействию выделений.

Характеристики
Рекомендуется применять на подверженных трению участках кожи, а также на коже 
в интимной области для защиты от раздражающего действия мочи и кала. Образует 
на поверхности кожи защитную пленку. Содержит оксид цинка, обладающий подсу-
шивающим и бактерицидным действием. Содержит питательный защитный комплекс 
Nutriskin (Нутрискин): жирные кислоты, аминокислоты, миндальное масло, креатин. 
Освежающий аромат и нейтрализатор запаха. Крем типа «вода в масле» для восстанов-
ления и поддержания трофических свойств кожи. Дерматологически протестирован.

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 035 0 0,2 туба 1 12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Пена для ванны 

Применение
Используется для принятия ванн.

Характеристики
Мягко очищает проблемную кожу. Содержит пантенол, предохраняющий кожу от вы-
сыхания и стимулирующий процесс ее регенерации, и миндальное масло. Нейтраль-
ный для кожи фактор pH. Содержит нейтрализатор запаха в комбинации с ароматиза-
тором. Подходит для ежедневного применения. Дерматологически протестирована. 
Достаточно 1–2 колпачков на ванну.

Артикул Объем, л Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

995 028 0 0,5 флакон 1 12
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Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Прозрачный защитный крем без оксида цинка

Применение
Используется для защиты кожи под подгузником. Не ослабляет 
действие других продуктов по уходу за кожей.

Характеристики
Рекомендуется применять на подверженных трению участках кожи, 
а также на коже в интимной области для защиты от раздражающего 
действия мочи и кала. Образует на поверхности кожи прозрачную 
защитную пленку. Легко распределяется и впитывается. Содержит 
питательный защитный комплекс Nutriskin (Нутрискин): жирные 
кислоты, аминокислоты, миндальное масло, креатин. Обогащен 
гамамелисом. Уникальная формула – эмульсия типа «вода в масле – 
масло в воде» – способствует повышению качества ухода за кожей, 
восстанавливая и поддерживая трофические свойства кожи и обе-
спечивая прекрасную впитываемость. Освежающий аромат и нейтра-
лизатор запаха. Дерматологически протестирован.

Артикул Объем, л Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 026 2 0,2 туба 1 12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Защитное масло-спрей 

Применение
Используется для специальной защиты сухой, увядающей кожи.

Характеристики
Создает на поверхности проблемной, сухой и зрелой кожи прозрач-
ную пленку для защиты от дальнейшего обезвоживания. Содержит 
пантенол, предохраняющий кожу от высыхания и стимулирующий 
процесс регенерации, и миндальное масло. Легко наносится – вы-
пускается в форме спрея. Дерматологически протестировано.

Артикул Объем, л Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 036 1 0,2 аэрозольный 
баллон 1 12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Защитная пена (протектор) для кожи 

Применение
Используется для длительной защиты кожи в областях, подвержен-
ных трению, воздействию агрессивных веществ (до 6 часов).

Характеристики
Образует на поверхности кожи пленку, которая защищает от агрес-
сивного воздействия внешних факторов на протяжении 6 часов. 
Содержит пантенол, предохраняющий кожу от высыхания и сти-
мулирующий ее регенерацию, и мощный увлажнитель – мочевину 
(карбамид). Содержит питательный защитный комплекс Nutriskin 
(Нутрискин): жирные кислоты, аминокислоты, миндальное масло, 
креатин. Дерматологически протестирована.

Артикул Объем, л Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 037 1 0,1 аэрозольный 
баллон 1 12
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Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Лосьон для тела

Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Крем для рук 

Применение
Интенсивный уход за кожей всех типов.

Характеристики
Питает и увлажняет чувствительную, сухую и зрелую кожу, восстанавливает ее эла-
стичность. Содержит жирную кислоту льняного масла и креатин, поддерживающий 
защитные механизмы кожи. Содержит питательный защитный комплекс Nutriskin  
(Нутрискин): жирные кислоты, аминокислоты, миндальное масло, креатин. Эмульсия 
типа «вода в масле». Освежающий аромат и нейтрализатор запаха. Нейтральный для 
кожи фактор pH. Дерматологически протестирован.

Артикул Объем, л Единица  
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 032 0 0,5 флакон с дозатором 1 12

995 041 0 0,25 флакон 1 20

Применение
Используется для интенсивного ухода за кожей рук.

Характеристики
Нежно питает, увлажняет кожу рук и восстанавливает ее эластичность. Содержит 
креатин, поддерживающий естественные защитные механизмы кожи, и миндальное  
масло. Быстро впитывается, не оставляет жирной пленки. Крем типа «вода в масле»  
для оптимального питания кожи. Рекомендуется для людей с сухой проблемной кожей, 
а также для поддержания красоты, здоровья и ухоженности рук. Освежающий аромат  
и нейтрализатор запаха. Дерматологически протестирован.

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

995 033 0 0,2 туба 1 12

Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Тонизирующий гель 

Применение
Используется при проведении массажных процедур, для снятия мышечного напряже-
ния и в комплексе профилактики пролежней у лежачих больных.

Характеристики
Применяется для массажа и втирания в области затылка, плеч, рук и ног у пациентов 
при длительном постельном режиме. Расслабляет мускулатуру, оказывает освежаю-
щий и тонизирующий эффект. Содержит камфору и ментол, убыстряющие обменные 
процессы в коже и оказывающие противовоспалительное действие. Содержит пита-
тельный пантенол и миндальное масло. Избегать попадания в глаза и на слизистые 
оболочки.

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Штук   
в упаковке

Трансп. 
единица

995 031 0 0,2 туба 1 12
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Menalind® professional / Меналинд профэшнл
Масло для ухода за кожей 

Применение
Нанести на предварительно вымытую сухую кожу и равномерно рас-
пределить.

Характеристики
Интенсивно питает, защищает, успокаивает проблемную, сухую 
и зрелую кожу. Содержит витамин Е, который является природным 
антиоксидантом, и миндальное масло. Моментально впитывается, 
не оставляет жирной пленки. Не пачкает одеж ду. Рекомендуется 
для проведения массажных процедур, после посещения бассейна, 
солярия, сауны. Новая парфюмерная композиция и нейтрализатор 
запаха. Дерматологически протестировано.

Артикул Объем, л Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

995 034 0 0,5 флакон 1 12

Vala® Fit tape / Вала Фит тейп
Одноразовые защитные нагрудники 

Применение
Защищают одежду при кормлении пациентов и в стоматологиче-
ской практике. Возможно использование при кормлении детей  
в качестве дополнительной защиты одежды от загрязнения.

Характеристики
Одноразовые защитные нагрудники с приемным карманом для 
жидкостей и остатков пищи с клеящимися полосками. Использу-
ются для защиты одежды при кормлении (пациентов и детей) 
и в стоматологии. Двухслойные: верхний слой – хорошо впиты-
вающий материал из целлюлозы, отбеленной без использования 
хлора, нижний – влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка 
оранжевого (абрикосового) цвета.

Артикул Размер, см Единица 
расчета

Штук   
в упаковке

Трансп. 
единица

992 253 2 38 х 65 упаковка 100 6
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Vala® Clean / Вала Клин
Одноразовые рукавички для мытья из нетканых материалов

Vala® Clean soft / Вала Клин софт
Одноразовые рукавички для мытья из нетканых материалов

Применение
Для интимной гигиены при недержании, индивидуальной гигиены во всех областях ухода 
за больными. 

Характеристики
basic / бейсик – из мягкого износостойкого материала.
film / филм – мягкие одноразовые рукавицы, ламинированные изнутри, для проведе-
ния интимной гигиены.

Артикул Модель Размер / 
объем, см

Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

992 245 1 бейсик (basic) 22,5 х 15,5 упаковка 50 40

992 243 0 филм (film) 23,5 х 15,5 упаковка 50 28

Применение
Для мытья тела, подходят для ежедневного применения.

Характеристики
Из особо мягкого ворсистого износостойкого нетканого материала, особо мягкие  
и впитывающие.

Артикул Размер / объем, см Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

992 242 5 22,5 х 15,5 упаковка 50 20

992 269 5 22,5 х 15,5 упаковка 15 32

Характеристики
Трехслойные салфетки из небеленой целлюлозы вторичной переработки. Цвет – 
оранжевый (абрикосовый). Идеально подходят для гигиенической обработки вокруг 
рта после приема пищи.

Артикул Размер, см Единица  расчета Штук в  упаковке Трансп. единица

992 340 0 36 х 36 упаковка 50 20

Vala® Fit eco / Вала Фит эко
Одноразовые салфетки многоцелевого применения 

Vala® Fit band / Вала Фит бэнд
Защитные нагрудники 

Применение
Защищают одежду при кормлении пациентов и в стоматологической практике. Возмож-
но использование при кормлении детей в качестве дополнительной защиты одежды 
от загрязнения. 

Характеристики
Одноразовые защитные нагрудники с приемным карманом для жидкостей и остатков 
пищи с усиленными полосками для завязывания на шее. Используются для защиты 
одежды при кормлении (пациентов и детей) и в стоматологии. Трехслойные: 2 cлоя – 
хорошо впитывающий материал из целлюлозы, отбеленной без использования хлора,  
1 слой – влагонепроницаемая полиэтиленовая пленка оранжевого (абрикосового) цвета. 

Артикул Размер, см Единица расчета Штук в упаковке Трансп. единица

992 252 2 38 х 70 упаковка 100 6

992 272 0 38 х 50 упаковка 150 6
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Vala® Clean box / Вала Клин бокс
Контейнер для хранения и изъятия одноразовых полотенец

Применение
Защищает рулон от загрязнения.

Характеристики
Контейнер для хранения и изъятия одноразовых полотенец  
Vala® Clean roll. Крепится на стене. Материал – пластик.

Артикул Размер, см Штук  
в упаковке

Единица 
расчета 

Трансп. 
единица

996 858 3 28 х 25 х 18 1 штука 1

Vala® Clean / Вала Клин
Одноразовые салфетки многоцелевого применения

Vala® Protect basic / Вала Протект бейсик
Защитные простыни

Применение
Используются для поддержания гигиены во всех областях ухода за боль-
ными, особенно в операционных, инфекционных отделениях и отделе-
ниях интенсивной терапии, а также в дерматологии и гериатрии.

Артикул Модель Размер, см Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 234 0 экстра 30 х 33 упаковка 50 12

992 339 1 эко 35 х 40 упаковка 50 20

992 341 0 эко 36 х 39 упаковка 30 20

Применение
Используются в качестве одноразовых простыней.
Защитные простыни для покрытия кушеток, кроватей в гигиениче-
ских целях и для защиты от проникновения микробов.

Артикул Размер, см Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 226 0 38 х 38 упаковка 250 8

992 227 0 80 х 140 упаковка 100 1

992 228 0 80 х 175 упаковка 100 1

992 229 0 80 х 210 упаковка 100 1

992 221 0 80 х 175 упаковка 25 4

Vala® Clean roll / Вала Клин ролл
Одноразовые полотенца

Применение
После мытья рук, в качестве одноразовой салфетки для очистки поверх-
ностей. В стерильном виде можно использовать в операционной.

Характеристики
Из рельефного нетканого материала, в рулоне. С перфорацией.

Артикул Размер  
1 полотенца

Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 251 2 22 х 30 см, 175 листов рулон 175 18
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Vala® Protect special / Вала Протект специальные
Защитные простыни

Vala® Comfort blanket / Вала Комфорт блэнкет 
Vala® Comfort pillow / Вала Комфорт пиллоу
Одноразовые одеяла и подушки 

Vala® Comfort net / Вала Комфорт нэт
Одноразовые салфетки 

Характеристики
Защитные простыни для покрытия кушеток и кроватей в качестве одноразовой про-
стыни в целях гигиены; с барьерной защитой от протекания, из усиленной пряжи 
со стержневой нитью, обеспечивающей повышенную износостойкость. 

Характеристики
Простыни Vala® Protect special изготовлены из отбеленного материала, Vala® Protect 
special eco – из небеленого материала.

Артикул Модель Размер,  
см

Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 238 0 специальные (special) 80 х 175 упаковка 100 1

992 239 0 специальные (special) 80 х 210 упаковка 100 1

992 258 0 специальные эко (special eco) 80 х 175 упаковка 100 1

992 259 0 специальные эко (special eco) 80 х 210 упаковка 100 1

Применение
Для оптимальной гигиены во всех областях ухода за больными, особенно в инфекцион-
ных отделениях и отделениях гемотрансфузии, реанимации, дерматологии, отделениях 
неотложной помощи.

Характеристики
Из эластично-объемного нетканого полиэфирного материала. Очень легкие, мягкие  
и приятные, влаго- и воздухопроницаемые, свободные от пыли и ворса.

Артикул Модель Размер, 
см

Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 332 0 блэнкет (одеяло) 135 х 195 упаковка 1 12

992 333 0 пиллоу (подушка) 40 х 50 упаковка 4 5

Применение
Одноразовые салфетки многоцелевого применения. Используются в целях гигиены 
во всех областях ухода за больными, особенно в операционных, инфекционных отделе-
ниях и отделениях интенсивной терапии, а также в дерматологии и гериатрии.

Характеристики
Материал: мягкий, прочный, нетканый, с сетчатой структурой, хорошо впитывающий.

Артикул Размер, см Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. единица

992 330 0 35 х 38 упаковка 100 12
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Vala® Comfort multi / Вала Комфорт мульти
Одноразовые салфетки

Vala® Comfort standart / premium / 
Вала Комфорт стандарт / премиум
Одноразовые фартуки

Применение
Одноразовые салфетки многоцелевого применения.

Используются для поддержания гигиены во всех областях ухода  
за больными, особенно в операционных, инфекционных отделени-
ях и отделениях интенсивной терапии, а также в дерматологии  
и гериатрии.

Артикул Размер, см Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 335 0 34 х 38 упаковка 50 24

Применение
Одноразовые фартуки из полиэтиленовой пленки для отличной 
защиты от пролива и брызг жидкостей.

Артикул Модель Размер, см Единица 
расчета 

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

992 336 1 стандарт 75 х 125 упаковка 100 10

992 337 1 премиум 75 х 140 упаковка 100 10

SicSac® / ЗигЗаг
Одноразовые гигиенические пакеты для сбора рвотных масс 

Применение
Гигиенические пакеты SicSac® / ЗигЗаг – удобное решение про-
блемы тошноты и рвоты в дороге, дома или ЛПО, способствуют 
соблюдению чистоты и отсутствию неприятного запаха.

Характеристики
Изготовлены из прочного полиэтилена, имеют специальное эластич-
ное обжимное кольцо диаметром 11 см. Один гигиенический пакет 
способен вместить до 1 л жидкости. После использования пакет 
можно легко закрыть одним из четырех специальных зажимов для 
дополнительной защиты от протекания и неприятных запахов.

Артикул Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

999 586 1 упаковка 50 1

809 432 0 упаковка 3 60
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WATTESTÄBCHEN / ВАТТЕСТАБХЕН
Палочки с маленькой / большой ватной головкой 

Применение
Для нанесения мазей и гелей на раневую поверхность.

Характеристики
С маленькой ватной головкой (8 х 4 мм). Деревянные палочки диаметром 2 мм. В инди-
видуальной упаковке по 2 шт. Нестерильно.

С большой ватной головкой (26 х 10 мм). Полипропиленовые палочки диаметром 4 мм. 
В индивидуальной упаковке по 2 шт. Нестерильно.

Артикул Модель Длина 
палочки, см

Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

967 936 9 с маленькой ватной головкой, 
нестерильно, деревянные 15 упаковка 100 200

967 939 8 с большой ватной головкой, 
нестерильно, пропиленовые 14 упаковка 50 20
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Pagavit® / Пагавит
Палочки с ватной головкой, пропитанные глицерином 

Применение
Для гигиены полости рта, ухода за губами и полостью рта у пациентов с недостаточ-
ным слюнообразованием. Для пациентов с брекетами и для увлажнения полости рта 
перед операциями. Для ухода за ротовой полостью тяжелобольных пациентов.

Характеристики
Пропитаны глицерином и лимонной кислотой, натуральным экстрактом лимона  
и 0,1-процентным натрия бензоатом. Облегчают ежедневный уход за полостью рта. 
Профилактика заболеваний ротовой полости. Упакованы в индивидуальную упаковку 
по 3 шт.

Артикул Единица расчета Штук  
в упаковке

Трансп. единица

999 581 1 упаковка 25 х 3 8

Holzmundspatel HARTMANN
Деревянные шпатели 

Применение
Для осмотра ротовой полости, нанесения мазей.

Характеристики
Из высококачественной древесины с закругленными, хорошо обработанными краями.

Артикул Единица расчета Штук  
в упаковке

Трансп. единица

968 900 3 упаковка 100 50

Не стерильно.


