ВАТНАЯ ГРУППА

ВАТНАЯ ГРУППА
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ «ЗИГ-ЗАГ»

МАРЛЕВАЯ ГРУППА
ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ, РОЛИК

ОТРЕЗ МАРЛЕВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ

Размер: 50 г, 100 г.
Размер: 25 г, 50 г, 100 г

Категория: нестерильная.

Категория: стерильная, нестерильная.

Вата
медицинская
гигроскопическая
гигиеническая
изготовлена из 100% хлопка высокого качества, отбеленного
без использования хлора. «Зиг-Заг» - это удобная форма
фасовки ваты. В отличие от рулонной, вата «Зиг-Заг» не
спрессована, а удобно сложена зигзагом, что позволяет
отрывать нужное количество от ватной ленты, не затрагивая
остаток, который находится в пакете, и уберегать основную
массу от загрязнения, запыленности, инфекции.

Размер: складка - 3 м, 5 м, 10 м.

Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая
изготовлена из 100% хлопка высокого качества,
отбеленного без использования хлора. Благодаря
передовой технологии производства вата является
экологически чистым продуктом без добавок и примесей.
Вата имеет идеально белый цвет без посторонних
запахов и отличную гигроскопичность.

Категория: нестерильная.
Марлевые отрезы ТМ «ЮРіЯ-ФАРМ» изготовлены
из марли простого плетения, отбеленной без
использования хлора.
Назначение: марлевые отрезы ТМ «ЮРіЯ-ФАРМ»
нестерильные в индивидуальной упаковке могут
применяться для изготовления операционноперевязочных средств при операциях, перевязках
ран и ожогов. Марлевые отрезы могут быть частью
домашней аптечки и набора скорой помощи

Назначение: вата предназначена для различных
медицинских манипуляций, связанных с обработкой
ран. Также вата используется для снятия макияжа,
ежедневного гигиенического и косметического ухода,
подходит для детей и взрослых.

Назначение: вата предназначена для медицинских
манипуляций, связанных с обработкой ран, а также для
снятия макияжа, ежедневного гигиенического ухода;
подходит для детей и взрослых. Обеспечивает максимальный
впитывающий и очищающий эффект. Подходит для любых
типов кожи и не имеет противопоказаний.

Преимущества:

Преимущества:
• Изготовлена из 100% хлопка высокого качества.
• Отбелена без использования хлора.
• Экологичный продукт.
• Не имеет посторонних запахов.
• Удобно сложена зигзагом, что позволяет отрывать нужное количество от ватной ленты, не затрагивая
остаток.
• Форма «Зиг-Заг» при использовании ваты позволяет хранить основную массу от загрязнения,
запыленности, инфекции.
• Предназначена как для медицинских манипуляций, так и для гигиенических и косметических целей.

Преимущества:
• Изготовлена из 100% хлопка высокого качества.
• Отбелена без использования хлора.
• Экологичный продукт.
• Не имеет посторонних запахов.
• Предназначена как для медицинских манипуляций, так и для гигиенических и косметических целей.
• Обеспечивает максимальный впитывающий и очищающий эффект.
• Предназначена для любого типа кожи.

• Удобные для выполнения повязок с использованием нестерильного бинта.
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• Размеры марлевых отрезов позволяют широко использовать их не только в медицине, но и для
бытовых целей.
• Марлевые отрезы ТМ «ЮРіЯ-ФАРМ» могут быть частью домашней аптечки и набора скорой
помощи.
• Марлевые отрезы подпрессованы по краям, что предотвращает их разматывание при выпадении
из рук в момент наложения повязки.
• Нет раздражающего и аллергического действия на кожу.

МАРЛЕВАЯ ГРУППА
БИНТ МАРЛЕВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
Размер: 5м х 10см, 7 х 14см
Категория: стерильный, нестирельный.
Бинты марлевые стерильные и нестерильные
изготавливаются из марли простого плетения.
Назначение: бинты ТМ
«ЮРіЯ-ФАРМ»»
стерильные и нестерильные в индивидуальной
упаковке могут применяться для перевязок,
фиксации тампонов из ваты и других
медицинских изделий. Бинты ТМ
«ЮРіЯФАРМ» могут быть частью домашней аптечки
или набора скорой помощи.

ВАТНО-МАРЛЕВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Преимущества:
• Экологичный продукт.
• Бинт ТМ «ЮРіЯ-ФАРМ» может быть частью домашней аптечки или набора первой помощи.
• Бинты подпрессованы по краям, что предотвращает их разматывание при выпадении из руки в
момент наложения повязки.
• Нет раздражающего и аллергического действия на кожу.

ООО «Юрія-Фарм», 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10, Украина
Тел./факс: +38 (044) 246-83-83,
e-mail: uf@uf.ua
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