СЕГМЕНТ ХИРУРГИЯ

ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ
И ПОКРЫТИЯ
Обзор продукции
Покрытия для оборудования
Чехлы для УЗ-, гамма- и термодатчиков
Покрытия для защиты операционного
стола и пола в операционных

Везде, где мы нужны.™
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Ecolab
ВЕЗДЕ, где мы НУЖНЫ
®
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Мы создаем безопасные условия ВЕЗДЕ, где это
действительно ВАЖНО, каждый день защищая
жизненно важные ресурсы.
Наша продукция в сочетании с комплексом
оказываемых услуг предотвращает болезни и
распространение инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи.
Мы соприкасаемся со всем, что имеет
основополагающее значение для качества жизни,
ведь мы сохраняем здоровье людей и даем
уверенность в завтрашнем дне.
Мы делаем все, чтобы помочь нашим клиентам
достичь успеха, сократить риски и не
беспокоиться по мелочам.
Сотрудничая с компанией Ecolab, вы всегда идете
в ногу со временем.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧЕХЛЫ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ/ С-ДУГ/
УЗ-ДАТЧИКОВ

Вот уже более 20 лет хирургическое
направление MICROTEK™ компании
ECOLAB® предоставляет инновационные
решения для предотвращения риска
передачи инфекционных заболеваний,
защиты медицинского персонала
и обеспечения безопасной среды
для пациента во время проведения
необходимых процедур.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПАЦИЕНТА

INTRATEMP™ / HUSH-SLUSH™

Оборудование для приготовления
ультрамягкого стерильного хирургического
льда и подогрева ирригационной жидкости.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА
CLEANOP TM

Впитывающие покрытия CleanOp – это
уникальная инновационная разработка,
сочетающая в себе все преимущества
самых современных материалов, в основе
которых супервпитывающий слой – Mojave™.
Покрытия CleanOp повышают
эффективность работы в операционных,
помогая достичь самого высокого уровня
качества обслуживания пациентов
в ежедневной работе.
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Высококачественные
комплексные решения
Созданы для защиты, экономии времени
и сокращения финансовых затрат
Миссия Ecolab:

В своей ежедневной работе мы
защищаем то, что действительно
имеет решающее значение для
качества и безопасности жизней
всего человечества: чистые
водные ресурсы, безопасная еда,
энергетические ресурсы и здоровая
среда обитания для жизни людей.
ДЛЯ ПРОСМОТРА
ВИДЕО
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ШТРИХ-КОД

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

Главная задача компании Ecolab –
предоставить потребителям лучшие
в своем классе покрытия для
оборудования, использующегося
в операционных. Постоянно
сотрудничая с производителями
оборудования, мы разрабатываем
оптимальные средства защиты для
дорогостоящего оборудования
в сочетании с простотой
применения и стерильностью
в операционных залах.

ПАЦИЕНТЫ

Компания Ecolab
ПОКРЫТИЯ,
предоставляет
лучшие в своем
классе покрытия
для пациентов
сразу для ряда
сегментов в
операционной.
Наш приоритет №1 –
высококачественные
покрытия для пациентов,
позволяющие улучшить
условия пребывания пациентов
в операционном отделении с точки
зрения безопасности и,
конечно, комфорта.

КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ

Пациенты

ПЕРСОНАЛ

Наша цель –
предоставить
инновационные
и безопасные
решения высокого
качества для
достижения
оптимальной
эффективности, снижения
финансовых затрат
и повышения удовлетворенности
пациентов и медицинского персонала,
использующего наши покрытия
в своей ежедневной работе.

Персонал

5 5

Содержание
1

2

3

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

6

• Покрытия для микроскопов

10

• Покрытия для С-дуг

20

• Гибридные операционные

26

• Решения для покрытия роботизированных систем Da VinciTM

30

• Покрытия для ульразвуковых датчиков

34

• Адгезивные чехлы для датчиков

40

• Покрытия для камер

42

• Покрытия «мешок с резинкой»

46

• Дополнительные покрытия

50

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

52

• Cистема IntraTempTM (оборудование для подогрева ирригационной жидкости)

54

• Система Hush-SlushTM (приготовление ультрамягкого стерильного хирургического льда)

56

ЗАЩИТА В ОПЕРАЦИОННОЙ

60

• Программа контроля качества уборки в операционной Ecolab ORP

62

• Одноразовые покрытия СleanОpTM

66

• Одноразовые мопы и салфетки из микрофибры

70

6 6

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
Инновационные материалы.
Комплексный подход.
Удобство применения.
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На сегодняшний день компания Ecolab
справедливо является признанным
лидером в области профилактики
и защиты пациентов, предоставляя
самый полный ассортимент
покрытий для оборудования.

ИННОВАЦИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Компания Ecolab делает всё,
чтобы идти в ногу со временем,
разрабатывая самые современные
виды покрытий для оборудования,
используя для своей продукции только
инновационные и зарекомендовавшие
себя технологии и материалы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наше предложение

Ваши преимущества

Полный спектр продукции

Эффективность: один поставщик по
всем видам покрытий

Разнообразные размеры

Простота покрытия/драпировки

Адаптирован под каждого
производителя

100% совпадение всех размеров

Высокое качество

Лучший выбор для защиты пациента
и персонала

Оптимальное покрытие

Оптимальная степень безопасности
для пациентов и персонала

34

42
46
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Высокое качество оптики.
Простота применения.
Широкий ассортимент.

Для просмотра видео используйте штрихкод

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ

Покрытия для микроскопов
Мы производим покрытия
для микроскопов уже более 20 лет
Компания Ecolab сотрудничает с ведущими производителями
оборудования с целью производства лучших в своем классе покрытий
для микроскопов. В результате проведенных исследований было
установлено, что 30 % хирургов предпочитают удалять защитную линзу
с покрытия, чтобы получить более качественное изображение при
проведении сложных операций. Наша компания разрабатывает, проводит
тестирование и осуществляет поставку покрытий для микроскопов
каждый день, руководствуясь правилом: чтобы выполнять свою работу
ВСЕГДА безупречно, вам нужно ежедневно использовать только лучшее.

Линзы Microtek занимают
первое место в мире по
антибликовым свойствам
Мы провели испытание, где использовался спектрофотометр для
измерения согласованности
отраженного света от поверхности
объектива. Если разные длины световых волн проходят через материал
линзы по-разному, изображение будет
не в фокусе. Более низкий результат теста означает, что данная линза
имеет лучшую светопропускаемость.
Наши линзы серии Vari-Lens 2 и запатентованной линейки ArmatecTM демонстрируют именно эти характеристики.
Свяжитесь с нами для получения образцов и получите бесплатную консультацию нашего специалиста по продукции.
• Высокая устойчивость
к появлению царапин.
• Улучшенная светопропускаемость.
• Хорошие антибликовые свойства.
• Отличное качество изображения.
• Улучшенное качество изображения.

#

1

MICROTEK (ЭКОЛАБ)

ВЕДУЩИЙ КОНКУРЕНТ А

ВЕДУЩИЙ КОНКУРЕНТ Б

Вне зависимости от угла обзора покрытие для микроскопа с линзой Vari-Lens
2 предоставляет видимое оптическое превосходство, о чем свидетельствуют
результаты независимых лабораторных исследований.

Наше предложение

Ваши преимущества

Оптическое превосходство

Отличное качество изображения

Широкий ассортимент покрытий

Один поставщик продукции для решения
всех задач в операционной

Простой способ покрытия практически для
каждого микроскопа

Простое и удобное решение для экономии
ценного времени в операционной
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Наши линзы...
Эволюция оптического
превосходства
Плоские линзы
Линзы из полистирола создают стерильный
барьер для оптики и остальных элементов
корпуса микроскопа в операционной

Выпуклые линзы
Изогнутые линзы из поликарбоната создают
стерильный барьер, отвечая при этом повышенным
требованиям к оптическим характеристикам

Линзы Vari-Lens
Угловая линза со стеклянным покрытием предоставляет
уникальную возможность вращения, что обеспечивает
пользователю наилучшее качество изображения

Линзы Vari-Lens 2
Угловая линза со стеклянным покрытием сочетает
в себе лучшее качество изображения и экономичность

Линзы серии Armatec
Инновационный дизайн угловой стеклянной
линзы со специальным замком для безопасного
крепления на объектив микроскопов Leica

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ
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Рекомендованные покрытия для микроскопов Zeiss MD
(диаметр линзы 65 мм)
Zeiss

Микроскоп Zeiss

Рекомендованное покрытие
Диаметр линзы
объектива (мм)

Плоская линза

Выпуклая линза

Vari-Lens 2

VISU

65

4841UK

4841CLEU

6100VL2

OPMI Lumera

65

4841UK

4841CLEU

6100VL2

OPMI Pico

65

4841UK

4841CLEU

6100VL2

Диаметр линзы
объектива (мм)

Плоская линза

Выпуклая линза

Vari-Lens 2

PRO ERGO

65

4842UK

4842CLEU

6100VL2

PRO MAGIS

65

4842UK

4842CLEU

6100VL2

OPMI Movena

65

4842UK

4842CLEU

6100VL2

OPMI Pico

65

4841UK

4841CLEU

6100VL2

OPMI Sensera

65

4862UK

4862UKCL

6100VL2

OPMI VARIO

65

4840UK

4840UKCL

6100VL2

OPMI 1 FC

65

4841UK

4841CLEU

6100VL2

Нейрохирургия

Диаметр линзы
объектива (мм)

Плоская линза

Выпуклая линза

Vari-Lens 2

OPMI PENTERO

65

4842UK

4842CLEU

6120VL2

OPMI VARIO

65

4840UK

4840UKCL

6120VL2

Диаметр линзы
объектива (мм)

Плоская линза

Выпуклая линза

Vari-Lens 2

OPMI PENTERO

65

4842UK

4842CLEU

6120VL2

OPMI VARIO

65

4840UK

4840UKCL

6100VL2

Офтальмология

ЛОР

Пластическая хирургия

Для получения дополнительной информации по размерам и упаковке смотрите стр. 15–16.

«Я просто не могу позволить себе упустить
ни одной детали, используя свой микроскоп».

СОКРАЩЕНИЕ
РИСКА
ИНФИЦИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ
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Описание покрытий для микроскопов Zeiss (65 мм)
Zeiss

Артикул

Вид

Описание

Штук в
коробке

Размер

4861EU

Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с ручками

20

76x163 cм

4831UK
4831UKCL

Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD
Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™

20

102x61x163 cм

4864

Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с ручками

20

103x69x163 cм

4841UK
4841CLEU

Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD
Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™

20

117x163 cм

4862UK
4862UKCL

Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD
Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™

10

117x203 cм

4840UK
4840UKCL

Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD
Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™

10

117x267 cм

4842UK
4842CLEU

Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD
Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™

10

137x267 cм

4838UK
4838CLEU

Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD
Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™

10

117x305 cм

4865CLEU

Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD
Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с технологией Clearlens™

10

137x381 cм

6100EU

Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Zeiss™
(с угловой и ротационной защитной линзой)

10

122x305 cм

6100VL2

Покрытие Vari-Lens 2 для микроскопа Zeiss™

10

122 x 305 cм

6120EU

Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Zeiss™
(с угловой и ротационной защитной линзой)

10

132 x 381 cм

6120VL2

Покрытие Vari-Lens 2 для микроскопа Zeiss™

10

132 x 381 cм

6110EU

Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Zeiss™
(с угловой и ротационной защитной линзой)

10

122 x 203 cм

6110VL2

Покрытие Vari-Lens 2 для микроскопа Zeiss™

10

122 x 203 cм
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Покрытия для микроскопа Zeiss™ MD (65 мм)
Zeiss

Артикул

Вид

Описание
Покрытие для микроскопа Zeiss™ MD с линзой

3717UK

Штук в
коробке
40

Размер
61 cм
циркулярное

Покрытия для микроскопа Zeiss™ Opmi (48 мм)
Zeiss

Артикул

Вид

Описание

Штук в
коробке

Размер

4941UKCL

Покрытие для микроскопа Zeiss™ Opmi™ с технологией Clearlens™

20

104x163 cм

4940UK
4940CL

Покрытие для микроскопа Zeiss™ Opmi™
Покрытие для микроскопа Zeiss™ Opmi™ с технологией Clearlens

10

104x267 cм

2938CL

Покрытие для микроскопа Zeiss™ Opmi™
с двумя вытянутыми окулярами

10

104x305 cм

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ

Рекомендованные покрытия для микроскопов Leica
Микроскоп

Рекомендованное покрытие
Плоская
линза

Выпуклая
линза

Armatec

M620

2952UK

2952CLEU

8033652EU

M690, M691, M840, M841, M844, M820, M822, Proveo 8

3548EU

Офтальмология

VariLens 2
6150VL2
6150VL2

Плоская
линза

Выпуклая
линза

M300, M320, M651, M655, M400 E, M690

2952UK

2952CLEU

6150VL2

MS-2, MS-3

2952UK

2952CLEU

6150VL2

ЛОР

M525 (F20 – напольный)

Armatec

8033652EU

VariLens 2

6150VL2

M525 MC1

8033651EU

6140VL2

M525 CT20 для потолочного подвеса

8033652EU

6150VL2

M530 OH6 / OHX
M695
Нейрохирургия

8033651EU
5952UK

5952UKCL

Плоская
линза

Выпуклая
линза

6140VL2
6140VL2

Armatec

VariLens 2

M520/M525 OH4

8033651EU

6140VL2

M525 with FL400

8033621EU

M525 (F50 – напольный)

8033651EU

6140VL2

M525 (C50 – для потолочного подвеса)

8033652EU

6150VL2

M720 OH5 (также при использовании
флуоресцентного освещения)

8033654EU

M530 OH6 / OHX

8033651EU

6140VL2

Выпуклая
линза

Armatec

VariLens 2

2952CLEU

8033651EU

6150VL2

8033651EU

6140VL2

Пластическая хирургия
M680 без ringmount

Плоская
линза
3598UK

M680 с ringmount
M520 / M525 (F20, F40, F50 – напольный)
M530 OH6 / OHX

8033621EU
2952UK

Для получения дополнительной информации о размерах и упаковке смотрите стр. 18–19.
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Ассортимент покрытий для микроскопов Leica:
Артикул

Вид

Описание

Штук в
коробке

Размер

2952 UK
2952 CL

Покрытие для микроскопа Leica™ M690/M655
Покрытие для микроскопа Leica™ M690/M655 с технологией
Clearlens™

10

104x163 cм

8033652 EU

Покрытие для микроскопа Leica™ OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3,
M520/M525 с замком и линзой Armatec™

10

117x203 cм

5986 UK
5986 CLEU

Покрытие для микроскопа Leica™
Покрытие для микроскопа Leica™ с технологией Clearlens™

10

104x267 cм

6150VL2

Покрытие Vari-Lens2 для микроскопа Leica™

10

117x203 cм

5952 UK
5952UKCL

Покрытие для микроскопа Leica™ M690/MS-1
Покрытие для микроскопа Leica™ M690/MS-1 с технологией
Clearlens™

10

137x267 cм

3598 UK

Покрытие для микроскопа Leica™ M680

10

117x305 cм

Покрытие для микроскопа Leica™ OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3,
M520/M525 с замком и линзой Armatec™
Покрытие для микроскопа Leica™ OH3, OHS, OH1, MS-2, MS-3,
M520/M525 с замком и линзой Armatec™

10

8033654EU

Покрытие для микроскопа Leica™ M-720 c линзой Armatec™

10

117x305 cм

8033621EU

Покрытие для микроскопа Leica™ M680 с ringmount,
а также M525 с FL400 с линзой Armatec™

10

117x305 cм

6130VL2

Покрытие Vari-Lens2 для микроскопа Leica™

10

117x305 cм

6140EU

Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Leica™ 68 мм

10

132x381 cм

6140VL2

Покрытие Vari-Lens2 для микроскопа Leica™

10

132x406cm

6135EU

Покрытие Vari-Lens™ для микроскопа Leica™ 68 мм

10

132x305 cм

Покрытие для микроскопа Leica™
(OHS/OH-1 или Wild Space Pointer)
Покрытие для микроскопа Leica™
(OHS/OH-1 или Wild™ Space Pointer) с технологией Clearlens™

10

137x381 cм

8033651 EU
8033650 EU

3652UK
3652CL

117x305 cм
137x381 cм

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МИКРОСКОПОВ

Покрытия для микроскопов Leica™ – II
Артикул

Вид

890612

Описание

Штук в
коробке

Размер

Покрытие для микроскопа Leica™ с защитной линзой

15

56 см
циркулярное

Штук в
коробке

Размер

Покрытие для лазера микроскопа
Артикул

Вид

2903UK

Описание
Покрытие для лазера микроскопа

10

104x305 cм

Покрытие для ручек микроскопа
Артикул

Вид

3260UK

СОКРАЩЕНИЕ
РИСКА
ИНФИЦИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

Описание
Универсальное покрытие для ручек микроскопа

ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ

Штук в
коробке

Размер

20

15x36 cм

«Научно доказано: покрытия для
микроскопов с защитной линзой Vari-Lens 2
действительно лучшие в своем классе».
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Оптимальная защита.
Простота драпировки.
Инновационный дизайн.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ С-ДУГ

Покрытия для С-дуг
От индивидуального решения
под конкретного производителя оборудования
до универсальных типов покрытий
Компания Ecolab готова предложить самый широкий спектр
решений для удовлетворения абсолютно всех потребностей
лечебного учреждения. И не важно, будет ли это уникальный
Hybrid OR или новейшая С-дуга, мы готовы предложить вам
лучшее решение из одного источника.

Покрытия для С-дуг
с раздвижными клипсами

Покрытия для С-дуг
с подпружиненной вставкой Springbow

http://youtu.be/AHp54UqARi4

http://youtu.be/2orlDD-lbbk

Данная инновационная концепция предлагает
вам стерильные покрытия для С-дуги, которые
можно задрапировать при помощи всего одного
человека, что повышает скорость и эффективность
работы. Регулируемые клипсы легко крепятся
на любую С-дугу. «Умный» замок обеспечивает
максимальную защиту оборудования и безопасность
для персонала и пациентов. Регулируемые
клипсы делают это покрытие универсальным для
большинства известных моделей оборудования.

Это специальное решение, разработанное под
определенных производителей оборудования,
а именно: Siemens и Philips. В комплект входит
специальная подпружиненная вставка Springbow.
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Модель С-дуги
Philips

Рекомендованные покрытия
С раздвижными
клипсами

С
клипсами

С подпружиненной
вставкой
Springbow

Особые
системы

Покрытие ЭОП
(приемника)

Мобильная радиография
BV29/BV300

17686

17626

17587

BV25/BV26

17687

17630

17599

Libra 6"

17686

17630

17599

Pulsera / Endura / Libra - all 9"

17686

17668

17587

Pulsera / Endura - all 12"

17687

17669

17587

Veradius

17687

17668

17587

Veradius Neo

17687

17675

17599

Veradius Unity

17687

17675

17599

Интервенционная
рентгенография / Hybrid OR
Allura FD10

17405

17639

Allura FD20

17400

17639

Allura FD20 with surgical navigation

17400*

FD20-01*

Особые
системы

Покрытие ЭОП
(приемника)

* Должно использоваться в сочетании друг с другом.

Модель С-дуги

Рекомендованные покрытия

Siemens

С раздвижными
клипсами

С
клипсами

С подпружиненной
вставкой
Springbow

Мобильная радиография
Siremobil N4

17687

17587

Siremobil 2000

17687

17587

Compact

17687

Arcadis Varic / Cios Connect / Cios Select

17687

17587
8080462

17599

Arcadis Orbic/Orbic 3D

17656

17599

ISO-C / ISO-C 3D

17656

17599

Arcadis Avantic

17687

17660

17599

Cios Alpha

17687

17661

17639

Cios Fusion

17687

17639

Интервенционная рентгенография /
Hybrid OR
Zeego / Pheno

Модель С-дуги
GE

17308

C9-610H

Рекомендованные покрытия
С раздвижными
клипсами

С клипсами

С подпружиненной
вставкой
Springbow

Особые
системы

Покрытие
ЭОП
(приемника)

7700 / 8800 / 9600 /
9900 / Brivo 9 "

17686

17680

17599

7700 /8800 / 9600 /
9800 / 9900 / Brivo 12 "

17687

17681

17648

Мобильная радиография

OEC 6600

C9-106M

OEC6800

C9-108M

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ С-ДУГ

Модель С-дуги
Ziehm
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Рекомендованные покрытия
С
раздвижными
клипсами

С
клипсами

С металлической дугой
(корпусная пружина)
Springbow

Особые
системы

Покрытие ЭОП
(приемника)

Мобильная радиография
Compact

17687

17587

7000

17687

17587

8000

17687

17587

Solo

17687

17587

Vision

17687

17587

Vision R

17687

17587

Vision FD Vario 3D

17687

17587

Vision RFD

17687

17587

Модель мини-С-дуги
HOLOGIC

Рекомендованные покрытия
С
раздвижными
клипсами

С
клипсами

С подпружиненной
вставкой
Springbow

Особые
системы

8888M

Fluoroscan

Модель мини-С-дуги
Orthoscan

Покрытие ЭОП
(приемника)

8838M

Рекомендованные покрытия
С
раздвижными
клипсами

С
клипсами

С подпружиненной
вставкой
Springbow

Особые
системы

Покрытие ЭОП
(приемника)

FD Pulse

8888M

FD OR

8888M

Модели мини-С-дуги
Универсальные покрытия

Рекомендованные покрытия
С
раздвижными
клипсами

С
клипсами

С подпружиненной
вставкой
Springbow

Особые
системы

Покрытие ЭОП
(приемника)

2951UK
Универсальные покрытия
для любых видов С-дуг

2951AUK
4951UK
17636

Более подробную информацию по размерам покрытий и количеству их в коробке вы найдете на стр. 24–25.
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Покрытия для C-дуги – I
Артикул

Вид

Описание

Штук в
коробке

Размер

8838M

Покрытие для мини-С-дуги Fluoroscan

40

104x149 cм

890016

Покрытие для С-дуги с безлатексными резинками

6

104x165 cм

890017

Покрытие для С-дуги с безлатексными резинками

6

104x318 cм

4951UK

Покрытие для С-дуги до уровня операционного стола

20

104x188 cм

8888MEU

Покрытие для С-дуги Fluoroscan

40

137x198 cм

C9-106MEU

Покрытие для мини-С-дуги OEC 6600

20

104x213 cм

C9-006M

Покрытие для мини-С-дуги OEC 6600:
1 покрытие С-дуги
1 покрытие панели клавиатуры
1 покрытие ножной педали

20

C9-108M

Покрытие для мини-С-дуги OEC 6800

20

C9-008MEU

Покрытие для мини-С-дуги OEC 6800:
1 покрытие С-дуги
1 покрытие панели клавиатуры
1 покрытие ножной педали

20

2951AUK
2951UK

Однокомпонентное покрытие для С-дуги

20

107x226 cм
152x267 cм

4973UK

Покрытие для С-дуги расщепленное с крепежными
тесемками

20

104x230 cм

C9-610H

Покрытие для С-дуги с плоским детектором

20

91x229 cм

104x213 cм
76x30 cм
36x76 cм

137x213 cм

137x213 cм
76x30 cм
36x76 cм
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Покрытия для C-дуги – II
Штук в
коробке

Артикул

Описание

17626

Покрытие для Philips BV29/BV300 из 3 частей (с покрытием для приемника,
излучателя и дуги (со Springbow))

16

17630

Покрытие для Philips BV25/BV26/Libra 6” из 3 частей (с покрытием для приемника,
излучателя и дуги (со Springbow))

16

17668

Покрытие для Philips Pulsera/Endura/Libra/Veradius 9” из 3 частей (с покрытием для
приемника, излучателя и дуги (со Springbow))

16

17669

Покрытие для Philips Pulsera/Endura 12” из 3 частей (с покрытием для приемника,
излучателя и дуги (cо Springbow))

16

17675

Покрытие для Philips Veradius Neo, из 3 частей (с покрытием для приемника, излучателя
и дуги (со Springbow))

16

17632

Покрытие для Siemens Siremobile N4 из 3 частей, используется с арт.17628

16

17647

Покрытие для Siemens Siremobil 2000/Compact из 3 частей, используется с арт.17628

16

8080462

Покрытие для Siemens Arcadis Varic, из 3 частей (с покрытием для приемника,
излучателя и дуги (со Springbow))

16

17656

Покрытие для Siemens Siremobil ISO-C/ISO-C 3D, Arcadis Orbic/Orbic 3D, из 2 частей,
с покрытием излучателя, приемника, дуги, с клипсами

16

17657

Покрытие Siemens Siremobil ISO-C/ ISO-C 3D, Arcadis Orbic/Orbic 3D, 1 часть,
покрытие приемника и половины дуги, с клипсами

32

17660

Покрытие Siemens Arcadis Avantic , из 3 частей (с покрытием для приемника,
излучателя и дуги (со Springbow))

16

17661

Покрытие Siemens Cios Alpha, из 3 частей (с покрытием для приемника, излучателя
и дуги (со Springbow))

16

17631

Покрытие для Ziehm из 3 частей, используется с арт.17634

16

17628

Starterset Siemens набор крепежей для крепления на С-дуге

1

17634

Starterset Ziehm набор крепежей для крепления на дуге Ziehm и покрытие для дуги

1

17680

Покрытие для GE 9600/8800 9”, полный комплект

20

17681

Покрытие для GE 9600/8800 12”, полный комплект

20

17682

Покрытие для дуги GE 9600/9800/880

20

17685

NEW

Покрытие для дуги с раздвижными клипсами

30

17686

NEW

Покрытие с раздвижными клипсами для C -дуги 9” из 3 частей (с покрытием для приемника,
излучателя и дуги)

20

17687

NEW

Покрытие с раздвижными клипсами для С-дуги 12” из 3 частей (с покрытием для приемника,
излучателя и дуги)

20

Система Hybrid OR
Штук в
коробке

Артикул

Описание

17308

Покрытие для Siemens Zeego (комплект)

20

17400

Покрытие для Philips Allura XPER FD20 (комплект)

20

17404N

Покрытие стола Philips Allura

20

17405

Покрытие для Philips Allura XPER FD10 (комплект)

20

17401N

Базовое покрытие стола Philips Allura

20

FD20-01

Покрытие для экрана хирургической навигации Philips Allura FD20

25

TSM-01

Покрытие для Philips Touch Screen Module 50x61 см

25

26
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Максимальная эффективность.
Минимальный риск.

HYBRID OR
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Hybrid OR
Больше возможностей
с интегрированными решениями.
Новая система Hybrid OR
Одновременно с развитием медицины растет потребность лечебных учреждений в еще
более высоком уровне эффективности и безопасности при оказании медицинской
помощи. С линейкой продукции Ecolab вы можете позволить себе работать больше
и без ущерба для безопасности в условиях Hybrid OR.
На сегодняшний день гибридные операционные – это оптимальная эффективность
и клиническая гибкость. Эта система позволяет использовать передовое хирургическое
и диагностическое оборудование с возможностью быстрой трансформации
в операционном зале от открытой операции к комплексным малоинвазивным
процедурам (кардиоваскулярным, васкулярным, нейрохирургическим или
ортопедическим) в одном помещении.

В будущем гибридные операционные будут следовать современным тенденциям, требующим
еще большей универсальности и расширенных
возможностей для проведения нейрохирургических, ортопедических вмешательств и других
типов операций, например травматологических,
в условиях гибридной операционной.
Компания Ecolab сотрудничает с ведущими
производителями оборудования по покрытиям для создания безопасного стерильного
пространства.

Являясь признанным лидером по покрытиям
для оборудования, мы предлагаем самый
широкий их выбор для любых нужд и лучшие
в своем классе решения.
Наши клиенты знают, что, приобретая даже
самое новое инновационное оборудование,
они всегда смогут подобрать покрытие для
него. Мы разработали комплексные системы покрытий, чтобы удовлетворить любые
запросы по всем процедурам, которые
могут быть представлены только в условиях
современной гибридной операционной.

С новейшими универсальными решениями
по покрытиям для гибридной операционной
от Ecolab, в основе которых новые методы
и технологии визуализации, вы и ваши пациенты всегда будут в безопасности. Мы стремимся к тому, чтобы комплексные решения
по покрытиям для гибридной операционной
стали обычной практикой в каждом лечебном
учреждении.

Покрытие для С-дуги в гибридной операционной

http://youtu.be/WcDVnKwe1lw
Многолетний опыт сотрудничества компании
Ecolab с мировыми производителями позволяет
предлагать нашим клиентам покрытия
для любого, даже самого инновационного,
совсем недавно появившегося на рынке
медицинского оборудования.

28

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Сотрудничество –
ключ к успеху
Наша главная цель – стать связующим звеном в цепочке между конечными клиентами и производителями
оборудования. Предоставляя всеобъемлющие решения для драпировки
оборудования, используемого в медицинских организациях, мы стремимся
сделать работу в операционной максимально эффективной и безопасной
как для врача, так и для пациента.

Модель С-дуги

Рекомендованные покрытия

Philips

Покрытие для Philips Allura XPER FD10
(комплект)

Philips Allura
XPER FD10

Philips Allura
XPER FD20

Philips Allura XPER FD20

17405

Покрытие для Philips Allura XPER FD20
(комплект)

17400

Покрытие для Philips Allura XPER
FD10 с хирургической навигацией
(комплект)

17400 and FD20-01*

Покрытие стола Philips Allura
100x370 см

17404N

17404N

17404N

Базовое покрытие стола Philips Allura

17401N

17401N

17401N

Покрытие на плоский детектор Philips
Allura FD10

17639

Покрытие на плоский детектор Philips
Allura FD20

17639

Покрытие на плоский детектор
Philips Allura FD20 с хирургической
навигацией
Покрытие на экран Philips Touch
Screen 50x61 см
* Должно использоваться в сочетании друг с другом.

FD20-01
TSM-01

TSM-01

TSM-01
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HYBRID OR

Рекомендуемые покрытия для ангиографических систем и систем
Hybrid OR от Siemens Healthineers
Artis zeego / ARTIS pheno
Artis zeego / ARTIS pheno c-arm

Детекторы
Детектор (маленький FD as20)

Artis one Artis zee Artis zee MP Artis Q
-

-

-

Artis Q.zen

-

Artis one Artis zee Artis zee MP Artis Q

-

Artis Q.zen

Artis zeego ARTIS pheno
C9-610H /
17308*

C9-610H /
17308*

Artis zeego ARTIS pheno

-

17596

-

17596

-

-

-

Детектор (средний FD as30/zen30HDR)

17639

-

-

-

17639

-

-

Детектор (большой FD as40/as40HDR/
zen40HDR)

-

17599

17599

17599

-

17599

17599

Коллиматор/ рентгеновские трубки
Только коллиматор (короткая
дистанция)

Artis one Artis zee Artis zee MP Artis Q

Artis Q.zen

Artis zeego ARTIS pheno

17596

17639

17639

17639

17639

17639

17596

63630RT

17648

17648

17648

17648

17648

17648

Только коллиматор (длинная
дистанция)

17639

17639

17639

17639

17639

17639

17639

Коллиматор (длинная дистанция) плюс
рентгеновская трубка

17648

17648

17648

17648

17648

17648

17648

Коллиматор (короткая дистанция)
плюс рентгеновская трубка

Модули управления
Модуль управления на стороне стола

Artis one Artis zee Artis zee MP Artis Q

Artis Q.zen

Artis zeego ARTIS pheno

17598

17599

17599

17599

17599

17599

17599

Биплановый модуль управления на
стороне стола

-

17599

-

17599

17599

-

-

Мобильный модуль управления

-

17599

17599

17599

17599

17599

17599

Мобильный сенсорный модуль
управления

-

17596

17596

17596

17596

17596

17596

Ручной выключатель/
Ножной выключатель

Artis one Artis zee Artis zee MP Artis Q

Artis Q.zen

Artis zeego ARTIS pheno

Ручной выключатель

17589

17589

17589

17589

17589

17589

17589

Ножной одинарный выключатель

17596

17596

17596

17596

17596

17596

17596

Ножной биплановый выключатель

-

17599

-

17599

17599

-

-

Защита от радиации

Artis one Artis zee Artis zee MP Artis Q

Защита от радиации нижней части
тела

C9-610H

C9-610H

-

C9-610H

C9-610H

C9-610H

C9-610H

Защита от радиации нижней части
тела с двухзажимным устройством
(длина 57см/27см)

17599

17599

-

17599

17599

17599

17599

Двухзажимное устройство (длина
57см/27см) плюс дополнительное
трехзажимное устройство (27см) для
защиты от радиации нижней части тела

17587

17587

-

17587

17587

17587

17587

Разное
Покрытие для ручки операционной
лампы

Artis one Artis zee Artis zee MP Artis Q

Artis Q.zen

Artis Q.zen

Artis zeego ARTIS pheno

17558

Покрытие для операционного стола с
технологией Mojave™, размер 101х229 см

ATC4090N

Покрытие для операционного стола с
технологией Mojave™, размер 101х305 см

ATC40120N-EU

Гемобокс

Artis zeego ARTIS pheno

17589

Дополнительную информацию о размерах и вариантах упаковки вы можете найти на 24–25 стр. каталога.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Покрытие RCD-100
для центральной колонны
роботизированной системы
Da Vinci получило знак отличия
от Ассоциации операционных
медсестер (AORN).

Специализированный дизайн.
Простота применения.
Предотвращение перекрестной
контаминации.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
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Решения для покрытия
роботизированных систем
Покрытие для центральной колонны
роботизированной системы
da Vinci™ серии S и Si
«Создание и поддержание стерильности операционного поля напрямую влияет на исход
операции и выздоровление пациента» (рекомендации AORN*). Ежедневно ваш коллектив
профессионалов своего дела в операционной делает все возможное для поддержания
стерильности операционного поля в зоне пациента.
И тем не менее даже после этого остается еще множество факторов, способствующих
нарушению стерильности операционного поля, что делает роботизированные системы
легко уязвимыми в этом отношении. Новейшая разработка компании Ecolab – покрытие
для центральной колонны RCD-100 Robotic Column Drape – способствует устранению
этого «пробела» в обеспечении снижения риска ИСМП.

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОЛОННЫ РОБОТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ RCD-100 – ЭТО
ЕДИНСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
НА РЫНКЕ, КОТОРОЕ:
y

y

y

предоставляет запатентованную
защиту для da Vinci® серии S и Si
центральной колонны ($2 млн +
клинические инвестиции);
обеспечивает защиту пациентов
и персонала, минимизируя вероятность перекрестной контаминации;
помогает сократить время уборки
и подготовки операционной. В результате использования покрытия обеспечивается полная защита базовой
части и основания робота.

*Покрытие, рекомендуемое ассоциацией AORN для обеспечения стерильности оборудования.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Защита
стерильного поля
Во время проведения операции при помощи роботизированной
системы da VinciTM серии S и Si центральная колонна, расположенная в
непосредственной близости к операционному столу, остается полностью
открытой. Именно по этой причине мы разработали покрытие для этого
элемента робота, которое получило одобрение от компании Intuitive Surgical
для использования с линейкой продуктов da VinciTM S.

Покрытие RCD-100 сохраняет стерильность поля, обеспечивая
защиту пациентов и сотрудников больницы.

В
результате
ряда проведенных
исследований
было выявлено, что
только 25% объектов
повышенного риска
регулярно обрабатываются
при проведении
текущей уборки в
операционных.
по данным
AORN

При этом доля
ИОХВ (инфекции
послеоперационной
раны) составляет
25% от 2 млн случаев
ИСМП ежегодно.

Источник:
CDC.GOV

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Описание

Стерильность

Артикул

Кол-во в коробке

Покрытие центральной колонны роботизированной
системы da VinciTM S серий

Стерильное

RCD-100

10

Видео по покрытию для центральной колонны арт. RCD-100
Полная версия
видео

Краткая версия
видео

http://youtu.be/WvWpZGwtuyo

https://youtu.be/FddEIpxr7Dc

33

34 34

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Мировой лидер по
производству чехлов
для защиты датчиков

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДАТЧИКОВ

Чехлы для датчиков ULTRACOVER
Единственное ПРАВИЛЬНОЕ решение
Самое важное преимущество чехлов для датчиков Ultracover –
это минимизация риска передачи инфекций пациентам или
медицинскому персоналу. Независимо от того, в какой области
медицины вы работаете и какой датчик применяете,
в ассортименте Ultracover™ всегда найдется нужное вам решение.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Линейка Ultracover , не содержащая
латекса, производится по
инновационной формуле из
полиизопрена с использованием
усовершенствованной технологии
производства. Результатом стал простой
в использовании защитный чехол,
который по качеству совершенно
не уступает высококачественному
100%-ному латексному. Молекулярная
структура полиизопрена так
близка к натуральному латексу,
что безлатексные чехлы линейки
Ultracover™ надеваются и ощущаются
как латексный чехол. Разница в том,
что эта усовершенствованная линейка
чехлов 100% синтетическая, поэтому не
содержит никаких белковых аллергенов
или примесей натурального латекса.
™

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Ultracover™ предлагает полный
ассортимент одноразовых
чехлов для безопасного
и гигиеничного использования
ультразвуковых датчиков.

АДГЕЗИВНЫЕ ЧЕХЛЫ
ДЛЯ ДАТЧИКОВ

NEW

Инновационные чехлы для
датчиков имеют адгезивный слой, с
помощью которого чехол крепится
непосредственно к датчику. Это
сокращает время, необходимое для
предпроцедурной подготовки датчика.
Благодаря отсутствию геля внутри
покрытия очистка датчика после
проведения процедуры не требуется.

ВРЕМЯ

ПЕРЕМЕН

ЭКОНОМИЯ
ЦЕННОГО ВРЕМЕНИ;
БЫСТРАЯ ГОТОВНОСТЬ
ДАТЧИКА К ПОВТОРНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ;
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ПЕРЕКРЕСТНОЙ
КОНТАМИНАЦИИ;
ЗАЩИТА
ОБОРУДОВАНИЯ;
ЗАЩИТА
ПАЦИЕНТОВ;
ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛА.

35 35

36

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Гинекология / Урология – безлатексные чехлы
Артикул

Описание

Размер

Штук в
коробке

Латекс

Стерильность

Сложен/
Скатан

Покрытие кабеля

88660

PIP Ultracover™

20 x 300 мм

10

Нет

Да

Сложен

60 x 1500 мм

88662

PIP Ultracover™

20 x 300 мм

100

Нет

Нет

Скатан

–

88664

PIP Ultracover™

26 x 300 мм

10

Нет

Да

Скатан

–

88663

PIP Ultracover

™

26 x 300 мм

100

Нет

Нет

Скатан

–

88665

PIP Ultracover™

26 x 300 мм

10

Нет

Да

Скатан

60 x 2000 мм

88673

PIP Ultracover™

30 x 300 мм

10

Нет

Да

Скатан

–

88676

PIP Ultracover™

30 x 300 мм

100

Нет

Нет

Скатан

–

88722

PIP Ultracover

™

30 x 300 мм

10

Нет

Да

Сложен

80 x 1500 мм

88632

PIP Ultracover™

36 x 300 мм

10

Нет

Да

Скатан

–

88681

PIP Ultracover™

36 x 300 мм

10

Нет

Да

Скатан

80 x 2000 мм

88704

PIP Ultracover™

36 x 300 мм

100

Нет

Нет

Скатан

–

87200

Ultracover
Polyurethane

20/48/300 мм

50

Нет

Нет

Сложен

–

™

Радиология – безлатексные чехлы
Артикул

Описание

Размер

Штук в
коробке

Латекс

Стерильность

Сложен/
Скатан

Покрытие
кабеля

88651

PIP Ultracover™

40 x 300 мм

10

Нет

Да

Скатан

150 x 1500 мм

88694

PIP Ultracover™

40 x 300 мм

10

Нет

Да

Скатан

–

88684

PIP Ultracover

™

40 x 300 мм

100

Нет

Нет

Скатан

–

88671

PIP Ultracover

™

50 x 300 мм

10

Нет

Да

Скатан

150 x 1500 мм

88675

PIP Ultracover™

50 x 300 мм

10

Нет

Да

Скатан

–

88612

PIP Ultracover™

50 x 300 мм

100

Нет

Нет

Скатан

–

88653

PIP Ultracover

™

60 x 300 мм

100

Нет

Нет

Сложен

–

88656

PIP Ultracover

™

60 x 300 мм

10

Нет

Да

Сложен

150 x 1500 мм

88667

PIP Ultracover™

60 x 300 мм

10

Нет

Да

Сложен

–

88619

PIP Ultracover™

70 x 300 мм

10

Нет

Да

Сложен

–

88633

PIP Ultracover

™

80 x 300 мм

10

Нет

Да

Сложен

–

88657

PIP Ultracover

™

80 x 300 мм

100

Нет

Нет

Сложен

–

88686

PIP Ultracover™

80 x 300 мм

10

Нет

Да

Сложен

150 x 1500 мм

88621

PIP Ultracover™

90 x 300 мм

10

Нет

Да

Сложен

150 x 1500 мм

88703

PIP Ultracover

90 x 300 мм

10

Нет

Да

Сложен

–

™

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДАТЧИКОВ
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Хирургические / интраоперационные чехлы для УЗ-датчиков,
безлатексные
Артикул

Вид

Описание

Размер

Штук в
коробке

Латекс

Стерильность

Сложен/
Скатан

PC1288EU

Хирургический/
интраопер. чехол

10 x 122 cм

20

Нет

Да

Сложен

PC1289EU

Хирургический/
интраопер. чехол

13 x 122 cм

20

Нет

Да

Сложен

PC1290EU
PC1290N*

Хирургический/
интраопер. чехол

15 x 122 cм

20
100

Нет

Да

Сложен

PC1293

Хирургический/
интраопер. чехол

8 x 244 cм

20

Нет

Да

Сложен

PC1295EU
PC1295N*

Хирургический/
интраопер. чехол

10 x 244 cм

20
100

Нет

Да

Сложен

PC1308EU
PC1308N*

Хирургический/
интраопер. чехол

12 x 244 cм

20
100

Нет

Да

Сложен

PC1292EU
PC1292NEU*

Хирургический/
интраопер. чехол

15 x 244 cм

20
100

Нет

Да

Сложен

16565

Лапароскопический
набор

20 x 400 мм
15 x 200 cм

5

Нет

Да

Сложен

13 x 244 cм

20

Нет

Да

Сложен

Нет

Да

Сложен

PC3787EU
PC3787N*

Хирургический/интраопер.
чехол с коротким
прямым кончиком

PC3687EU
PC3687N*

Хирургический/интраопер.
чехол с малым
Т-образным кончиком
Хирургический/интраопер.
чехол с большим
Т-образным кончиком

PC4515EU

Хирургический/интраопер.
чехол с угловым
кончиком

PC1153
PC3688EU
PC3688N*

Хирургический/интраопер.
чехол с длинным
прямым кончиком

100
15 x 244 cм

20
100

15 x 244 cм

20

Нет

Да

Сложен

13 x 244 cм

20

Нет

Да

Сложен

13 x 244 cм

20

Нет

Да

Сложен

100

Все вышеперечисленные позиции содержат безлатексные резинки, липкие закрепляющие полоски
и стерильный гель.

СОКРАЩЕНИЕ
РИСКА
ИНФИЦИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ

«Ecolab предлагает безлатексные чехлы
для всех датчиков, которые мы используем»
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Кардиология / чехлы для трансэзофагеальных УЗ-датчиков,
безлатексные
Артикул

Описание

Размер

Штук в
коробке

Латекс

Стерильность

Сложен/Скатан

87113

Чехол TOE, полиуретан

30/11/1000 мм

10

Нет

Нет

Сложен

87114

Чехол TOE, полиуретан

30/11/1000 мм

10

Нет

Да

Сложен

87115

Набор для TOE, полиуретан
(чехол, гель, аппликатор)

25/11/1500 мм

12

Нет

Нет

Сложен

87111

Набор для TOE, полиуретан
(чехол, шприц, гель)

30/11/1000 мм

12

Нет

Да

С аппликатором

Кардиология / чехлы для трансэзофагеальных УЗ-датчиков,
латексные
Артикул

Описание

Размер

Штук в
коробке

Латекс

Стерильность

Сложен/
Скатан

86590

ТОЕ чехол

25/11/1000 мм

10

Да

Да

Сложен

86602

ТОЕ чехол

25/11/1000 мм

10

Да

Нет

Сложен

86592

ТОЕ набор (чехол, гель, аппликатор)

25/11/1000 мм

12

Да

Да

Сложен

86599

ТОЕ чехол

32/10/1000 мм

10

Да

Нет

Сложен

86593

ТОЕ набор педиатрический
(чехол, гель, аппликатор)

17/11/650 мм

12

Да

Да

Сложен

Для просмотра видео
используйте штрихкод

http://youtu.be/JjqEPgRsVmI

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДАТЧИКОВ
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Чехлы для УЗ-датчиков общего назначения, безлатексные
Артикул

Описание

Размер

Штук в
коробке

Латекс

Стерильность

Сложен/
Скатан

PC1419EU

Чехол для датчика

5 x 61 cм

20

Нет

Да

Сложен

PC1297EU

Чехол для датчика

8 x 61 cм

20

Нет

Да

Сложен

PC1296EU
PC1296N*

Чехол для датчика

10 x 61 cм

20
100

Нет

Да

Сложен

PC1291EU

Чехол для датчика

13 x 61 cм

20

Нет

Да

Сложен

PC1416EU

Чехол для датчика

15 x 61 cм

20

Нет

Да

Сложен

Вышеперечисленные позиции содержат безлатексные резинки, липкие закрепляющие полоски и гель.

Чехлы для гамма-датчиков, безлатексные
Артикул

Описание

Размер

Штук в
коробке

Латекс

Стерильность

Сложен/
Скатан

GPC396EU

Чехол для гамма-датчика

8 x 244 cм

20

Нет

Да

Сложен

INTERTEMP чехлы для температурных датчиков, латексные
Артикул

Описание

Размер

Штук в
коробке

Латекс

Стерильность

86450

Чехол Intertemp

5 x 200 мм

100

Да

Нет

503190

Чехол Intertemp

5 x 200 мм

50

Да

Да

503140

Эзофагеальный чехол

8 x 400 мм

50

Да

Да

503141

Эзофагеальный чехол

8 x 400 мм

100

Да

Нет

INTERTEMP чехлы для температурных датчиков,
безлатексные
Артикул

Описание

Размер

Штук в
коробке

Латекс

Стерильность

88450

Чехол Intertemp

5 x 200 мм

100

Нет

Нет

583141

Эзофагеальный чехол

8 x 400 мм

100

Нет

Нет

* Все нестерильные покрытия включают только покрытие. Не включают
в себя безлатексные резинки, липкие закрепляющие полоски и гель.
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Иногда простые вещи
создают огромную разницу

Простое применение.
Легкая очистка.
Высокое качество
изображения.

Для просмотра видео используйте штрихкод

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДАТЧИКОВ
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Адгезивные чехлы для ультразвуковых датчиков
Благодаря адгезивному слою, обеспечивающему
фиксацию чехла на датчике, вы будете тратить
меньше времени на подготовку, а использование
чехла станет проще.
В сравнении с традиционными
покрытиями адгезивные чехлы
сокращают время, необходимое для
подготовки датчика к процедуре.
Благодаря отсутствию геля внутри
покрытия отпадает необходимость
очистки датчика после процедуры.

y Более простое применение
y Адгезивный слой надежно фиксирует чехол на датчике
y Простая очистка
y Качество изображения не изменяется
y На датчике не остается никаких следов
y Не требуется гель внутри чехла

Адгезивные чехлы для ультразвуковых датчиков
Описание

Размер

Штук в коробке

APC1296

Адгезивный чехол для датчика общего
назначения (с гелем)

10 X 60 cм

20

APC1291

Адгезивный чехол для датчика общего
назначения (с гелем)

13 X 60 cм

20

APC1416

Адгезивный чехол для датчика общего
назначения (с гелем)

15 X 60 cм

20

APC1288

Адгезивный чехол для датчика общего
назначения (с гелем)

10 X 122 cм

20

APC1289

Адгезивный чехол для датчика общего
назначения (с гелем)

13 X 122 cм

20

APC1290

Адгезивный чехол для датчика общего
назначения (с гелем)

15 X 120 cм

20

APC1295

Адгезивный интраоперационный чехол
для датчика (с гелем)

10 X 240 cм

20

APC1308

Адгезивный интраоперационный чехол
для датчика (с гелем)

13 X 244 cм

20

APC1292

Адгезивный интраоперационный чехол
для датчика (с гелем)

15 X 240 cм

20

APC1292S

Адгезивный интраоперационный чехол
для датчика (с гелем)

15 X 240 cм

20

Артикул

СОКРАЩЕНИЕ
РИСКА
ИНФИЦИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ

«Адгезивный слой отлично
работает без геля».
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Инновационно.
Эффективно.
Технологично.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КАМЕР

Покрытия для камер
Четкое изображение, отличная гибкость
и высокий уровень безопасности пациента
Эта инновационная линейка покрытий для камер и лазерных ручек была
специально разработана с учетом трех ключевых приоритетов: четкое
изображение, отличная гибкость и высокий уровень безопасности пациента.
Быстрый и простой переход от одной процедуры к другой – это огромное
преимущество для медицинских работников и простота использования. Как для
врача-специалиста, так и для пациента покрытия Microtek – это комплексная
система защиты высочайшего уровня с целым рядом приспособлений
для любого вида дорогостоящего медицинского оборудования.

Наш ассортимент покрытий для видеокамер гарантирует сохранение стерильности и защиту оборудования во время
проведения процедур. Мы готовы
предложить целый ряд форм и размеров: эластичные кончики или перфорированные, системы закрытого типа.

Покрытие «закрытая система» (с замками для камеры и эндоскопа со стерильным стволом) дает уникальную возможность смены эндоскопа без нарушения
стерильности операционного поля.

Наше предложение

Ваши преимущества

Широкий ассортимент покрытий для
камер

Один производитель покрытий для всего
ассортимента вашего оборудования

Универсальные покрытия (решения)

100% удовлетворение всех ваших
потребностей

Вся продукция ассортимента
не содержит латекса

Риск для персонала и пациентов
полностью отсутствует

Уникальная закрытая система
для видеокамеры

Смена эндоскопа прямо в процессе операции
без нарушения стерильности операционного поля
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Покрытия для камер
Описание

Штук в
коробке

Размер

17539
3317439*

Покрытие для видеокамеры с эластичной резинкой

40
100

15x250 cм

17544
3317544*

Покрытие для видеокамеры, телескопическое,
с перфорированным кончиком

200
100

13x235 cм

84.02.089
84.22.089*

Покрытие для видеокамеры, реверсивное

160
400

13x242 cм

5900UK
5900N*

Покрытие для видеокамеры с перфорированным кончиком

25
100

13x244 cм

9900UK
9900N*

Покрытие для видеокамеры EZSert™, с перфорированным
кончиком

25
100

13x244 cм

2904UK
2904N*

Универсальное покрытие для видеокамеры/лазера,
с технологией Kraton™

25
100

18x244 cм

9604UK
9604N*

Покрытие для видеокамеры/лазера EZSert™
с технологией Kraton™ и вкладышем

25
100

18x244 cм

9907
9907N*

Покрытие по типу «закрытая система»
(с замками для камеры и эндоскопа со стерильным стволом)

10
100

18x246 cм

17541
3317541*

Покрытие для видеокамеры с круговым удерживателем
с перфорированным кончиком (диаметр 8,5 см /
ширина покрытия 15 см)

80
200

15x236 cм

Артикул

◢

Вид

* Не стерильное

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КАМЕР

СОКРАЩЕНИЕ
РИСКА
ИНФИЦИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ

«Теперь возможно поменять эндоскоп
без нарушения стерильности
операционного поля».

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕХНИКА ДРАПИРОВКИ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАМЕРЫ

1

Операционная медсестра
помещает руку внутрь покрытия
и держит специальное
приспособление Transfer-Stick
для подготовки присоединения
камеры к сцепному устройству.

4

Медсестра расправляет
телескопически сложенное
покрытие, закрывая камеру
и кабель.

2

В тот момент, когда
операционная медсестра держит
это приспособление, другая
медсестра, расправляющая
покрытие, присоединяет камеру
к сцепному устройству.

5

Операционная медсестра
отсоединяет и убирает
приспособление Transfer-Stick.

Для просмотра видео используйте штрихкод

3

Убедитесь, что камера
присоединена к сцепному
устройству перпендикулярно,
что предотвращает случайное
отсоединение ее в процессе
использования.

6

Теперь эндоскоп можно присоединить к сцепному замку. Его также
можно заменять в процессе операции с помощью замка сцепного
устройства, не нарушая стерильности операционного поля.
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Универсальность
применения.
Широкий ассортимент.
Доказанное качество.

ПОКРЫТИЯ «МЕШОК С РЕЗИНКОЙ»

Покрытия «мешок с резинкой»
Всегда идеальное решение
для покрытия вашего оборудования
Философия компании Ecolab заключается в том, что для каждого вида
оборудования должно быть идеально подходящее покрытие. Изготовленные
из прозрачного полимерного материала для сохранения визуальной четкости
покрытия Microtek «мешок с резинкой» стерильны, предназначены только для
однократного использования, многофункциональны, эластичны и аккуратно
обработаны по краям. Каждое покрытие «мешок с резинкой» имеет
специальную цветовую маркировку, благодаря которой вы сможете легко
и быстро покрыть любое оборудование в операционной. Это идеальное решение
для целого ряда оборудования в операционном зале, ангиографическом
кабинете и катетеризационной лаборатории.

Наше предложение

Ваши преимущества

Широкий ассортимент покрытий «мешок
с резинкой» для полного удовлетворения
ваших потребностей

Один производитель для всех типов покрытий

В наличии как стерильные, так и нестерильные
варианты

Простое использование для любых целей
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Подбор покрытия «мешок с резинкой»
Длина

25 cм

35 cм

40 cм

45 cм

50 cм

60 cм

65 cм

76 cм

85 cм

94 cм

130 cм

Ширина
55 cм

17589
3317589*
17596
3317496*

70 cм

63030RT
3030RTEU*

76 cм
17598
3317498*

80 cм

17600
3317600*
63630RT
3630RTEU*

91 cм

17648
3317648*

95 cм

17636
3317636*

17639
3317495*

100 cм

17599
3317499*

120 cм

17587
3317587*

130 cм

3818UK
0060S*

152 cм
191 cм

3823

* Не стерильное

Ш

Циркулярные покрытия
Ц
ия

Д

Ш
Диам

Ш

Ширина/диаметр

Д

Длина

Диам

Глубина (для циркулярных покрытий)

П
Прямоугольные
покрытия

ПОКРЫТИЯ «МЕШОК С РЕЗИНКОЙ»

Покрытия «мешок с резинкой»
Описание

Штук в
коробке

Размер

17589
3317589*

Покрытие, циркулярно прошитое эластичной резинкой,
цветовой код красный

50
500*

25x55 cм
(Диам x Ш)

17596
3317496*

Покрытие, циркулярно прошитое эластичной резинкой,
цветовой код синий

80
300*

35x70 cм
(Диам x Ш)

17598
3317498*

Покрытие, циркулярно прошитое эластичной резинкой,
цветовой код бордовый

50
250*

40x80 cм
(Диам x Ш)

17639
3317495*

Покрытие, циркулярно прошитое эластичной резинкой,
цветовой код розовый

40
250*

50x100 cм
(Диам x Ш)

17599
3317499*

Покрытие, циркулярно прошитое эластичной резинкой,
цветовой код белый

50
250*

60x120 cм
(Диам x Ш)

17587
3317587*

Покрытие, циркулярно прошитое эластичной резинкой,
цветовой код желтый

40
100*

65x130 cм
(Диам x Ш)

60040S
0040S*

Покрытие 40”, циркулярно прошитое эластичной резинкой

25
100*

102x51 cм
(Диам x Ш)

60050S
0050S*

Покрытие 50”, циркулярно прошитое эластичной резинкой

25
100*

127x64 cм
(Диам x Ш)

3818UK
0060S*

Покрытие, циркулярно прошитое эластичной резинкой

20
100*

152x76 cм
(Диам x Ш)

3823

Покрытие, циркулярно прошитое эластичной резинкой

25

191x94 cм
(Диам x Ш)

17600
3317600*

Покрытие прямоугольное, цветовой код бордовый

100
300*

80x45 cм
(Диам x Ш)

17648
3317648*

Покрытие прямоугольное, цветовой код коричневый

80
200*

95x85 cм
(Диам x Ш)

17636
3317636*

Покрытие прямоугольное, цветовой код голубой

50
100*

95x130 cм
(Диам x Ш)

63030RT
3030RTEU*

Покрытие прямоугольное с безлатексной резинкой

25
100*

76x76 cм
(Диам x Ш)

63630RT
3630RTEU*

Покрытие прямоугольное с безлатексной резинкой

25
100*

91x76 cм
(Диам x Ш)

Артикул

Ш
Диам

Ш
Д

Вид

* Не стерильное

Ш

Ширина/диаметр

Д

Длина

Диам

Глубина (для циркулярных покрытий)
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Дополнительные покрытия
Описание

Штук в
коробке

Размер

8911

Покрытие для клавиатуры

40

51x61 cм

4926N

Покрытие (чехол) для ножной педали, нестерильное

50

36x76 cм

Описание

Штук в
коробке

Размер

Покрытие для ручки операционной лампы

200

Large

Описание

Штук в
коробке

Размер

Покрытие для кабеля, телескопическое

100

8x200 cм

Артикул

Вид

Покрытие для ручки операционной лампы
Артикул

Вид

17558
3317558*
* Не стерильное

Покрытие для кабеля
Артикул
17550

Вид

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Покрытия для монитора
Описание

Штук в
коробке

Размер

17601

Быстронадеваемое покрытие

80

53x45 cм

17602

Прилегающее покрытие

80

46x48 cм

17603

Телескопическое покрытие для монитора

80

190x52 cм

Описание

Штук в
коробке

Размер

17642

Покрытие для пульта дистанционного управления

50

10x28 cм

17641

Покрытие для пульта дистанционного управления

400

18x35 cм

Описание

Штук в
коробке

Размер

4954UK

Покрытие для рентген-кассеты (с адгезией)

50

61x64 cм

17610

Покрытие для рентген-кассеты (с адгезией)

200

60x80 cм

Артикул

Вид

Покрытия для пультов управления
Артикул

Вид

Покрытия для рентген-кассет
Артикул

Вид
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

2

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРОЙ
Безопасность пациента.
Контроль температуры.
Простота использования.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Безопасность пациента.
Контроль температуры.
Простота использования.

Для просмотра видео используйте штрихкод

СИСТЕМА INTRATEMP

Система IntraTemp™
Поддержание постоянной температуры
ирригационной жидкости на безопасном
уровне
Даже незначительная гипотермия может увеличить
время выхода пациента из наркоза, усилить
потерю крови и спровоцировать кардиологические
осложения, тем самым продлив пребывание
пациента в лечебном учреждении.1 Система
подогрева ирригационных жидкостей IntraTemp
ntraTemp от
компании Ecolab дает возможность постоянного
стоянного
доступа к ирригационной жидкости необходимой
обходимой
ю безопасности
температуры, способствуя повышению
ермии.
пациента путем снижения риска гипотермии.

Поддержание нормотермии включает в себя
использование подогретых ирригационных
жидкостей при операционных процедурах.
Сотрудники лечебных учреждений,
участвующие в операциях, должны точно
знать температуру ирригационных
жидкостей при инстилляции2.

1.

Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Recommended
Practices Committee. Recommended practices for the prevention of
unplanned perioperative hypothermia. AORN J. 2007 May; 85(5): 972-988

2.

Association of periOperative Registered Nurses (AORN). Perioperative
Standards and Recommended Practices: For Inpatient and Ambulatory
Settings. AORN 2012 Edition, page 371.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Защита тканей органов.
Простота использования.
Экономия времени.

СИСТЕМА HUSH-SLUSH

Система Hush-Slush™
Приготовление ультрамягкого
стерильного хирургического
льда для охлаждения тканей.
Во время процедур, включающих в себя поверхностное
охлаждение, система Hush-Slush от Ecolab® предоставляет
ультрамягкий стерильный лед, который защищает ткани
и сохраняет ценное время медсестер. Запатентованная
технология Auto-Stir™ в системе Hush-Slush автоматически
размешивает раствор при охлаждении, что исключает проблему
острых краев колотого льда, способствующих травматизации
нежных тканей оперируемого пациента.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ТРАВМАТИЗАЦИИ
ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ
y Приготовление высококачественного ультрамягкого
хирургического льда.
y Снижение вероятности повреждения тканей острыми
краями льда, что зачастую случается при использовании
льда, приготовленного вручную.

ЭКОНОМИЯ ЦЕННОГО ВРЕМЕНИ ОПЕРАЦИОННОГО
ПЕРСОНАЛА
y Технология автоматического размешивания позволяет
получить ультрамягкий лед непосредственно в процессе
охлаждения раствора.
y Ультрамягкий лед не имеет острых краев и требует
минимальных временных затрат на приготовление.
y Нет необходимости ломать стерильный лед вручную.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ
y Органы управления прибора довольно просты и, находясь
в пределах стерильного поля, легко доступны для
операционных сестер.
y Система не требует спиртового холодоносителя, как другие
подобные установки.
y Система работает очень тихо и не является раздражающим
фактором для хирургов.
y В качестве опции возможно оснащение модулем для
подогрева ирригационной жидкости.
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Стерильный хирургический лед используется в более чем 80%
операций по трансплантации и аортокоронарному шунтированию
в западных странах свыше 20 лет. Запатентованная система Hush Slush
от компании Ecolab зарекомендовала себя как безопасный
и эффективный прибор для оснащения операционных. Являясь
мировым лидером по производству средств для создания безопасной
среды в операционных, компания Ecolab оказывает также полный
спектр сервисных услуг по поддержке клиента, что делает ее
надежным и долгосрочным партнером.
Резервуар со встроенной системой
автоматического размешивания
Auto-Stir™
◢ Приспособление для непрерывного
размешивания физраствора работает
в автоматическом режиме и создает
ультрамягкий лед.
◢

Доступный объем – 7,5 л.

Технология Disc-Drape™
◢ Специальное покрыие Disc-DrapeTM
защелкивается внутри резервуара.
◢

◢

4

Покрытие можно использовать как
для защиты резервуара, где готовится
лед, так и для секции подогрева ирригационного раствора (поставляется
как доп. опция).
Покрытия доступны для заказа в нескольких размерах для оптимального
соответствия вашим потребностям.

1
3

2

5
6

Управление работой и автоперемешиванием
◢ Легко контролируется в пределах
стерильной зоны.
Дополнительная система подогрева ирригационного раствора
◢ Поставляется опционно и крепится
к боковой части системы Hush-Slush.
◢

◢

◢

Обеспечивает постоянный подогрев
ирригационной жидкости до выставленного значения температуры.
Бесшумная работа прибора
Не оказывает негативного воздействия на работу хирургов и операционного персонала.
Мобильность
Ходовая часть прибора оснащена
специальными колесами, которые также имеют тормозной механизм, предохраняя от случайного перемещения.

СИСТЕМА HUSH-SLUSH

Области применения:
y
y
y

отделение трансплантации
отделение кардиохирургии
другие специальности

Система Hush-Slush, покрытия и аксессуары
Модель
оборудования

Описание

Размеры

Штук в
коробке

ORS-1075EU

230V Hush-Slush Machine,
7.5 Liters Round Basin

92cm x 67cm x 45cm (36” x 27” x 18”)

1

ORS-2038EU

Solution Warmer, 230 V

29cm x 15cm x 10cm (12” x 6” x 4”)

1

Стерильные
покрытия

Описание

Размеры

Штук в
коробке

ORS-130

Покрытие для диска, стерильное

122cm x 122cm (48” x 48”)

24

ORS-320

Покрытие для диска Hush-Slush + отсек для
подогрева жидкости, стерильное

112cm x 168cm (44” x 66”)

24

ORS-321

Покрытие для диска Hush-Slush + отсек для
подогрева жидкости, размер XL, стерильное

132cm x 168cm (52” x 66”)

24

ORS-325

Покрытие для диска Hush-Slush + отсек для
подогрева жидкости с «юбкой», стерильное

112cm x 168cm x 91cm (44” x 66” x 36”)

24

Шнуры питания

Описание

Размеры

Штук в
коробке

SE-UK15

Шнур питания (Великобритания)

5 метров длиной (15 Ft)

1

SE-UK25

Шнур питания (Великобритания), (размер XL)

8 метров длиной (25 Ft)

1

SE-EU15

Шнур питания (Европа)

5 метров длиной (15 Ft)

1

SE-EU25

Шнур питания (Европа), (размер XL)

8 метров длиной (25 Ft)

1

Запасные части
оборудования

Описание

Штук в
коробке

ORS-K12EU

Взбиватель раствора в мягкую ледяную массу

1
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ЗАЩИТА В ОПЕРАЦИОННОЙ

3

ЗАЩИТА В
ОПЕРАЦИОННОЙ
Превосходные результаты
уборки.
Экономия времени.
Высокий уровень
эффективности.

61

62

ЗАЩИТА В ОПЕРАЦИОННОЙ

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УБОРКИ В ОПЕРАЦИОННОЙ ECOLAB ORP

Программа контроля качества уборки
в операционной ECOLAB ORP
Комплексный подход
к уборке в операционной
В результате ряда проведенных исследований было установлено, что
поверхности объектов повышенного риска в операционных играют
ключевую роль в передаче инфекций. Именно с ними ежедневно вступают
в контакт как медицинские работники, так и пациенты. Программа
контроля качества уборки в операционных Ecolab ORP специально
разработана с целью реализации комплексного подхода к уборке в
операционных, способствующего повышению уровня качества обработки
объектов повышенного риска с одновременным сокращением времени,
затрачиваемым на уборку. Главным преимуществом данной программы
является внедрение сразу целого комплекса компонентов, а именно:

◢

системы объективного мониторинга качества проводимой уборки с возможностью разбивки по
персоналу и отслеживанию динамики показателей во времени;

◢

унифицированного порядка действий при проведении текущей и генеральной уборки,
разработанного при поддержке Ассоциации операционных медицинских сестер (AORN);

◢

клинически протестированного оборудования для осуществления эффективной уборки объектов
повышенного риска;

◢

стационарных дозирующих устройств для приготовления рабочих растворов из концентрированных
дезинфицирующих средств, способствующих повышению точности дозирования и снижению
временных затрат персонала.

Повысьте эффективность работы вашей
операционной за счет стандартизации процесса
уборки, комплексного обучения персонала
и инновационной продуктовой линейки
дезинфицирующих средств.
Постоянно совершенствуйте уровень
качества обработки объектов повышенного
риска в операционной за счет использования
одноразовых супервпитывающих покрытий
для матраса операционного стола, чехлов
для оборудования и покрытий на ручку
операционной лампы.
Контролируйте результаты

и отслеживайте динамику во времени
с разбивкой по персоналу и по операционным
в вашем лечебном учреждении, регулярно
применяя в своей работе приложение Ecolab
ORP для сбора данных и преобразования их
в отчеты.
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Что самое ВАЖНОЕ при уборке в операционной?
Конечно, РЕЗУЛЬТАТ!
Оценка уровня качества уборки, проводимой в операционных, является ключевым фактором
в определении эффективности персонала, задействованного в этом процессе.
Уделяя особое внимание поверхностям объектов повышенного риска, расположенным в операционной, программа
контроля качества уборки Ecolab ORP позволяет произвести объективную оценку результатов на основании
данных о полной или частичной стертости нанесенных перед уборкой меток при помощи запатентованного
геля DAZO®. Полученные данные заносятся в специальное приложение Ecolab ORP, которое может работать
даже без подключения к WiFi, на устройство iPod®. При этом все данные будут сохранены, а при подключении к
Интернету незамедлительно переданы на Портал для клиентов. Имея персональный логин и пароль, вы можете
в любое удобное для вас время зайти на этот Портал и скачать интересующий вас отчет. Вы также можете
установить в настройках системы отправку отчетов на ваш адрес электронной почты на регулярной основе.

СИСТЕМА С МАРКИРУЮЩИМ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ ГЕЛЕМ DAZO® – ЭТО:
y Аппликаторы с флуоресцентным гелем одноразового применения, УФ-фонарь и перечень объектов повышенного риска,
рекомендованных к маркированию согласно рекомендациям AORN.
y Маркирование объектов повышенного риска с последующим контролем стертости проставленных меток (стерто полностью,
стерто частично, 100 % не стерто).
y Элемент обратной связи с результатами стертости меток (количественный параметр).
y Эффективный инструмент для обучения персонала и проведения инструктажа.
y Возможность маркировки от 15 до 20 объектов повышенного риска в операционной одним аппликатором.

СБОР ДАННЫХ
y Устройство iPod® с установленным приложением Ecolab ORP для сбора данных, обработки и преобразования в отчеты.
y Анализ % стертости меток с разбивкой по персоналу и по номеру операционной с возможностью отслеживания динамики
во времени.
y Простота использования и возможность работы приложения даже без доступа в Интернет.

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ
y Получение отчетов в режиме реального времени через Портал для клиентов.
y Оценка тренда по уровню качества проводимой уборки (кастомизируемый параметр: раз в месяц, раз в квартал и т. д.).
y Возможность создания разных видов отчетов в зависимости от целевой аудитории (кастомизируемый параметр).
y Идеальная платформа для выявления «пробелов» и поиска комплексных решений для их устранения.

ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УБОРКИ В ОПЕРАЦИОННОЙ ECOLAB ORP

Мотивируйте персонал на повышение
результатов уровня качества уборки
Организация эффективной работы операционной – приоритет №1 на пути к
успеху для любого лечебного учреждения. Для повышения качества уборки в
операционных, снижения риска перекрестной контаминации с одновременным
сокращением времени, отводимого на текущую уборку ежедневно, компания
Ecolab рекомендует к внедрению целый ряд инструментов, способствующих
устранению выявленных «пробелов» в имеющейся системе уборки. А именно:

СУПЕРВПИТЫВАЮЩИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАТРАСА
ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА CLEANOPTM
◢

Сокращение времени на подготовку операционной к последующему пациенту.

◢

Существенное снижение риска перекрестной контаминации.

◢

Поддержание комфортных условий для пациента во время проведения
операции за счет уникального впитывающего слоя.

ОДНОРАЗОВЫЕ МОПЫ И САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
◢

Повышение уровня качества и эффективности уборки.

◢

Низковорсящий материал обеспечивает оптимальное сцепление с
поверхностью, не оставляя ворсинок.

◢

Высокий уровень инфекционной безопасности и снижение риска ИСМП.

◢

Превосходные характеристики материала по плотности, скольжению и
впитыванию биологических жидкостей.

МНОГОРАЗОВЫЕ МОПЫ И САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ
◢

Уникальное ультратонкое микрофибровое волокно обладает высокой скоростью
впитывания и удержания загрязнений.

◢

Наличие антистатических свойств.

◢

Имеют цветовую кодировку.

◢

Хорошо переносят многочисленные стирки и обладают длительным сроком
службы.

КОМПАКТНАЯ УБОРОЧНАЯ СТАНЦИЯ
◢

Уникальная разработка для использования в операционных.

◢

Компактность, маневренность и легкость управления.

◢

Оснащение тормозным механизмом.

◢

Цветовая маркировка ящиков позволяет кастомизировать станцию
в зависимости от предпочтений лечебного учреждения.

◢

Снижение расходов на дезинфицирующие средства за счет безведерной
технологии.

◢

Оптимальная степень предварительного увлажнения мопов и салфеток,
не требующих отжима перед началом использования.

◢

Держатель для мопа имеет магнитный замок, позволяющий снять отработанный
моп бесконтактным способом, исключив риск перекрестной контаминации.

◢

Комплект сгон с совком с одноразовым пакетом для быстрого сбора отходов
класса Б способствует повышению уровня безопасности при уборке.
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Уникальное решение.
Высокая степень защиты.
Отличное впитывание.

Для просмотра видео используйте штрихкод

ОДНОРАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ CLEANOP
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Одноразовые покрытия CleanOp™
Супервпитывающие покрытия
для матраса операционного
стола повышают уровень
эпидемиологической безопасности,
снижая риск ИСМП
Система покрытий CleanOp – это комплексное решение,
специально разработанное для защиты матраса
операционного стола и его элементов. Высокий уровень
инфекционного контроля в операционных имеет решающее
значение. Новая разработка Ecolab позволяет снизить
риск ИСМП, сделать пребывание в операционной
максимально комфортным для пациента и персонала,
продлить срок службы матраса операционного стола.

Наше предложение – ваши преимущества
Система покрытий CleanOp™ включает
в себя набор компонентов одноразового
применения, направленных на защиту
матраса операционного стола,
подлокотников и подголовников
от жидкостной контаминации.
С первого дня применения системы
CleanOp™ наши клиенты отмечают
существенное сокращение времени,
отводимого на уборку и дезинфекцию
в операционной, повышение
уровня качества обслуживания
пациента, удобство для персонала
и продление срока эксплуатации
дорогостоящего оборудования.

CleanOp™– это:

С CleanOp™ вы получаете:

Одноразовое использование

Надежную защиту от ИСМП

Система покрытий на матрас
операционного стола и его элементы
(подлокотники, подголовники)

Сокращение времени, отводимого на обработку
матраса операционного стола

Запатентованная абсорбирующая
система Mojave

Простоту применения и высокий уровень защиты
от перекрестной контаминации

Супервпитывающий слой

Сухую поверхность для обеспечения
максимального комфорта пациентов
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Система инфекционного контроля CleanOpТМ была впервые
представлена на рынке компанией Ecolab более 10 лет назад.
Лечебные учреждения, использующие эту систему в своей
ежедневной работе, назвали ряд преимуществ:
◢

новый уровень борьбы с ИСМП за счет контроля биологических жидкостей
и снижения риска перекрестной контаминации;

◢

высокий стандарт оказания помощи пациентам;

◢

точный алгоритм действий при текущей и генеральной уборке;

◢

сокращение времени, затрачиваемого на уборку.

Уникальная технология MojaveTM
С линейкой продукции CleanOpТМ, в основе которой супервпитывающий слой
Mojave, вы получаете все самое необходимое для оптимальной работы вашей
операционной:
◢
◢

великолепные абсорбирующие характеристики (до 2,4 л);
влагонепроницаемый нижний слой покрытия, контактирующий с матрасом
операционного стола, надежно защищает его от проникновения биологических
жидкостей;

◢

дышащий верхний слой создает комфорт для пациента, надежно запирая
внутри себя впитанную жидкость и препятствуя ее выходу наружу.

ОДНОРАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ CLEANOP

CleanOp™
Артикул

Описание

ATC4030N

Покрытие для защиты операционного стола
с впитывающей технологией Mojave™, размер 76х101 см

50

ATC4060N

Покрытие для защиты операционного стола
с впитывающей технологией Mojave™, размер 101х152 см

50

ATC4090N

Покрытие для защиты операционного стола
с впитывающей технологией Mojave™, размер 101х229 см

50

ATC40120N-EU

Покрытие для защиты операционного стола
с впитывающей технологией Mojave™, размер 101х305 см

25

LFTSH34N

Покрытие-простыня для перекладывания пациента, размер 86х168 см

50

LFTSH80N

Покрытие-простыня для перекладывания пациента, размер 101х228 см

50

ABTSLSCN-EU

Покрытие для защиты операционного стола с технологией Mojave™,
простыней для перекладывания, подлокотников и подголовников

20

ABTSLSN-EU

Покрытие для защиты операционного стола с технологией Mojave™
и перекладывающей простыней

25

ABTSLSAN-EU

Покрытие для защиты операционного стола
с впитывающей технологией Mojave™ и подлокотников

20

AB4060LAN

Короткое покрытие для защиты операционного стола с впитывающей
технологией Mojave™, с перекладывающей простыней и подлокотников

25

3055NS

Покрытие для защиты пола около операционного стола,
впитывающее, размер 81х122 см

25
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«Покрытия для операционного
стола CleanOp защищают
пациента и помогают нам
сократить время на уборку
в операционном зале».

Штук
в коробке
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ЗАЩИТА В ОПЕРАЦИОННОЙ

Почему микрофибра?
Микрофибра существенно снижает затрачиваемые усилия персонала при
работе. Мопы и салфетки из микрофибры снижают риск перекрестного
контаминирования и сокращают расход дезинфицирующих средств и воды,
повышая уровень качества очистки и дезинфекции.

Почему стоит задуматься об использовании одноразовых изделий
из микрофибры в операционных?
Использование изделий из микрофибры одноразового применения снижает
риск ИСМП, а необходимость в стирке отпадает.

ОДНОРАЗОВЫЕ МОПЫ
И САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

71

Одноразовые мопы и салфетки из микрофибры
Уборка в операционной должна быть
простой и эффективной
Мопы и салфетки из микрофибры одноразового и многоразового применения являются неотъемлемой частью программы контроля качества уборки в операционных.
Микрофибровое волокно – это особый вид текстиля, изготовленного из сверхтонких
нитей, толщина которых составляет 1/16 диаметра человеческого волоса. В результате
салфетки и мопы из этого материала обладают великолепными впитывающими характеристиками, удерживая грязь и пыль внутри волокон, а также обладают антистатическими свойствами, притягивая пыль с поверхностей объектов повышенного риска.
При использовании мопов и салфеток из микрофибры многоразового применения в момент подготовки уборочной станции к работе они заливаются рабочим раствором дезинфицирующего средства, что позволяет полностью пропитать поверхность мопа или салфетки и обеспечить
полное увлажнение обрабатываемой поверхности при уборке.

Высокоэффективная уборка

◢ Низковорсящий материал – меньше отделяемых частиц ткани

по сравнению с хлопком или с искусственным волокном.

◢ Лучший выбор для деконтаминации и удаления микроорганизмов

с поверхностей – чистая и безопасная операционная для пациента
и персонала.
◢ Наличие в линейке продуктов одноразового применения – гарантия
сокращения риска перекрестного контаминирования.
◢ Равномерное увлажнение поверхностей при обработке рабочим
раствором.
◢ Бесконтактное снятие отработанного мопа многоразового применения благодаря магнитному замку на держателе моп насадок.

Простота в использовании

◢ При использовании уборочной станции с безведерной технологией

уборка каждой операционной происходит отдельным чистым мопом
и отдельной салфеткой (в т. ч. и при использовании многоразовых
мопов и салфеток).
◢ Z-образная ручка для мопа снижает нагрузку на спину персонала, позволяя с легкостью выполнять движение «восьмеркой» при мытье пола,
а также существенно облегчает мытье стен при генеральной уборке.
Артикул

Описание

Штук в
коробке

Уборочная станция и комплектующие
92021129

Уборочная станция EnCompass

1

92022526

Держатель для мопа из микрофибры и
Z-образная ручка

1

92022536

Сгон с совком EnCompass

1

Компактная уборочная станция EnCompass от компании Ecolab –
важный элемент в обеспечении высокого уровня безопасности
в операционной как для пациентов, так и для персонала.
Использование технологии предварительного увлажнения
мопов и салфеток и эргономичного инвентаря позволяют
проводить уборку максимально эффективно и быстро,
мотивируя персонал на достижение все более высоких
результатов за счет контроля стертости меток DAZO геля.

Включает в себя:
y 3 больших лотка
y 1 большое сито
y 2 малых ведра с ситом
y 1 красное мерное ведро
y боковые подставки для мопов
y крепления для фиксации ручек для мопов
y колеса с тормозным механизмом
Пример распределения
ветоши в уборочной станции:
эргономичная Z- образная ручка
и держатель для мопов
ведра с предварительно увлажненными многоразовыми салфетками из
микрофибры
Комплект CleanOp :
Лоток для предварительно увлажненных многоразовых мопов из
микрофибры.
Лоток для сухих одноразовых мопов
и салфеток для устранения больших
количеств биологических жидкостей.
Лоток для отработанных многоразовых мопов и салфеток.

Расходные материалы
MF92053N

Одноразовый моп из микрофибры

50

92000N

Одноразовая салфетка из микрофибры
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