Когда вам необходимо
лучшее:

Фиксатор эндотрахеальной трубки Dale Stabilock
Быстрый и простой способ обеспечить
надежную фиксацию эндотрахеальной
трубки, во избежание случайных
смещений или экстубации. Адгезивная
основа надежно фиксируется на
пациенте, обеспечивая комфорт и
полную атравматичность для кожного
покрова, даже при длительном
использовании.

Материал повязки обеспечивает максимальный комфорт для пациента;
Антиаллергенная адгезивная часть;
Направляющая для трубки изготовлена из легкого и гибкого материала,
что обеспечивает повышенную надежность фиксации.

Код изделия

Размер

Количество в упаковке

Н84102701

Для трубок размера 7.0 - 10.0 мм

Н84102731

Адгезивная основа Dale Stabilock

Фиксатор трахеостомической трубки Dale®
Разработан специально для надежной
сохранности положения
трахеостомической трубки и
минимизации возможных смещений.
Надежная фиксация, исключающая
непроизвольные смещения, позволяет
избежать образования трахеальных
свищей, стеноза трахеи и гранулёмы
дыхательных путей.

Исключает возможность возникновения раздражений кожного покрова,
вызываемых иными распространенными средствами фиксации;
Уникальный водонепроницаемый материал так же минимизирует риски
раздражения кожного покрова при длительном использовании;
Эластичная часть повязки позволяет кашлять без риска смещения трубки и не
создает давление при отеке, обеспечивая хорошую фиксацию;
Быстрая и надежная фиксация;
Не содержит латекса.

Код изделия

Размер

Количество в упаковке

Н84102401

Взрослый

Dale 240 Blue

Н84102411

Детский

Н84102421

Неонатальный

Н84102431

Дополнительный
фиксатор

® (до 46 см)
Dale 242 Pediprints (до 23 см)
®
Использовать с 240 Blue для большого
®
размера

®

Dale 241 Pediprints

ACE - Универсальный соединитель для назогастральных зондов
Полностью герметичная система позволяет проводить иригацию,
санацию, организовывать подачу питания и медикаментов без
какого либо риска проникновения внутрибольничной инфекции.
Клапан закрытия обеспечивает герметичность системы;
Совместим с любыми типами назогастральных зондов;
Удобное силиконовое соединение для подачи энтерального питания;
Самогерметизирующийся порт для шприца Жане.

Код изделия Размер

Количество в упаковке

Один размер для всех

50

*Устройство создано специально чтобы исключить любые
ошибочные подключения.
Не совместимо с соединениями Luer.

Фиксатор назогастральных зондов
Идеально подходит для фиксации любых типов
назогастральных зондов.
Антиаллергенный и безопасный для кожи пациента;
Надежная фиксация при одновременно легком удалении ;
Уникальные двойные фиксирующие полоски.

Код изделия

Размер

Количество в упаковке

Взрослый

50

Детский

50

Фиксатор урологических катетров
Фиксатор урологических катетров
от Dale идеально подходит для
надежной фиксации даже в тех
случаях когда катетер находится в
вертикальном положении,
например при уродинамическом
мониторинге.

Антиалергенный и безопасный для кожи пациента;
Уникальные двойные фиксирующие полоски;
Идеально подходит для всех пациентов мужского пола.

Код изделия

Размер

H84104901

Один размер для всех

Количество в упаковке
50

Hold-n-place - Фиксаторы катетера Фоллея
Фиксаторы катетера Фоллея серии
Hold-n-place надежно предохраняют
пациента от болезненного смещения
или самопроизвольного удаления
катетра, при этом сохраняя
мобильность пациента и не нанося
никакого вреда кожному покрову.
Все фиксаторы катетеров Фоллея
данной серии имеют уникальный
запатентованный зажим
обеспечивающий надежную
фиксацию катетера снижая риск
возникновения эрозии уретры,
спазмов и травм мочевого пузыря.

Фиксирующая повязка изготовлена из мягкого растягивающегося
материала равномерно распределяющего давление по всей окружности
повязки, что в значительной мере минимизирует переферическое
давление и идеально подходит для длительного использования;
Адгезивный фиксатор с антиаллергенной
клейкой основой замечательно подходит для
использования в краткосрочных периодах;
Все фиксаторы данной серии крайне просты
в использовании и могут устанавливаться на
пациента в течении считанных секунд;
Фиксаторы могут использоваться с любыми
производимыми катетерами Фоллея.

Код изделия Размер

Количество в упаковке

H84103161

Обхват 50 см

10

H84103301

Обхват 140 см

10

H84101501

Адгезивный фиксатор, один размер для всех

50

Фиксаторы конечностей Dale®
Позволяет надежно зафиксировать
запястье при катетеризации
перефирических сосудов и лучевой
артерии.

Гибкая металическая пластина позволяет
придать фиксатору необходимую форму;
Фиксации сделаны из мягких материалов для
комфортных ощущений пациента;
МРТ совместимы.
Количество в упаковке

Код изделия

Размер

H84106501

Большой - взрослый, 23cмx12cм

10

H84106511

Средний - взрослый, 14cмx8cм

10

H84106521

Детский, 11cмx4cм

10

H84106531

Неонатальный, 11cмx2.5cм

10

Фиксаторы трансдьюсерных систем Dale®
Позволяет надежно зафиксировать
на конечности пациента до трех
трансдьюсерных систем
одновременно.

Сделаны из мягких материалов для комфортных
ощущений пациента;
Повышает удобство и безопасность при
транспортировке с гемодинамическими катетерами;
Позволяет одновременно зафиксировать до трех
трансдьюсеров и в значительной мере упростить
манипуляции с пациентом.

Код изделия

Размер

H84106201

Один размер для всех

Количество в упаковке
10

Постоперационные бандажи Dale® с фиксацией дренажных систем EasyGrip™
Уникальные постоперационные бандажи
содействующие скорейшему
востановлению легочных функций после
полосных абдоминальных хирургических
вмешательств, на ряду со стимуляцией
больного к скорейшему возврату
активности. Доступны в размерах: до 239
см. в окружности и 37,5 см. по высоте.

Уникальный растягивающийся материал обеспечивает идеальное, равномерное
давление по всей площади покрытия бандажа;
Фиксирующая лента обеспечивает надежную фиксацию дренажных систем;
Обеспечивает более скорое возвращение к мобильности и снижает затруднения
возврата к сидячему положению;
Новый фиксатор EasyGrip способен надежно удерживать дренажные емкости
объемом до 100 мл., для более четкого мониторинга постоперационного состояния.

Код изделия

Размер

Количество в упаковке

H84104101

76-114 см/высота 23 cм

1

H84104111

117-157 см/высота 23 cм

1

H84104181

152-191 см/высота 23 cм

1

H84108101

76-114 см/высота 30,5 cм

1

H84108111

117-157 см/высота 30,5 cм

1

H84108181

152-191 см/высота 30,5 cм

1

H84108201

183-239 см/высота 30,5 cм

1

H84109201

183-239 см/высота 37,5 cм

1

Постоперационный бюстгалтер Dale®
Поддержка и компрессия – то в чем
незамедлительно нуждаются все
пациентки, перенесшие операции на груди.
Мягкий, хорошо вентилируемый,
растягивающийся материал, позволяет
справляться с отечностью без наложения
бандажей и раздражения чувствительных
тканей.

Удобная передняя застежка на липучке позволяет пациенткам легко,
самостоятельно, одевать и снимать бюстгалтер;
Может использоваться как средство фиксации постоперационных
принадлежностей без дополнительных адгезивных средств фиксации;
Рекомендовано к использованию после широкого спектра хирургических
вмешательств: мастэктомии, лампэктомии, биопсии, тонкоигольной аспирации,
уменьшения или увеличения груди, изменения формы, подтяжки, а так же
радиационного облучения.

Количество в упаковке

Код изделия

Размер

H84107021

M - 86-92 см (чашка B-D)

1

H84107031

L - 92-97 см (чашка B-D)

1

H84107041

XL - 97-112 см (чашка B-D)

1

H84107051

XXL - 117-137 см (чашка C-E)

1

Фиксаторы назальных повязок Dale®
Отлично заменяет лейкопластырь или иные
адгезивные средства фиксации марлевых
повязок после процедур ринопластики,
септопластики, пазуховой хирургии носа,
при травмах лица и носовых
кровотечениях. Выполненные из мягкого
материала, данные фиксаторы позволяют
обеспечить надежность фиксации и
повышенный комфорт пациента.
Код изделия
H84106001

Мягкий влагоотталкивающий материал
обеспечивает повышенный комфорт;
Пластиковая вставка по центру не
впитывает выделения;
Легко устанавливается и удаляется, делая
процедуру быстрой и безболезненной для
пациента.
Количество в упаковке

Размер
Один размер для всех

10

ТОО “Sunmedica” экслюзивный дистрибутор в РК
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+7 (727) 244 67 17, +7 (727) 244 66 17
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