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10 задач, которые стоят перед нами:

1. Уважать природу и человека

2. Бороться с риском инфицирования

3. Минимизировать зависимость от других людей в 
вопросах гигиены

4. Защищать человеческое достоинство, обеспечивать 
комфорт и хорошее самочувствие пациента 

5. Гарантировать простоту применения

6. Улучшить условия работы, а также безопасность 
сестринского персонала и членов семьи

7. Облегчить и упростить уход за лежачими больными.

8. Повысить качество проведения процедур по уходу 
за пожилыми людьми и людьми с ограниченными 
возможностями, способствовать соблюдению 
санитарно-гигиенических требований

9. Активно участвовать в сдерживании цен

10. Производить продукцию в соответствии с самыми 
строгими стандартами качества
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Добро пожаловать в мир                                 !
Прежде чем приступить к рассказу о нашей продукции, позвольте немного 
углубиться в историю.
Я основал компанию «Клинис» (Cleanis) в 2001 году, чтобы дать жизнь изобретению 
своего отца, французского врача доктора Майера Хелева (Doctor Mayer Helewa).
За годы своей медицинской практики он понял, что подкладные судна являются 
источником заражения и представляют опасность для жизни и здоровья.
Заметив это, он начал искать то, чем можно было бы заменить подкладные 
судна и просто выбрасывать содержимое вместо того, чтобы постоянно мыть и 
дезинфицировать. Применяемые методы дезинфекции обходились недешево, 
требовали много времени и представляли опасность для здоровья человека.
Рынок не предлагал никакой альтернативы. Его исследования привели к созданию 
гигиенических пакетов, которые подходят для суден любого размера и содержат 
абсорбирующие вкладыши с кристаллами. Он изобрел и запатентовал первый 
гигиенический абсорбирующий пакет CareBag®. 
Инновационный продукт получил многочисленные награды и рекомендации от 
испытательной группы, и мы запустили промышленное производство во Франции. 
В скором времени мы расширили ассортимент предлагаемой нами продукции, но 
при этом не отступили от своих принципов. Мы хотели, чтобы наше инновационное 
гигиеническое средство служило благополучию каждого. Перед нами стояла цель – 
создать продукт, который бы улучшил условия ухода за больными людьми.

Компания «Клинис» прошла сертификацию по стандарту ИСО-9001, нам доверяют 
миллионы пациентов и профессионалов в более чем 60 странах мира.
За дополнительной информацией мы приглашаем вас посетить наш сайт по адресу
www.cleanis.com

Искренне ваш,

доктор Лоран ХЕЛЕВА
(Dr. Laurent HELEWA)

президент компании «Клинис»

* 1-ая премия Парижского конкурса изобретателей (Concours Lépine Paris) 
и Ярмарки изобретений в Лионе, а также обладатель бронзовой медали на 
международной выставке изобретений, проводимой в Женеве, Швейцария.
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ПРОДАНО УЖЕ

БОЛЕЕ 30 000 000 

ПАКЕТОВ

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ 
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
Гигиенический пакет CareBag® – это уникальное и простое решение: герметичный пакет 
с легко затягивающейся  шнуровкой на горловине с супервпитывающим  вкладышем 
GelMax® внутри. Активные частицы вкладыша моментально превращают жидкости 
и другие субстанции в гель. При закрытом пакете содержимое не источает запах, 
отсутствует риск пролить, расплескать содержимое.
Пакет легко надевается на большинство используемых контейнеров. 
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«В целях соблюдения 
санитарно-гигиенических 
норм и во избежание 
распространения 
внутрибольничных инфекций 
мы выбрали пакеты Care-
Bag. Их использование легко 
вписалось в наш регламент.»
– Гигиенист

«Помимо удобства и экономии 
времени, пакеты CareBag позволяют 
избежать приобретения дорогостоящего 
оборудования. Мы остановили свой выбор 
именно на этих гигиенических пакетах, 
так как они стали наиболее экономически 
выгодным решением.» 
– Финансовый отдел 

«С тех пор, как мои пациенты стали 
пользоваться гигиеническим 
пакетами CareBag, у меня 
появилось больше свободного 
времени, да и в доме стало 
чище! Пакетами очень легко 
пользоваться. Они удобны как для 
меня, так и для самих пациентов: не 
надо мыть горшки, и запаха нет!»
– Уход на дому 

«К нам поступают разные 
пациенты. Когда мы их 
принимаем, то еще не знаем, 
здоровы ли они или же могут 
стать источником инфекции. 
Гигиенические пакеты Care-
Bag зарекомендовали себя как 
быстрое и безопасное решение, 
вместе с тем они значительно 
экономят пространство в 
палатах.»
– Медсестра отделения скорой помощи 

также имеется
продукция, созданная по

Оксо-биоразложение – это экологически безвредное решение больших проблем, 
вызываемых пластиковыми отходами по всему миру. Пластиковые изделия, 
содержащие добавки, которые целиком разлагаются, полностью и безопасно 
распадаются и оставляют после себя лишь воду, немного углекислого газа и 
незначительное количество биомассы. Данная технология широко используется: 
безопасно для почвы и при прямом контакте с пищевыми продуктами. Очень 
важно, что по своим свойствам пластик остается таким же плотным, чистым, 

не меняется на ощупь и сохраняет свои защитные характеристики. 
Абсорбирующие гигиенические пакеты Carebag утилизируются вместе с 
бытовыми отходами. Если позволяет действующее законодательство, 
то оксо-биоразлагаемые пакеты можно закапывать в землю.!

Классификация: Гигиенический пакет с вкладышем, поглощающим запах • Материал пакета: 
полиэтилен (в экологических пакетах – с разлагаемыми добавками) • Материал вкладыша: 
кристаллический полимер, изготовленный из полиакрилата натрия в целлюлозной оболочке.
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Гигиенические абсорбирующие пакеты

Практическое использование

Гигиенический пакет для судна CareBag®  
Надевается на судно, которое используется в экстренных ситуациях, при уходе 
за изолированными пациентами, длительном уходе за больным, в медицине, в 
постоперационный период, при хирургическом вмешательстве, в ортопедии, 
онкологии, при диализе, в родильных отделениях, при амбулаторном лечении, 
медицинском уходе на дому и т. д.

Когда гигиенический пакет надет на подкладное судно, абсорбирующий слой 
кристаллизует субстанции и мочу (до 450 мл). После этого пакет герметически 
закрывается и утилизируется с обычными отходами (как подгузники) или 
биологически опасными отходами, если пациент инфицирован. 

ACL ref. 7711141. – 1 упаковка = 20 абсорбирующих пакетов 
Размер 60 x 38 см.

Гигиенический пакет для горшка  CareBag®  
Предотвращая загрязнение горшка, гигиенические пакеты CareBag® обеспечивают 
максимально безопасные условия как для пациента, так и для ухаживающего 
персонала. Рекомендованы к использованию в домашних условиях и медицинских 
учреждениях. Делают работу медицинского персонала и членов семьи удобнее и 
приятнее.

ACL ref. 7831738 – 1 упаковка = 20 абсорбирующих пакетов 
Размер 51 x 38 см.

Гигиенический пакет для унитаза   CareBag®  
Абсорбирующие пакеты большого размера применяются в двух случаях.  
Надеваются на унитаз поверх сиденья, обеспечивая сухость. Их можно 
использовать, например, для сбора цитотоксических элементов, чтобы они не 
попали в водопроводную систему, и для поиска наркотиков. 
Кроме того, они легко надеваются на емкости разных размеров, что особенно 
актуально для операционных. 

ACL ref. 9538534 – 1 упаковка = 20 абсорбирующих пакетов 
Размер 65 x 38 см.

Экологичный гигиенический пакет 
Экологический вариант включает в себя 200 оксо-биоразлагаемых пакетов 
без самозатягивающихся шнурков + 200 абсорбирующих прокладок. 
Могут использоваться для туалетов, суден, горшков. 

Код ACL: 9829177 – 1 упаковка = 200 пакетов + 200 абсорбирующих прокладок 
Размер 70 x 50 см.
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Преимущества

• Предотвращает загрязнение судна 
или горшка 

• Обеспечивает безопасность 
при сборе, транспортировке 
и утилизации испражнений и 
жидкостей, как инфицированных, 
так и неинфицированных больных 

• Помогает снизить 
уровень распространения 
внутрибольничных инфекций 

• Исключает необходимость мыть и 
дезинфецировать руки или судна 

• Экономит время 
• Улучшает условия работы 

сестринского персонала 
• Обеспечивает дополнительный 

комфорт пациенту и его семье 
• Снижает потребность в подгузниках 

и обеспечивает большую 
самостоятельность 

• Устраняет неприятный запах 
• Сокращает ежедневные расходы/ 

расход средств для мытья суден

• Не допускает попадания экскрементов 
в водопроводную систему 

• Благодаря отсутствию воды позволяет 
регулярно пользоваться туалетом в 
идеальных гигиенических условиях

• Безопасен для окружающей среды, не 
оставляет следов, безвреден

• Универсальные запасные блоки

• Любое применение

• Экономичный вариант

Научные публикации
МРЗС, 
кишечная палочка
(E. Coli), 
клостридии 
диффициле 
(C. Difficile)...

Последние публикации доказывают, что 
наша продукция (гигиенические пакеты 
Carebag® и гигиенические рукавицы 
aqua®) прекрасно помогают в борьбе 
с внутрибольничными инфекциями в 
медицинских учреждениях, в частности 
с таким бактериями как МРЗС, кишечная 
палочка и клостридии диффициле.
Вы можете сделать запрос на получение 
этих статей и распространить их среди своих 
коллег.
Сравнительный анализ оборудования 
для обработки суден из исследования 
правительственной организации 
Квебека, ответственной за медицинское 
обслуживание и оценку технических средств.
(AETMIS) – 2009: Том 5: № 4
Тазы для купания: оценка возможности 
вторичного заражения и альтернативные 
экономичные методы контроля инфекций 
Эффективность контейнеров для 
экскрементов с суперабсорбирующими 
пакетами и заражение жидкости в 
организме, Маргарет Ф. Фэй (Margaret F. 
Fay), доктор философии, дипломированная 
медсестра, пансион с постоянным 
уходом; Дж. Майкл Фэй (J. Michael Fay), 
курс биологических наук, специалист по 
клиническим исследованиям г. Атланта – шт. 
Джорджия, США

!
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Гигиенические абсорбирующие пакеты

Практическое использование

Мужской мочеприемник CareBag®  
Мужской мочеприёмник заменит пластиковые мочеприемники, его не 
нужно мыть, но при этом он позволяет измерять диурез и проводить 
анализ мочи. Идеально подходит в тех случаях, когда человеку 
(например, в инвалидной коляске или нуждающемся в домашнем 
медицинском уходе) сложно добраться до туалета. Также рекомендуется 
для использования в больницах, чрезвычайных ситуациях, для 
изолированных больных, в урологии, при диализе. 

ACL ref. 7733993. – 1 упаковка = 20 абсорбирующих пакетов 
Размер 16 x 38 см.

Пакет для рвотных масс  CareBag®  
Абсорбирующий пакет для рвотных масс идеально подходит для людей, 
работающих в аварийных условиях (пожарные, сотрудники МЧС, скорая 
помощь), и при любых видах перевозок, включая санитарные. Может 
использоваться как взрослыми, так и детьми. 

ACL ref. 7733987. – 1 упаковка = 20 абсорбирующих пакетов 
Размер 25 x 25 см. 

Дорожный набор  CareBag®  
Дорожный набор предназначен для детей и взрослых, которых 
укачивает в транспорте. В комплект входит гигиенический пакет для 
рвотных масс, а также освежающая чистящая салфетка. 

Размером с карман, набор прекрасно входит в женскую сумочку или 
бардачок автомобиля. 

ACL ref. 9538557. – 1 упаковка = 3 абсорбирующих пакета  
в индивидуальной упаковке 

Размер 25 x 25 см.
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Преимущества

• Готовый к использованию, 
абсорбирующий слой 
кристаллизует до 450 мл 
рвотной массы или мочи

• Облегчает сбор 
инфекционных и 
неинфекционных 
жидкостей

• Предотвращает 
загрязнение пола и белья 
от пролива и брызг

• Исключает 
необходимость 
использования 
инфекционно  
небезопасных 
пластиковых 
мочеприемников в 
чрезвычайных ситуациях

• Исключает 
необходимость чистить 
автомобиль или кровать

• Устраняет запахи

• Обеспечивает свободу 
действий и прост в 
использовании

«Мою шестилетнюю 
дочь постоянно 
укачивает в 
транспорте, поэтому 
нам приходится 
по несколько раз 
останавливаться в 
пути, если мы едем 
куда-то далеко. 
Мне дважды 
приходилось чистить 
машину, но запах все 
равно оставался еще 
несколько недель. 
С тех пор мы всегда 
берем с собой 
дорожный набор 
CareBag Travel Kit. 
Я советую его всем 
мамам! »
– Мама 

«На одном из 
дежурных выездов 
мне пришлось 
познакомиться 
с рвотными 
пакетами CareBag, 
они изумительны!
Теперь ими 
оснащаются все 
наши автомобили 
и временные 
медсанчасти. 
Такой маленький 
пакетик, а сколько 
пользы!»
– Пожарный 

«Всем клиентам с 
детьми, которых 
укачивает в 
транспорте, я 
советую брать c 
собой в длительные 
путешествия 
дорожный набор 
CareBag Travel Kit.» 
– Фармацевт 

«С тех пор, 
как продавец 
инвалидных колясок 
показал мне мужской 
мочеприемник, я 
всегда беру его с 
собой, куда бы ни 
поехал. 
Поэтому мне больше 
не приходится 
искать туалет, и я 
могу незаметно 
воспользоваться 
мочеприемником 
CareBag.»
– Человек с 
ограниченными 
возможностями
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НОВИНКА
Гигиенические рукавицы

Для мытья тела...

Без запаха

С экстрактом 
ромашки

Внутренняя 
защитная 
пленка

Содержит
шампунь

Для мытья головы....

ПРИНИМАТЬ ВАННУ БЕЗ ВОДЫ
Гигиенические рукавицы aqua® изготовлены из очень прочного нетканого рельефного 
материала. Сверхмягкие (90 г/м2, 40% вискозы), увлажненные, не требуют смывания, с 
защитным лосьоном, дерматологически протестированы, гипоаллергенны, не содержат 
спирта и мыла. Благодаря внутренней защитной прокладке медсестры защищены от 
возможного заражения. Для еще большего комфорта одноразовые рукавицы можно 
нагревать в микроволновой печи.
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Личная мочалка 
пациента
Зачастую личная мочалка 
пациента является самой 
грязной принадлежностью 
в палате.

Одноразовая сухая 
рукавица
Они усложняют процедуру купания: тазы, 
ковш, полотенце. И обходятся недешево: 
обработка / дезинфекция.

1 РУКАВИЦА
=

1 ПРИНЯТИЕ ДУША
1 гигиеническая рукавица aqua®

TOTAL HYGIENE или SENSITIVE
=

1 личная мочалка пациента 
или одноразовая рукавица 

+ вода + мыло + 1 ковш 

+ 1 таз+ 1 полотенце 

+ дезинфекция оборудования 

+15 мин рабочего времени 

Увлажненная гигиеническая рукавица aqua® Total hygiene или Sensitive позволяет 
полностью вымыть пациента без использования мыла, не требует смывания, 
сушки, воды и каких бы то ни было принадлежностей.

1 РУКАВИЦА
=

1 МЫТЬЕ ВОЛОС

1 гигиеническая рукавица aqua® 
SHAMPOO

=
1 шампунь

+ вода  + 1 ковш 

+ 1 таз+ 1 полотенце 

+ дезинфекция оборудования 

+ 5 мин рабочего времени 

Увлажненная рукавица aqua® SHAMPOO позволяет вымыть голову без полоскания, 
без сушки, без воды и каких бы то ни было других принадлежностей.

Классификация : Гигиеническая рукавица • Материал: нетканый (вискоза – полиэстер) увлажненный с 
лосьоном, содержит жидкость, смягчающее средство, кокамидопропил бетаин • Цвет: белый • текстура: 
рельефная • Предлагаемые упаковки: 12 рукавиц в герметичной упаковке с клапаном.
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Практическое использование

aqua® TOTAL HYGIENE 
Гигиеническая рукавица предназначена для «купания» лежачих больных или 
людей с ограниченными возможностями без использования воды и мыла. 
Смывание и сушка не требуются.

Одноразовая увлажненная рукавица с гипоаллергенным лосьоном имеет 
внутреннюю защитную прокладку, которая предохраняет медсестер от 
возможного заражения. Не требуется ни вода, ни обычные принадлежности 
для купания, включая тазы, чаши, полотенца и т.д. Подходят для использования 
в медицинских учреждениях, во время поездок или санитарных перевозок 
больных.

Рукавицы готовы к применению и могут использоваться медсестрами, 
специалистами,осуществляющими уход на дому, и членами семьи.

1 упаковка = 12 гигиенических рукавиц – ACL ref: 4628209  

aqua® SENSITIVE 
Одноразовые гигиенические рукавицы aqua® SENSITIVE обладают теми же 
преимуществами, что и рукавицы aqua® TOTAL HYGIENE.

Гипоаллергенные, без запаха, подходят для чувствительной кожи, включая 
новорожденных детей и престарелых.

1 упаковка = 12 гигиенических рукавиц – ACL ref: 9929186 

aqua® SHAMPOO 
Одноразовый, новый уникальный продукт полностью заменит мытье головы 
шампунем. Вода и смывание не требуются. Эта революционная рукавица 
подходит для всех типов волос. Для обычных волос средней длины хватит одной 
рукавицы, однако для более длинных или сложных волос может потребоваться 
вторая. Рукавица может использоваться в медицинских учреждениях, при уходе 
на дому, во время поездок или при санитарных перевозках.

Изделие готово к применению и может использоваться медсестрами, 
специалистами, осуществляющими уход на дому или членами семьи.

1 упаковка = 12 гигиенических рукавиц – ACL ref: 9929200  

НОВИНКА
Гигиенические рукавицы
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Преимущества

• Рукавицы готовы к использованию

• Безопасны для чувствительной 
кожи, включая новорожденных 
детей и пожилых людей

• Купание становится не таким 
утомительным занятием для 
медсестер и более приятным для 
пациентов

• Для еще большего комфорта 
рукавицу можно нагревать в 
микроволновой печи

• Снижается риск вторичного 
заражения

• Экономит время (купание 
проходит в два раза быстрее, чем 
обычным методом с водой) 

• Помогает избавиться от 
пролежней

• Снижается объем потребляемой 
воды 

• Снижаются затраты на стирку, 
белье и рабочую силу, не 
требуются полотенца для рук 

«Как жалко, что рукавиц 
Aqua не было раньше! 
Они очень практичны и 
эффективны, особенно 
когда рядом нет воды. 
Теперь даже самые упрямые 
пациенты не отказываются от 
гигиенических процедур.»
– Сиделка 

«А я скажу так – рукавицы 
Aqua – самое эффективное 
гигиеническое решение. Мы 
больше не пользуемся ни 
салфетками, ни сухими 
рукавицами.»
– Медсестра отделения 
интенсивной терапии 

«Меня удивило, каким 
успехом пользуются 
гигиенические рукавицы Aqua 
у моих клиентов. Их покупают 
для «купания» младенцев и 
просто для всей семьи. 
Попробовав сам, я стал 
рекомендовать их своим 
покупателям.»
– Фармацевт

«Рукавицы Shampoo Aqua изменили 
мою жизнь. Пациенты, прикованные 
к постели, благодарны за их 
появление.»
– Медсестра дома престарелых

• Вымыть голову можно без воды, 
полоскания и дополнительных 
принадлежностей

• Чисто вымытые и красивые 
волосы

• Подходит для всех типов волос

• Содержит кондиционер

• Волосы остаются мягкими и 
шелковистыми
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Суперабсорбенты

Абсорбирующий порошок ............................................................................................................................... 18
Водорастворимый пакет  ................................................................................................................................. 18
Впитывающий вкладыш  .................................................................................................................................. 18

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
GelMax –  это кристаллизированый порошок с выдающимися характеристиками. Он 
может абсорбировать и превратить жидкости и мягкие субстанции в гель, превышающие 
до 450 раз его собственный вес. Благодаря супервпитывающим кристаллам, процесс 
отверждения происходит очень быстро и на поверхности гелеобразной массы образуется 
защитный слой, который замедляет процесс разложения, к примеру, мочи на аммониевые 
соединения, являющиеся главным источником неприятного запаха. Защитный слой 
так же препятствует окислению полученной желеобразной массы и ограничивает риск 
дальнейшего распространения микроорганизмов.
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«Мне ежедневно 
приходится отправлять или 
утилизировать образцы, 
и в целях безопасности 
транспортировки и их 
дальнейшего захоронения 
я рассыпаю на дно 
контейнеров порошок 
GelMax. Более того мои 
действия  полностью 
соответствуют нормам к 
экологической безопасности» 
– Лаборант 

«С течением времени мне все 
сложнее и сложнее вставать 
с постели и пользоваться 
туалетом. Поэтому каждую 
ночь я подкладываю в ночной 
горшок вкладыш GelMax –  нет 
ни запаха, ни утечек!» 
– Пенсионер 

«В нашей работе, особенно 
в урологии, мы иногда 
сталкиваемся с литрами 
жидкости, которую нужно 
или откачать или собрать 
в различные контейнеры, 
т.о. образом подвергая себя 
опасности заражения. Теперь 
же мы используем GelMax  
в наших контейнерах, 
который предотвращает 
расплескивание и протечки 
и надежно удерживает 
микрофлору»
– Медсестра

«Санитарные нормы запрещают 
спуск кислотосодержащих 
веществ и их производных 
в канализацию (уровень 
кислотности не должен 
превышать 5,5-8,5 PH). И чтобы 
соответствовать этим нормам 
мы систематически используем 
GelMax, к примеру, когда речь 
идет о солях натрия»
– Заведующий лабораторией

Тесты, проведенные в лабораториях в отношении порошка и впитывающих 
вкладышей GelMax, показали их безопасность для окружающей среды. 
Целлюлоза •  Биоразлагаемый порошок •  Инертные вещества.
(Национальный центр изучения фотохимических процессов Pr. Lemaire,  
Grenoble – Франция)

Классификация: отверждающие суперабсорбенты • Материал: полимерные кристаллы на 
основе полиакрилата натрия • Цвет: белый • Варианты упаковки: полимерные емкости по 
400 гр.; водорастворимые пакетики по 7 гр., вкладыши • Продукт готов к использованию • 
Соответствие классу безопасности медицинских изделий: Class 1 (СЕ/ЕС).

GelMax абсорбирует и 
превращает в гель все 
жидкости, имеющие 
в своем составе воду, 

как биологические, так и 
химические.

!
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Суперабсорбенты

Суперабсорбирующий порошок GelMax®
Порошок GelMax используется для абсорбции различных 
жидкостей дома, в медицине и промышленности. Насыпьте 
немного порошка непосредственно на лужу или в 
резервуар (к примеру, в урологический лоток или на пол 
во время урологической операции).

ACL ref. 9578456. – 1 л = 400 гр. 
абсорбирующего порошка

Водорастворимые пакетики GelMax®
Водорастворимые пакетики GelMax позволяют собрать 
жидкость, находящуюся в небольших контейнерах 
(урологические лотки, контейнеры отсасывателей, 
флаконы, чаши для рвотных масс, мешки и т.п.). При 
контакте с жидкостью оболочка пакетов быстро 
растворяется, и содержащийся в ней порошок GelMax 
начинает действовать.

ACL ref. 9578410. –  Коробка из 100 шт.  
пакетиков по 7 гр. порошка GelMax

Впитывающий вкладыш GelMax®
Порошок GelMax изолирован нетканым материалом, 
представляющим собой вкладыш размером 13 х 
24 см и который начинает действовать сразу при 
соприкосновении с жидкостями или мягкими 
субстанциями. Поместите впитывающий вкладыш в 
коллектор, контейнер с отходами для их дальнейшей 
безопасной утилизации. Вкладыши так же используются в 
гигиенических пакетах CareBag.

ACL ref. 9582104. –  Коробка из 25 шт.
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Преимущества

• Быстро отверждает жидкости

• Снижает распространение запахов и 
микроорганизмов/риск контаминации

• Безопасен в использовании

• В зависимости от содержания солей в 
жидкости, порошок GelMax способен 
абсорбировать жидкость и превратить 
ее в гель в 65-450 раз превышающую 
его собственный вес (например, 400– 
граммовая упаковка абсорбирует около 
26 литров крови или мочи, или 180 литров 
деминерализированной воды)

• Возможно применение в 
различных контейнерах в качестве  
водопоглощающего материала

• Не растворяются и не рассыпаются пока не 
контактируют с жидкостями

• Защитная водорастворимая оболочка 
позволяет избегать прямого контакта с 
порошком при использовании

• 7-граммовый пакетик способен 
абсорбировать 450 мл крови, мочи или до 
3л деминерализированной воды

• Возможно применение в различных 
контейнерах в качестве гигроскопичного, 
водопоглощающего материала

• Утилизируются как обычные бытовые 
отходы (так же, как и памперсы и пр., но 
ни в коем случае не следует бросать их 
в унитаз или канализацию), а в случае 
с инфицированными больными –  как 
медицинские, потенциально-опасные 
отходы. 

• Впитывающий вкладыш способен 
абсорбировать 450 мл крови, мочи или до 
3л деминерализированной воды
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Государст-
венные и 
частные 

больницы, 
патронажные 

службы

Дома 
престарелых, 

детские сады и 
детские дома, 
уход на дому

Фармация 
(лаборатории 

и 
производство)

Скорая 
помощь, 

пожарные, 
военные

Отдых на 
природе 

(туристичес-
кие походы, 
автотуризм, 

дом на  
колесах)

Прогулки на 
воде (яхтинг, 

рыбалка)

Обществен-
ный и 

личный 
транспорт, 

авиация

Граждан-
ское стро-
ительство, 
удаленные 

места работы

Гигиенические пакеты 
для постельных суден X X X

Гигиенические пакеты 
для горшков и ведер X X X X

Гигиенические пакеты 
для резервуаров 
туалетов, унитазов

X X X X

Гигиенические пакеты 
для рвотных масс X X X X X X

Гигиенические пакеты 
для мочи, мужской 
мочеприемник

X X X X X X

Гигиенический набор 
для путешествий X X X

Супервпитывающий 
порошок 400 гр. X X

Супервпитывающие 
пакетики по 7 гр. X

Супервпитывающий 
вкладыш X

Рукавицы Aqua® X X X X X X X X

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
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Государст-
венные и 
частные 

больницы, 
патронажные 

службы

Дома 
престарелых, 

детские сады и 
детские дома, 
уход на дому

Фармация 
(лаборатории 

и 
производство)

Скорая 
помощь, 

пожарные, 
военные

Отдых на 
природе 

(туристичес-
кие походы, 
автотуризм, 

дом на  
колесах)

Прогулки на 
воде (яхтинг, 

рыбалка)

Обществен-
ный и 

личный 
транспорт, 

авиация

Граждан-
ское стро-
ительство, 
удаленные 

места работы

Гигиенические пакеты 
для постельных суден X X X

Гигиенические пакеты 
для горшков и ведер X X X X

Гигиенические пакеты 
для резервуаров 
туалетов, унитазов

X X X X

Гигиенические пакеты 
для рвотных масс X X X X X X

Гигиенические пакеты 
для мочи, мужской 
мочеприемник

X X X X X X

Гигиенический набор 
для путешествий X X X

Супервпитывающий 
порошок 400 гр. X X

Супервпитывающие 
пакетики по 7 гр. X

Супервпитывающий 
вкладыш X

Рукавицы Aqua® X X X X X X X X

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД



Абсорбирующие пакеты, 
удерживающие запах

Гигиенические 
пакеты для 
суден

Мыть и дезинфицировать 
подкладные судна больше 
не нужно!

Моющие гигиенические 
рукавицы

Увлажненные 
гигиенические 

рукавицы 

Купаться стало быстрее и 
приятнее! 

НОВИНКА 

Мытье волос без 
полоскания!

Россия 107045, Москва, Малый Головин пер., д. 6 
тел. (495) 626-5455, 626-5459, факс (495) 917-9931
www.anas.ru, E-mail:  info@anas.ru


