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Компания Б. Браун занимается разработкой и производством медицинских из-
делий более 175 лет. Выпускаемая продукция пользуется популярностью во 
всех странах мира. Постоянное развитие и совершенствование новых техноло-
гий — отличительная особенность компании Б. Браун. Комбинируя надежные, 
проверенные временем технологии с инновациями, мы создаем по-настоящему 
удобную продукцию. Определяющими факторами для нас являются качество 
и безопасность. Мы предъявляем самые строгие требования к надежности на-
шей продукции. Перед выпуском на рынок вся продукция подвергается тща-
тельному тестированию. Так мы поддерживаем неизменно высокий уровень ее 
качества.
В этой брошюре мы постарались предоставить больше информации, касаю-
щейся практического использования продукции при нарушении функции вы-
деления.

ВВЕДЕНИЕ 
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ЛИНЕЙКА КАТЕТЕРОВ АКТРИН ЛАЙТ 
И НАБОРЫ АКТРИН ГЛИС СЕТ
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КАТЕТЕРЫ АКТРИН ЛАЙТ

Готовые к использованию лубрицированные катетеры для самокатетеризации 
Актрин Лайт назначаются пациентам с  симптомами нейрогенного мочевого 
пузыря во всем мире на протяжении двух десятков лет. Компания Б. Браун по-
стоянно совершенствует свою продукцию, делая ее безопаснее и удобнее для 
использования.
Современное требование к безопасности катетеризации — асептичность про-
цедуры, т. е. вводимый катетер должен быть стерилен и ни в коем случае не 
касаться рук и окружающих предметов во время извлечения его из упаковки 
и катетеризации. Несоблюдение этих правил может привести к инфицирова-
нию мочевых путей.

Поэтому в технологии Актрин была использована специальная упаковка, раз-
работанная инженерами компании совместно с пациентами: она позволяет 
проводить катетеризацию, не касаясь катетера руками (система No Touch), в то 
же время, ее могут  с легкостью открыть даже люди с нарушенной моторикой рук.
В катетерах Актрин используется гидрофильный лубрикант на основе глицери-
на и воды. Особое соотношение ингредиентов создает лучший скользящий эф-
фект, снижая трение и исключая «залипание» катетера, как это часто случается 
с другими типами лубрикантов. Поэтому катетер Актрин не травмирует уретру.

РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ
  Возможность полного или частичного 

извлечения катетера из упаковки (A, B, C)

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
УПАКОВКИ
  предназначена для простого вскрытия 

( 1 , 2 )

B BC A1 2
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Катетеры лучше хранить в горизонтальном положении для равномерного рас-
пределения лубриканта на катетере. 
Катетеры имеют различный размерный ряд для мужчин, женщин и детей. 
Мужские катетеры имеют длину 45 см, а женские — 20 см. Длина зависит от 
анатомических особенностей уретры, связанных с полом и возрастом.
Наружный диаметр катетера измеряется в Шарьерах (в честь французского 
инженера Шарьера). Эта единица измерения является международной и име-
ет обозначение «СН». Подобрать катетер необходимого диаметра Вам поможет 
Ваш лечащий врач.

Мужской катетер Актрин Лайт

Женский катетер Актрин Лайт

Катетеры имеют универсальный коннектор с удобной цветовой кодировкой 
размеров, адаптированный для всех типов мочеприемников.

Катетер Информация для заказа

Тиманн
мужской
45 см

Размер
Кат. №

CH08
228108

CH10
228110

CH12
228112

CH14
228114

CH16
228116

CH18
228118

Нелатон
мужской
45 см

Размер
Кат. №

CH08
228208

CH10
228210

CH12
228212

CH14
228214

CH16
228216

CH18
228218

Нелатон
женский
20 см

Размер
Кат. №

CH06
228306

CH08
228308

CH10
228310

CH12
228312

CH14
228314

CH16
228316
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СИСТЕМА «NO TOUCH»
  Отсутствие контакта с руками
  Снижен риск инфицирования

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
  Стерильный
  Не требует активации водой
   Покрыт гидрофильным лубрикантом на основе 

оптимального соотношения воды и глицерина
   Отсутствует риск высыхания катетера в про-

цессе катетеризации
  Не вызывает дискомфорта при введении

Атравматичные отверстия

АКТРИН ГЛИС СЕТ — медицинское изделие, которое максимально подходит 
для людей, стремящихся вести активный образ жизни. Это стерильный, гото-
вый к использованию набор для индивидуального использования, который 
состоит из лубрицированного катетера и соединенного с ним мочеприемника.

В наборе используется специальная упаковка, полностью исключающая кон-
такт катетера с руками, что многократно снижает риск инфицирования.

Специальная формула лубриканта
глицерин + вода

НАБОРЫ АКТРИН ГЛИС СЕТ

Линия  отрыва 
упаковки  катетера

Антирефлюксный клапан

Линия отрыва  
для опорожнения 
мешка

Мерная шкала

Актрин Глис Сет для мужчин Актрин Глис Сет для женщин
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УДОБСТВО ПРИ ЛЮБЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

  Компактный и легкий
  Упаковка легко открывается
   Прозрачный мочеприемник с нанесен-

ной градуировкой: визуальный контроль 
объема мочи
  Одна линия отрыва для опорожнения 

мешка

АНТИРЕФЛЮКСНЫЙ КЛАПАН
  Исключает риск обратного затекания 

мочи

Катетер Информация для заказа

Тиманн
мужской
45 см

Размер
Кат. №

CH08
226108А

CH10
226110А

CH12
226112А

CH14
226114А

CH16
226116А

Нелатон
мужской
45 см

Размер
Кат. №

CH08
226208А

CH10
226210А

CH12
226212А

CH14
226214А

CH16
226216А

CH18
226218А

Нелатон
женский
20 см

Размер
Кат. №

CH06
226306А

CH08
226308А

CH10
226310А

CH12
226312А

CH14
226314А

CH16
226316А
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АСЕПТИЧЕСКАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОФИЛЬНЫХ 

И ЛУБРИЦИРОВАННЫХ КАТЕТЕРОВ 
АКТРИН ЛАЙТ И АКТРИН ГЛИС СЕТ
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ АСЕПТИЧЕСКУЮ 
САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЮ?

1.  ПОДГОТОВЬТЕ РУКИ
Вымойте руки с мылом и обра-
ботайте антисептическим рас-
твором «Софта-Ман изо» или 
другим антисептиком, рекомен-
дованным Вашим лечащим вра-
чом. 

2.  ПОДГОТОВЬТЕ КАТЕТЕР: 
ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ 
И, ЕСЛИ НУЖНО, ПРИСО-
ЕДИНИТЕ МОЧЕПРИЕМНИК

Упаковка катетера Актрин Лайт 
вскрывается по линии перфора-
ции рядом с коннектором. Если 
у Вас нарушена моторика паль-

цев рук, можно воспользоваться специальным круглым отверстием упаковки, 
вставив палец в отверстие и слегка потянув в сторону.
В случае, если вы используете мочеприемник «Уримед», соедините его с кате-
тером. Если вы не используете мешок-мочеприемник, будьте готовы направить 
конец катетера в унитаз или какую-либо емкость.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ МУЖЧИН

ВАЖНО!
Перед использованием про-
консультируйтесь с врачом!



4. ОТКРОЙТЕ КАТЕТЕР
Возьмите катетер в правую руку 
(если Вы левша — в левую). Выбе-
рите линию открытия упаковки «А» 
или «В» (см. страницу 6), в зависи-
мости от ваших предпочтений, 
и откройте катетер.

5.  ПРИГОТОВЬТЕСЬ 
К КАТЕТЕРИЗАЦИИ

Возьмите половой член левой ру-
кой и поднимите вверх так, чтобы 
вам было видно отверстие уретры. 

3. ПОДГОТОВЬТЕ ПОЛОВОЙ ЧЛЕН
Возьмите две марлевые салфетки 
и обильно намочите их антисеп-
тиком. Отведите крайнюю плоть. 
Протрите всю головку и венечную 
борозду одной из салфеток, вы-
бросьте салфетку.

Возьмите другую салфетку и одним движением (в одном направлении, не рас-
тирая вперед-назад) протрите область около наружного отверстия уретры. Для 
обработки можно использовать антисептический раствор Пронтосана.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОЗЫ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
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6. ВВЕДИТЕ КАТЕТЕР
Держа катетер Актрин Лайт пра-
вой рукой за упаковку ближе 
к его открытой части и не каса-
ясь самого катетера, движением 
вниз введите катетер в наружное 
отверстие уретры. 

Основное препятствие на пути проведения катетера — наружный сфинктер мо-
чевого пузыря. Помните, что сфинктер подконтролен сознанию, вы сами може-
те его расслабить. Более легко провести катетер вам поможет глубокий вдох. 
Вы ощутите, как преодолели сфинктер. Продвигайте катетер дальше, пока из 
него не потечет моча. Это значит, что катетер в мочевом пузыре. 

Когда открытая часть катетера (2–
10 см) войдет в уретру, вы може-
те одной рукой удерживать ка-
тетер в упаковке и половой член, 
а другой вводить катетер, собирая 
упаковку в гармошку. Опустите 
половой член вниз, продолжая 
без усилия вводить катетер.

7. ВЫПУСТИТЕ МОЧУ
Это может занять некоторое вре-
мя, зависящее от количества 
мочи и диаметра катетера.
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8. ИЗВЛЕКИТЕ КАТЕТЕР
Как только моча перестанет по-
ступать из катетера, начните  
медленно извлекать катетер, 
при этом еще может выйти не-
большое количество мочи.
Извлеките катетер Актрин Лайт 
полностью и выбросите его в кон-
тейнер для мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ
В специальной упаковке катетера Актрин Лайт предусмотрена возможность 
полного извлечения катетера по линии перфорации «С», но надо понимать, что 
использование открытого катетера не будет способствовать проведению асеп-
тической катетеризации, поскольку ваши руки будут касаться самого катетера. 
Как правило, катетер в таком виде использует медперсонал стационаров.

9.  ОБРАБОТАЙТЕ РУКИ
После окончания процедуры 
вымойте руки с мылом
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ АСЕПТИЧЕСКУЮ 
САМОКАТЕТЕРИЗАЦИЮ?

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН

1.  ПОДГОТОВЬТЕ РУКИ
Вымойте руки с мылом и обра-
ботайте антисептическим рас-
твором «Софта-Ман изо» или 
другим антисептиком, рекомен-
дованным Вашим лечащим вра-
чом. 

2.  ПРИМИТЕ УДОБНУЮ ДЛЯ 
ВАС ПОЗУ

Первое время пользуйтесь зер-
калом, чтобы находить наружное 
отверстие уретры. Впоследствии 
вы сможете ориентироваться на 
свои ощущения либо продолжать 
пользоваться зеркалом.

ВАЖНО!
Перед использованием про-
консультируйтесь с врачом!

ВОЗМОЖНЫЕ ПОЗЫ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ
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3.  ПОДГОТОВЬТЕ КАТЕТЕР: 
ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ 
И, ЕСЛИ НУЖНО, ПРИСО-
ЕДИНИТЕ МОЧЕПРИЕМНИК

Упаковка катетера Актрин Лайт 
вскрывается по линии перфора-
ции рядом с коннектором. Если 
у Вас нарушена моторика паль-

цев рук, можно воспользоваться специальным круглым отверстием упаковки, 
вставив палец в отверстие и слегка потянув в сторону.
В случае, если вы используете мочеприемник «Уримед», соедините его с кате-
тером. Если вы не используете мешок-мочеприемник, будьте готовы напра-
вить конец катетера в унитаз или какую-либо емкость.

4.  ОБРАБОТАЙТЕ НАРУЖНЫЕ 
ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Возьмите две салфетки и намо-
чите их антисептиком. Разведите 
половые губы. Первой салфеткой 
протрите кожу в области клитора 
и малых половых губ в направ-
лении спереди назад однократно, 
не заходя повторно на чистые 

участки. Второй салфеткой еще раз также спереди назад одним движением про-
трите область наружного отверстия уретры.
Вместо салфеток вы можете использовать антисептик «Пронтосан» в виде спрея, 
распылив его на область малых половых губ, клитора и наружного отверстия 
уретры.

5.  ОТКРОЙТЕ КАТЕТЕР
Вскройте упаковку катетера по 
линии перфорации «А». Если у Вас 
нарушена моторика пальцев рук, 
можно воспользоваться специ-
альными круглыми отверстиями 
упаковки, вставив палец в отвер-
стие и слегка потянув в сторону.

Освободите катетер от упаковки примерно на 2 см, потянув ее в сторону кон-
нектора.
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6. ВВЕДИТЕ КАТЕТЕР
Свободной рукой разведите половые губы. Введите открытую часть катетера «Ак-
трин Лайт» в уретру примерно на 1–2 см, удерживая катетер за упаковку, затем, 
отпустив половые губы, одной рукой продвигайте катетер вперед, удерживая 
другой рукой упаковку у входного отверстия уретры и собирая ее в гармошку. 

Уретра

Вагина

7. ВЫВЕДИТЕ МОЧУ
Это может занять некоторое вре-
мя, зависящее от диаметра кате-
тера и объема мочи в пузыре. 
Как только моча перестанет по-
ступать из катетера, медленно на-
чните извлекать катетер, при этом 
может выйти еще небольшое ко-
личество мочи.

Когда катетер «Актрин Лайт» по-
падет в мочевой пузырь, по ка-
тетеру начнет поступать моча. 
Если катетер попадет во влага-
лище, необходимо заменить ка-
тетер и провести катетеризацию 
снова.

8.  УТИЛИЗИРУЙТЕ КАТЕТЕР
Извлеките катетер «Актрин Лайт» 
полностью и выбросите его в кон- 
тейнер для мусора. Вымойте ру-
ки с мылом.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТЕТЕРОМ, ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СЛИТЬ МОЧУ 
В УНИТАЗ ИЛИ СУДНО?
Когда Вы находитесь в путешествии или общественном месте, лучше всего ис-
пользовать катетер Актрин Глис Сет. Иначе его называют «набор с мочеприем-
ником». В наборе лубрицированный катетер сразу соединен с мешком для сбо-
ра мочи. Это очень удобно.

ЕСЛИ МЕШОК НАПОЛНИТСЯ, БУДЕТ ЛИ МОЧА ВЫТЕКАТЬ ИЗ МЕШКА?
Нет, моча не будет вытекать из мешка, поскольку мешок «набора с мочеприем-
ником» Актрин Глис Сет имеет антирефлюксный клапан, препятствующий об-
ратному току мочи. Этого не произойдет, даже если Вы перевернете его.

ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ ЕЖЕДНЕВНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЪЕМ ВЫДЕЛЕН-
НОЙ МОЧИ (ДИУРЕЗ). ЭТО НЕУДОБНО, ПОСКОЛЬКУ ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕД 
СЛИВОМ МОЧИ В УНИТАЗ ПЕРЕЛИВАТЬ ЕЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРНЫЕ 
ЕМКОСТИ

Действительно, необходимо кон-
тролировать свой диурез. Если 
Вы используете наборы Актрин 
Глис Сет, измерение диуреза не 
будет вызывать неудобств, по-
скольку на мешке есть легко ви-
зуализируемая мерная шкала.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 
КАТЕТЕРОВ «АКТРИН ЛАЙТ» И НАБОРОВ «АКТРИН ГЛИС СЕТ»?
Хранить катетеры Актрин Лайт и наборы Актрин Глис Сет необходимо при ком-
натной температуре и в горизонтальном положении для более равномерного 
распределения гидрофильного лубриканта. Если катетеры находились в вер-
тикальном положении — ничего страшного: придайте катетеру горизонтальное 
положение на 1–2 минуты, и лубрикант равномерно распределится по всей 
длине катетера.

Линия  отрыва 
упаковки 
 катетера

Антирефлюксный клапан

Линия отрыва  
для опорожненния 
мешка

Мерная шкала
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КАКОЙ ЛУБРИКАНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАТЕТЕРАХ АКТРИН? 
В катетерах Актрин используется гидрофильный лубрикант на основе глицерина 
и воды. Особое соотношение ингредиентов создает лучший скользящий эффект 
при катетеризации, снижая трение и исключая «залипание» катетера, как это 
часто случается с другими типами лубрикантов. Поэтому катетер Актрин не 
травмирует уретру.

КАКОЙ АНТИСЕПТИК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК 
ПЕРЕД КАТЕТЕРИЗАЦИЕЙ?
Мы рекомендуем использовать специальный кожный антисептик «Софта-
Ман изо», обладающий широким антимикробным действием и имеющий 
пролонгированный эффект в течении 3 часов.

КАКОЙ АНТИСЕПТИК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПЕРЕД КАТЕТЕРИЗАЦИЕЙ?
Раствор Пронтосана воздействуя на патогенные микроорганизмы предотвра-
щает развитие бактериальной пленки. Также он обладает пролонгированным 
действием и абсорбирует запахи. Не вызывает раздражения.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ ЛУБРИЦИРОВАН-
НЫЕ КАТЕТЕРЫ?
Сегодня в Российской Федерации лица, имеющие инвалидность, наделены 
правом на бесплатное получение технических средств реабилитации (ТСР).
Необходимость этих средств определяет комиссия врачей медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ), составляя индивидуальную программу реабилитации 
и абилитации (ИПРА) согласно нормативным документам — приказам Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ.
Согласно этим приказам, Вы имеете право на получение до 6 шт. лубрициро-
ванных катетеров для самокатетеризации в сутки или наборов-мочеприемни-
ков для самокатетеризации по 6 шт. в сутки.
Согласно составленной ИПРА, региональные отделения Фонда социального 
страхования РФ или региональные министерства социальной защиты произ-
водят закупку ТСР и их выдачу нуждающимся лицам.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
1.  Необходимо, чтобы в заключении врача — уролога или невролога, который 

консультировал Вас в поликлинике, или в выписном эпикризе из стациона-
ра была написана следующая фраза:
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«рекомендована периодическая самокатетеризация лубрицированными ка-
тетерами 12 СН 6 раз в сутки»
или «рекомендована периодическая самокатетеризация наборами–моче-
приемниками 10 СН 6 раз в сутки».

2.  Далее Вам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, 
пройти там клинико-экспертную комиссию (КЭК) и, получив форму 
088У — направление на МСЭ — с вписанными в нее рекомендациями, обра-
титься в учреждение МСЭ, где Вам разработают индивидуальную програм-
му реабилитации и абилитации (ИПРА), предусматривающую получение 
лубрицированных катеров для самокатетеризации.

3.  С ИПРА нужно обратиться в территориальный Фонд социального страхова-
ния, осуществляющий выдачу технических средств реабилитации.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ МНЕ РАЗМЕР КАТЕТЕРА?
Самым распространенным размером наружного диаметра катетера для пери-
одической катетеризации у мужчин является 12–14 СН (4–4,7  мм соответ-
ственно), у женщин 10–12 СН (3,3–4 мм соответственно), у детей 6–10 СН.
Ваш лечащий врач поможет Вам подобрать катетер необходимого диаметра.

Больше информации о диагностике и лечении нейрогенных рас-
стройств мочеиспускания Вы можете найти на сайте «Лиги нейро-
генного мочевого пузыря», а также получить онлайн-консультацию 
у врача-уролога: 

www.neurourologist.com
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В ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
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НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ
Мужское недержание мочи является проблемой, которая затрагивает милли-
оны людей в мире. Недержание мочи может варьироваться от легких до тяже-
лых форм, когда моча совсем не удерживается в мочевом пузыре.

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ НАРУЖНЫЙ КАТЕТЕР (УРОПРЕЗЕРВАТИВ) 
УРИМЕД ВИЖН СТАНДАРТ
  Является удобным и надежным средством реабилитации при недержании 

мочи. Используется в комплекте с ножными и прикроватными мочеприем-
никами. Обеспечивает пациенту чувство независимости и свободу действий
  Изготовлен из силикона — материала, не вызывающего аллергических реакций
  На внутреннюю поверхность уропрезерватива нанесен специальный адге-

зив, способствующий более надежной фиксации и защите от подтеканий. 
Уропрезерватив легко применяется и удаляется благодаря адгезиву, который 
надежно фиксируется на коже
  Большой диапазон размеров от 25 до 41 мм (25, 29, 32, 36, 41 мм) позволяет 

подобрать физиологичный размер

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР 
УРОПРЕЗЕРВАТИВА?
Для правильного определения размера 
уропрезерватива рекомендуем провести 
следующие измерения: с помощью нитки 
измерить окружность пениса в мм (в неэ-
регированном состоянии), затем получен-
ный результат разделить на 3,14.

МУЖСКОЙ НАРУЖНЫЙ КАТЕТЕР-
УРОПРЕЗЕРВАТИВ УРИМЕД ВИЖН

НАПРИМЕР:
Окружность пениса равна 75 мм.
75 : 3,14 = 24 мм.

В данном случае лучше использовать 
самоклеющийся уропрезерватив 
Уримед Вижн Стандарт 25 мм.

  5 различных диаметров 
и 2 различных длины

  Стандартная версия для 
большинства пациентов 
и специальные размеры 
для подростков
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После удаления перед заменой уропрезерватива необходимо влажной сал-
феткой обработать кожу пениса для того, чтобы удалить адгезив, который был 
нанесен на внутреннюю сторону уропрезерватива, протереть кожу пениса на-
сухо и надеть новый уропрезерватив.

Также рекомендуем остричь или выбрить паховую область перед началом ис-
пользования уропрезервативов.

Информация для заказа
Уримед Вижн Стандарт  (в упаковке 30 шт.)
РАЗМЕР 25 мм 29 мм 32 мм 36 мм 41 мм
КАТ. № IH2525 IH2529 IH2532 IH2536 IH2541

Уримед Вижн Шот  (в упаковке 30 шт.)
РАЗМЕР 25 мм 29 мм 32 мм 36 мм 41 мм
КАТ. № H4525 IH4529 IH4532 IH4536 IH4541

+ = 24
часа
свободы

Уропрезерватив 
Уримед Вижн 
можно исполь-
зовать в течение 
24 часов!

КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕТЬ И СНЯТЬ УРОПРЕЗЕРВАТИВ

раскатать

скатать



25

Чтобы проблема подтекания мочи была 
незаметной, мы рекомендуем к уропре-
зервативу Уримед Вижн присоединять ме-
шок для сбора мочи Уримед Бэг плюс 
емкостью 500 или 800 мл.

МЕШОК ДЛЯ СБОРА МОЧИ УРИМЕД БЭГ

Уримед Бэг Плюс 500 мл
  однокамерный
  нестерильный
   с длиной дренажной трубки 60 см

Уримед Трибэг Плюс 800 мл 
  трехкамерный
  стерильный и нестерильный
  с длиной дренажной трубки 60 см

Мягкая нетканая подложка препят-
ствует раздражению кожи и обеспе-
чит для Вас максимальный комфорт.

Сливной клапан при необходимости 
легко открывается одной рукой. Кон-
струкция дренажной трубки препят-
ствует ее скручиванию, имеет увели-
ченный диаметр.

Информация 
для заказа
КАТ. № 28501
Шт. в 
упаковке 30

Информация 
для заказа

Стерильный Нестерильный

КАТ. № 28305 28306
Шт. в упаковке 10 10
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Информация для заказа
Объем (л) 1,5 2
КАТ. № 28150 28300
Шт. в упаковке 30 30

ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ МОЧЕПРИЕМНИКИ УРИМЕД

Уримед Бэг 2 л 
  однокамерный
  нестерильный
   с длиной дренажной трубки 120 см

Уримед Бэг Плюс 1,5 л
 однокамерный
 нестерильный
 с длиной дренажной трубки 90 см

Если использование самоклеющегося уропрезерватива связано с уходом за 
лежачим больным, мы рекомендуем использовать мешки Уримед Бэг емко-
стью 1,5 и 2 литра. 
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Уропрезервативы Уримед Вижн легко и удобно присоединяются к ноге (можно 
и под брюки) с помощью мягких и эластичных ремешков Уримед Стрэп.
На поверхность ремешков нанесен силикон, который будет препятствовать 
смещению мешка на ремешке. Пара ремешков Уримед Стреп продевается че-
рез специальные отверстия мешка для сбора мочи сверху и снизу.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЧЕПРИЕМНИКОВ УРИМЕД

Уримед Стрэп 
•  адаптирован для ножных 

мешков

Уримед Хендл
Мешок Уримед Бэг 1, 5 и 2 литра Вы легко 
закрепите на кровати с помощью специ-
альных креплений Уримед Хендл.

Информация 
для заказа
КАТ. № 68550
Шт. в упаковке 1 пара

Если Вы используете самоклеющиеся уропрезервативы Уримед Вижн 
и мешки для сбора мочи Уримед Бэг, Вы всегда можете быть уверены, 
что окружающие не заметят Вашей проблемы.

Информация 
для заказа
КАТ. № 68548
Шт. в упаковке 1
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