Продукция Б. Браун
при нарушении мочевыделения

Мы предлагаем пациенту комфорт и безопасность
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Катетеры
Компания Б. Браун предлагает линейку катетеров
для интермиттирующей катетеризации, а также
наружные мужские катетеры-уропрезервативы
для пациентов с недержанием.
Катетеры Б. Браун просты в использовании, благодаря нестандартной упаковке исключают риск
инфицирования при самокатетеризации. Процедура проходит безболезненно, а продуманный
дизайн и высококачественные материалы создают ощущение комфорта для пациента.

Удобная и безболезнення самокатетеризация мочевого пузыря

Технология Actreen®
Готов к использованию

Атравматичные отверстия

Стерильный
• не требует активации водой
• покрыт гидрофильным лубрикантом
на основе воды и глицерина
• отсутствует риск высыхания катетера
в процессе катетеризации
• не вызывает дискомфорта при введении

Специальная формула лубриканта
глицерин + вода

Система «No touch»
• Отсутствие контакта с руками
• Снижен риск инфицирования

Важно!

> НЕТ РИСКА ИНКРУСТАЦИИ
При погружении катетера в синтетическую мочу на катетере не обнаруживалось
отложения солей (1)
(1) B. Braun test report 7.5.AA.034.3

> НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОДВИЖНОСТЬ СПЕРМАТОЗОИДОВ
Результаты теста in vitro, проведенного группой независимых экспертов, показали, что
Актрин не оказывает влияния на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов (2)
(2) Effect of short-term exposure to two hydrophilic-coated and one gel prelubricated urinary catheters on sperm vitality, motility and kinematics in
vitro (Minerva urol nefrol 2007; 59:115-24-J.Auger, R.Rihaoui, N.François, F.Eustache).
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Самокатетеризация мочевого пузыря

Удобная и безболезненная самокатетеризация мочевого пузыря

Актрин Глис Сет
Актрин Глис Сет для
активного образа жизни!
Актрин Глис Сет — стерильный,
готовый к использованию
набор, который состоит из
лубрицированного катетера
и соединенного с ним мочеприемника.

Удобство
при любых обстоятельствах
• готов к использованию: компактный и легкий

Антирефлюксный клапан
• Исключает риск обратного затекания мочи
• Упаковка легко открывается
• Прозрачный мочеприемник с нанесенной
градуировкой: визуальный контроль объема
мочи

Система
«No touch»

Стерильный набор с лубрикантом
для индивидуального использования

(30 шт. в упаковке)

Информация для заказа
TIEMANN
45 см

РАЗМЕР
КАТ. №

CH08
CH10
CH12
CH14
CH16
226108 226110 226112 226114 226116

NELATON
50 см

РАЗМЕР
КАТ. №

CH08
CH10
CH12
CH14
CH16
CH18
226208 226210 226212 226214 226216 226218

NELATON
25 см

РАЗМЕР
КАТ. №

CH06
CH08
CH10
CH12
CH14
CH16
226306 226308 226310 226312 226314 226316
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Самокатетеризация мочевого пузыря

Актрин Лайт катетеры

Удобны в применении в повседневной жизни.
Адаптированы для использования пациентами
с нарушениями моторных функций
Катетеры для интермиттирующей
катетеризации с лубрикантом, готовые
к использованию

Система «No touch»
• Сохранение стерильности в течение всего периода
использования благодаря защитной пленке

Различные опции
• В озможность полного или частичного извлечения
катетера из упаковки

Специальная конструкция упаковки
• Удобна для вскрытия

Готовы к использованию, не требуют контакта
с водой для активации благодаря гидрофильному лубриканту — технология «Actreen»
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Самокатетеризация мочевого пузыря

Самокатетеризация мочевого пузыря

Актрин Лайт катетеры

Широкий спектр размеров
• для мужчин
• для женщин
• для детей

Универсальный коннектор
• легкое соединение катетера с мочеприемником
• цветовая кодировка размеров
• соединение со всеми типами мочеприемников

(30 шт. в упаковке)

Информация для заказа
Тиманн
45 см

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

CH08
CH10
CH12
CH14
CH16
CH18
228108 228110 228112 228114 228116 228118

Нелатон
45 см

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

CH08
CH10
CH12
CH14
CH16
CH18
228208 228210 228212 228214 228216 228218

Нелатон
20 см

РАЗМЕР
АРТИКУЛ

CH06
CH08
CH10
CH12
CH14
CH16
228306 228308 228310 228312 228314 228316
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Мужской наружный катетер-уропрезерватив

Уримед Вижн
Свобода передвижения
Уримед Вижн изготовлен из силикона —
гипоаллергенного материала, который
обеспечивает комфорт пациенту при
использовании уропрезерватива.

Уримед Вижн
• Безопасный
Усиленный сливной порт обеспечивает
непрерывный отток мочи, а специальный коннектор адаптирован ко всем
типам мочеприемников.
• Автономный
Используется в комплекте с ножными
и прикроватными мочеприемниками.
Обеспечивает пациенту чувство независимости и свободу действий.
• Удобный в использовании
Уропрезерватив самофиксирующийся,
не требует дополнительных приспособлений. Легко применяется и удаляется благодаря адгезиву, который
надежно фиксируется на коже.
• Идеальный размер
5 различных диаметров и 2 различных
длины. Стандартная версия для большинства пациентов и специальные
размеры для подростков.
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Препятствует возникновению
мацерации за счет высокой
воздухопроницаемости

+

= 24
часа

свободы

Наружные катетеры-уропрезервативы

Мужской наружный катетер-уропрезерватив

Уримед Вижн
Уримед Вижн изготовлен из 100 % силикона — материала
с самой высокой воздухопроницаемостью в сравнении
с латексом и эластомером.
г / м2 / 24 ч

Биосовместимость: 100% силикон

300

• гипоалергенный
• воздухопроницаемый материал: препятствует возникновению
мацерации и раздражения
• прозрачный — для лучшей визуализации состояния кожи

200

Воздухопроницаемость

250
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Латекс

Силикон

Информация для заказа
Уримед Вижн Стандарт (в упаковке 30 шт.)
РАЗМЕР

Ø 25 мм

Ø 29 мм

Ø 32 мм

Ø 36 мм

Ø 41 мм

КАТ. №

IH2525

IH2529

IH2532

IH2536

IH2541

Уримед Вижн Шот (в упаковке 30 шт.)
РАЗМЕР

Ø 25 мм

Ø 29 мм

Ø 32 мм

Ø 36 мм

Ø 41 мм

КАТ. №

H4525

IH4529

IH4532

IH4536

IH4541

Уримед Вижн Ультра (в упаковке 30 шт.)
РАЗМЕР

Ø 25 мм

Ø 29 мм

Ø 32 мм

Ø 36 мм

Ø 41 мм

КАТ. №

IH3525

IH3529

IH3532

IH3536

IH3541
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Мочеприемники
Б. Браун предлагает широкий ассортимент мочеприемников, включая ножные и прикроватные, дневные
и ночные, стерильные и нестерильные. Надежный сливной клапан всех устройств при необходимости легко
открывается одной рукой. Мочеприемники различной
емкости покрыты с тыльной стороны мягким нетканым
материалом, обеспечивающим удобство и комфорт при
ношении, и дополняются удобными аксессуарами —
фиксаторами и крючками для подвешивания.
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Дневные и ночные мочеприемники

Дневные и ночные мочеприемники

Уримед Бэг
Мягкая нетканая подложка препятствует
раздражению кожи и обеспечивает
максимальный комфорт для пациента
Сливной клапан при необходимости легко открывается
одной рукой. Конструкция дренажной трубки препятствует ее
скручиванию, имеет увеличенный диаметр

Уримед Бэг Плюс 500 мл
• однокамерный
• нестерильный
• с длиной дренажной трубки 60 см
Информация для заказа
КАТ. №
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

28501
30

Уримед Трибэг Плюс 800 мл
• 3-х камерный
• стерильный и нестерильный
• с длиной дренажной трубки 60 см
Информация для заказа
КАТ. №
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

Стерильный

Нестерильный

28305

28306
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Анатомически
адаптирован
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Дневные и ночные мочеприемники

Уримед

Уримед Бэг Плюс 1,5 л
• однокамерный
• нестерильный
• с длиной дренажной трубки 90 см
Информация для заказа

28150

КАТ. №
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

30

Уримед Бэг 2 л
• однокамерный
• нестерильный
• с длиной дренажной трубки
120 см
Информация для заказа
КАТ. №
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
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28300
30

Дневные и ночные мочеприемники. Аксессуары

Аксессуары для мочеприемников

Уримед
Фиксация ножных мочеприемников

Уримед Фикс
• для фиксации мочеприемника на голени или бедре
Информация для заказа
КАТ. №
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

маленький средний

большой

68520 68530 68540
2

2

2

Уримед Стрэп
• адаптирован для ножных
мешков
Информация для заказа
КАТ. №
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ

68550
1 пара
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Аксессуары для мочеприемников

Уримед

Фиксация прикроватных мочеприемников

Уримед Хэндл
Информация для заказа
КАТ. №
КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
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68548
1 шт.

Для заметок
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ООО «Б. Браун Медикал»
196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Тел.: +7 (812) 320 4004, факс: +7 (812) 320-50-71
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, тел.: +7 (495) 747-51-91
www.bbraun.ru
Контактные телефоны
Санкт-Петербург

+7 (812) 320-40-04

Москва
Центральный федеральный округ (Воронеж)
Приволжский федеральный округ (Нижний Новгород)
Южный федеральный округ (Краснодар)
Уральский федеральный округ (Екатеринбург)
Сибирский федеральный округ (Новосибирск)
Дальневосточный федеральный округ (Иркутск)

+7 (495) 747-51-91, +7 (925) 502-63-91
+7 (473) 252-80-15, +7 (920) 403-00-84
+7 (831) 281-82-99, +7 (920) 253-16-95
+7 (861) 259-75-94, +7 (928) 210-15-49
+7 (343) 286-16-54, +7 (922) 109-47-28
+7 (383) 319-13-96, +7 (913) 374-08-88
+7 (3952) 79-85-13, +7 (924) 633-00-60

BMR-C-700042

