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НазальныйНазальныйНазальныйНазальный    аспиратораспиратораспиратораспиратор        
нананана    батарейкахбатарейкахбатарейкахбатарейках 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 
ДляДляДляДля    детейдетейдетейдетей    ииии    взрослыхвзрослыхвзрослыхвзрослых 

Изделие предназначено для удаления слизистых выделений из носа и восстановления 

свободного дыхания. Ограничивает и предотвращает инфекции дыхательных путей. 

Артикул: 01002001 DEPAN 
01002002 HELTES 

Силиконовый наконечник предназначен 

для взрослых пользователей 

Контейнер для выделений легко 

очищается и моется 

Удобная и безопасная 

кнопка «Старт-стоп» Эргономичная форма обеспечивает надежное 

удержание и предотвращает выпадение устройства 

из рук при использовании 

Узкий силиконовый наконечник 

разработан специально для детей 
Место на 2 сменные 

батарейки типа АА 

- Эргономичная форма обеспечивает надежное удержание, 

конструкция изделия позволяет размещать его в вертикальном 

положении. 

Тихий в использовании, не пугает ребенка. 

- Не требуются дополнительные фильтры. 

- Безопасный в использовании. 

- Легко чистить. 

- Водонепроницаемый. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Материал: силикон, пластик, металл  Аспиратор 2 запасные прокладки 

Вес: 160 г +/- 15 г  2 силиконовых наконечника для взрослых и детей Инструкция по применению 

Питание: 2 батарейки типа AA (1,5 В)  2 батарейки типа 
AA 

  

Уровень шума: 74 дБ  

ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ Сила всасывания: 55+/- кПa ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
Режим работы: 30 секунд /2 мин  Сборная упаковка/ коробка: 24 шт. 

Объем контейнера для выделений: 4 мл  Размеры сборной упаковки/коробки: 32 x 50 x 24 cм 

Цвет: белый  Высота  Количество штук на палете:  576  576  768 

Размеры аспиратора: 4 x 19,5 x 4 cм  европалеты: Кол сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 
Размеры единичной упаковки: 11,8 x 21,8 x 4,7 cм   Кол сборных упаковок на палете:  24  24  32 
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НазальныйНазальныйНазальныйНазальный    аспиратораспиратораспиратораспиратор    
мануальныймануальныймануальныймануальный 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 
ДляДляДляДля    детей,детей,детей,детей,    пожилыхпожилыхпожилыхпожилых    людейлюдейлюдейлюдей    ииии    людейлюдейлюдейлюдей    сссс    ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными    возможностямивозможностямивозможностямивозможностями 
Изделие предназначено для удаления слизистых выделений из носа и 
восстановления свободного дыхания ребенка. Ограничивает и 
предотвращает инфекции дыхательных путей. 
 

Артикул: 02019001 DEPAN
02019002 HELTES 

4 сменных фильтра, которые прекрасно поглощают 

выделения и полностью гигиеничны Легко очищается и моется 

Удобная в применении силиконовая 

трубочка с эргономичным мундштуком 

Идеально подходит для вытягивания 

выделений у детей, пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями 

силиконовый мундштук 

силиконовая трубка 

   Тихий в использовании, не пугает ребенка. 

В комплект входят 4 сменных фильтра для 

поглощения выделений. 

    Безопасный и простой в использовании. 

Легко чистить. 

Водонепроницаемый. 

насадка фильтр 

 

резервуар 

наконечник аспиратора 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 
Аспират

ор 

4 сменных 

фильтра 

Инструкция по применению 
силикон, полипропилен, 

полиуретановая 
Материал: 

пена ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    
ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 39 г Вес: Сборная упаковка/коробка: 144 шт. 

прозрачный/желтый Цвет: Размеры сборной упаковки/коробки: 36 x 60 x 40 cм 
Объем контейнера для выделений: 4 

мл 
Количество штук на палете: 1728 2304 2880 

Высота 
Размеры единичной упаковки: 13,6 x 4,3 x 6,8 cм Количество сборных упаковок в слое:  1,6 м. 4 1,8 м.    4 2,2 м. 4 

европалеты

: 
Количество сборных упаковок на палете: 12 16 20 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 
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КосыночнаяКосыночнаяКосыночнаяКосыночная    повязкаповязкаповязкаповязка    (2(2(2(2    булавки)булавки)булавки)булавки) Артикул: 02003001 DEPAN
02003002 HELTES 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 
Изделие многократного применения предназначено для закрепления бандажа 
или временной фиксации конечностей при вывихах и переломах. 

Повязка выполнена из мягкой, приятной на 

ощупь ткани 

Края повязки обработаны нитками, 

благодаря чему материал не осыпается 

В комплект входят 2 булавки, которые 

помогают закрепить повязку Форма и размер повязки позволяет выполнить бандаж: 

головы, руки, локтя, ладони, колена, голени, стопы, пятки 

- Изготовлена из приятного на ощупь материала. 

- Можно стирать. 

- Прошита со всех сторон нитками, благодаря чему не осыпается. 

В комплект входят две булавки, которые помогают ее 

зафиксировать. 

Индивидуальная упаковка продукта представляет собой пакет с 

зажимом, в котором можно хранить повязку, когда она не 

используется. 

СПЕЦИФИКАЦСПЕЦИФИКАЦСПЕЦИФИКАЦСПЕЦИФИКАЦ
ИЯИЯИЯИЯ 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

 
O 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Материал: 80% полиэстер, 20% хлопок   Косыночная повязка 2 булавки Этикетка с инструкцией по 
Цвет: белый  

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ Размеры повязки: 106 x 106 x 157 cм + / - 5% 

 

Размеры единичной упаковки: 10 x 15 cм   сборная упаковка/коробка: 240 шт. 

 Размеры сборной упаковки/коробки: 48 x 42,5 x 32 cм 

Высота Количество штук на палете:  2880  3360  3840 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 2 1,8 м. 4 2,2 м. 2 

 Количество сборных упаковок на палете:  12  14  16 
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СалфеткиСалфеткиСалфеткиСалфетки    длядлядлядля    интимнойинтимнойинтимнойинтимной 
гигиеныгигиеныгигиеныгигиены 
КосметическоеКосметическоеКосметическоеКосметическое    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие предназначено для ухода и гигиены в наружной интимной зоне женщин. 

Артикул: 03001001 DEPAN
03001002 HELTES 

Без запаха 

Салфетки высокого качества выполнены 

из нетканого материала с мягкой структурой 

Содержат экстракт зеленого чая и 

аллантоин 

Удобная в использовании упаковка. 

Окошко многократного закрывания 

предотвращает высыхание продукта. 
Не вызывают раздражения. 

Дерматологически протестированы 

Изготовлены из мягкого белого материала «spunlace» (спанлейс), 

пропитаны жидкостью с экстрактом зеленого чая. 

Дерматологически тестированы. 

Придают ощущение свежести, успокаивают и тонизируют кожу. 

Не вызывают раздражения. 

Индивидуальная упаковка предусматривает многократное 

закрывание в виде наклейки. 

СПЕЦИФИКАЦСПЕЦИФИКАЦСПЕЦИФИКАЦСПЕЦИФИКАЦ
ИЯИЯИЯИЯ 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 
материал 

«spunlace» 

20 салфеток, пропитанных жидкостью Материа

л: Размеры одной салфетки: 15 x 20 см 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ Цвет: белый 
Сборная упаковка/коробка: 70 шт. 

Размеры единичной упаковки: 16,5 x 7,8 x 2,6 cм 
Размеры сборной упаковки/коробки: 41 x 23 x 23 cм 

Количество штук на палете: 2520 2940 3360 
Высота 

Количество сборных упаковок в слое:  1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 
европалеты

: 
Количество сборных упаковок на палете: 36 42 48 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 
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МедицинскаяМедицинскаяМедицинскаяМедицинская    грушагрушагрушагруша    сссс    
мягкиммягкиммягкиммягким 

Артикул: 
Груша № 2; 02009011 DEPAN 
Груша № 7; 02009021 DEPAN 
Груша № 9; 02009031 DEPAN 
Груша № 2; 02009012 HELTES 
Груша № 7; 02009022 HELTES 
Груша № 9; 02009032 HELTES наконечникомнаконечникомнаконечникомнаконечником 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие     

ДляДляДляДля    детей,детей,детей,детей,    пожилыхпожилыхпожилыхпожилых    людейлюдейлюдейлюдей    ииии    людейлюдейлюдейлюдей    сссс    ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными    возможностямивозможностямивозможностямивозможностями 
Изделие предназначено для использования при катаре верхних дыхательных путей и 
воспалительных заболеваниях уха. Помогает, в частности, удалить слизистые выделения из 
носа для восстановления свободного дыхания. Ограничивает и предотвращает инфекции 
дыхательных путей. 

Размеры 2 и 7 для применения у детей. 

Размер 9 предназначен для взрослых. Очень мягкий и приятный на ощупь наконечник 

предотвращает возможные раздражения вокруг 

носа или уха 

Легко очищается и моется 

Продукт премиум-качества благодаря 

необычно гладкой поверхности 

Идеально подходит для отсасывания 

выделений у детей, взрослых, пожилых 

людей 

- Доступна в трех размерах: 2 (27 мл),  

7 (75 мл), 9 (135 мл). 

- Тихая в использовании, не 

вызывает стресс у ребенка. 

- Не требуются дополнительные фильтры. 

- Безопасна в  использовании. 

- Легко чистить. 

- Водонепроницаемая. 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ Высота 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Материал: ПВХ 

Цвет: синий 
 

 

 

 

Размеры изделия: 

 

высота (в самой высокой точке): 

- груша № 2 - 83 мм 

- груша № 7 - 115 мм 

- груша № 9 - 134 мм 

диаметр (в самой широкой точке): 

- груша № 2 - 40 мм 

- груша № 7 - 53 мм 

- груша № 9 - 65 мм 

 

Размеры единичной упаковки: 

 

груша № 2 - 4,6 х 8,9 х 4,6 см 

груша № 7 - 5,9 х 12 х 5,9 см 

груша № 9 - 7,3 х 14 х 7,3 см 

Медицинская груша с мягким наконечником №2 

Сборная упаковка/коробка: 120 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 38,5 x 29 x 25 см 

 Количество штук на палете:  4800  5760  7680 

 Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 8 1,8 м. 8 2,2 м. 8 
европалеты:

Количество сборных упаковок на палете:  40  48  64 

Медицинская груша с мягким наконечником № 7 

Сборная упаковка/коробка: 48 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 38,5 x 29 x 25 см 

 Количество штук на палете:  1920  2304  3072 
Высота 

Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 8 1,8 м. 8 2,2 м. 8 
европалеты: 

Количество сборных упаковок на палете:  40  48  64 

Медицинская груша с мягким наконечником №9 

Сборная упаковка/коробка: 30 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 38,5 x 29 x 25 см 

 Количество штук на палете:  1200  1440  1920 
Высота 

Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 8 1,8 м. 8 2,2 м. 8 
европалеты:

Количество сборных упаковок на палете:  40  48  64 

Медицинская груша с мягким наконечником Этикетка продукта 
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СпасательноеСпасательноеСпасательноеСпасательное    покрывалопокрывалопокрывалопокрывало     Артикул: 02004001 DEPAN
02204402 HELTES 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Спасательное серебристо-золотистое покрывало применяется в неотложной медицинской 
помощи для обеспечения теплового комфорта. Его главная задача – защитить 
пострадавшего от охлаждения или перегрева тела. 

Изделие упаковано в удобный пакет с 

застежкой и не занимает много места 
Защита от переохлаждения: сторона серебристого цвета 

должна находиться со стороны тела 

Большой размер спасательного покрывала 

в развернутом виде позволяет обернуть 

все тело пострадавшего Защита от перегрева: сторона с золотистым покрытием 

должна находиться со стороны тела 

- Защищает от перегрева или охлаждения тела. 

Используется в неотложной медицинской помощи. 

Обязательно наличие в каждой автомобильной 

аптечке. 

Изготовлено из серебряно-золотой 

металлизированной фольги 18 г/кв.м (+- 5%). 

- Индивидуальная упаковка в виде пакета на застежке 

обеспечивает легкую и быструю распаковку продукта. 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 200 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 39 x 27 x 26 см 

Высота Количество штук на палете:  7000  8400  9800 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 7 1,8 м. 7 2,2 м. 7 

 Количество сборных упаковок на палете:  35  42  49 

Спасательное покрывало  Этикетка продукта Материал: металлизированная 
пленка Цвет: серебристо-золотистый 

Размеры изделия: 160 x 210 см 

Размеры единичной упаковки: 14,5 x 9 cм (+- 5%) 
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НетканыйНетканыйНетканыйНетканый    когезивныйкогезивныйкогезивныйкогезивный 
бинтбинтбинтбинт 

Артикул: 
5 cм x 4,5 м 
7,5 cм x 4,5 м 
10 cм x 4,5 м 

08007011 DEPAN 08007012 HELTES 
08007111 DEPAN 08007112 HELTES 
08007211 DEPAN 08007212 HELTES 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие предназначено для поддержания повязки. Бинт эластичен и обладает 

когезивными свойствами – сцепливается между собой. 

Удобно резать, не осыпается 
Дышащий, растягивающийся 

Не требует дополнительной фиксации 

Не портит одежду – не приклеивается к вещам 

Не скручивается, не морщится Доступен в трех размерах и 

разных цветах 

- Бинт с когезивными свойствами 
сцепливается между собой, а не 
прилипает к коже, волосам или 
одежде. 
Не требует дополнительной 
фиксации. 
Не морщится и не скручивается. 
Растягивается, не ограничивает 
движения, не ограничивает 
кровообращение. 

 

 Дышащий материал не вызывает 
раздражения кожи. 

Легко отрезать, прочный. 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Материал: 90% ПП, 10% спандекс  

 

Цвет: 

 

бежевый, черный, темно-

синий, оранжевый, 

бирюзовый, зеленый, 

 

Размеры изделия: 

 

5 см x 4,5 м 

7,5 cм x 4,5 м 

10 cм x 4,5 м 

 

Размеры единичной упаковки: 

 

5 cм x 4,5 м - 5 cм x Ø 5 cм 

7,5 cм x 4,5 м - 7,5 cм x Ø 5 cм 
10 cм x 4,5 м - 10 cм x Ø 5 cм 

Нетканый когезивный бинт 5 cм x 4,5 м. 

Сборная упаковка/коробка: 288 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 51 x 41 x 36,5 cм 

Высота Количество штук на палете:  4608  4608  5760 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 

 Количество сборных упаковок на палете:  16  16  20 

Нетканый когезивный бинт 7,5 cм x 4,5 м 

Сборная упаковка/коробка: 192 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 51 x 41 x 36,5 cм 

Высота Количество штук на палете:  3072  3072  3840 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 

 Количество сборных упаковок на палете:  16  16  20 

Нетканый когезивный бинт 10 cм x 4,5 м. 

Сборная упаковка/коробка: 144 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 51 x 41 x 36,5 cм 

Высота Количество штук на палете:  2304  2304  2880 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 

 Количество сборных упаковок на палете:  16  16  20 

Когезивный бинт в рулоне Этикетка продукта 
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ТонометрТонометрТонометрТонометр Артикул: 01003011 DEPAN
01003012 HELTES 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие предназначено для измерения систолического и диастолического 
артериального давления и частоты пульса с использованием неинвазивного 
осциллометрического метода. Предназначен для взрослых. Для домашнего и 
клинического применения. 

Память 120 измерений 
36 месяцев гарантии 

Большой ЖК-дисплей - результат измерения 

хорошо и четко виден 

Манжета универсального размера M - L (22 

- 42 см в окружности) 

Возможно подключение к блоку питания (— 6,0 В, 

600 мА) вместо батареек 

Измерение давления на руке 

является более точным 
Обнаруживает нерегулярный сердечный 

ритм, прибор эффективен и достоверен для 

пациентов с сердечной аритмией 

- Большой ЖК-дисплей. 

- Память 120 измерений. 

- Среднее значение последних 3 измерений. 

- Обнаруживает нерегулярный сердечный ритм. 

- Имеет индикатор классификации ВОЗ. 

- Индикатор низкого заряда батареи. 

- Автоматический выключатель. 

- Гарантия 36 месяцев. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    
ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 24 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 41 x 36,5 x 36,5 cм 

 Количество штук на палете:  480  480  600 
Высота 

Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 5 1,8 м. 5 2,2 м. 5 
европалеты:

Количество сборных упаковок на палете:  20  20  25 

Измерительное устройство Батарейка AAA 1,5 В x 4 шт. 

Манжета Инструкция по применению + гарантийный 
талон Тканевый чехол  

Материал: ABS-пластик 

Цвет: белый 

Окружность манжеты: 22 - 42 cм (универсальный размер M - 

L) Питание: 4 батарейки типа AAA 

Диапазон измерения давления: 0 мм рт.ст. ~ 300 мм рт.ст. 

Диапазон измерения пульса: от 30 до 180 ударов/минуту 

Точность измерения: давление +/-3 мм рт.ст./пульс +_ 5 % 

Размер ЖК-дисплея: 6,23 x 4,6 cм 

Размеры единичной упаковки: 16,2 x 8,7 x 12,5 cм 
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ГелевыйГелевыйГелевыйГелевый    компресскомпресскомпресскомпресс    согревающий/согревающий/согревающий/согревающий/ 

охлаждающий.охлаждающий.охлаждающий.охлаждающий.    ПовязкаПовязкаПовязкаПовязка    длядлядлядля    коленаколенаколенаколена 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 
Изделие многократного применения предназначено для проведения терапии теплом или холодом. 

Холодный компресс: 

- Успокаивает боль, снижая местную температуру тела. 

- Используется при ушибах, отеках, невралгии, спортивных травмах, ожогах. Горячий компресс: 

- Приносит облегчение путем местного расслабляющего действия (нагрев тела). 

- Используется при контрактурах, воспалениях мышц, посттравматических вывихах и растяжениях. 

Артикул: 02010041 DEPAN
02010042 HELTES 

Возможность печати названия компании или 

логотипа непосредственно на компрессе* 
Компресс с эластичной лентой 

обеспечивает стабильность повязки 

Возможность производства 

компресса выбранного цвета* 

Идеально приспосабливается к телу, а его форма 

позволяет согнуть ногу в колене 

Гель в виде шариков 

*При заказе определенного количества  

- Безопасный, нетоксичный гель в запаянном пакете быстро нагревается/охлаждается. 

- Эластичные гелевые шарики долго отдают накопленный холод или тепло. 

- Гибкость и форма компресса позволяют удобно использовать его на колене, а 

также на других частях тела. 

Эластичная лента с нашитой липучкой позволяет закрепить компресс в 

нужном месте, не допуская его смещения. 

 

Гель в виде шариков придает изделию интересный внешний вид. 

- Не занимает много места. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Высота 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 48 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 44 x 38 x 30 см 

 Количество штук на палете:  768  960  1152 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 

 Количество сборных упаковок на палете:  16  20  24 

Гелевый компресс Этикетка продукта  

Материал/компресс: 

 

нетоксичный гель в виде шариков 

в ПВХ-пакете 

 

Цвет: 

 

синий/другой по заказу 

в зависимости от заказываемого количества 

Размеры изделия: 23 x 13,5 cм 

Размеры единичной упаковки: 13 x 18 x 3 см 
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ГелевыйГелевыйГелевыйГелевый    компресскомпресскомпресскомпресс    согревающий/согревающий/согревающий/согревающий/ 

охлаждающий.охлаждающий.охлаждающий.охлаждающий.    ПовязкаПовязкаПовязкаПовязка    длядлядлядля    спиныспиныспиныспины 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 
Изделие многократного применения предназначено для проведения терапии теплом или холодом. 

Холодный компресс: 

- Успокаивает боль, снижая местную температуру тела. 

- Используется при ушибах, отеках, невралгии, спортивных травмах, ожогах. Горячий компресс: 

- Приносит облегчение путем местного расслабляющего действия (нагрев тела). 

- Используется при контрактурах, воспалениях мышц, посттравматических вывихах и растяжениях. 

Артикул: 02010061 DEPAN
02010062 HELTES 

Возможность печати названия компании или 

логотипа непосредственно на компрессе* Гель в виде шариков 

Возможность производства 

компресса выбранного цвета* 

Компресс идеально приспосабливается к телу Компресс с эластичной лентой 

обеспечивает стабильность повязки 

*При заказе определенного количества  

- Безопасный, нетоксичный гель в запаянном пакете быстро нагревается/охлаждается. 

- Эластичные гелевые шарики долго отдают накопленный холод или тепло. 

- Гибкость и форма компресса позволяют использовать его на пояснице, животе, 

бедре, плече, а также на других частях тела. 
 

Эластичная лента с нашитой липучкой позволяет закрепить компресс в 

нужном месте, не допуская его смещения. 

 

Гель в виде шариков придает изделию интересный внешний вид. 

- Не занимает много места. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Высота 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 24 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 43,5 x 33,5 x 31 cм 

 Количество штук на палете:  384  480  576 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 

 Количество сборных упаковок на  16  20  24 

Гелевый компресс Этикетка продукта  

Материал/компресс: 

 

нетоксичный гель в виде шариков 

в ПВХ-пакете 

 

Цвет: 

 

синий/другой по заказу 

в зависимости от заказываемого количества 

Размеры изделия: 37 x 14 см 

Размеры единичной упаковки: 14 x 15,5 x 6,5 cм 
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ГелевыйГелевыйГелевыйГелевый    компресскомпресскомпресскомпресс    согревающийсогревающийсогревающийсогревающий////    

охлаждающий.охлаждающий.охлаждающий.охлаждающий.    ПовязкаПовязкаПовязкаПовязка    отототот    мигренимигренимигренимигрени 

 

Артикул: 02010051 DEPAN
02010052 HELTES 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие многократного применения предназначено для проведения терапии теплом или 

холодом. Холодный компресс: 

- Успокаивает боль, снижая местную температуру тела. 

- Применяется, прежде всего, при мигрени, ушибах, отеках, невралгии, спортивных травмах, 

ожогах или жаре. 

Горячий компресс: 

- Приносит облегчение путем местного расслабляющего действия (нагрев тела). 

- Применяется при контрактурах, воспалении мышц, синусовой боли. 

Возможность печати названия компании или 

логотипа непосредственно на компрессе* Гель в виде шариков 

Возможность производства 

компресса выбранного цвета* 

Идеально приспосабливается к голове, можно 

использовать на других частях тела Компресс с эластичной лентой 

обеспечивает стабильность повязки 

*При заказе определенного количества  

- Безопасный, нетоксичный гель в запаянном пакете быстро нагревается/охлаждается. 

- Эластичные гелевые шарики долго отдают накопленный холод или тепло. 

- Гибкость и форма компресса позволяют использовать его на голове, а также на других 

частях тела. 
 

Эластичная лента с нашитой липучкой позволяет закрепить компресс в 

нужном месте, не допуская его смещения. 

 

Гель в виде шариков придает изделию интересный внешний вид. 

- Не занимает много места. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Высота 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 24 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 38,5 x 28 x 25 cм 

 Количество штук на палете:  960  1152  1536 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 8 1,8 м. 8 2,2 м. 8 

 Количество сборных упаковок на палете:  40  48  64 

Гелевый компресс Этикетка продукта  

Материал/компресс: 

 

нетоксичный гель в виде шариков 

в ПВХ-пакете 

 

Цвет: 

 

синий/другой по заказу 

в зависимости от заказываемого количества 

Размеры изделия: 35 x 9 см 

Размеры единичной упаковки: 10,7 x 12,8 x 5,5 cм 
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ГигиеническиеГигиеническиеГигиеническиеГигиенические    пеленкипеленкипеленкипеленки 
Артикул: 
90 x 60 см 
60 x 60 см 
40 x 60 см 

02012031 DEPAN 02012032 HELTES 
02012021 DEPAN 02012022 HELTES 
02012011 DEPAN 02012012 HELTES МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Гигиенические пеленки предназначены для пожилых людей, затронутых проблемой 

недержания, а также для детей. Обеспечивают защиту от протекания при смене 

подгузников. Пеленки очень пригодятся во время путешествий, а также в больнице – они 

позволяют перепеленать без неприятных сюрпризов. Очень хорошо также подходят в 

качестве пеленки под простыню, защищая матрас от загрязнения. 

Тонкие, но при этом очень 

впитывающие 

Очень приятные на ощупь, 

не вызывают раздражения кожи 

Пеленки не смещаются по кровати благодаря нескользящей 

полиэтиленовой пленке 

Непроницаемая пленка гарантирует удобство 

использования и защищает от протекания 

Пеленки идеально подходят для ухода за 

животными в качестве тренировочного коврика 

- Доступны в трех размерах: 90 x 60 cм, 60 x 60 cм, 40 x 

60 cм. 

 

Абсорбентная вкладка связывает влагу и обеспечивает 

защиту. 

Пеленка снизу защищена синей непроницаемой 

нескользящей пленкой. 
 

 

Верхний слой пеленки выполнен из мягкого 

нетканого материала с тиснением. 

- Впитывающий слой пеленки составляет полимерная вкладка 

с распушенной целлюлозой. 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Высота 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 

Высота 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

 

Материал: 

 

ПЭ пленка, нетканый материал, полимерная

вкладка с распушенной 

целлюлозой. 

 

Впитываемость: 

 

пеленка 90 x 60 cм - 500 мл 

пеленка 60 x 60 cм - 300 мл 

пеленка 40 x 60 cм - 200 мл 

Цвет: синий, белый 
 

Размеры изделия: 

 

пеленка 90 x 60 - 90 x 60 cм ±2% 

пеленка 60 x 60 - 60 x 60 cм ±5% 

пеленка 40 x 60 - 40 x 60 cм ±5% 

Размеры единичной упаковки: 20 x 3 x 27 см 

Гигиенические пеленки 90 cм x 60 cм 

Сборная упаковка/коробка: 20 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 46 x 29 x 42 см 

 Количество штук на палете:  360  360  480 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 

 Количество сборных упаковок на палете:  18  18  24 

Гигиенические пеленки 60 cм x 60 cм 

Сборная упаковка/коробка: 20 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 35 x 29 x 40,5 cм 

 Количество штук на палете:  480  640  800 
Высота 

Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 8 1,8 м. 8 2,2 м. 8 
европалеты:

Количество сборных упаковок на палете:  24  32  40 

Гигиенические пеленки 40 cм x 60 cм 

Сборная упаковка/коробка: 20 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 35 x 29 x 40,5 cм 

 Количество штук на палете:  480  640  800 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 8 1,8 м. 8 2,2 м. 8 

 Количество сборных упаковок на палете:  24  32  40 

Гигиенические пеленки 5 шт. Этикетка продукта 
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КонтейнерКонтейнерКонтейнерКонтейнер    длядлядлядля    лекарствлекарствлекарствлекарств 
Артикул: 
Круглый контейнер  02015011 DEPAN 02015012 HELTES 

Вертикальный контейнер  02015021 DEPAN 02015022 HELTES 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие предназначено для хранения лекарств в виде таблеток или капсул. 

Контейнеры удобны для 

заполнения лекарствами 

По 1 кассете для каждого дня недели, 

каждая кассета делится на 4 поры дня 

Кассеты полностью вынимаются из 

контейнера, благодаря чему можно носить 

порцию лекарств на весь день с собой 

Элегантный дизайн, можно держать 

контейнеры на видном месте 

Возможность печати названия компании или 

логотипа непосредственно на контейнере* Контейнер не занимает много места 

*При заказе определенного количества  

- Контейнер содержит кассеты на 7 дней недели. 

- Каждая кассета делится на 4 поры дня: утро, полдень, 

вечер, ночь. 

- Кассеты полностью вынимаются из контейнера, что упрощает 

разделение лекарств и/или ношение с собой ежедневной кассеты. 

- Контейнер не занимает много места, хорошо выглядит. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Высота 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Вертикальный контейнер 

Сборная упаковка/коробка: 40 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 44 x 26,5 x 29 cм 

Высота Количество штук на палете:  1200  1440  1680 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 

 Количество сборных упаковок на палете:  30  36  42 

Круглый контейнер 

Сборная упаковка/коробка: 40 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 48 x 40,5 x 22 cм 

 Количество штук на палете:  1200  1400  1800 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 5 1,8 м. 5 2,2 м. 5 

 Количество сборных упаковок на палете:  30  35  45 

Контейнер для лекарств Этикетка изделия Материал: ABS -пластик, PPS 
 

 

 

Цвет: 

 

вертикальный контейнер: белый; 

кассеты: прозрачный/белый 

круглый контейнер: прозрачный/белый; 

кассеты: желтый, темно-желтый, 

оранжевый, красный, синий, 

фиолетовый, розовый 

 

 

Размеры изделия: 

 

вертикальный контейнер: 

11 x 13 x 4,3 cм 

круглый контейнер: 

10 x Ø9 cм 

 

 

Размеры единичной упаковки: 

 

вертикальный контейнер: 

11 x 13 x 4,3 cм 

круглый контейнер: 

10 x Ø 9 cм 
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ЖесткийЖесткийЖесткийЖесткий    кинезиокинезиокинезиокинезио---- 
тейптейптейптейп 

Артикул: 
Жесткий тейп 2,5 cм x 9,14 м. 06001021 DEPAN 06001022 HELTES 
Жесткий тейп 3,8 cм x 9,14 м. 06001121 DEPAN 06001122 HELTES 
Жесткий тейп 5,0 cм x 9,14 м. 06001221 DEPAN 06001222 HELTES 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие предназначено для профилактики и лечения травм. Ограничивает 

подвижность суставов. Можно использовать вместо стабилизатора или ортеза. 

Спорт и терапия 

Удобен для резки, 

не осыпается 

Благодаря гипоаллергенному клею не вызывает 

раздражения кожи, идеально прилегает к телу и 

выполняет свою задачу Предназначен для специализированного и 

непрофессионального использования 

100% хлопок 

- Лента скручена в рулон. 

- Размеры: 2,5 cм x 9,14 м; 3,8 cм x 9,14 м; 

10 cм x 9,14 м. 

- Может применяться профессиональными 

спортсменами и любителями, а также в 

ортопедии и реабилитации. 

- Не растягивается, благодаря чему 

обездвиживает выбранный сустав. 

- Дышащий и водонепроницаемый. 

- Изготовлен из 100% хлопка, не вызывает 

аллергии или раздражения кожи. 

- Легко отрезать. 

- Не содержит латекса. 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

европалеты

: 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 
Высота 

Доступно под 
брендами: 

ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Материал: хлопок, гипоаллергенный клей 

Цвет: белый 
 

Размеры изделия: 

 

2,5 см x 9,14 м 

3,8 см x 9,14 м 

5,0 см x 9,14 м 
 

 

Размеры единичной упаковки: 

2,5 cм x 9,14 м - 2,5 x Ø6 cм 

3,8 cм x 9,14 м - 3,8 x Ø6 cм 

5,0 cм x 9,14 м - 5,0 x Ø6 cм 

Жесткий кинезио-тейп 2,5 cм x 9,14 м 

Сборная упаковка/коробка: 288 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 55 x 37,5 x 36,5 cм 

 Количество штук на палете:  4608  4608  5760 
Высота 

Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 

 Количество сборных упаковок на палете:  16  16  20 
Жесткий кинезио-тейп 3,8 cм x 9,14 м 

Сборная упаковка/коробка: 192 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 55 x 37,5 x 36,5 cм 

 Количество штук на палете:  3072  3072  3840 

 Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 
европалеты:

Количество сборных упаковок на палете:  16  16  20 

Жесткий кинезио-тейп 5 cм x 9,14 м 

Сборная упаковка/коробка: 144 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 55 x 37,5 x 36,5 cм 

Высота Количество штук на палете:  2304  2304  2880 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 

 Количество сборных упаковок на палете:  16  16  20 

Жесткий кинезио-тейп в рулоне 
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КинезиоКинезиоКинезиоКинезио----тейптейптейптейп     Артикул: 06001011 DEPAN 
06001012 HELTES 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие предназначено для лечения травм и болей, уменьшения воспалительных 

процессов, гематом и лимфедемы. Кроме того, он поддерживает действие мышц и 

защищает их от чрезмерных усилий или травм, стабилизирует суставы. 

Удобен для резки, не 

осыпается 

Спорт и терапия 

Благодаря гипоаллергенному клею не вызывает 

раздражения кожи, идеально прилегает к телу и 

выполняет свою задачу 

Предназначен для непрофессионального и 

специализированного использования 

Тейпы доступны в 

различных цветах 

- Лента скручена в рулон. 

- Размеры: 5 cм x 5 м 

- Может применяться профессиональными спортсменами и 

любителями, а также в ортопедии и реабилитации. 

- Растягивается в двух направлениях до 170%. 

- Своим весом и толщиной напоминают кожу человека, 

дышащий и водонепроницаемый. 

- Не вызывает аллергии или раздражения кожи. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под 
брендами: 

ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 100 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 39 x 34 x 28,5 cм 

Высота Количество штук на палете:  3000  3000  4200 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 

 Количество сборных упаковок на палете:  30  30  42 

Жесткий кинезио-тейп в рулоне  

Материал: 

 

растягивающаяся ткань, 

гипоаллергенный клей в рулоне 

 

Цвет: 

 

бежевый, черный, красный, синий, 

оранжевый, розовый, зеленый, желтый 

Размеры изделия: 5 cм x 5 м 

Размеры единичной упаковки: 7,5 x 7,5 x 5,3 cм 
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ГрелкаГрелкаГрелкаГрелка    2222    лллл Артикул: 
Грелка 2 л в чехле 
Грелка 2 л во флисовом чехле 
Грелка 2 л в меховом чехле 

02001011 DEPAN 02001012 HELTES 
02001021 DEPAN 02001022 HELTES 
02001031 DEPAN 02001032 HELTES МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие многократного применения предназначено для проведения тепловой терапии. 

Грелка используется в профилактических и лечебных целях, для местного нагрева тела. Горячий 

компресс: 

- Приносит облегчение путем местного расслабляющего действия (нагрев тела). 

- Также используется при контрактурах, воспалениях мышц, посттравматических вывихах и 

растяжениях. 

Доступны разные рисунки и 

цвета чехлов 
Возможность изготовления чехла для грелки с 

выбранным цветом и рисунком* 

Возможность печати названия компании 

или логотипа на упаковке грелки* Отличный продукт для согревания конечностей 

при слабом кровообращении 

Большой объем 2000 мл обеспечивает долгую 

отдачу накопленного тепла 

*При заказе определенного количества  

- Грелка для наполнения горячей, не 

кипящей водой. 

- Объем 2000 мл 

- Грелка быстро нагревается. 

- Долго отдает накопленное тепло. 

- Удобное применение для разных частей тела. 

- Чехол для грелки с различными рисунками,  

в разных цветах и из разных материалов (флис, 

полиэстер, велюр). 

- В грелке содержится натуральный каучук. 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Высота 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 
Высота 

европалеты

: 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Материал/грелка: 
грелка: каучук - 35%, CaCO3 - 65% 

чехол: флис, полиэстер, велюр 
 

 

Цвет: 

 

грелка: синий и красный чехол: синий, 

розовый, бордовый/другой на заказ, в 

зависимости от заказанного 

количества 

Размеры изделия: 36 x 20 cм ±5% 

Размеры единичной упаковки: 38,5 x 23 x 1 cм 

Грелка 2 л в чехле 

Сборная упаковка/коробка: 30 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 45 x 37,5 x 26 cм 

 Количество штук на палете:  750  900  1050 

 Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 5 1,8 м. 5 2,2 м. 5 
европалеты:

Количество сборных упаковок на палете:  25  30  35 

Грелка 2 л во флисовом чехле 

Сборная упаковка/коробка: 30 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 42 x 38,5 x 24 cм 

 Количество штук на палете:  1080  1080  1440 

 Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 

 Количество сборных упаковок на палете:  36  36  48 

Грелка 2 л в меховом чехле 

Сборная упаковка/коробка: 30 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 42 x 38,5 x 24 cм 

Высота Количество штук на палете:  1080  1080  1440 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 

 Количество сборных упаковок на палете:  36  36  48 

Грелка в чехле Этикетка продукта 
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БезртутныйБезртутныйБезртутныйБезртутный    термометртермометртермометртермометр    длядлядлядля    
облегченияоблегченияоблегченияоблегчения    встряхиваниявстряхиваниявстряхиваниявстряхивания 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие предназначено для измерения температуры тела детей и взрослых, независимо от 

возраста в подмышечной области, во рту и ректально. 

Для домашнего или клинического использования. 

Артикул: 02008011 DEPAN
02008012 HELTES 

Возможность производства колпачка футляра 

с «лепестками» в выбранном цвете* 
«Лепестки» на колпачке футляра облегчают 

сброс показаний термометра 

Время измерения 4-5 минут 

Стеклянный корпус обеспечивает 

удобную дезинфекцию 

Не требуется батарейка 
Вместо ртути содержит нетоксичные и 

безопасные для человека и окружающей 

среды металлические сплавы 

*При заказе определенного количества  

- Точное измерение. 

- Диапазон измерения температуры 35,0 - 42,5oC. 

- Время измерения 4 - 5 минут. 

- Методы измерения: в подмышечной впадине/во влагалище, в 

ротовой полости, ректально (в прямой кишке). 
 

- Удобная ручка «лепестки» облегчает стряхивание измерительной жидкости 

- Термометр имеет стеклянный корпус и может быть продезинфицирован. 

- Общеупотребительный термометр, содержащий металлический сплав: галлий, индий и олово. 

- Не содержит ртути – не токсичен и безопасен для человека и окружающей среды. 

- Не требуются батарейки. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Высота 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 288 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 53,5 x 41 x 28 cм 

 Количество штук на палете:  5760  5760  8064 

 Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 
европалеты:

Количество сборных упаковок на палете:  20  20  28 

Измерительное устройство Инструкция по применению Материал: стекло, пластик 

Цвет: прозрачный, колпачок для легкого встряхивания 

Металлические сплавы: галлий, индий, олово 

Диапазон измерения: 35,0 - 42,0oC 

Размеры индивидуальной упаковки: 4 x 18,4 x 2 cм 

    
  

 



www.helbo.pl 

ЛактационныеЛактационныеЛактационныеЛактационные    вкладышивкладышивкладышивкладыши 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Хорошо впитывающие вкладыши для кормящих женщин. 

Рекомендуются для использования в период грудного вскармливания. Обеспечивают 

сухость сосков, поглощают избыток молока. Предотвращают загрязнение нижнего белья. 

Артикул: 03004011 DEPAN
03004012 HELTES 

Комфорт и гигиена во время лактации Непроницаемая пленка защищает от 

протекания 

Тонкие, но при этом очень хорошо 

впитывающие лактационные вкладыши 
Возможность печати названия компании или 

логотипа непосредственно на лактационных вкладышах* 

Очень приятные на ощупь, 

не вызывают раздражения кожи 
Клейкая полоска предотвращает смещение 

вкладыша в бюстгальтере 

*При заказе определенного количества  

- Мягкое волокно защищает соски от раздражения. 

- Применяются в обычных и специальных бюстгальтерах 

для кормящих матерей. 

- Упакованы по две штуки в удобную пленочную упаковку. 

- Имеют клейкую полоску, благодаря чему не 

смещаются в бюстгальтере. 

- С защитной непроницаемой пленкой. 

- Тонкие, но при этом впитывающие вкладыши. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 288 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 48 x 36 x 36 см 

Высота Количество штук на палете:  288  288  360 

 Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 4 1,8 м. 4 2,2 м. 4 
европалеты:

Количество сборных упаковок на палете:  16  16  20 

Лактационные вкладыши: 60 шт. (30 шт. пленочных пакетика по 2 вкладыша в каждом)  

Материал: 

 

нетканый материал, целлюлозная 

бумага, целлюлозная вата 

Цвет: светло-розовый, белый 

Размеры саше-пакета: упаковка - 11 х 11 см 

Размеры единичной упаковки: 23 x 11 x 11 см 
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КомпрессорныйКомпрессорныйКомпрессорныйКомпрессорный    ингаляторингаляторингаляторингалятор 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 
ДляДляДляДля    детейдетейдетейдетей    ииии    взрослыхвзрослыхвзрослыхвзрослых 

Изделие предназначено для введения лекарств и веществ, требующих применения в виде пара, 

непосредственно в дыхательные пути. Предназначен для использования в домашних условиях. Эффективно 

поддерживает лечение различных видов аллергии, астмы и других заболеваний дыхательной системы. Изделие 

предназначено для пользователей всех возрастов (для детей и взрослых). 

Артикул: 01001001 DEPAN
01001002 HELTES 

Практичная форма обеспечивает надежное удержание и 

позволяет легко переносить устройство Быстрая и эффективная терапия 

Удобный держатель небулайзера 

предотвращает пролитие лекарств 
Небулайзер (емкость для лекарств) с 

удобной шкалой дозировки лекарства 

Одно устройство с возможностью 

его использования  всей семьей Прост в обслуживании и чистке 

- Идеально подходит для детей и взрослых – 2 маски. 

- Компрессорный ингалятор превращает лекарство в небулайзере 

из жидкой в аэрозольную форму, что облегчает доставку 

соответствующей дозы лекарства в дыхательную систему. 

- Эффективен при лечении астмы, аллергии, бронхита, кашля, 

насморка и других заболеваний дыхательной системы. 

- Размер частиц в диапазоне 0,5 мкм - 10 мкм. 

- Небулайзер с практичной шкалой дозировки лекарств. 

- Удобно переносить благодаря специально разработанной ручке. 

- Прост в обслуживании и чистке. 

- Безопасен в использовании. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 8 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 48 x 25 x 49,5 cм 

Высота Количество штук на палете:  144  144  192 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 

 Количество сборных упаковок на палете:  18  18  24 

Компрессор 2 маски (для ребенка и взрослого) Воздушная трубка 

Загубник Небулайзер (емкость для лекарств) 5 шт. фильтров 

Инструкция по применению   

Материал: 
пластик, стальная холоднокатаная пластина, 

ПВХ, ABS -пластик, губка 

Вес: 
полный комплект - 1430 г ± 5 г 

компрессор - 1190 г 

Питание: 220 В/50 Гц 

Уровень шума: <55 дБ 

Размер частиц: 0,5 мкм - 10 мкм 

Режим работы: 30 мин/30 мин 

Объем небулайзера (емкости для лекарств): 10 мл 

Цвет: белый, прозрачный 

Размеры ингалятора: 20 x 14,3 x 8,4 cм 

Размеры единичной упаковки:  23 x 23,8 x 11,5 cм 
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КомпрессорныйКомпрессорныйКомпрессорныйКомпрессорный    ингаляторингаляторингаляторингалятор    «СЛОН»«СЛОН»«СЛОН»«СЛОН» 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 
ДляДляДляДля    детейдетейдетейдетей    ииии    взрослыхвзрослыхвзрослыхвзрослых 

Изделие предназначено для введения лекарств и веществ, требующих применения в виде пара, 

непосредственно в дыхательные пути. Предназначен для использования в домашних условиях. Эффективно 

поддерживает лечение различных видов аллергии, астмы и других заболеваний дыхательной системы. Изделие 

предназначено для пользователей всех возрастов (для детей и взрослых). 

Артикул: 01001011 DEPAN
01001012 HELTES 

Быстрая и эффективная терапия Форма нравится детям 

Помимо эстетических качеств, хобот слона 

играет роль практичного держателя 

небулайзера 

Небулайзер (емкость для лекарств) с удобной 

шкалой дозировки лекарства 

Прост в обслуживании и чистке 
Одно устройство с возможностью 

его использования  всей семьей 

Доступен в 3 цветах: 

серый, синий, розовый 

- Идеально подходит для детей и взрослых – 2 маски. 

- Одна форма и 3 цвета на выбор. 

- Компрессорный ингалятор превращает лекарство, находящееся в 

небулайзере, из жидкой в аэрозольную форму, что облегчает доставку 

соответствующей дозы лекарства в дыхательную систему. 

- Эффективен при лечении астмы, аллергии, бронхита, кашля, насморка 

и других заболеваний дыхательной системы. 

- Размер частиц в диапазоне 0,5 мкм - 10 мкм. 

- Небулайзер с практичной шкалой дозировки лекарств. 

- Прост в обслуживании и чистке. 

- Тихий (= 55 дБА) - не вызывает стресс у ребенка. 

- Безопасен в использовании. 

- Не содержит латекса. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 6 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 45,3 x 28 x 41,2 cм 

Высота Количество штук на палете:  108  144  180 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 

 Количество сборных упаковок на палете:  18  24  30 

Компрессор 2 маски (для ребенка и взрослого) Воздушная трубка 

Загубник Небулайзер (емкость для лекарств) 5 шт. фильтров 

Инструкция по применению   

Материал: 
пластик, стальная холоднокатаная пластина, 

ПВХ, ABS -пластик, губка 

Вес: 
полный комплект - 1630 г 

компрессор - 1290 г 

Питание: 220 В/50 Гц 

≤ 55 дБ Уровень шума: 

Размер частиц: 0,5 мкм - 10 мкм 

Режим работы: 30 мин/30 мин 

Объем небулайзера (емкости для лекарств): 10 мл 

Цвет: серый, синий, розовый 

Размеры ингалятора: 24 x 14 x 11 см 

Размеры единичной упаковки:  26,5 x 19,5 x 14,5 cм 
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УльтразУльтразУльтразУльтразвуковаявуковаявуковаявуковая    
зубнаязубнаязубнаязубная    щеткащеткащеткащетка    МИНИМИНИМИНИМИНИ 

Артикул: 
Рисунок «авто» 01006001 DEPAN 01006002 HELTES 
Рисунок «косметика»  01006011 DEPAN 01006012 HELTES 

ДляДляДляДля    детейдетейдетейдетей    ииии    взрослыхвзрослыхвзрослыхвзрослых 
Ультразвуковая зубная щетка применяется для чистки зубов и ухода за полостью рта. 

Продукт предназначен исключительно для индивидуального использования. 

Ультразвуковая зубная щетка удаляет до 8 раз 

больше налета, чем обычная зубная щетка 
2 сменные головки в 

комплекте  

Практичный футляр защищает 

щетку и упрощает ее хранение 
Современный дизайн делает продукт отличным и 

практичным подарком даже для 

очень требовательных 

Для детей и взрослых, идеально подходит 

для дома, работы, учебы и путешествий 

Удобна в использовании, поскольку 

не требуется зарядка 

Возможность поставки 

продукта с другим рисунком* 

*При заказе определенного количества  

- Эргономичная форма обеспечивает надежное удержание. Конструкция 

щетки позволяет поставить ее в вертикальное положение. 

- 20 000 пульсирующих движений в минуту. 

- Тихая в использовании. 

- Питание от батарейки AAA. 

- Удобна в хранении, идеально подходит для путешествий благодаря 

футляру и небольшим размерам. 

- Набор содержит 2 сменные насадки. 

- Доступна с различными рисунками. 

- Предназначена для детей и взрослых. 

- Легко чистить. 

- Безопасна в использовании. 

- Водонепроницаемая. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: Картонная коробка 

Размеры сборной упаковки/коробки: 36 x 23 x 19,5 cм 

Высота Количество штук на палете:  3696  4224  5280 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 11 1,8 м. 11 2,2 м. 11 

 Количество сборных упаковок на палете:  77  88  110 

Ультразвуковая зубная щетка – 1 шт. 2 сменные головки щетки (насадки) 

Батарейка ААА – 1 шт. Защитный колпачок (футляр) 

Инструкция по применению  

Материал: ABS-пластик, TPR, нейлон 

Вес: 37 г/70 г 

Питание: батарейка 1,5 В AAA 

Частота вибрации: 20 000 пульсирующих движений/мин 

Цвет: разные рисунки 

Размеры щетки с головкой: 16 x 2 x 1,8 cм 

Размеры единичной упаковки:  5,1 x 16,2 x 2,8 cм 
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УльтразУльтразУльтразУльтразвуковаявуковаявуковаявуковая    зубнаязубнаязубнаязубная    щеткащеткащеткащетка Артикул: 01005001 DEPAN
01005002 HELTES 

ДляДляДляДля    детейдетейдетейдетей    ииии    взрослыхвзрослыхвзрослыхвзрослых 

Ультразвуковая зубная щетка применяется для чистки и отбеливания зубов, массажа 

десен и ухода за полостью рта. 

Продукт предназначен исключительно для индивидуального использования. 

Сменные головки щетки доступны в 

двойной упаковке 
Ультразвуковая зубная щетка удаляет до 8 раз больше 

налета, чем мануальная зубная щетка 

Современный дизайн делает продукт отличным и 

практичным подарком даже для 

очень требовательных 

4 режима работы: sensitive, gum 

care, white, clean 

Возможность зарядки в путешествии, автомобиле, при 

помощи компьютера, внешнего аккумулятора и других 

мобильных устройств с использованием USB-разъема 
Имеет умный таймер, подобранный 

для выбранного режима работы 

- Эргономичная форма обеспечивает надежное удержание. Конструкция 

щетки позволяет поставить ее в вертикальное положение. 

- Около 37 000 пульсирующих движений в минуту. 

- Тихая в использовании. 

- Содержит двухфункциональную чашку, которая служит в качестве 

зарядного устройства и стакана для полоскания рта. 

- 4 режима работы: чистка, отбеливание, нежная чистка и массаж десен. 

- Умная система времени обеспечивает оптимальное время чистки зубов. 

- Возможность подключения зарядного устройства к контакту, а также 

к мобильным устройствам через USB-разъем. 

- В комплект входят 2 сменные насадки Ultra-Soft Sensitive. 

- Легко чистить. 

- Безопасна в использовании. 

- Водонепроницаемая. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: Картонная коробка 

Размеры сборной упаковки/коробки: 42 x 35,5 x 31 cм 

Высота Количество штук на палете:  240  300  360 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 5 1,8 м. 5 2,2 м. 5 

 Количество сборных упаковок на палете:  20  25  30 

Ультразвуковая зубная щетка – 1 шт. 2 сменные головки щетки (насадки) 

Зарядное устройство Чашка USB-разъем  Штепсельная вилка 

Дорожная коробочка для сменных головок щетки Инструкция по применению 

Материал: пластик, металл, нейлон, ABS, TPR 

Вес: 104 г 

Напряжение: ~ 100-240 В, 50 Гц 

Время зарядки: 16 часов 

Время работы: 3 недели при цикле 2 х 2 мин/день 

Режим работы: Clean/White/Gum care/Sensitive 
Частота вибрации: 37 000 пульсирующих 

движений/мин Цвет: белый 
Размеры щетки с головкой: 23,2 x 3 x 2,8 cм 
Размеры единичной упаковки:  11 x 14,4 x 20,3 cм 
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НаборНаборНаборНабор    гидроколлоидныхгидроколлоидныхгидроколлоидныхгидроколлоидных Артикул: 02011031 DEPAN
02011032 HELTES 

пластырейпластырейпластырейпластырей    отототот    волдырейволдырейволдырейволдырей 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Продукт облегчает заживление волдырей. Пластыри защищают и смягчают последствия 
натирания, принося облегчение боли. Они обеспечивают защитный барьер от внешних 
факторов, а полиуретановое покрытие защищает от проникновения влаги. 

Удобство использования – каждый 

пластырь в отдельном саше-

пакетике 

Облегчение боли и защита 

Предназначены для наружного 

применения 

Идеально прилипают к телу 

Бежевый цвет придает эстетичность 

использования 

Один набор состоит из 7 пластырей, 

3 размера и лучший выбор  
Защита от внешних факторов 

- воды, грязи и бактерий 

- Гидроколлоидная повязка облегчает заживление волдырей, 

абсорбируя образовавшуюся внутри них секрецию. 

- Дает чувство облегчения сразу после приклеивания. 

- Защищает от натирания. 

- Каждый пластырь упакован в отдельный саше-пакетик. 

- Продукт одноразового применения. 

- В наборе находится 7 пластырей трех размеров. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    
ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 200 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 40 x 27 x 43 см 

Высота Количество штук на палете:  4800  4800  6400 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 8 1,8 м. 8 2,2 м. 8 

 Количество сборных упаковок на палете:  24  24  32 

7 пластырей в отдельных саше-пакетиках трех размеров: 

2 шт. 4,4 x 6,9 cм 

3 шт. 2 x 6 cм 

2 шт. 3 x 6 cм 

 

 

 

Материал: 

 

Пластырь: Гидроколлоидная вкладка 

с полиуретановым покрытием. Вкладка 

выполнена из медицинского 

композита самоклеящегося клея 

с гидрофильным материалом (CMC). 

Саше-пакет: PET + PE, бумага. 

 

 

 

 

Цвет: 

 

Пластырь: бежевый. 

Основа пластыря: подкладочный слой 

- белая и прозрачная пленка с 

синими стрелками. 

Саше-пакет: 1 сторона белая с печатью, 2 

сторона прозрачная 

Размеры изделия: 
Пластырь: 4,4 x 6,9; 2 x 6; 3 x 6 cм 

Саше-пакет: 7,5 x 10 cм ±5% 

Размеры единичной упаковки: 7,5 x 13,2 x 2 cм 
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НаборНаборНаборНабор    водостойкихводостойкихводостойкихводостойких    
пластырейпластырейпластырейпластырей 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Продукт предназначен для наружного применения – на очищенную рану. Пластыри 

защищают рану от грязи и воды. Рекомендуется ежедневно менять пластырь на новый. 

Артикул: 02018011 DEPAN
02018012 HELTES 

Гипоаллергенны - не раздражают 

кожу 
Комфорт и гигиена 

Предназначены для наружного 

применения 

Идеально прилипают к телу 

Бежевый цвет придает эстетичность 

использования 

Один набор состоит из 12 пластырей 

двух размеров Защита от внешних факторов 

- воды, грязи и бактерий 

- Водостойкие пластыри защищают от воды и загрязнения. 

- В наборе находится 12 пластырей двух размеров. 

- Гипоаллергенны. 

- Абсорбируют вытекающее из раны. 

- Хорошо прилипают к коже. 

- Изделие одноразового применения. 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под 
брендами: 

ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 200 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 40 x 27 x 43 см 

Количество штук на палете:  4800  4800  6400 
Высота 

Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 8 1,8 м. 8 2,2 м. 8 
европалеты:

Количество сборных упаковок на палете:  24  24  32 

12 пластырей двух размеров: 

4 шт. 7,2 x 2,5 cм 

8 шт. 7,2 x 1,9 cм 

 

 

Материал: 

 

Пластырь: PE + тонкий слой повязки 

из 100% хлопка + акриловый клей + 

защитная бумага.  

Саше-пакет: бумага. 

Цвет: 
Пластырь: коричневый 

Саше-пакет: белый 

 
Размеры изделия: 

Пластырь: 7,2 x 1,9; 7,2 x 2,5 cм 

Саше-пакет: 9 x 3; 9,0 x 3,5 cм 

Размеры единичной упаковки: 7,5 x 13,2 x 2 cм 

 



www.helbo.pl 

ЛейкопластырьЛейкопластырьЛейкопластырьЛейкопластырь    нананана    тканевойтканевойтканевойтканевой    основеосновеосновеоснове Артикул: 02013211 DEPAN
02013212 HELTES 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Продукт предназначен для наружного применения, используется для фиксации к 
коже перевязочных материалов, дренажа, трубок и устройств, требующих высокой 
механической прочности. Идеально подходит для маркировки и описания 
медицинских приборов, пробирок и т. д. 

Терапия, защита и универсальность Отделяется без использования 

Предназначены для наружного 

применения 
Катушка с кольцом защищает от 

загрязнения 

Используется в медицине, в том числе для 

фиксации перевязочных материалов, а также в 

повседневной жизни (маркировка, описание) 

100% хлопок 

- Лейкопластырь выполнен из хлопка. 

- Намотан на катушку и защищен кольцом, защищающим 

белый лейкопластырь от загрязнения. 

- Размеры: 5 м x 2,5 cм 

- Одна сторона покрыта акриловым клеем. 

- Высокая механическая прочность. 

- Высокая адгезия. 

- Водостойкий. 

- Легко отделяется без использования ножниц. 

- Одноразового применения. 

- Не растягивается ни в одном направлении. 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 360 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 36,5 x 37 x 34,5 cм 

Высота Количество штук на палете:  8640  8640  12960

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 

 Количество сборных упаковок на палете:  24  24  36 

Лейкопластырь на тканевой основе в рулоне Материал: хлопок, акриловый клей, PP 

Цвет: 
Лейкопластырь: белый 

Катушка: синяя 

Размеры изделия: 2,5 cм x 5 м 

Размеры единичной упаковки: 5,5 x 3,3 см 
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ГелевыйГелевыйГелевыйГелевый    компресскомпресскомпресскомпресс Артикул: 
18 x 28 cм  02010031 DEPAN 
18 x 28 cм 02010032 HELTES 

согревающий/охлаждающийсогревающий/охлаждающийсогревающий/охлаждающийсогревающий/охлаждающий 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие многократного применения предназначено для проведения терапии теплом или холодом.  

Холодный компресс: 

- Успокаивает боль, снижая местную температуру тела. 

- Используется при ушибах, отеках, невралгии, спортивных травмах, ожогах.  

Горячий компресс: 

- Приносит облегчение путем местного расслабляющего действия (нагрев тела). 

- Используется при контрактурах, воспалениях мышц, посттравматических вывихах и растяжениях. 

Компресс выполнен из прочного 

нейлонового материала с активным 

гелем 

Возможность печати названия компании или 

логотипа непосредственно на компрессе* 

Возможность производства 

компресса выбранного цвета* 

Идеально приспосабливается к голове, 

можно использовать на других частях тела Возможность нагрева компресса в 

микроволновой печи 

*При заказе определенного количества  

- Безопасный, нетоксичный гель в запаянном нейлоновом пакете 

быстро нагревается/охлаждается. 

- Компресс долго отдает накопленный холод или тепло. 

- Гибкость и форма компресса позволяют его удобное использование на 

различных частях тела. 

- Даже после замораживания компресс пластичен. 

- Не занимает много места. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 20 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 50 x 28 x 25 см 

Высота Количество штук на палете:  1080  1320  1560 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 6 1,8 м. 6 2,2 м. 6 

 Количество сборных упаковок на палете:  54  66  78 

Гелевый компресс Этикетка продукта Материал/компресс: нетоксичный гель в нейлоновом пакете 

Цвет: синий/другой по заказу 

в зависимости от заказываемого количества 

Размеры изделия: 18 x 28 см 

Размеры единичной упаковки: 19 x 27,5 x 1 cм 
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ГелевыйГелевыйГелевыйГелевый    компресскомпресскомпресскомпресс    

согревающий/охлаждающийсогревающий/охлаждающийсогревающий/охлаждающийсогревающий/охлаждающий 

Артикул: 
10 x 10 см 02010011 DEPAN 

02010012 HELTES 
02010021 DEPAN 

02010022 HELTES 
10 x 26,5 см 

МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 

Изделие многократного применения предназначено для проведения терапии теплом или холодом.  

Холодный компресс: 

- Успокаивает боль, снижая местную температуру тела. 

- Используется при ушибах, отеках, невралгии, спортивных травмах, ожогах.  

Горячий компресс: 

- Приносит облегчение путем местного расслабляющего действия (нагрев тела). 

- Используется при контрактурах, воспалениях мышц, посттравматических вывихах и растяжениях. 

Возможность печати названия компании или 

логотипа непосредственно на компрессе* Практичный бархатный чехол изолирует 

компресс от прямого контакта 

с телом 

Возможность производства 

компресса выбранного цвета* 

Идеально приспосабливается к голове, 

можно использовать на других частях тела 

Возможность нагрева компресса в 

микроволновой печи 

*При заказе определенного количества  

- Безопасный, нетоксичный гель в запаянном пакете быстро нагревается/охлаждается. 

- Компресс долго отдает накопленный холод или тепло. 

- Гибкость и форма компресса позволяют его удобное использование на различных частях 

тела. 

- Бархатный чехол защищает компресс от прямого контакта с телом. 

 

- Цветной гель придает изделию интересный внешний вид. 

- Не занимает много места. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Гелевый компресс 10 x 

10 Сборная упаковка/коробка: 60 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 32 x 23 x 23 см 

Высота Количество штук на палете:  3240  3780  4320 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 9 1,8 м. 9 2,2 м. 9 

 Количество сборных упаковок на палете:  54  63  72 
Гелевый компресс 10 x 

26,5 Сборная упаковка/коробка: 30 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 32 x 29 x 23 см 

Высота Количество штук на палете:  1440  1680  1920 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 8 1,8 м. 8 2,2 м. 8 

 Количество сборных упаковок на палете:  48  56  64 

Гелевый компресс Бархатный чехол Этикетка изделия Материал/компресс: нетоксичный гель в нейлоновом пакете 

Цвет: 
синий/другой по заказу 

в зависимости от заказываемого количества 

Размеры изделия: 
10 x 10 см 

10 x 26,5 см 

Размеры единичной упаковки: 
10 x 10 - 10,5 x 13,7 x 2 cм 

10 x 26,5 - 10,5 x 19,6 x 2 cм 
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ГелевыйГелевыйГелевыйГелевый    компресскомпресскомпресскомпресс Артикул: 02010071 DEPAN 
02010072 HELTES 

согревающесогревающесогревающесогревающе----охлаждающийохлаждающийохлаждающийохлаждающий    
длядлядлядля    детейдетейдетейдетей 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 
Изделие многократного применения предназначено для проведения терапии 

холодом.  

Холодный компресс: 

- Успокаивает боль, снижая местную температуру тела. 

- Используется при ушибах, укусах насекомых, растяжениях, отеках, ожогах, спортивных травмах, 

головных болях и жаре. 

Веселый рисунок разработан 

специально для детей 
Возможность печати названия компании или 

логотипа непосредственно на компрессе* 

Возможность производства 

компресса выбранного цвета* 
Идеально приспосабливается к голове, 

можно использовать на других частях тела 

Гибкий после замораживания 

*При заказе определенного количества  

- Безопасный, нетоксичный гель в запаянном нейлоновом пакете 

быстро охлаждается. 

- Компресс долго отдает накопленный холод. 

- Гибкость и форма компресса позволяют его удобное использование на 

различных частях тела. 

- Компресс остается гибким даже после замораживания. 

- Красочные и веселые рисунки компрессов разработаны специально для детей. 

- Не занимает много места. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 

Высота 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Сборная упаковка/коробка: 100 шт. 

Размеры сборной упаковки/коробки: 40 x 21,5 x 28 cм 

 Количество штук на палете:  5000  5000  7000 

европалеты: Количество сборных упаковок в слое: 1,6 м. 10 1,8 м. 10 2,2 м. 10 

 Количество сборных упаковок на палете:  50  50  70 

Гелевый компресс Этикетка продукта Материал/компресс: нетоксичный гель в пакете из ПВХ 

 

Цвет: 

 

зеленый, оранжевый/другой по 

заказу клиента, в зависимости от 

заказанного количества 

Размеры изделия: компресс «Черепаха» - 12,5 x 8,8 cм 

компресс «Сова» - 12,2 x 9,3 cм 
Размеры единичной упаковки: 12,6 x 15 x 1,3 cм 

    
  

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

измерения 3 - 5 см. 
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МногофункциональныйМногофункциональныйМногофункциональныйМногофункциональный    
бесконтактныйбесконтактныйбесконтактныйбесконтактный    термометртермометртермометртермометр 
МедицинскоеМедицинскоеМедицинскоеМедицинское    изделиеизделиеизделиеизделие 
Изделие предназначено для измерения температуры тела детей и взрослых, 

независимо от их возраста, а также животных или поверхностей. Не требуется 

непосредственный контакт с телом. 

Артикул: 01004011 DEPAN
01004012 HELTES 

36 месяцев гарантии 
Цветной ЖК-дисплей, показывающий 

степень жара 

(зеленый, оранжевый, красный) 

Результат измерения температуры 

отображается сразу после 

использования 
Многофункциональный - способность измерять 

температуру тела людей, животных, окружающей 

среды и поверхности 

Эргономичная форма для 

удобного удержания 

Память 99 измерений 

Источник питания: 2 батарейки AAA 1,5 В (— 3.0 В) 

- Точное бесконтактное измерение. Расстояние 

- ЖК-дисплей. 3 цвета подсветки, показывающие степень жара. 

- Память 99 измерений. Автоматическое сохранение данных. 

- 3 режима измерения: Body (тело), Surface (поверхность), Animal (животное). 

- Возможность калибровки температуры. 

- Возможность изменения температурного диапазона °C или °F. 

- Индикатор низкого заряда батареи. 

- Автоматический выключатель. 

- Возможность установки значения для тревоги. 

- Настройка вкл./выкл. звукового сигнала. 

- Настройка вкл./выкл. лазерного прицела. 

- Гарантия 36 месяцев. 

СПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯСПЕЦИФИКАЦИЯ 
Материал:  
Цвет: 

ABS-пластик 

белый, светло- фиолетовый 

режим Body (тело)  

32,0-37,4oC - зеленый 

37,5-37,9oC - оранжевый 38,0-

42,9oC - красный; 

Режим Surface (поверхность) 

и Animal (животное) - подсветка 

всегда зеленая 

2 батарейки типа 

AAA 3-5 см 

Человек: 32,0 - 42,9oC 

Поверхность: 0 - 100oC 

Животное: 32,0 - 45,0oC 

Человек: ± 0,2oC 

Поверхность: ±1oC 

Животное: ±0,4oC 
 

2,4 x 2,7 см 

Цвет подсветки: 

Питание: 

Расстояние 

измерения: 

СОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕСОДЕРЖИМОЕ    ЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙЕДИНИЧНОЙ    УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ:УПАКОВКИ: 

Диапазон 

измерения: ЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕЛОГИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ 
Сборная упаковка/коробка: 

Размеры сборной упаковки/коробки: 

Количество штук на палете: 

50 шт. 

63,5 x 37,5 x 34 cм 

600 

Точность 

измерения: 600 900 

3 

18 

Высота 

европалеты

: 

Размеры 

изделия: 
Количество сборных упаковок в слое:  1,6 м. 

Количество сборных упаковок на палете: 

3    1,8 м.    3 2,2 м. 
Размеры индивидуальной упаковки: 12,5 x 17,3 x 6,3 cм 12 12 

Доступно под брендами: ЗАПРОС НА СВОЙ БРЕНД 

Измерительное устройство Мини-отвертка + 2 болта 

Батарейка AAA 1,5 В x 2 шт. Инструкция по применению + гарантийный талон 

    
  

 










