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Компания MAVIG специализируется на средствах 
индивидуальной защиты на рабочих местах, 

связанных с повышенным риском,  
уже более 90 лет.

Запущенное в 1921 году в Лейпциге производство
средств защиты против рентгеновского излучения

и для проведения сварочных работ
трансформировалось в международную

преуспевающую компанию с безупречной
репутацией в области радиационной защиты и

систем-носителей для медицинского оборудования
для больниц и медицинских учреждений.

В следующие десятилетия, после основания
компании, производство непрерывно росло.

Средства защиты против рентгеновского излучения
и для проведения сварочных работ успешно

продавались по всему миру под торговой маркой
MAVIG®. В послевоенные годы основной офиси
производственные объекты были перенесены в

Мюнхен.

Семейная компания MAVIG всегда поддерживала
принципы современной корпоративной философии:

“Клиенты и удовлетворение их потребностей
являются наивысшим приоритетом”.

В 1999 г. торговое название “MAVIG” стало  
также и названием компании.

С 2006 г. компания MAVIG также разрабатывает и
продает первый в мире практически применимый

конфокальный лазерный сканирующий микроскоп,
VivaScope®, что впервые сделало возможным 

проведение оптических биопсий кожи  
“in-vivo” в режиме реального времени.

Компания MAVIG явлется на 100% 
независимой и управляемой собственником

компанией.

1921 1960 19851972

традиции и инновации содержание

целевое назначение нашей продукции
требует высочайшей надежности и качества.

для обеспечения высокого качества и и
оптимального использования потенциала
усовершенствования компания MAVIG
использует систему комплексного управления
качеством в соответствии с

           DIN EN ISO 13485:2012

для медицинских изделий. Главным 
приоритетом является своевременная 
поставка нашим клиентам 
высококачественной бездефектной
продукции.

Продукция компании MAVIG 
разрабатывается, изготавливается и
продается в строгом соотвествии со всеми 
законами, регламентами и стандартами.

Каждое изделие тестируется на предмет 
безопасности и надежности, а в некоторых 
случаях даже по более жестким стандартам,
чем того требует закон.

средства индивидуальной защиты (PPE) для 
пользователей регулируются директивой  
ес 89/686/EEC (CE0123), а рентгенозащитная 
одежда для пациентов - директивой  
93/42/EEC (CE).

Управление качеством Сертификация

Компания MAVIG сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 13485:2012. Вся продукция MAVIG имеет маркировку CE:  
Директива ЕС 89/686/EEC (средства индивидуальной защиты) и 93/42/EEC (медицинские изделия).  

Большая часть продукции проходит сертификацию UL. Кроме того, у нас имеется множество международных сертификатов.

Сегодня
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Маркировка CE для средств 
индивидуальной защиты (PPE)
 
Защитная одежда для персонала, 
работающего с излучением, подпадает под 
действие директивы ес 89/686/EEC для 
средств индивидуальной защиты (PPE).

 Перед использованием всегда 
 проверяйте, имеет ли изделие  
 надлежащую маркировку!

одного лишь символа CE недостаточно; 
помимо него также должен быть указан 
регистрационный номер из четырех цифр, 
присвоенный органом по сертификации 
(уполномоченным органом).

Безусловно, вся продукция производства
MAVIG сертифицирована надлежащим 
образом. с нами вы никогда не рискуете.

   МарКировКа CE DIN EN 61331-1:2016, DIN EN 61331-3:2016
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С 1 июля 2017 г. новая версия для 
Европы: DIN EN 61331-1:2016 

DIN EN 61331-1:2016 (IEC 61331-1:2014) 
описывает надлежащее определение 
защитных свойств материалов, используемых 
для защиты от излучения.

одной из новых частей является введение 
обратной геометрии широкого пучка, что 
помогает обнаруживать любое возникающее 
флуоресцентное излучение. оно может 
возникнуть при использовании защитных 
материалов с пониженным содержанием 
свинца или бессвинцовых материалов.

Поскольку низкоэнергетическое излучение 
имеет высокую биологическую активность 
и может представлять угрозу пользователю, 
новый стандарт имеет особую важность.

Более того, каждый производитель в 
обязательном порядке должен подтвердить 
защитные свойства фартука во всем 
диапазоне напряжений рентгеновской 
трубки от 50 кв до 110 кв и/или 150 кв. 
Это необходимо, поскольку защитный 
эффект заключается в явном уменьшении 
нижнего и верхнего пределов диапазона 
напряжений рентгеновской трубки, особенно 
при использовании защитных материалов 
с пониженным содержанием свинца или 
бессвинцовых материалов. 

для изготовления защитной одежды 
компания MAVIG использует только те 
защитные материалы, которые соответствуют 
требованиям данного стандарта. Более 
того, компания MAVIG соблюдает 
данные требования с 2009 г., поскольку 
сопоставимые требования уже были описаны 
в DIN 6857-1.

В соответствии с новой версией 
стандарта: DIN EN 61331-3:2016

Часть 3 серии стандартов DIN EN 61331 
касается дизайна рентгенозащитной одежды.  
Здесь также имееются важные нововведения 
от 1 июля 2017 г.

НОВОЕ: для защиты боковых сторон тела 
передняя часть защитной одежды должна 
закрывать 60% oбхвата тела пользователя в 
самом широком месте.

По этой причине продуманные механизмы 
распределения веса становятся еще более 
важными, поскольку фартуки, как следствие, 
будут иметь уже другой общий вес.
 
Более того, новый DIN EN 61331-3:2016 (IEC 
61331-3:2014) требует большей прозрачности 
в отношении свойств используемого 
рентгенозащитного материала. теперь на 
фартуке необходимо указывать удельный 
вес, чтобы упростить сравнение защитной 
одежды для пользователя. 

однако не следует забывать, что немного 
более тяжелый фартук может быть более  
комфортным при носке благодаря продуманному  
дизайну и распределению веса.

Кроме того, фартуки должны четко 
соответствовать замерам тела, чтобы 
упростить выбор подходящего фартука без 
необходимости примерки. (см. таблицу).

для обеспечения соответствия данным 
требованиям рентгенозащитная одежда MAVIG  
дополнительно улучшена и оптимизирована 
для идеальной посадки на пользователе. 

таким образом, мы все так же предлагаем 
вам привычный комфорт, комплексную 
защиту от излучения и полное соответствие 
применимым стандартам.

   МарКировКа CE
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DIN EN 61331-1:2016, DIN EN 61331-3:2016

Обзор новых размеров*1 серии средств индивидуальной защиты (PPE), с 1 июля 2017 г.

RA631*2 XS S M L XL XXL 3XL

обхват груди ≤ 84 см 85 - 95 см 96 - 106 см 107 - 117 см 118 - 128 см 129 - 139 см 140 - 150 см
обхват талии/бедер ≤ 86 см 87 - 97 см 98 - 107 см 108 - 118 см 119 - 129 см 130 - 140 см 141 - 151 см

RA632 XS S M L XL XXL 3XL

обхват груди ≤ 84 см 85 - 95 см 96 - 106 см 107 - 117 см 118 - 128 см 129 - 139 см 140 - 150 см
обхват талии/бедер ≤ 98 см 99 - 108 см 109 - 119 см 120 - 130 см 131 - 141 см 142 - 152 см 153 - 163 см

RA640/RA641/RA650/RA660 XS S M L XL XXL 3XL

обхват груди ≤ 84 см 85 - 95 см 96 - 106 см 107 - 117 см 118 - 128 см 129 - 139 см 140 - 150 см
обхват талии/бедер ≤ 91 см 92 - 102 см 103 - 112 см 113 - 123 см 124 - 134 см 135 - 145 см 146 - 156 см

*1  Также обратите внимание на рекомендуемую длину в зависимости от вашего роста.  
     Соответсвующие размеры и длины моделей можно найти на последующих ниже.
*2  Для модели RA631 размеры жилета и юбки указаны отдельно.

Определение размера 
согласно обновленному 
стандарту

Защитную одежду необходимо 
выбирать таким образом, 
чтобы ширина односторонних 
фартуков или ширина передней 
части двусторонних фартуков 
закрывала 60% обхвата тела.

для этой цели используется 
обхват груди, талии или бедер, в 
зависимости от того, который из 
этих размеров больше.

A Обхват груди
B Обхват талии
C Обхват бедер

A

B

C

НОВая ВЕРСИя 

60%



Степень защиты (и удельный вес) защитных материалов MAVIG: 

Станд. просвинц. Свинцовый экв. 50 кВ 70 кВ 90 кВ 110 кВ 150 кВ

(3.3 - 3.6 кг/м²) 0.25 мм Pb 99 % 96 % 91 % 87 % 80 %
(4.6 - 5.2 кг/м²) 0.35 мм Pb > 99 % 98 % 95 % 92 % 87 %
(6.6 - 7.2 кг/м²) 0.50 мм Pb > 99 % 99 % 97 % 95 % 92 %

Novalite 0.25 Свинцовый экв. 50 кВ 70 кВ 90 кВ 110 кВ

(3.0 - 3.3 кг/м²) 0.25 мм Pb 99 % 96 % 92 % 87 %

Novalite 0.35 Свинцовый экв. 50 кВ 70 кВ 90 кВ 110 кВ

(4.3 - 4.9 кг/м²) 0.35 мм Pb > 99 % 98 % 95 % 91 %

Novalite 0.50 Свинцовый экв. 50 кВ 70 кВ 90 кВ 110 кВ

(6.0 - 6.6 кг/м²) 0.50 мм Pb > 99 % 99 % 97 % 95 %

внутренний слой ЗаЩитЫ от рентГеновсКоГо иЗлуЧениЯ внешнее ПоКрЫтие COMFORTEX®

Стандартный просвинцованный 
материал для защиты от 
рентгеновского излучения

Просвинцованная резина на основе натурального  
каучука позволяет нам оставаться лидерами 
среди производителей одежды для защиты от  
рентгеновских лучей на протяжении многих лет.  
наш материал обеспечивает защиту в 
соответствии со стандартом IEC 61331-1:2014 
/ DIN EN 61331-1:2016 во всем диапазоне 
напряжений рентгеновской трубки 50 - 150 кв. 
Поэтому он также подходит, например, и для 
применения в Кт.

Высокая степень радиационной защиты

в настоящее время качество одежды для радиационной защиты играет более значительную роль, 
чем когда-либо прежде. длительное время ношения защитной одежды связано с использованием 
современных диагностических и лечебных методик, основанных на воздействии радиационного
излучения; при этом требования к защите отличаются в зависимости от конкретного применения.

Как лидер международного рынка по средствам защиты от радиационного излучения мы можем 
предложить вам широкий ассортимент тщательно разработанных моделей нашей продукции.  
для ослабления рентгеновского излучения используется два различных материала. Каждый из них 
оптимальным образом приспособлен для необходимой защиты при минимальном весе.

Благодаря обширным исследованиям и испытаниям мы гарантируем безопасность работы пользователей нашей
продукции при максимально возможной степени экологической и токсикологической безопасности. Это возможно
ввиду тщательного отбора материалов и поставщиков, а также жесткого мониторинга процесса производства.
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Материал для защиты от
рентгеновского излучения  
NovaLite® 

данный первоклассный защитный материал 
обеспечивает наилучшее соотношение между 
весом и степенью защиты от радиационного 
излучения. Материал NovaLite обеспечивает 
выполнение всех нормативных требований, в 
особенности для рабочих мест с длительным 
временем ношения одежды радиационной защиты.
данный материал также соответствует стандарту 
IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 в 
диапазоне напряжений рентгеновской трубки 
50 - 110 кв.



Необходимо принять во внимание, что реальные цвета могут
отличаться от цветов приведенных здесь изображений.
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внутренний слой ЗаЩитЫ от рентГеновсКоГо иЗлуЧениЯ внешнее ПоКрЫтие COMFORTEX®

ComforTex® HPMF Hybrid – 
Надежный внешний материал с 
оптимизированным покрытием

санитарно-гигиенические требования в сфере  
здравохранения постоянно растут. Это вызывает  
повышение требований к одежде для защиты 
от рентгеновских лучей, особенно в плане 
химической стойкости.

Гибридная версия ComforTex HPMF для 
защитной одежды была разработана 
для удовлетворения ваших ежедневных 
потребностей в работе. Материал Comfor-
Tex HPMF Hybrid объединяет максимальный 
комфорт при ношении с оптимальными 
свойствами гигиеничности и очистки.

для поддержания превосходного уровня 
комфорта, внутренняя сторона одежды 
выполняется из ComforTex HPMF. При этом 
благодаря новому специальному покрытию 
гибридного материала наружная поверхность 
имеет существенно улучшенные свойства 
гигиеничности и очистки. Поэтому наш 
гибридный материал особенно хорошо подходит  
для сред с высоким содержанием влаги.

ComforTex HPMF Hybrid,  как хирургическая 
ткань с самыми высокими характеристиками, 
отвечает всем соответствующим требованиям  
DIN EN 13795:2013. данная серия стандартов 
регулирует важные и ощутимые требования к 
качеству хирургических тканей, необходимых 
для защиты пациента и персонала от инфекций.

Как и наш базовый материал ComforTex HPMF,
инновационный материал ComforTex HPMF 
Hybrid обеспечивает безопасность и защиту от 
электростатических разрядов, которые могут 
нарушить функционирование чувствительного 
медицинского оборудования.

с настоящего времени все фартуки, костюмы и 
халаты для медперсонала, a также защита для 
щитовидной железы (RA) доступны  в новом 
материале ComforTex HPMF Hybrid.

Устойчивость, защита и 
безопасность ComforTex® HPMF 

Как в виде базового материала для 
гибридного варианта, так и в виде всей 
поверхности вашей защитной одежды, наш 
проверенный материал ComforTex HPMF, 
безусловно, будет оставаться тем же.

ComforTex HPMF отвечает соотвествующим 
требованиям DIN EN 13795:2013  
и предлагает вам максимально комфортное 
ношение в течение рабочего дня. 

Защита персонала и пациентов от
опасных для здоровья факторов

специальный состав обоих наших материалов 
обеспечивает высокоэффективный 
защитный барьер, предотвращающий любое 
проникновение патогенных микроорганизмов 
и среды их переноса, например, жидкостей и 
твердых частиц.

в качестве основы при раработке данного
инновационного материала MAVIG 
рассматривались следующие требования:

 • Высокая барьерная функция

 • абсолютная чистота

 • Низкое выделение частиц

 • Прочность материала

Первые впечатления от новой коллекции тканей от MAVIG  
– это современный внешний вид, приятное ощущение при прикосновении, 
комфорт при ношении.

Внешний 
материал

ComforTex®
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Комфортное ношение 
и высокое качество 
изготовления

Гибкость и эластичность – 
характерные свойства одежды 
для защиты от рентгеновского 
излучения от компании MAVIG.

для дальнейшего улучшения 
ощущения комфорта при 
ношении для пользователя 
особое внимание уделяется
уникальности дизайна 
и наилучшему качеству 
изготовления.
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жилет и ЮБКа длЯ всесторонней ЗаЩитЫ

BALANCE RA631
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Защитная одежда MAVIG полностью удовлетворяет  
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

данная модель соответствует IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016  
и IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016.

Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях  
и сертификации в соответствии с PPE 89/686/EEC (CE0123).

60%
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жилет и ЮБКа длЯ всесторонней ЗаЩитЫ BALANCE RA631

BALANCE RA631

оптимальная защита со всех сторон! 
Запатентованная серия Balance RA631 
обеспечивает безопасность и комфорт  
каждый день.

особые характеристики данной модели  
резко отличают ее от предыдущих разработок, 
состоящих из двух частей.

Полное перекрытие передних частей одежды 
обеспечивает фронтальный свинцовый 
эквивалент Pb 0,25 мм, Pb 0,35 мм или 0,50 мм. 
Кроме того, модель Balance характеризуется 
хорошим распределением веса, высокой 
свободой движений и гибкостью.

интегрированные зоны безопасности контрастного 
цвета (темно-синий) гарантируют идеальную 
защиту от излучения. По бокам жилет и юбка 
имеют двойной слой шириной 12 см с полным 
свинцовым эквивалентом. такой же двойной  
слой используется и в области плеч, где 
перекрытие дизайном не предусмотрено.

если конец переднего борта находится в  
этой контрастной зоне, когда вы надели 
защитную одежду, вы обеспечиваете 60%  
тела максимальной степенью защиты.

изготовленные из высококачественного 
защитного материала NovaLite фартуки 
соответствуют основным эргономическим 
требованиям по безопасности для 
радиологических рабочих мест с длительным 
ношением защитной одежды.

Простота и безопасность

данное утверждение характеризует серию
BALANCE RA631 больше, чем может показаться
на первый взгляд.

  • существенно меньшая нагрузка на  
 позвоночный столб
 • Комплект из двух частей позволяет
 улучшить вентиляцию и отвод тепла
  • идеальная посадка, максимальный
 комфорт при ношении
  • Подплечники в стандартном исполнении

в дополнение к высококачественной застежке
на липучке юбка снабжена широким поясом
на талии. Эластичная задняя вставка на юбке
поможет вам оподдерживать осанку и при 
необходимости легко меняется при помощи 
молнии. За счет изменения ширины вставки  
вы сможете изменять верхнюю ширину юбки.

Пояс поддерживает, не ограничивая движений,  
и обеспечивает плотную посадку.

в нижней части юбка также фиксируется 
пряжкой.
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Защитный материал

 • NovaLite или 
 • стандартный просвинцованный

Опционально / Под заказ

Рукава (страница 21)

Нагрудный карман (страница 21)

Вышивка (страница 21):

• на нагрудном кармане
• на постоянном шве
• сменные вышивки

Защита щитовидной железы (стр. 20)

Индивидуальный пошив  
(по заказу, см. таблицу размеров 
 на стр. 51)

Сменная эластичная вставка
(крепление на молнии)

Разгрузка спины

Эластичная 
задняя вставка 
на юбке поможет 
вам облегчить 
выполнение 
ежедневных задач.

Свобода движений

Для обеспечения 
свободы движений 
в задней части юбки 
имеется вырез.

Безусловно, ваши 
колени будут 
также эффективно 
защищены спереди  
по бокам.

Зона перекрытия

Для обеспечения 
защиты при движении 
(например, при 
наклоне) длина 
жилета такова, чтобы 
перекрывать юбку.

Длина юбки

65 см для роста 150 - 170 см
70 см для роста 170 - 180 см
75 см для роста 180 - 190 см
80 см для роста 190 - 200 см

Размер*

XS Обхват груди  ≤ 84 см 
 Обхват талии/бедер ≤ 86 см

S Обхват груди 85 - 95 см 
 Обхват талии/бедер 87 - 97 см

M Обхват груди 96 - 106 см 
 Обхват талии/бедер 98 - 107 см

L Обхват груди 107 - 117 см 
 Обхват талии/бедер 108 - 118 см

XL Обхват груди 118 - 128 см 
 Обхват талии/бедер 119 - 129 см

XXL Обхват груди 129 - 139 см 
 Обхват талии/бедер 130 - 140 см

3XL Обхват груди 140 - 150 см 
 Обхват талии/бедер 141 - 151 см

* Поскольку RA631 состоит из двух частей,  
 применимо следующее: для жилета  
 размер определяет наибольший 
 размер груди и талии. Для юбки, размер 
 определяет наибольший размер 
 талии и бедер.

Наружное покрытие / Цвет

По выбору ComforTex® HPMF Hybrid или  
ComforTex® HPMF, доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый

Свинцовый эквивалент

Передняя часть, опц: 0.25 мм Pb, 
 0.35 мм Pb или 
 0.50 мм Pb 
(необходимое значение Pb достигается 
полным перекрытием передних секций) 
Задняя часть, общ.: 0.25 мм Pb



1010

SYNERGY RA632

ФартуК ЗаЩитнЫй двусторонний

Защитная одежда MAVIG полностью удовлетворяет  
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

данная модель соответствует IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016  
и IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016.

Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях  
и сертификации в соответствии с PPE 89/686/EEC (CE0123).

60%
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SYNERGY RA632

SYNERGY RA632 – Защита со всех сторон

учитывая большой вес защитного фартука,
его длительное ношение приводит к
значительным физическим нагрузкам для
пользователя. для решения данной проблемы
было разработано новое поколение защитной
одежды запатентованной серии Synergy RA632.

дополнительный комфорт обеспечивается
удобным надеванием одежды с помощью
застежек-липучек на груди и легкой подгонкой
под любой размер.

необходимая фронтальная защита от одного
бокового шва к другому обеспечивается за счет
наложения передних бортов. в серии RA632 
созданы зоны безопасности за счет двухслойной 
структуры в чувствительных местах.

Защитные материалы MAVIG обеспечивают 
наилучшие показатели по весу и защите от 
излучения. изготовленный из первоклассного 
защитного материала NovaLite фартук 
соответствует основным эргономическим 
требованиям по безопасности для 
радиологических рабочих мест с длительным 
ношением защитной одежды.

Облегчение для спины

Эластичный ремень в комплекте обеспечивает
постоянную поддержку и облегчает нагрузку
на плечи, не вызывая чувства дискомфорта
или стеснения. регулируемая по длине лента 
с кнопками позволяет каждому пользователю 
подогнать ремень под себя. вы можете 
застегнуть ремень с одной стороны или  
с двух сторон. 

в нижней части фартука также имеются
кнопки для предотвращения его случайного
расстегивания.

наше определение идеальной защиты от
излучения - это когда вы можете спокойно
выполнять свои повседневные обязанности.

 • идеальная подгонка, комфорт при ношении
 • Постоянная поддержка за счет широкого
 эластичного пояса (часть комплекта)
 • Подплечники в стандартном исполнении

R
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ФартуК ЗаЩитнЫй двусторонний

Защитный материал

 • Novalite

Опционально / Под заказ

Рукава (страница 21)

Нагрудный карман (страница 21)

Вышивка (страница 21):

• на нагрудном кармане
• на постоянном шве
• сменные вышивки

Защита щитовидной железы (стр. 20)

Индивидуальный пошив  
(по заказу, см. таблицу размеров 
 на стр. 51)

Сменный эластичный пояс
(крепление на кнопках)

Разгрузка спины

Эластичный 
пояс облегчает 
нагрузку на спину 
при выполнении 
процедур.

Свобода движений

Для обеспечения 
свободы движений в 
задней части имеется 
вырез.

Безусловно, ваши 
колени будут  
также эффективно 
защищены спереди 
и по бокам.

Безопасная подгонка

Контрастные зоны 
безопасности (Темно-
синий)  обеспечивают 
оптимальную защиту в 
любых ситуациях. 

В боковой области  
фартук имеет двойной 
слой шириной 12 см. 
Такой же двойной  
слой используется  
и в области плеч,  
где перекрытие  
дизайном не 
предусмотрено. 

Если конец  
переднего борта 
находится в этой 
контрастной зоне,  
когда вы надели 
защитную одежду,  
вы обеспечиваете 60% 
тела максимальной 
степенью защиты.

Длина

  90 см для роста 150 - 160 см
100 см для роста 160 - 170 см
110 см для роста. 170 - 180 см
120 см для роста 175 - 190 см
130 см для роста 185 - 195 см
140 см для роста 195 - 205 см

Размер*:

XS Обхват груди ≤ 84 см 
 Обхват талии/бедер ≤ 98 см 

S Обхват груди 85 - 95 см 
 Обхват талии/бедер 99 - 108 см

M Обхват груди 96 - 106 см 
 Обхват талии/бедер 109 - 119 см

L Обхват груди 107 - 117 см 
 Обхват талии/бедер 120 - 130 см

XL Обхват груди 118 - 128 см 
 Обхват талии/бедер 131 - 141 см

XXL Обхват груди 129 - 139 см 
 Обхват талии/бедер 142 - 152 см

3XL Обхват груди 140 - 150 см 
 Обхват талии/бедер 153 - 163 см

* Размер зависит от обхвата груди,  
 талии или бедер - который из обхватов 
 самый большой.

Наружное покрытие / Цвет

По выбору ComforTex® HPMF Hybrid или  
ComforTex® HPMF, доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый

Свинцовый эквивалент

Передняя часть, опц: 0.35 мм Pb или 
 0.50 мм Pb
(необходимое значение Pb достигается
полным перекрытием передних секций)
Задняя часть, общ.:  0.25 мм Pb
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BASIC RA640

ФартуК ЗаЩитнЫй односторонний

Защитная одежда MAVIG полностью удовлетворяет  
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

данная модель соответствует IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016  
и IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016.

Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях  
и сертификации в соответствии с PPE 89/686/EEC (CE0123).

60%
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BASIC RA640

Классическая модель Basic RA640 успешно
зарекомендовала себя в многолетнем
использовании. Применяется в качестве
фронтальной защиты при коротких сеансах
облучения без рентгеноскопии.

также данная модель отлично подходит для
использования в качестве защитной одежды
для сопровождающего персонала. дизайн
фартука соответствует всем требованиям
традиционной радиологии.

для производства базовых фартуков RA640 мы
используем только высококачественный гибкий 
стандартный просвинцованный материал.

Безусловно, все фартуки обеспечивают 
безупречные защитные свойства и соответствуют 
обновленным стандартам DIN EN 61331:2016 /
IEC 61331:2014.

теперь модель RA640 оснащена подплечниками 
для повышения комфорта.

У вас есть выбор ...
Мы предлагаем на выбор фартуки с различными
типами застежек:

ФартуК ЗаЩитнЫй односторонний BASIC RA640

для модели RA640 теперь можно выбирать, 
использовать ли защиту 0.25 мм Pb в задней 
части или обойтись без нее для уменьшения  
веса фартука. 

Скрещивающиеся ленты
Компания MAVIG использует только
высококачественные застежки на липучках.

в случае большого износа флиса на застежках, 
который обычно больше подвержен износу, 
ленты можно просто заменить.

1 2
R
A
64
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Кнопки 
Эластичная лента с 
кнопками, застегивается 
сзади.

Скрещивающиеся 
ленты с липучками
Ленты с липучками, 
застегиваются сзади.

Ремни с пряжкой
Ремни с пряжкой, 
застегиваются спереди.

Защитный материал

 • стандартный просвинцованный

Опционально / Под заказ

Рукава (страница 21)

Нагрудный карман (страница 21)

Вышивка (страница 21):

• на нагрудном кармане
• на постоянном шве
• сменные вышивки

Защита щитовидной железы (стр. 20)

Индивидуальный пошив  
(по заказу, см. таблицу размеров 
 на стр. 51)

Замена скрещивающихс лент
(крепление на кнопках)

Пряжки
2 ремня с пряжками, 
застегиваются сзади.

3 4

Длина

  90 см для роста 150 - 160 см
100 см для роста 160 - 170 см
110 см для роста. 170 - 180 см
120 см для роста 175 - 190 см
130 см для роста 185 - 195 см
140 см для роста 195 - 205 см

Размеры*

XS Обхват груди ≤ 84 см 
 Обхват талии/бедер ≤ 91 см

S Обхват груди 85 - 95 см 
 Обхват талии/бедер 92 - 102 см

M Обхват груди 96 - 106 см 
 Обхват талии/бедер 103 - 112 см

L Обхват груди 107 - 117 см 
 Обхват талии/бедер  113 - 123 см

XL Обхват груди 118 - 128 см 
 Обхват талии/бедер 124 - 134 см

XXL Обхват груди129 - 139 см 
 Обхват талии/бедер 135 - 145 см

3XL Обхват груди140 - 150 см 
 Обхват талии/бедер 146 - 156 см

* Размер зависит от обхвата груди,  
 талии или бедер - который из обхватов 
 самый большой.

Тип застежки

доступны застежки:

• Кнопки • скрещ. лентыт
• ремни и пряжка • Пряжки

Наружное покрытие / Цвет

По выбору ComforTex® HPMF Hybrid или  
ComforTex® HPMF :

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый

Свинцовый эквивалент

Передняя часть, опц: 0.25 мм Pb, 
 0.35 мм Pb или 
 0.50 мм Pb
Задняя часть, опц.: 0.25 мм Pb или 
 без защиты
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EXTENDED RA641

новинКа! ФартуК уролоГиЧесКий (раБота сидЯ)

Защитная одежда MAVIG полностью удовлетворяет  
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

данная модель соответствует IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016  
и IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016.

Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях  
и сертификации в соответствии с PPE 89/686/EEC (CE0123).
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EXTENDED RA641
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новинКа! ФартуК уролоГиЧесКий (раБота сидЯ)

Опционально / Под заказ

Рукава (страница 21)

Нагрудный карман (страница 21)

Вышивка (страница 21):

• на нагрудном кармане
• на постоянном шве
• сменные вышивки

Защита щитовидной железы (стр. 20)

Индивидуальный пошив  
(по заказу, см. таблицу размеров 
 на стр.  51)

Заказ на замену ремня 
(крепление на молнии))

Заказ на замену защиты для гонад 
(крепление на липучке)

Превосходная защита от излучения  

современная универсальная защита 
пользователя, подходящая и для работы сидя:  
использование одностороннего защитного 
фартука, соответсвующего всем правилам, 
обеспечивает идеальную защиту от излучения  
в любом рабочем положении.

Защитные фартуки уже являются стандартным 
оборудованием в различных отделениях: 
урологии, анестезиологии и др. используемые 
в настоящее время односторонние фартуки 
предназначены для работы в положении стоя, 
однако, в частности, в указанных отделениях, 
некоторые действия производятся оператором в 
положении сидя. При использовании обычного 
фартука сидя повышается риск получения 
гонадами существенно более высокой дозы, чем 
в положении стоя. основной причиной этого 
является зазор, образующийся, когда фартук 
лежит на коленях.

Уменьшение нагрузки

инновационный эластичный пояс с внутренней 
стороны передней части переносит большую 
часть веса фартука на бедра, разгружая спину 
и плечи. Кроме того, в стандартный комплект 
включены мягкие подплечники.

для уменьшения веса фартука можно выбрать 
заднюю часть “без защиты”.

Особая защита для работы сидя

специально для работы сидя к внутренней 
стороне фартука крепится защита для гонад. 
во врем сидения лицом к пациенту данная 
защита свисает вниз, защищая гонады,  
а сам фартук лежит на ногах.

При этом новый дизайн предотвращает 
соскальзывание фартука с ног, что подвергло 
бы из излучению. увеличенные боковые 
части внизу удерживают фартук в нужном 
положении при движении.

в положении стоя RA641 также обеспечивает 
полную защиту от излучения от шеи до 
коленей. Боковые части внизу фартука 
можно скрепить сзади, чтобы они не мешали 
движениям при работе. 

в таком рабочем положении защиту для 
гонад можно снять, уменьшив при этом вес.

Защитный материал

 • NovaLite или 
 • стандартный просвинцованный

Сменный пояс
Липучки на поясе при необходимости можно 
заменить при помощи молний.

Съемная защита гонад
Защита для гонад крепится при помощи липучек, 
и ее легко можно снять, чтобы уменьшить вес при 
работе стоя.

Длина

  90 см для роста 150 - 160 см
100 см для роста 160 - 170 см
110 см для роста. 170 - 180 см
120 см для роста 175 - 190 см
130 см для роста 185 - 195 см
140 см для роста 195 - 205 см

*  Рекомендации при работе стоя

Размеры*

XS Обхват груди ≤ 84 см 
 Обхват талии/бедер ≤ 91 см

S Обхват груди 85 - 95 см 
 Обхват талии/бедер 92 - 102 см

M Обхват груди 96 - 106 см 
 Обхват талии/бедер 103 - 112 см

L Обхват груди 107 - 117 см 
 Обхват талии/бедер  113 - 123 см

XL Обхват груди 118 - 128 см 
 Обхват талии/бедер 124 - 134 см

XXL Обхват груди129 - 139 см 
 Обхват талии/бедер 135 - 145 см

3XL Обхват груди140 - 150 см 
 Обхват талии/бедер 146 - 156 см

* Размер зависит от обхвата груди,  
 талии или бедер - который из обхватов 
 самый большой.

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF Hybrid, доступен в 
цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый

Свинцовый эквивалент

Передняя часть (включая защиту гонад)
опционально: Pb 0.25 мм Pb,
 0.35 мм Pb или 
 0.50 мм Pb
Задняя часть, опц.: Pb 0.25 мм Pb или  
  без защиты

Тип застежки

доступны застежки:

• ремни и пряжка   • Пряжки

Правильная длина!

При работе сидя 
фартук должен 
быть примерно на 
10 см длиннее, чем 
рекомендовано 
для вашего роста, 
чтобы колени были 
закрыты.  
(см.: “длина”)
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ERGONOMIC RA650

ФартуК ЗаЩитнЫй односторонний

Защитная одежда MAVIG полностью удовлетворяет  
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

данная модель соответствует IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016  
и IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016.

Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях  
и сертификации в соответствии с PPE 89/686/EEC (CE0123).
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ERGONOMIC RA650

ERGONOMIC RA650

Фронтальная защита в наиболее полном виде
включает в себя полную защиту всей передней
поверхности. для уменьшения веса фартука 
можно выбрать заднюю часть “без защиты”.

Защитные материалы MAVIG обеспечивают 
наилучшие показатели по весу и защите от 
излучения. изготовленный из первоклассного 
защитного материала NovaLite фартук 
соответствует основным эргономическим 
требованиям по безопасности для 
радиологических рабочих мест с длительным 
ношением защитной одежды.

теперь модель RA650 в стандартном исполнении 
оснащена подплечникаии для комфортного 
ношения.

удобные широкие скрещивающиеся ленты 
позволяют фартуку легко соскальзывать под 
стерильным хирургическим халатом простым 
отстегиванием липучек.

Широкие скрещивающиеся ленты
Компания MAVIG использует только
высококачественные застежки на липучках.

в случае большого износа флиса застежек,  
его можно просто заменить.

R
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Защитный материал

 • NovaLite или 
 • стандартный просвинцованный

ФартуК ЗаЩитнЫй односторонний

Опционально / Под заказ

Рукава (страница 21)

Нагрудный карман (страница 21)

Вышивка (страница 21):

• на нагрудном кармане
• на постоянном шве
• сменные вышивки

Защита щитовидной железы (стр. 20)

Индивидуальный пошив  
(по заказу, см. таблицу размеров 
 на стр. 51)

Заказ на замену: 
флис для застежек на липучках 
(крепление на молнии)

Длина

  90 см для роста 150 - 160 см
100 см для роста 160 - 170 см
110 см для роста. 170 - 180 см
120 см для роста 175 - 190 см
130 см для роста 185 - 195 см
140 см для роста 195 - 205 см

Размеры*

XS Обхват груди ≤ 84 см 
 Обхват талии/бедер ≤ 91 см

S Обхват груди 85 - 95 см 
 Обхват талии/бедер 92 - 102 см

M Обхват груди 96 - 106 см 
 Обхват талии/бедер 103 - 112 см

L Обхват груди 107 - 117 см 
 Обхват талии/бедер  113 - 123 см

XL Обхват груди 118 - 128 см 
 Обхват талии/бедер 124 - 134 см

XXL Обхват груди129 - 139 см 
 Обхват талии/бедер 135 - 145 см

3XL Обхват груди140 - 150 см 
 Обхват талии/бедер 146 - 156 см

* Размер зависит от обхвата груди,  
 талии или бедер - который из обхватов 
 самый большой.

Наружное покрытие / Цвет

По выбору ComforTex® HPMF Hybrid или  
ComforTex® HPMF, доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый

Свинцовый эквивалент

Передняя часть, опц: 0.25 мм Pb, 
 0.35 мм Pb или 
 0.50 мм Pb
Задняя часть, опц.: 0.25 мм Pb или 
 без защиты



1818

COMFORT RA660

ФартуК ЗаЩитнЫй односторонний

Защитная одежда MAVIG полностью удовлетворяет  
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

данная модель соответствует IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016  
и IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016.

Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях  
и сертификации в соответствии с PPE 89/686/EEC (CE0123).
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COMFORT RA660

Comfort RA660

современная надежная защитная одежда,
которая будет сопровождать вас в течение
всего рабочего дня.

удобство при ношении, продуманная эргономика,
правильная посадка и разгрузка плечей
сделали данную модель наиболее популярным
выбором среди наших клиентов.

широкие растягивающиеся вставки на задних 
частях обеспечивают подгонку фартука RA660 
для комфорта каждого пользователя.

Защитные материалы MAVIG обеспечивают 
наилучшие показатели по весу и защите от 
излучения. изготовленный из первоклассного 
защитного материала NovaLite фартук 
соответствует основным эргономическим 
требованиям по безопасности для 
радиологических рабочих мест с длительным 
ношением защитной одежды.

теперь модель RA660 в стандартном исполнении 
оснащена подплечникаии для комфортного 
ношения.

Особенности
широкие растягивающиеся вставки сзади
обеспечивают индивидуальную подгонку
каждого фартука с хорошим прилеганием и
комфортом в плечах даже при длительном
ношении.

для уменьшения веса фартука можно выбрать 
заднюю часть “без защиты”.

Застежки
Компания MAVIG использует только
высококачественные застежки на липучках.

в случае большого износа флиса застежек,  
его можно просто заменить.
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Защитный материал

 • NovaLite или 
 • стандартный просвинцованный

ФартуК ЗаЩитнЫй односторонний

Опционально / Под заказ

Рукава (страница 21)

Нагрудный карман (страница 21)

Вышивка (страница 21):

• на нагрудном кармане
• на постоянном шве
• сменные вышивки

Защита щитовидной железы (стр. 20)

Индивидуальный пошив  
(по заказу, см. таблицу размеров 
 на стр. 51)

Заказ на замену: эластичные ленты  
с застежками-липучками (флис) 
(крепление на молнии)

Длина

  90 см для роста 150 - 160 см
100 см для роста 160 - 170 см
110 см для роста. 170 - 180 см
120 см для роста 175 - 190 см
130 см для роста 185 - 195 см
140 см для роста 195 - 205 см

Размеры*

XS Обхват груди ≤ 84 см 
 Обхват талии/бедер ≤ 91 см

S Обхват груди 85 - 95 см 
 Обхват талии/бедер 92 - 102 см

M Обхват груди 96 - 106 см 
 Обхват талии/бедер 103 - 112 см

L Обхват груди 107 - 117 см 
 Обхват талии/бедер  113 - 123 см

XL Обхват груди 118 - 128 см 
 Обхват талии/бедер 124 - 134 см

XXL Обхват груди129 - 139 см 
 Обхват талии/бедер 135 - 145 см

3XL Обхват груди140 - 150 см 
 Обхват талии/бедер 146 - 156 см

* Размер зависит от обхвата груди,  
 талии или бедер - который из обхватов 
 самый большой.

Наружное покрытие / Цвет

По выбору ComforTex® HPMF Hybrid или  
ComforTex® HPMF, доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый

Свинцовый эквивалент

Передняя часть, опц: 0.25 мм Pb, 
 0.35 мм Pb или 
 0.50 мм Pb
Задняя часть, опц.: 0.25 мм Pb или 
 без защиты
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Защита щитовидной железы и грудины

Щитовидная железа особенно чувствительна
к радиационному излучению и требует особой 
защиты.

Поэтому сейчас повсеместно используется
дополнительная защита при высоких уровнях
излучения.

наши экраны для защиты щитовидной 
железы и грудины имеют первоклассный 
дизайн, идеальную подгонку, и конечно 
же, обеспечивают максимальную защиту от 
излучения.

Как вариант новой застежки на шее также 
доступна защита для грудины на магнитных 
застежках.

При помощи кнопок экран можно надежно
закрепить на защитной одежде MAVIG.

Защитная одежда MAVIG полностью удовлетворяет всем требованиям соответствующих нормативных актов.
данная модель соответствует требованиям IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016, а также  
IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016. 

Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях и сертификации в соответствии  
с PPE 89/686/EEC (CE0123).

Рукава, нагрудный карман, вышивка

Варианты модели RA614

Экран для защиты щитовидной железы 
и грудины на кнопках подходит ко всем 
моделям. Помимо стандартной вшитой 
липучки возможны и другие варианты 
застежек.

Защитный материал

NovaLite

R
A
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ЗаЩита Щитовидной желеЗЫ и ГрудинЫ RA614

НОВЫЙ тип застежки - на магнитах*
Защита для щитовидной железы и грудины теперь 
также доступна с удобной магнитной застежкой 
(вариант RA614MA).

Также можно выбрать проверенные застежки на 
сменных липучках (опция RA614AK). Все модели 
обеспечивают достаточное пространство для 
подгонки.

Опционально / Под заказ

Вышивка (страница 21):
Под заказ на воротнике можно напечатать
или вышить логотип.

Индивидуальный пошив
воротники для неуказанных объемов шеи
изготавливаются под заказ.

Гигиенический чехол (RA614HF)
согласно гигиеническим требованиям, 
мы рекомендуем использовать моющийся 
гигиенический чехол из специального 
материала ComforTex® MF в цвете темно-синий.

Сменная застежка-липучка (RA614AKV) 
(крепится на кнопках)

Тип застежки / Размер шеи

Застежка-липучка  
(RA614KL)

стандартный размер для обхвата шеи  
32 - 45 см.

Сменная застежка-липучка (RA614AK)

стандартный размер для обхвата шеи  
37 - 50 см.

НОВИНКа: магнитная застежка* 
(RA614MA)

стандартный размер для обхвата шеи  
32 - 45 см.

*недоступно в США, Канаде и Японии

Наружное покрытие / Цвет

По выбору ComforTex® HPMF Hybrid или  
ComforTex® HPMF, доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый

Свинцовый эквивалент

стандартный:  Pb 0.50 мм
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Нагрудный карман

нагрудный карман 1  обычно выполняется  
снаружни, вдали от тела, на высоте груди. 
для всесторонней защиты он расположен на 
левой стороне, для защиты спереди - на правой 
стороне груди (с точки зрения пользователя).

Вышивка

во многих случаях рекомендуется
маркировать защитную одежду с помощью
вышивки, чтобы указать принадлежность
определенному лицу или отделу.
Мы предлагаем такие возможности:

 вышивка на левом плечевом шве

 сменные вышивки

 текст или логотип на нагрудном кармане

 текст на крае юбки

 текст на левой стороне защиты для головы

 текст или логотип на защите для щитовидной

 железы

Предоставьте нам нужный текст и мы
выполним вышивку наилучшего качества.
Заглавные буквы являются стандартными
для большей разборчивости. высота шрифта
зависит от длины текста и требуемого
количества строк.

Рукава

для всех моделей (кроме RA650) вы можете 
выбрать рукава для дополнительной защиты. 
При надевании фартуков с рукавами вы 
можете значительно снизить воздействие 
излучения на плечевые суставы. рукава 
также снижают боковое излучение.

стандартное значение свинцового эквивалента  
составляет 0,25 мм, что обеспечивает хорошую  
подвижность для выполнения повседневных 
задач. рукава выполняются только в темно-
синий. размер и защитный материал рукавов 
совпадают с заказанным фартуком.

Компания MAVIG предлагает два варианта рукавов: 
(на кнопках (верхняя картинка) или пришитые 
(нижняя картинка). 

Также вы можете выбрать только левый или 
правый рукав, или же пару.

Рукава, нагрудный карман, вышивка
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Защитный материал

 • NovaLite или 
 • стандартный просвинцованный

Свинцовый эквивалент, рукава

стандартный: P0.25 мм Pb, 
Под заказ: 0.35 мм Pb или 
 0.50 мм Pb

2
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Положение, карман/вышивка:

ЗаЩита Щитовидной желеЗЫ и ГрудинЫ RA614

1

2 3

4
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6

7
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Наружное покрытие / Цвет

По выбору ComforTex® HPMF Hybrid  
или ComforTex® HPMF, доступен только  
в цвете:

 • темно-синий

Длина рукава

XS 22.0 см XL 29.0 см
S 23.5 см XXL 30.5 см
M 25.5 см 3XL 32.5 см
L 27.0 см
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Предмет обсуждения
работа в интервенционной радиологии может
быть связана с риском. вероятность развития
опухолей мозга у медперсонала, подверженного
воздействию излучения, в настоящее 
время является предметом споров между 
специалистами.

Без эффективной местной защиты возникает 
неизбежный риск сильного воздействия 
радиации на череп в зависимости от типа 
процедуры и длительности рентгеноскопии.

Задача
Черепу необходима защита. для решения
вопросов по профгигиене наилучшим образом
защита головы пользователя должна иметь
хорошо продуманный дизайн.

Поскольку защитная одежда сама по себе дает
физическую нагрузку, средства индивидуальной
защиты (PPE) необходимо дополнить 
компонентом, обладающим идеальным 
соотношением радиационной защиты, массы и 
удобства.

Решение
Компания MAVIG разработала три различных
вида защиты головы под различные цели.
Модели различаются сооотношением между
площадью защищаемой поверхности и
рассеянием тепла.

универсальный размер запатентованных
моделей защиты позволяет идеально подогнать
ее под обхват и форму головы. требования
к терморегуляции и комфорту при ношении
удовлетворяются наилучшим образом благодаря
разнообразию моделей.

Защитные повязки и шапочки

                      ЗАЩИТА  ГОЛОВЫ

Защита для головы производства MAVIG соответствует требованиям IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016. 
Кроме того, данные модели были одобрены при испытаниях и сертификации в соответствии с PPE 89/686/EEC (CE0123).

Защитная одежда MAVIG полностью отвечает всем требованиям соответствующих нормативных актов.

Внешний 
материал

ComforTex®

М
ал

ин
ов

ы
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Би
рюзовый    Серо-голубой   Темно-синий

  Оранжевый Желтый 

Зе
ле
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серия RA610
Защитная повязка
Повязка защищает череп спереди и по бокам,
при этом верхняя часть головы остается
открытой.

в зависимости от угла падения рассеянных
лучей повязка создает “тень” в верхней части
черепа, уменьшающую дозу ее облучения.
уменьшение излучения зависит от 
расположения повязки на голове.

серия RA611
Защитная шапочка с дышащей

вставкой
в данной серии объединены преимущества
повязки в плане рассеяния тепла с
повышенной защитой закрытой сверху
шапочки – идеальный компромисс.

дышащая вставка, обеспечивающая отличное
рассеяние тепла, находится в верхней части
шапочки.

серия RA612
Закрытая защитная шапочка
в такой шапочке череп защищен спереди,  
по бокам и в полной мере сверху. 

однако рассеяние тепла от черепа 
ограничено. 

                      ЗАЩИТА  ГОЛОВЫ RA610 - RA612

Защита для головы производства MAVIG соответствует требованиям IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016. 
Кроме того, данные модели были одобрены при испытаниях и сертификации в соответствии с PPE 89/686/EEC (CE0123).

Защитная одежда MAVIG полностью отвечает всем требованиям соответствующих нормативных актов.

R
A
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0 
- 

R
A
61

2

Защитный материал

NovaLite

Свинцовый эквивалент

Защита: 0.25 мм Pb, 
 0.35 мм Pb или  
 0.50 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый

Обхват головы

Подходит для обхвата головы 54 - 63 см.

Опционально / Под заказ

Вышивка (страница 21)  
   с левой стороны
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Эффективная защита ваших рук  
от рассеянного рентгеновского 
излучения

Значение защитного фактора 2 достигается при
использовании перчаток в области рассеянного
излучения (напряжение рентгеновской трубки
60 - 80 кв).

Это снижение дозы >50% помогает эффективно
минимизировать риски.

Материал

высокое поглощение в наших перчатках
достигается за счет использования оксида
металла, не содержащего свинец.

особенные свойства перчаток MAVIG HS100
также являются следствием использования
эластичного натурального каучука при их
производстве. в процессе производства
поддерживается минимально возможный уровень
концентрации протеина. водорастворимые
аллергенные протеины удаляются из латекса
настолько, насколько это возможно.

таким образом, перчатки определяются как
низкопротеиновые латексные перчатки.

HS100 – стерильные защитные 
перчатки с эффектом 
экранирования от излучения

стерильные защитные перчатки
MAVIG для защиты от рассеянного
рентгеновского излучения позволяют
оптимизировать защиту  
медперсонала.

При разработке данных перчаток
было получено эффективное решение
для традиционно противоположных
свойств:

 • сильный экранирующий эффект

 • высокая эластичность

 • высокая чувствительность и

 • Защита от рассеянного излучения

снижение дозы радиоактивного облучения
для медицинского персонала является
обязательным, не только до допустимых
уровней эффективной дозы.

Концепция оптимизации радиационной
защиты предполагает использование всех
возможных мер для минимизации доз
радиоактивного облучения.

абсорбирующие стерильные перчатки HS100
для защиты от рентгеновского излучения
обеспечивают эффективное снижение
величины доз в области рассеянного
радиоактивного излучения.

непревзойденные характеристики и
оптимальная подгонка обеспечивают
защиту и комфорт при ношении.

 ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РУК

Важная информация

Правовое регулирование в ЕС

стерильные перчатки, которые
обеспечивают защиту от рассеянного
рентгеновского излучения, относятся к
категории средств индивидуальной
защиты, а также медицинским изделиям.

таким образом, для данных продуктов
является обязательным соответствие
директивам 89/686/EEC (PPE) и 93/42/EEC 
с маркировкой се.

Защитные перчатки HS100 компании
MAVIG являются сертифицированным
продуктом, который соответствует
всем директивам ес, упомянутым выше.

DIN 6815, Приложение A

Dв DIN 6815, Приложение A, применение 
хирургических перчаток с защитой 
рекомендуется при проведении 
ангиографии/DSA, исследованиях 
сердца катетером и интраоперационных 
рентгенологических исследованиях. 

Размеры / артикул

размер 6.5 = HS10065 
размер 7.0 = HS10070 
размер 7.5 = HS10075 
размер 8.0 = HS10080 
размер 8.5 = HS10085 
размер 9.0 = HS10090

Перчатки поставляются в удобной коробке;  
каждая коробка содержит 5 пар перчаток 
одного размера. Каждая пара хранится в 
условиях стерильности в отдельном пакете с 
дополнительной вставкой. Это гарантирует 
использование перчаток в стерильности.

24
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Свойства

Продукт классифицируется как стерильные
хирургические неопудренные перчатки,
которые проявляют эффект абсорбции
рентгеновского излучения в дополнение к
базовым свойствам материала, таким как
защита от химических веществ и
микроорганизмов.

высокая эластичность в сочетании с
превосходным анатомическим прилеганием
и эффективной защитой от излучения
обеспечивают оптимальные рабочие условия,
за счет чего перчатки попадают в класс
высококачественных продуктов.

Перчатки впечатляют высокой сенсорной
чувствительностью и комфортом.
Микротекстурированная поверхность
обеспечивает надежное сцепление даже во
влажной среде.  
 
Мягкий и эластичный материал в сочетании
с характерной анатомической формой
способствуют снижению усталости и 
обеспечивают оптимальную эргономичность. 

Перчатки легко надеваются. особое 
сопротивление разрыву достигнуто за счет
высокой эластичности. Закругленные края
также защищают от разрывов во время
натягивания на руку.

Применение

Перчатки предназначены для
защиты от вторичного излучения
и обеспечивают эффективную
защитную абсорбцию. в случае
с автоматическим контролем
уровня дозы их применение в
области первичного излучения
может быть неэффективным.

При использовании в первичном
излучении автоматический
контроль уровня дозы должен
быть отключен. Поскольку
перчатки стерильные, их можно
использовать только один раз.

• свинцовый эквивалент: Pb 0,03 - 0,04 мм

• неопудренные

• натуральный каучук с низким содержанием

 протеина

• отсутствие свинца

• отсутствие токсичности

• стерильность

• отличное сцепление и чувствительность

•  высокая эластичность и экстремальное

 сопротивление разрыву

• доступен широкий диапазон размеров

Средние значения Напряжение в трубке / ослабление

ослабление рентгеновского излуч. 60 кв / 63 %  80 кв / 53 % 100 кв / 46 % 
(ослабление кожной дозы)

ослабление первичного излуч.  80 кв / 20 - 25 %

Параметры затухания были определены для широкого пучка излучения  
в соответствии с DIN EN 61331-1. Значение ослабления кожной дозы  
расчитано на номинальной толщине материала 0,30 мм.
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 ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РУК HS100
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Рентгенозащитные очки и маски в отдельном каталоге
Чувствительность человеческого глаза к ионизирующему излучению считается крайне высокой.

рентгенозащитные очки для медперсонала используются для обеспечения защиты от рассеянного
излучения. Это вторичное излучение, испускаемое преимущественно облученной зоной пациента.

Правильная посадка особенно важна для защитных очков. Поэтому различия геометрии лица требуют
широкого ассортимента моделей.

ЗАЩИТА ГЛАЗ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Риск катаракты
Уже много лет известно, что
воздействие ионизирующего
излучения на рабочем 
месте может привести к 
радиоиндуцированному
помутнению роговицы.

В соответствии с современными
исследованиями начальные 
стадии могут возникнуть даже 
при уровне облучения всего 
0,5 Гр.

Независимо от 
продолжительности облучения 
эффект является кумулятивным, 
то есть все дозы накапливаются.

“риск катаракты”

Дополнительную информацию о
радиоиндуцированной катаракте
вы можете получить в нашем
отдельном флаере.

“Защита глаз от облучения при диагностике и лечении”

Всю информацию по нашим моделям защиты различных
форм вы можете найти в отдельном каталоге.

ЗАЩИТА ГЛАЗ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

За
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Многоразовые защитные накладки

оптимально подобранный размер наших
многоразовых накладок обеспечивает
максимальный комфорт для пациента, а 
также поддерживает безупречную защиту
исследователя.

особая форма накладок разработана для
специального назначения:

 • ST-FS5AMM с вырезом для 
 пункции бедренной артерии

 • ST-RZ5AMM без выреза для пункции  
 радиальной артерии

в то же время форма накладок 
предотвращает их попадание в зону 
получения изображения при наклоне 
источника рентгеновского излучения.

Более подробную информацию по рентгенозащитным накладкам и их
использованию в комбинации с нашим инновационным защитным

экраном OT54/OT94 вы можете найти в отдельном флаере.

Защитный материал

стандартный просвинцованный

Свинцовый эквивалент

стандартный: 0.50 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF доступен в цвете: 

 • Мандарин/титан

Размеры

 набедренная накладка - ST-FS5AMM

радиальная накладка - ST-RZ5AMM

Дополнительно

Стерильные одноразовые чехлы:

Для набедренной накладки - STEA-FSAM
50 стерильных одноразовых чехлов

Для радиальной накладки- STEA-RZAM
50 стерильных одноразовых чехлов

S
T-

FS
5A

M
M

, 
S
T-

R
Z
5A

M
M

накладки выполнены из высокоэластичного
защитного материала с тканевым внешним
покрытием, и их можно чистить как обычные
защитные фартуки.

стерильные одноразовые чехлы для
накладок позволяют класть их на стерильную
простыню на пациенте. они упрощают
размещение накладок и их удаление в
экстренных случаях, а также позволяют 
постоянно контролировать их положение.

ЗаЩитнЫе наКладКи AS100

75 см

75 см

ЗаЩитнЫе наКладКи ST
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накладки доступны в четырех различных
форматах, каждый из которых идеально
приспособлен к целевому использованию.

Более того, накладки могут иметь три
различных уровня защиты (низкий,
средний, высокий) в зависимости от
предъявляемых к ним требований.

Бессвинцовые одноразовые
защитные накладки

особая форма защитных средств Radionex®

обеспечивает оптимальную защиту 
медперсонала без помех в работе.

Более того, специальные липкие полосы
в задней части накладок позволяют легко
изменять их положение, если они попадают
в зону получения изображения.

внешний материал изделий Radionex®

обладает свойством абсорбции жидкостей,
таких как кровь и физраствор.

Благодаря этим особенностям изделия
Radionex® можно легко включить в
существующую стратегию защиты от
излучения без осложнения проведения
привычных процедур.

ЗаЩитнЫе наКладКи AS100ЗаЩитнЫе наКладКи ST

AS1001“Angio”  
для ангиографии
с доступом через

бедренную артерию

AS1005 “Multi”  
для ангиографии
с доступом через

радиальную
артерию и др.

AS1007 “Surgery”  
для электрофизиологии 

(EP), кардиостимуляторов
и чрескожной 

нефролитотомии (PCNL )

AS1006 “Uro”  
для

литотомического
положения

Защитный материал

Бессвинцовый защитный материал

Уровень защиты

низкий 
средний 
высокий

Наружное покрытие

Гидрофильный флис

Применение

Angio 
рентгеноангиография с доступом через 
бедренную артерию 
Multi  
рентгеноангиография с доступом через 
радиальную артерию и др. 
Surgery  
EP, кардиостимуляторы и PCNL 
Uro  
литотомическое положение

Размеры

Angio 
Зона защиты 30 x 40 см 
Multi 
Зона защиты 30 x 40 см  
Surgery  
Зона защиты 30 x 40 см  
Uro  
Зона защиты 30 x 40 см
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RP689 – Экран для защиты 
пациента (пеленка)

данная универсальная пеленка для  
пациента необходима во всех 
радиологических процедурах.

она обеспечивает направленную защиту  
для ваших пациентов в сочетании с 
простотой использования. Формат зависит  
от назначения.

наши экраны для пациентов RP689 
производства MAVIG изготавливаются 
только из высококачественного, гибкого 
стандартного просвинцованного материала 
с наилучшими свойствами защиты от 
радиационного излучения.

Экраны могут поставляться с застежками  
на липучках или выполняться по 
индивидуальным запросам, необходимо 
только сообщить о них.

Эффективная защита пациента используется
в зонах, прилегающих к исследуемой,
поэтому в большинстве случаев лучше
использовать несколько маленьких накладок,
которые, безусловно, можно комбинировать.

Защитный материал

стандартный просвинцованный

Свинцовый эквивалент

RP648, стандартный: 0.35 мм Pb

RP689, на выбор:  0.50 мм Pb или
 1.00 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF, доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый • Плюшевый

Форматы / Размеры

RP648

RP689
стандартные размеры наших материалов
по ширине 60 см и 90 см, вы определяете
длину. 

Безусловно, вы можете выбрать размер, 
отличный от стандартной ширины 60 и 
90 см.

Мы выполним все ваши требования
по данному изделию.

R
P6

48
, 

R
P6

89

ЭКранЫ длЯ Пациента RP648 и RP689

RP648 – Экраны для пациентов для 
КТ-сканирования

Экраны для пациентов для Кт должны не
только обеспечивать идеальную защиту от
излучения, но также легко надеваться и
фиксироваться в нужном положении.

Экраны RP648 для пациентов для Кт 
производства MAVIG являются оптимальным 
решением.

Экран для пациента очень просто 
использовать и размещать без каких-либо
инструментов или застежек. 

При необходимости можно использовать
дополнительный экран для щитовидной
железы.

Экран для пациента не является 
одноразовым изделием, и его можно 
использовать повторно.

Защита пациента во время Кт, например
головы, подразумевает снижение дозы
облучения:
 • щитовидной железы прибл на. 65 %
 • грудины прибл. на 80 %
 • груди и плечевых суставов прибл. на 90 %

ЭКран длЯ Пациента RP643

Высота около 
35 см

Ширина около 
63 см

наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

Не переусердствуйте при выборе размера экранов
для пациентов. Помните, что вам придется
работать с защитным экраном, и что его размер 
напрямую связан с весом.
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ЭКранЫ длЯ Пациента RP648 и RP689
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RP643 – Передники для защиты 
гонад

в дополнение к функциональности и легкости
использования данное изделие, применяемое
ежедневно, должно удовлетворять специальным  
требованиям по качеству материала и 
изготовления. Передники для гонад серии 
RP643 производства MAVIG соответствуют 
всем этим требованиям.

Количество пациентов, ежедневно проходящих  
через радиологические процедуры, очень 
велико, поэтому практичность защитных 
экранов, а также легкость и быстрота их  
надевания и снятия, имеют огромное значение.  
Гибкий ремень нашей серии RP643 предлагает  
самое простое решение. Защита пациента 
будет превосходной, а посадка - правильной.

ЭКран длЯ Пациента RP643

Защитный материал

стандартный просвинцованный

Свинцовый эквивалент

стандартный: 0.50 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый • рисунок с мишкаии

Размеры

S для младенцев, 
 размер 20 x 25 см (вxш)  
M для детей,  
 размер 30 x 30 см (вxш)  
L для взрослых,  
 размер 37 x 40 см (вxш)  
XL для взрослых,  
 размер 45 x 50 см вxш)

 

Хранение

Настенный держатель, модель AW417

Экономия

также доступен комплект фартуков для 
гонад из 4х размеров вместе с удобным 
держателем или без него.

наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

Передники изготавливаются из 
высококачественного гибкого свинцово-
резинового материала. Безусловно, отличная 
защита от радиационного излучения является 
основным критерием.

Мы рекомендуем нашу специально
cпроектированную вешалку AW417 для
надлежащего хранения передников.

При хорошей организации хранения 
фартуков вы сможете быстро выбрать 
подходящий для пациента размер,  
не снимая другие передники с вешалки.
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 ЗаЩита длЯ детей детсКий ФартуК RP664
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 ЗаЩита длЯ детей

RP664 – Детский фартук

данный детский фартук специально
адаптирован для универсального
использования и обеспечения оптимальной
фронтальной защиты для юных пациентов.

Перекрывающиеся задние полосы 
обеспечивают не только дополнительную 
защиту задней части тела, но также и 
хорошее прилегание.

33
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Защитный материал

NovaLite

Свинцовый эквивалент

Передняя часть: 0.50 мм Pb 
Задняя часть: 0.25 мм Pb 

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF, доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый • рисунок с мишкаии

Размеры

SMALL длина: 59 см
 ширина: 35 см
 для детей 3 - 5 лет
MEDIUM  длина: 67 см
 ширина: 43 см
 для детей 6 - 8 лет
LARGE  длина: 84 см
 ширина: 45 см
 для детей 9 - 12 лет

наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

детсКий ФартуК RP664

легкое надевание и снятие защитной  
одежды для детей осообенно важно.

Модель RP664 легко застегивается с 
помощью пряжки спереди, а также 
обеспечивает достаточную гибкость для 
точной подгонки.

Компания MAVIG изготавливает детскую 
защиту от излучения из инновационного 
материала NovaLite для получения 
наилучшего соотношения веса, чтобы  
дети не испытывали большие физические 
нагрузки.

Внешний 
материал

ComforTex®

М
ал

ин
ов

ы
й 

Би
рюзовый    Серо-голубой   Темно-синий

  Оранжевый Желтый 

Зе
ле

ны
й
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 ЗаЩита длЯ детей RP668 детсКий ФартуК
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RP668 – Детский фартук

данная модель является отличным выбором
для практичной всесторонней защиты ваших
маленьких пациентов.

дизайн сочетает в себе оптимальную защиту 
от излучения с возможностями подгонки и 
высоким уровнем комфорта. Гибкий материал 
и просторный крой обеспечивают удобную 
посадку.

 ЗаЩита длЯ детей

35
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Защитный материал

NovaLite

Свинцовый эквивалент

Передняя часть: 0.50 мм Pb 
Задняя часть: 0.25 мм Pb 

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF, доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый • Плюшевый

Размеры:

SMALL  длина: 60 см
 Бедра: 68 - 75 см
 для детей 3 - 5 лет
MEDIUM длина: 80 см
 Бедра: 76 - 83 см
 для детей 6 - 8 лет
LARGE длина: 84 см
 Бедра: 84 - 95 см
 для детей 9 - 12 лет

наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

RP668 детсКий ФартуК

детская защитная одежда должна легко
надеваться и сниматься, поскольку у детей
редко хватает терпения для длительной 
подготовки.

Поэтому на фартуках RP668 используются
передние застежки на липучках для быстрого
и удобного снятия, надевания и подгонки. 

Компания MAVIG изготавливает детскую
защиту от излучения из инновационного
материала NovaLite для получения
наилучшего соотношения веса, чтобы дети
не испытывали на себе большие физические
нагрузки.

Внешний 
материал

ComforTex®

М
ал

ин
ов

ы
й 

Би
рюзовый    Серо-голубой   Темно-синий

  Оранжевый Желтый 

Зе
ле

ны
й
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RP679 – Защита яичников с поясом

Для стоящих пациентов
Экран RP679 защищает яичники пациентов в
положении стоя во время рентгеноскопии.

Эластичный пояс с пряжкой позволяет легко
снимать, надевать и регулировать пояс по
размеру.

• Быстро и легко надевается
 • удобная регулировка размера с помощью 

ремня с гигиеническим покрытием и 
пряжкой

 • Комплект включает ремень и защиту в 
следующих размерах: малый, средний, 
большой

 • Защиту можно закрепить на ремне при 
помощи липучки

Защитный материал

стандартный просвинцованный

Свинцовый эквивалент

стандартный: 1.00 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

Эластичный ремень с гигиеническим 
покрытием. 

 цвета экрана (для взрослых):
 • Малый - темно-синий 
 • средний- оранжевый  
 • Большой - серо-голубой

цвета экрана (для детей):
 • Малый - Малиновый 
 • средний - желтый 
 • Большой - Бирюзовый

Размер

для взрослых S 16 x 11 см  
 M 18 x 13 см  
 L 20 x 19 см

для детей S 7 x 6 см 
 M 9 x 8 см  
 L 10 x 10 см

Примечание

Комплект включает экраны для 
яичников  в 3 размерах и регулируемый 
ремень:

RP679SET-E для взрослых

RP679SET-K для детей

R
P6

79
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ET

ЭКран длЯ Пациента RP679 ЗаЩита Пациента RP

наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

Для детей
средство защиты пациента, используемое в
педиатрии при получении рентгеновских
снимков для диагностики

• Быстро и легко надевается
 • удобная регулировка размера с помощью 

эластичного ремня с гигиеническим 
покрытием и пряжкой

 • Комплект включает ремень и защиту в 
следующих размерах: малый, средний, 
большой

 • Защиту можно закрепить на ремне при 
помощи липучки

* для пациентов с обхватом более 128 см  
   предусмотрен дополнительный ремень  
   специального размера.
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Конструкция экрана для яичников MAVIG
является уникальной и соответствует всем
требованиям радиологической практики.
радиационное облучение женских гонад
значительно снижается без помех
проведению диагностики.

RP280 – Защита яичек для 
мальчиков/мужчин

Пенис и мошонка обеспечиваются защитой на
уровне свинцового эквивалента Pb 1,00 мм.

Мягкая и эластичная застежка обеспечивает
безопасное и правильное прилегание с
незначительным прижимом в течение всей
процедуры. скругленный дизайн полностью
исключает риск травмирования пациента. 

изделие легко надевается, а благоприятное
для кожи покрытие модели MAVIG RP280
обеспечивает идеальную гигиеническую
чистоту как снаружи, так и внутри. Чистка и 
дезинфекция выполняются без проблем.

Безусловно, защита от радиационного 
излучения является наиболее важным 
свойством изделия. При использовании 
серии RP280 вы можете гарантировать 
своим пациентам безупречную защиту 
репродуктивных органов в соответствии с 
требованиями всех нормативных актов.

ЭКран длЯ Пациента RP679
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наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов..

RP278 – Защита яичников

обширные исследования стали основой для
оценки соотношения размеров и положения
между точкой фиксации на передней
подвздошной кости и защитным экраном  
для яичников. две рентгенопрозрачные 
контрольные метки обеспечивают 
правильную и несложную фиксацию. 

Комплект (все 3 размера) обеспечивает
наилучшую возможную защиту для всех
ваших пациентов. Кроме того, каждая модель
модифицируется по веерному принципу,
обеспечивая оптимальную регулировку.

Безусловно, экран RP278 легко чистится и
дезинфицируется.

RP276 – Защита яичек для 
мальчиков/мужчин

данная модель для защиты мужских гонад 
также полностью покрывает пенис и 
мошонку, обеспечивая защиту со свинцовым 
эквивалентом Pb 1,00 мм.

Безусловно, компания MAVIG также 
принимает во внимание безопасность 
использования защиты.

Застежка на липучке при правильной 
регулировке надежно удерживает экран в 
нужном положении. с помощью кнопок вы 
можете развернуть изделие для очистки и 
дезинфекции.

Мы также предлагаем одноразовые  
гигиенические пакеты.

ЗаЩита Пациента RP

Защитный материал

стандартный просвинцованный 
(RP278 and RP276) 

однослойная просвинцованная резина 
(RP280)

Свинцовый эквивалент

стандартный: 1.00 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

Мягкое светло-серое покрытие из ПвХ
(RP278 и RP276)

Благоприятное для кожи покрытие
белого цвета
(RP280)

Размеры

RP2781 большой высота 12 см 
RP2782 средний высота 9 см 
RP2783 малый высота 7 см

RP276M для мужчин, размеры  
 прибл. 155 x 120 x 90 мм
RP276K для мальчиков, размеры  
 прибл. 110 x 90 x 65 мм

RP280M для мужчин, размеры  
 прибл. 135 x 105 x 60 мм
RP280K для мальчиков, размеры  
 прибл. 105 x 85 x 55 мм

Экономия

Экраны для яичников также доступны  
 в комплекте со всеми 3 размерами  
(RP278SET).

Дополнительно

Гигиенические пакеты для RP276/
RP280

RP-HYG-CM - набор из 100 штук  
  для мужчин
RP-HYG-CK - набор из 100 штук 
  для мальчиков
RP-HYG-CMK - набор из 100 штук  
  для мужчин  
  и 100 штук  
  для мальчиков
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RP276-S – Защита яичек для 
новорожденных, младенцев и детей

средство защиты пациента, используемое 
в педиатрии для защиты мужских гонад 
при получении рентгеновских снимков для 
диагностики.

во внимание была принята безопасность 
использования защиты. с помощью кнопок 
вы можете развернуть изделие для очистки 
и дезинфекции.

Комплект включает в себя экраны для 
новорожденных, младенцев и детей в 
возрасте от 1 года до 10 лет.

Защитный материал

стандартный просвинцованный  
(RP276-S)

NovaLite  
(RP274)

Свинцовый эквивалент

стандартный: 1.00 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF:  

 • Плюшевый

Размеры

Комплект из 3 изделий RP276-S-SET  
включает в себя экраны для 
новорожденных, младенцев и детей  
в возрасте от 1 года до 10 лет.

Комплект из 3 изделий RP274SET6  
включает в себя экраны для 
новорожденных, младенцев и детей  
в возрасте от 1 года до 6 лет.

размеры в каждом комплекте 
регулируются при помощи липучек.

Примечание

Экраны для яичек и белье для 
защиты гонад доступны только в виде 
комплектов:

RP276-S-SET 3 детских размера

RP274SET6 3 детских размера
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ЗаЩита Пациента RP ЗаЩита Пациента RP

наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

RP274 – Белье для защиты гонад

Белье для защиты гонад обеспечивает 
полную и комфортную защиту гонад самых 
маленьких пациентов. 

Застежки на липучках позволяют быстро 
снимать и надевать белье, а также 
регулировать размер.

Комлект включает в себя экраны для 
новорожденных, младенцев и детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет.
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ЗаЩита Пациента RP
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Защитный материал

NovaLite 

Свинцовый эквивалент

стандартный: 0.50 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF для RP271 в цвете: 

 • Плюшевый

ComforTex® HPMF для RP270 в цветах: 

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый • Плюшевый

Размеры

RP271

RP270

наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

RP271 – Защитный экран для 
молочных желез детей

средство защиты молочных желез пациента, 
используемое в педиатрии, при получении 
рентгеновских снимков для диагностики.

Экран для детских молочных желез можно 
легко отрегулировать под нужный размер.

 • 80%-ное снижение радиационного 
воздействия на область молочных желез

 • Гигиеничное, благоприятное для кожи 
покрытие

 • Подходит для многократного 
использования

 • удобная неопреновая застежка, не 
вызывающая раздражений

 • легко регулируется под размер

RP270 – Защитный экран для 
молочных желез женщин

средство защиты пациента, используемое 
при проведении маммографии.

Экран состоит из двух частей, размер каждой 
из них - 18 x 40 см (ш x в). они соединены 
регулируемой липучкой для упрощения 
надевания и регулировки размера.

ЗаЩита Пациента RP

Высота около
11 см

Ширина около
10 см

Высота около
40 см

Ширина около
18 см
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RD635 - Защитный фартук для пациента 
 для получения панорамных снимков в положении стоя

Защитный фартук для пациента RD635  
беспечивает идеальную радиационную 
защиту во время получения рентгеновских 
снимков, цефалометрии или конуснолучевой 
компьютерной томографии в положении стоя.

Фартук особенно удобно надевать, поскольку 
он регулируется под обхват пациента одним 
движением.

R
D

63
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ЗаЩита от иЗлуЧениЯ в стоМатолоГии RD635 ЗаЩита Пациента RD642

наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

Защитный материал

стандартный просвинцованный

Свинцовый эквивалент

стандартный: 0.50 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый • Плюшевый

Застежки

Практичная застежка-липучка спереди

Размеры

RD635E для взрослых  
 Перед: 90.0 x 60.0 см (д x ш) 
RD635K для детей  
 Перед: 70.0 x 45.0 см (д x ш)

Примечание

наш экран для защиты щитовидной 
железы RD614 для пациентов отлично 
дополняет модель RD635.

RD614 см. стр. 43

Застежка спереди предотвращает попадание
частей защитной одежды в зону получения
изображения. Задняя часть хорошо облегает
тело.
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ЗаЩита от иЗлуЧениЯ в стоМатолоГии RD635
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наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

RD642 - Защитный фартук для пациента 
 для получения снимков в сидячем положении

Гибкость и комфорт являются 
отличительными свойствами защитного 
фартука для пациента RD642 производства 
MAVIG, используемого при получении 
стоматологических рентгеновских снимков в 
положении сидя. 

высококачественные застежки на липучках
упрощают его надевание и подгонку.

ЗаЩита Пациента RD642

Защитный материал

стандартный просвинцованный

Свинцовый эквивалент

стандартный: 0.50 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый • рисунок с мишкаии

Застежка

Практичная застежка-липучка на спине

Размеры

RD642E для взрослых  
 Перед: 90.0 x 60.0 см (д x ш) 
RD642K для детей  
 Перед: 70.0 x 45.0 см (д x ш)

Примечание

наш экран для защиты щитовидной 
железы RD614 для пациентов отлично 
дополняет модель RD642.

RD614 см. стр. 43
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RD644 - Защитный фартук для пациента 
с экраном для щитовидной железы для получения рентгеновских снимков в сидячем положении

Как и классический стоматологический 
фартук (RD642), данная модель обладает 
хорошей гибкостью и обеспечивает комфорт 
при ношении.

для получения стоматологических снимков 
сидячего пациента помимо защиты 
значительной площади до гонад также 
защищается щитовидная железа.

R
D

64
4

ЗаЩита от иЗлуЧениЯ в стоМатолоГии RD644 ЗаЩита Пациента RD614

наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью 
удовлетворяет всем требованиям 
соответствующих нормативных актов.

Защитный материал

стандартный просвинцованный

Свинцовый эквивалент

стандартный: 0.50 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF, доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый • Плюшевый

Застежка

Практичная застежка-липучка на спине/ шее

Размеры

RD644E для взрослых  
 Перед: 90.0 x 60.0 см (д x ш) 
RD644K для детей  
 Перед: 70.0 x 45.0 см (д x ш)

Примечание

также возможно двухцветное 
исполнение: “Бирюзовый и Малиновый” 
или “желтый и темно-синий”.

Практичная липучка на пришитом воротнике 
обеспечивает быстрое надевание, снятие и 
точную посадку.
Петли сзади позволяют прикрепить фартук к 
стоматологическому креслу.

Модель RD644 разработатана в виде 
двустороннего рентгенозащитного фартука 
для пациентов. Конструкция позволяет 
выбирать между одноцветной и двухцветной 
моделями. двухцветные модели доступны в 
цветах “Бирюзовый и Малиновый” и  
“желтый и темно-синий”.
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ЗаЩита от иЗлуЧениЯ в стоМатолоГии RD644

R
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наша продукция для защиты пациентов 
соотвествует директиве по медицинским 
изделиям 93/42/EEC.

Защитная одежда MAVIG полностью
удовлетворяет всем требованиям
соответствующих нормативных актов.

RD614  - Защита щитовидной железы и грудины 
   для пациентов – для моделей RD635 и RD642

Щитовидная железа особенно чувствительна 
к радиационному излучению и требует 
особой защиты.

Защита щитовидной железы и грудины 
для пациентов производства MAVIG имеет 
первоклассный дизайн, идеальную подгонку и 
учитывает все аспекты защиты от излучения.

ЗаЩита Пациента RD614

Защитный материал

стандартный просвинцованный

Свинцовый эквивалент

стандартный: 0.50 мм Pb

Наружное покрытие / Цвет

ComforTex® HPMF доступен в цветах:

 • Бирюзовый • желтый
 • Малиновый • темно-синий
 • серо-голубой • Зеленый
 • оранжевый • рисунок с мишкаии

Застежки / Размеры

Застежка-липучка:

RD614E для взрослых 
 единый размер для  
 обхвата шеи 32 - 45 см.

RD614K для детей 
 единый размер для  
 обхвата шеи 28 - 36 см.

Сменная застежка-липучка:

RD614EAK для взрослых 
 единый размер для  
 обхвата шеи 37 - 50 см.

RD614KAK для детей 
 единый размер для  
 обхвата шеи 28 - 36 см

Примечание

в соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями, мы 
рекомендуем использовать моющийся 
гигиенический чехол из специального 
материала ComforTex® MF в цвете 
“темно-синий”.

Простая сменная (по выбору) застежка  
на липучке обеспечивает большой диапазон 
для индивидуальной подгонки.

Со сменной липучкой

 Гигиенический чехол по
выбору

Детский размер с
рисунком
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Системы хранения рентгенозащитной 
одежды – ежедневные помощники

системы хранения, соответствующие ряду 
основных критериев, являются предметом 
ежедневной необходимости: 

 • удобный и простой доступ
 • Минимальное занимаемое пространство
 • Простота установки
 • наглядный порядок одежды
 • Правильное и безопасное хранение одежды

системы хранения MAVIG спроектированы  
с учетом данных аспектов.

Функциональная модульная конструкция 
обеспечивает огромные возможности гибкости  
при планировании кабинета.

систеМЫ ХранениЯ рентГеноЗаЩитной одеждЫ

365

21
5

80

Настенная система AW412

находясь всегда под рукой, 
ваш стоматологический фартук 
(передний и панорамный) или 
рентгенозащитная накладка 
хранится надежно, занимая при 
этом минимум пространства.

Функциональная металлическая 
конструкция, окрашенная в серо-
белый цвет (RAL 9002).

Настенная система AW417

отличное решение для хранения
передников для защиты гонад RP643.

При наглядном расположении вы 
сможете быстро подобрать нужный 
размер фартука для пациента и взять 
нужный фартук с вешалки, не снимая 
при этом остальные.

тяжелая металлическая конструкция
холодного белого цвета (RAL9016).

 AW412 AW417 AW106 AW423
настенная система • • - - 
Мобильная система - - - • 
размеры (в x ш x Г) 140 x 500 x 160 мм 80 x 365 x 215 мм 520 x 90 мм -* 
выступ - - - 630 мм
версия (применение) AW412 (фартук/накладка) AW417 (гонадный фартук)  AW423/5   (5 фартуков)
    AW423/10 (10 фартуков)
Макс. емкость 1 (фартук) / 2 (накладки) 4 (различные размеры) 1 5 / 10 
Масса пустой / нагруженной 1.5 кг / 10.0 кг 1.3 кг / 5.0 кг 0.2 кг / 9.0 кг 20.0 кг / 45.0 кг (AW423/5)
    25.0 кг / 90.0 кг (AW423/10)
стоматологические фартуки • - • •
Гонадные фартуки - • - - 
односторонние фартуки - - • •
двусторонние фартуки - - • •
Костюмы - - • •
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Специальная вешалка AW106

вешалки для одежды изготовлены 
из высокопрочного материала и 
имеют особую форму. используются 
для хранения фартуков, халатов и 
костюмов.

цвет: серо-белый (RAL 9002)

Подвижная система AW423

Подвижная система хранения AW423 
проста, удобна и безопасна при 
перемещении. 

оснащена тормозами для 
стабилизации. 

Функциональная металлическая 
конструкция, окрашенная в 
серо-белый цвет (RAL 9002), 
хромированные поворотные вешалки.

AW
 с

ис
те

м
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 AW412 AW417 AW106 AW423
настенная система • • - - 
Мобильная система - - - • 
размеры (в x ш x Г) 140 x 500 x 160 мм 80 x 365 x 215 мм 520 x 90 мм -* 
выступ - - - 630 мм
версия (применение) AW412 (фартук/накладка) AW417 (гонадный фартук)  AW423/5   (5 фартуков)
    AW423/10 (10 фартуков)
Макс. емкость 1 (фартук) / 2 (накладки) 4 (различные размеры) 1 5 / 10 
Масса пустой / нагруженной 1.5 кг / 10.0 кг 1.3 кг / 5.0 кг 0.2 кг / 9.0 кг 20.0 кг / 45.0 кг (AW423/5)
    25.0 кг / 90.0 кг (AW423/10)
стоматологические фартуки • - • •
Гонадные фартуки - • - - 
односторонние фартуки - - • •
двусторонние фартуки - - • •
Костюмы - - • •

* система размеры (в x ш x Г)
AW423/5 1540 x 550 x 610 мм 
AW423/10 1540 x 900 x 610 мм
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Совет

увеличьте срок службы вашей рентгенозащитной одежды с помощью правильного
хранения с самого начала эксплуатации:

не сгибайте одежду, не подвешивайте ее на острые края или неподходящие крючки. 
также не следует хранить защитную одежду рядом с источниками тепла. использование 
поврежденной ренгенозащитной одежды опасно для здоровья. Это особенно важно, 
поскольку в большинстве случаев повреждения внутреннего защитного материала  
не всегда заметны со стороны. Поэтому необходимо проводить периодические проверки 
защитной одежды на наличие повреждений и дефектов.

систеМЫ ХранениЯ рентГеноЗаЩитной одеждЫ

Настенная система AW421/1

если вы хотите хранить один предмет 
одежды с наименьшим расстоянием 
до стены, мы рекомендуем данную 
систему.

Функциональная металлическая
конструкция, окрашенная в серо-
белый цвет (RAL9002). вешалки 
поворотные хромированные.

   AW421/1 AW421/2 & AW421/3 AW419 Крюч. д/юбки AW427
настенная система  • • •
 
размеры (ш x в)  205 x 85 мм 205 x 85 мм 205 x 148 мм
выступ  630 мм 630 мм 670 мм
версия (применение)  AW421-1 AW421-2-R (фиксируется вправо) AW419-R (фиксируется вправо)
    AW421-2-L (фиксируется влево) AW419-L (фиксируется влево)
    AW421-3
Макс. емкость  1 2 / 3 5
Масса пустой / нагруженной  1.2 кг /12.0 кг 1.7 кг / 24.0 кг (AW421-2) 4.3 кг / 60.0 кг
    2.2 кг / 36.0 кг (AW421-3)
односторонние фартуки  • • •
двусторонние фартуки  • • •
Костюмы  • • •

Р-ры опорной пластины
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Настенная система AW419

система с отличными показателями по  
удобству для пользователя и вместимости.

Пять хромированных вешалок 
поворачиваются в радиусе 180°. 
расположенные параллельно стене 
вешалки занимают минимум места в 
помещении.

если вам нужна вешалка для 10 предметов  
одежды с оптимальным использованием 
доступного пространства и максимальным 
удобством для пользователя, тогда мы 
рекомендуем использовать комбинацию 
систем AW419-R и AW419-L. Форма 
опорной пластины позволяет выполнить 
монтаж двух систем рядом в виде единой 
конструкции.

Функциональная металлическая 
конструкция, окрашенная в серо-белый  
цвет (RAL 9002), хромированные 
поворотные вешалки.

Настенная система AW421/2 и /3

данная система предназначена для
хранения двух или трех предметов.

вы можете поворачивать вешалки на
180° или размещать вдоль стены для
экономии пространства.

Функциональная металлическая
конструкция, окрашенная в
серо-белый цвет (RAL 9002),
хромированные поворотные вешалки.

AW
 с

ис
те

м
ы

Настенная система AW421/1

если вы хотите хранить один предмет 
одежды с наименьшим расстоянием 
до стены, мы рекомендуем данную 
систему.

Функциональная металлическая
конструкция, окрашенная в серо-
белый цвет (RAL9002). вешалки 
поворотные хромированные.

   AW421/1 AW421/2 & AW421/3 AW419 Крюч. д/юбки AW427
настенная система  • • •
 
размеры (ш x в)  205 x 85 мм 205 x 85 мм 205 x 148 мм
выступ  630 мм 630 мм 670 мм
версия (применение)  AW421-1 AW421-2-R (фиксируется вправо) AW419-R (фиксируется вправо)
    AW421-2-L (фиксируется влево) AW419-L (фиксируется влево)
    AW421-3
Макс. емкость  1 2 / 3 5
Масса пустой / нагруженной  1.2 кг /12.0 кг 1.7 кг / 24.0 кг (AW421-2) 4.3 кг / 60.0 кг
    2.2 кг / 36.0 кг (AW421-3)
односторонние фартуки  • • •
двусторонние фартуки  • • •
Костюмы  • • •

для хранения юбок мы рекомендуем
использовать системы AW419, AW421
и AW423 с нашими специальными
крючками. их можно добавить на
хромированную вешалку даже после 
монтажа системы. 

Проверьте, есть ли на ваших 
юбках петли. К сожалению. не все 
производители предусматривают их.

Р-ры опорной пластины

Р-ры опорной пластины
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Однослойный материал AZ187

данный однослойный свинцово-резиновый
материал может быть использован для 
различных целей в рентгенографии. 
например, для покрытия кассет или для
ослабления определенного поля 
рентгеновского излучения.

высококачественный надежный материал
AZ187 с обеих сторон имеет покрытие для
удобства очистки и тканевую вставку внутри.

цвет материала на видимой наружной 
стороне - серо-белый.

Материал доступен в виде рулонов шириной 
90 см с необрезанными краями и различными 
значениями свинцового эквивалента от Pb 
0,50 мм до Pb 2.00 мм, с шагом 0,50 мм.

однослойнЫй Материал AZ187 рассеиваЮЩие сетКи AZ
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Сетка для рассеянного излучения

наиболее важным и эффективным средством 
для уменьшения попадания вторичных 
лучей на устройство приема изображений, 
значительно улучшающим контрастность 
изображения, является сетка для рассеянного  
излучения 

диапазон сеток MAVIG обеспечивает 
значительное улучшение качества 
рентгеновских снимков.

действие сеток базируется на эффекте 
направленного действия. рассеянное 
излучение относительно первичного луча 
излучается под другим углом и поглощается 
полосами из свинца. Первичный луч излучения,  
идущий в направлении полос, проходит с 
минимальным поглощением. Качество сетки  
в значительной степени зависит от выбора 
материала для промежутков в сетке.  
Компания MAVIG использует только 
высококачественный алюминий в 
промежутках между свинцовыми
полосами, позволяющий первичному 
излучению проходить сквозь сетку 
практически без ослабления.

Поверхности сетки, защищающие свинцовые 
полосы и материал промежутков, также 
важны для обеспечения хорошего качества.
неподходящий дизайн может привести 
к нежелательному ослаблению 
первичного излучения или плохой защите 
чувствительных внутренних частей сетки.

наши сетки имеют идеальную защиту 
от механического повреждения и 
проникновения влаги, обеспечивая  
при этом безупречное качество  
изображения.

Параллельные и фокусированные
сетки

Параллельные сетки используются в тех
случаях, когда в рентгенографии невозможно
гарантировать строгую сфокусированность
сеток, требующую точной центровки, 
например, при рентгеновском обследовании
лежачего больного или в отделении 
неотложной помощи. 

Большим преимуществом параллельных 
сеток является то, что полосы поглотителя не 
наклонены, что делает точность фокусировки 
центрального луча менее существенной.

Вставочные и туннельные сетки

дизайн туннельной сетки (сеточного моста)
имеет следующие преимущества:

 • одна сетка для рассеянного излучения 
используется для любого числа кассет 
того же размера для различных 
комбинаций экранов

 • дополнительная защита сетки от 
механических повреждений

 • Практическая польза для рентгеновского 
обследования лежачего больного

следует обратить ваше внимание на особый
дизайн рамной конструкции туннельных 
сеток MAVIG. 

туннельные сетки MAVIG доступны только в 
виде параллельных сеток.

сетка проста в использовании, удобна для 
тяжелых режимов эксплуатации и имеет 
увеличенный срок службы.

A
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рассеиваЮЩие сетКи AZ

Соотн. промежут., кол-во линий

Характеристики сетки для рассеянного 
излучения зависят от таких параметров:

 • высота свинцовых полос
 • толщина свинцовых полос
 • толщина материала в промежутках
 • Количество линий на см

данные характеристики определяют 
параметры, которые задают 
окончательную конструкцию сетки: 
соотношение (высота свинцовых полос к 
расстоянию между ними) и число линий 
на см.

Последовательность линий

стандартная последовательность линий 
параллельна длинной стороне сетки. 

По запросу могут быть изготовленым 
так называемые сетки с «поперечными 
ламелями», то есть с линиями, 
параллельными узкой стороне сетки.

Кол-во линий соотн-е в промежутках
на см (соотношение)

 Параллельная сетка
 6:1 8:1 10:1 12:1

30 линий/см x x
40 линий/см x x x x
70 линий/см x x x x

Формат пленки туннельная сетка
в см параллельная

24.0 x 30.0 x
35.6 x 43.2 x

Примечание

стандартно отсек под кассету находится 
на узкой стороне сетки для всех 
форматов.  
 
По запросу клиента отсек может быть 
размещен на длинной стороне сетки для 
формата 35.6 см x 43.2 см.
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Данная спецификация разработана для облегчения снятия правильных мерок для изготавливаемых 
под заказ фартуков. Перед тем, как заказать такой фартук, переуточните у нашей службы поддержки 
клиентов, не подойдет ли вам один из наших стандартных размеров.

Для получения максимальной защиты уделите внимание следующему:

   • Меряйте точно: лента должна охватывать плотно, но не сдавливать
   • в соответствии с RöV и DIN EN 61331-3:2016 передняя часть тела должна быть  
 закрыта от нижней точки шеи до коленных чашечек
   • для обеспечения максимальной безопасности компания MAVIG рекомендует
 делать замеры до точки ниже колен
   • указанные мерки не зависят от того, заказываете вы халат, фартук или костюм

Заполните список полностью.

 1 см Ширина спины
Меряется по спине от подмышки до подмышки, 
руки опустить и прижать к телу.

 2a см Обхват груди
Меряется горизонтально вокруг тела по самой  
широкой части груди.

 2b см Обхват под грудью (Жен.)
Меряется горизонтально вокруг тела
непосредственно под грудью.

 3 см Обхват талии
Меряется плотно вокруг талии, но без сдавливания. 
 • женщины: по самой узкой части талии 
 • Мужчины: чуть ниже пупка

 4 см Уровень талии 
Меряется от середины плеча до талии. 
 • женщины: по самой узкой части талии 
 • Мужчины: чуть ниже пупка

 5 см Обхват бедер / ягодиц
Меряется горизонтально вокруг тела  
по самой широкой части бедер / ягодиц.

 6 см Длина фартука / халата
Меряется от середины плеча до нижнего  
края фартука / халата.

 7 см Длина юбки
Меряется от уровня талии до нижнего края юбки. 

 8 см Общая высота тела

 9 Модель             , Pb экв. спереди            мм
(Значение Pb сзади, стандартное: 0.25 мм)

10 Фартук для          Ж               М

11  Измерил:

   Дата:

   Кем/От кого:  Больница      Поставщик      Сотрудник MAVIG

(имя)

(дата)

1

2

3

5
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Индивидуальная защита – отшивка на заказ



ПРЕДСТаВИТЕЛЬСТВаОФИСЫ MAVIG по всему миру

Ближний Восток и Северная
африка
Mena Medical Development

Ashrafieh – Adlieh Square – Alfaras St.  
- Alboustany Building, 5th floor
Бейрут
ливан

телефон +961 14 23 499
Факс +961 14 26 499
e-Mail mavig@mena-md.com

СШа и Канада

Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
сша

телефон +1 (585) 247 1212
Факс +1 (585) 247 1395
e-Mail mavigusteam@mavig.com

Франция
MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Париж
Франция

телефон +33 (0)1 30 59 46 23
Факс +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail info@mavig.fr

Бенелюкс, ВБ, Ирландия
MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516AW Гаага
нидерланды

телефон +31 (0) 70 33 11 688
Моб. тел. +31 (0) 61 595 43 48
e-Mail simmonds@mavig.nl

Страны Балтии и Северной
Европы
MAVIG Nordic
 
стокгольм
швеция

телефон +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail larsson@mavig.com

MAVIG GmbH
Штаб-квартира

PO Box 82 03 62
81803 Мюнхен
Германия

Stahlgruberring 5
81829 Мюнхен
Германия

телефон +49 (0) 89 420 96 0
Факс +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

Китай

MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Block C - Room No. 2607
Wangjing SOHO Tower 1
Futong East Street No. 1
Wangjng Area, Chaoyang District
Пекин 100102, Китай

телефон +86 - 10 - 64 78 19 21
Факс +86 - 10 - 64 78 19 21
Моб.тел. +86 - 13 70 122 85 86
e-Mail zhang@mavig.com

Российская Федерация

ао „санте Медикал системс“

ул. новодмитровская, д. 2, стр. 1 
127015 Москва
российская Федерация

телефон +7 499 551 5573
e-Mail info@sante.ru
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