
Инструкция по применению медицинских изделий. 

Наименование изделия: бахилы медицинского назначения (одноразовые, 

нестерильные). 

Состав материала: нетканый материал «СпанБел» ламинированный 

волокнистый состав 100% полипропилен. 

Описание: бахилы в нижней части с усилителями. По переднему краю бахил 

расположены детали завязок (по 4 на каждой бахиле). 

Размеры бахил: высота не менее 60 см, длина по стопе не менее 35 см.  

Область применения: бахилы предназначены для использования  в 

медицинских и лечебных учреждениях. 

Способы применения: изделие надевается на обувь и закрепляется при 

помощи завязок. Рекомендованы для одноразового применения. Заменять 

бахилы следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений 

бахил. После применения бахилы утилизируют согласно действующим 

предписаниям. 

Эксплуатация  изделия  допускается  при  температуре окружающей среды от 

-20 до +40 °С. 

Использовать по назначению. 

Условия хранения: изделие следует предохранять от воздействия прямых 

солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом 

помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 

до +40 °С. 

Срок хранения: 1 год. 

Производитель: ОАО «Коминтерн», Республика Беларусь, г.Гомель, ул. 

Интернациональная, 5, тел.339527, факс 339242, comintern@comintern.by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование изделия: комбинезон медицинского назначения (одноразовый, 

нестерильный). 

Состав материала: нетканый материал «СпанБел» волокнистый состав 100% 

полипропилен. 

Описание: комбинезон с центральной застежкой на тесьму-молнию, с 

капюшоном и  ветрозащитной планкой, застёгивающейся на текстильную 

застежку «контакт». Низ комбинезона, рукавов и передний край капюшона 

обработан с эластичной тесьмой. 

Размерные признаки: рост 158-188см, обхват груди 100-116см (размер 50-58). 

Область применения: комбинезон предназначен для использования  в 

медицинских и лечебных учреждениях. 

Способы применения: изделие надевается поверх одежды. Рекомендован для 

одноразового применения. Заменять комбинезон следует по необходимости, 

в зависимости от износа и повреждений. После применения комбинезон 

утилизируют согласно действующим предписаниям. 

Эксплуатация  изделия  допускается  при  температуре окружающей среды от 

-20 до +40 °С. 

Использовать по назначению. 

Условия хранения: изделие следует предохранять от воздействия прямых 

солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом 

помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 

до +40 °С. 

Срок хранения: 1 год. 

Производитель: ОАО «Коминтерн», Республика Беларусь, г.Гомель, ул. 

Интернациональная, 5, тел.339527, факс 339242, comintern@comintern.by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование изделия: нарукавники медицинского назначения 

(одноразовые, нестерильные). 

Состав материала: нетканый материал «СпанБел» ламинированный 

волокнистый состав 100% полипропилен. 

Описание: верхние и нижние края нарукавников с эластичной тесьмой. 

Размеры нарукавников: длина нарукавников не менее 35 см в готовом виде, 

ширина посередине нарукавника не менее 20 см. 

Область применения: нарукавники предназначены для использования  в 

медицинских и лечебных учреждениях. 

Способы применения: изделие надевается на руки поверх одежды или без 

неё. Рекомендованы для одноразового применения. Заменять нарукавники 

следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений. После 

применения нарукавники утилизируют согласно действующим 

предписаниям. 

Эксплуатация  изделия  допускается  при  температуре окружающей среды от 

-20 до +40 °С. 

Использовать по назначению. 

Условия хранения: изделие следует предохранять от воздействия прямых 

солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом 

помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 

до +40 °С. 

Срок хранения: 1 год. 

Производитель: ОАО «Коминтерн», Республика Беларусь, г.Гомель, ул. 

Интернациональная, 5, тел.339527, факс 339242, comintern@comintern.by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование изделия: фартук медицинского назначения (одноразовый, 

нестерильный). 

Состав материала: нетканый материал «СпанБел» ламинированный 

волокнистый состав 100% полипропилен. 

Описание: Фартук крепится сзади завязками.  

Размеры фартука: длина изделия не менее 100 см, ширина (на уровне линии 

талии) не менее 80 см. 

Область применения: фартук предназначен для использования  в 

медицинских и лечебных учреждениях. 

Способы применения: изделие надевается поверх одежды. Рекомендован для 

одноразового применения. Заменять фартук следует по необходимости, в 

зависимости от износа и повреждений. После применения фартук 

утилизируют согласно действующим предписаниям. 

Эксплуатация  изделия  допускается  при  температуре окружающей среды от 

-20 до +40 °С. 

Использовать по назначению. 

Условия хранения: изделие следует предохранять от воздействия прямых 

солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом 

помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 

до +40 °С. 

Срок хранения: 1 год. 

Производитель: ОАО «Коминтерн», Республика Беларусь, г.Гомель, ул. 

Интернациональная, 5, тел.339527, факс 339242, comintern@comintern.by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование изделия: халат медицинского назначения (одноразовый, 

нестерильный). 

Состав материала: нетканый материал «СпанБел» волокнистый состав 100% 

полипропилен. 

Описание: халат прямого силуэта, завязывающийся на завязку по горловине 

сзади, по талии – на пояс. Низ рукава присобран на эластичную тесьму. 

Размеры халата: рост 158-182 см, размер 44 – 62. 

Область применения: халат предназначен для использования  в медицинских 

и лечебных учреждениях. 

Способы применения: халат надевается поверх одежды. Рекомендован для 

одноразового применения. Заменять халат следует по необходимости, в 

зависимости от износа и повреждений. После применения халат утилизируют 

согласно действующим предписаниям. 

Эксплуатация  изделия  допускается  при  температуре окружающей среды от 

-20 до +40 °С. 

Использовать по назначению. 

Условия хранения: изделие следует предохранять от воздействия прямых 

солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом 

помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 

до +40 °С. 

Срок хранения: 1 год. 

Производитель: ОАО «Коминтерн», Республика Беларусь, г.Гомель, ул. 

Интернациональная, 5, тел.339527, факс 339242, comintern@comintern.by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование изделия: шапочка медицинского назначения (одноразовая, 

нестерильная). 

Состав материала: нетканый материал «СпанБел» волокнистый состав 100% 

полипропилен. 

Описание: шапочка с креплением на эластичную тесьму. 

Размер шапочки: 55-60 см. 

Область применения: шапочка предназначена для использования в 

медицинских и лечебных учреждениях. 

Способы применения: шапочка надевается поверх волос. Шапочка 

рекомендована для одноразового применения. Заменять шапочку следует по 

необходимости, в зависимости от износа и повреждений. После применения 

шапочку утилизируют согласно действующим предписаниям. 

Эксплуатация  изделия  допускается  при  температуре окружающей среды от 

-20 до +40 °С. 

Использовать по назначению. 

Условия хранения: изделие следует предохранять от воздействия прямых 

солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом 

помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 

до +40 °С. 

Срок хранения: 1 год. 

Производитель: ОАО «Коминтерн», Республика Беларусь, г.Гомель, ул. 

Интернациональная, 5, тел.339527, факс 339242, comintern@comintern.by. 

 


