
ТОО «Dolce» c брендом «Dolce-Pharm»

Казахстанский лидер
по производству  

медицинских  изделий

Залог стабильности и гарантия 
высокого качества!

Каталог



НАША  МИССИЯ:
Повышение качества жизни и защиты здоровья лю-
дей посредством разработки и внедрения инноваци-
онных и доступных решений в области Одноразовых 
Изделий Медицинского Назначения и Лекарственных 
средств.

НАША  ЦЕЛЬ  
(ВИДЕНИЕ):

Увеличить продолжительность жизни людей, мак-
симально сократить количество осложнений  после 
операций, создавая культуру повсеместного приме-
нения одноразовых изделий медицинского назна-
чения и продуктов для профилактики и улучшения 
здоровья.



ЗАМЫСЕЛ:
Dolce-Pharm:
Создание уникальной логистической системы, обеспечивающей и продвигающей  
культуру применения одноразовых изделий  медицинского назначения и лекар-
ственных средств для профилактики и улучшения здоровья в мировом масштабе, 
с особым отношением к клиентам и партнерам,  своевременной доставкой. Соз-
дание культуры повсеместного применения одноразовых изделий медицинского 
назначения, продуктов для профилактики и улучшения здоровья.

Dolce:
Создание предприятий современного типа, обеспечива-
ющих высокий уровень Международного Стандарта каче-
ства по производству изделий медицинского назначения 
и лекарственных Средств, удовлетворяющих  запросам  
внешних и внутренних потребителей на базе современной 
развивающейся Системы менеджмента качества (СМК).

Dolce Group International enterprises
Создание на всех континентах производственных франшиз с брендом 
«Dolce-Pharm » с гарантированными централизованными поставками , во-
круг которых  развитая сеть дистрибьютерских сбытовых франшиз . Обе-
спечить медицинскими изделиями каждую страну в условиях повышен-
ного спроса. Повсеместно внедрить новую ментальность к регулярному 
использованию средств индивидуальной защиты



НАШИ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ:
  Потребитель – центральная фигура в нашем биз-
несе,  поэтому мы регулярно проводим работу по выяв-
лению их требований и пожеланий, а также стремимся 
спрогнозировать и удовлетворить его будущие потреб-
ности.
  Система эффективных бизнес-процессов - это га-
рантия предоставления нашим Клиентам продукции со 
высоким уровнем качества.
  Наши сотрудники – наш стратегический ресурс. 
Руководство будет прилагать все усилия для создания 
атмосферы, в которой каждый сотрудник сможет проя-
вить свои способности, полностью раскрыть свой твор-
ческий потенциал для достижения общих целей.
  Руководство компании обеспечивает соответ-
ствующий уровень квалификации сотрудников,  поощ-
ряет образование и самообразование для повышения 
уровня квалификации
  Наши партнёры – наши союзники в достижении 
целей, поэтому мы строим взаимоотношения на основе 
взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества.
  Постоянное совершенствование продукции и 
процессов на основе анализа отзывов Клиентов, ре-
зультатов внутренних проверок и информации о но-
вых технологиях, как в изготовлении продукции, так и в 
управлении.
  Определение рисков и возможностей, осущест-
вление действий по управлению рисками для повыше-
ния результативности СМК и предотвращения негатив-
ных эффектов.
  Высшее руководство компании берет на себя 
обязательство соответствовать требованиям системы 
менеджмента качества и поддерживать ее результатив-
ность.



 Фармацевтическое производственно-коммерческое объединение компаний «Dolce» и «Dolce-Pharm» 
крупнейшим казахстанским производителем одноразовых изделий медицинского назначения, профессиональ-
ных расходных материалов, одноразовой одежды и белья (комплекты, маски, бахилы и т.д.), а также лекарствен-
ных средств (активированный уголь 0,25 № 10 «Ультра Адсорб»). Объединение покрывает запросы лечебных 
учреждений Республики Казахстан , выполняет государственный заказ на поставку ИМН и ЛС по долгосрочному 
договору с СКФ, ориентировано на экспорт для стран Центральной Азии и Стран СНГ.

Профилактика послеоперационных 
осложнений

Увеличение продолжительно-
сти жизни 

Улучшение качества жизни 

Повсеместное внедрение культуры 
применения медицинских изделий

Социальная поддержка

О Компании ТОО “Dolce” с брендом «Dolce-Pharm»



Специализированные хирургические комплекты 
Комплект Универсальный Большой, Комплект Универсальный Большой - 1, Комплект для лапароскопии, Комплект 
для лапароскопии - 1, Комплект для операции на бедре, Комплект для операции на бедре - 1, Комплект оторино-
ларингологический, Комплект офтальмологически, Комплект белья офтальмологического, Комплект белья офталь-
мологического - 1, Комплект для основной хирургии, Комплект для операции на грудной клетке, Комплект для 
ангиографии, Комплект для ангиографии -1, Комплект для ангиографии -2, Комплект для лор операции, Комплект для 
операции на позвоночнике, Комплект для ламинэктомии, Комплект для липосакции, Набор процедурный с принад-
лежностями, Чехол на инструментальный стол, Простыни специализированные, Комплект для стентирования
Одноразовые комплекты для нейрохирургии
Комплект для полушарной операции, Комплект для операции на голове
Одноразовые комплекты для  Кардиохирургии
Комплект для аортокоронарного шунтирования, Комплект для кардиохирургии

Все для акушерства и гинекологии 
Набор гинекологический, Набор гинекологический-1, Набор гинекологический-2, Набор гинекологический-3 
Комплект белья для рожениц, Комплект белья для рожениц-1, Комплект белья для рожениц-2, Комплект белья для 
рожениц-3,Комплект белья для рожениц-4, Комплект для кесарева сечения, Комплект гинекологический для цисто-
скопии, Комплект гинекологический для цистоскопии - 1
Зеркало Куско, Шпатель Эйра, Ложка Фолькмана

Средства индивидуальной защиты одноразового применения 
Шапочки: Шапочка - колпак, Шапочка - берет, Шапочка-бандана, Шапочка-шлем
Маски: Маски с угольным фильтром, Маски на резинках, Маски на завязках, Маски детские, Детская маска-респира-
тор, Четырехслойные хирургические, противожидкостные маски и респираторы
Одноразовая одежда: Бахилы полиэтиленовые, Бахилы из нетканого материала (низкие, высокие), Простыни, Салфет-
ки, Халаты хирургические, Костюмы хирургические, Нижнее белье: Трусики-бикини, проктологические шорты, лифы, 
Накидки для посетителей, Медицинские одноразовые фартуки, Подстилка-пеленка, Нарукавники медицинские на 
резинке, Контейнер для сбора биоматериала, Комбинезон одноразовый, Комплект постельного белья, Комплект 
постельного белья-1, Комплект постельного белья-2 

Профессиональные медицинские перчатки 
Диагностические-латексные перчатки: Derma-Tex, Exam-Smooth
Диагностические-нитриловые перчатки: Nitril-Tex
Хирургические-латексные перчатки: Surgical-Smooth, Surgical-Tex
Специализированные медицинские перчатки: Surgical-Microtex, Surgical-Gin, Surgical-Ort, Surgical-Double
Перчатки MPG (латексные и нитриловые), Перчатки полиэтиленовые 

Уголь активированный «Ультра-Адсорб»

Одноразовые комплекты для стоматологии
Набор стоматологический, Салфетки стоматологические, Комплект для парадонтологических операций и импланта-
ций, Комплект стоматологический для осмотра/приема пациента
Комплекты для хирургии
Комплект хирургический, Комплект хирургический-1, Комплект хирургический-2, Комплект для ограничения опе-
рационного поля, Комплект для ограничения операционного поля-1, Комплект для ограничения операционного 
поля-2, Комплект оториноларингологический инструментальный, Комплект для проведения биопсии, Комплект для 
усиленной защиты, Комплект для новорожденного, Комплект для аборта, Комплект для скрининговых исследований, 
Комплект для УЗИ, Комплект для осмотра половых органов, Комплект для обработки ран, Комплект для снятия швов 
Новинки: Набор для индивидуальной защиты, Набор для гемодиализа, Чехлы для медицинского оборудования, Про-
стыня для офтальмологии, Палочка для забора анализов
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Примечание:
 В компонентах комплек-
тов обозначенные символом «*»  
допускается по согласованию с 
заказчиком различная комплекта-
ция изделий, различных размеров 
перчаток и комбинезонов, видов 
материала, плотностей изделий из 
нетканого материала и количеств в 
соответствии с утверждённой ком-
плектностью.
  А также поставка ком-
плектующих в любой комплектации 
и отдельная поставка изделий вхо-
дящих в набор. Фактическая ком-
плектация и наименование будут 
нанесены на потребительскую (ин-
дивидуальную) упаковку.
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Инструкция по вскрытию медицинской упаковки 

Сторона упаковки А с указанием  
слогана компании и необходи-
мой контактной информации.

Сторона упаковки А с указанием  
слогана компании и необходи-
мой контактной информации

Сторона упаковки А с 
указанием метода сте-
рилизации

Указание места вскрытия упаковки Правильное вскрытие упаковки

Указание места вскрытия упаковки Правильное вскрытие упаковки

Указание места вскрытия упаковки Правильное вскрытие упаковки

Контурная ячейко-
вая упаковка
1. Обработать руки антисептиче-
скими средствами;
2. Визуально оценить целостность 
упаковки;
3. Осмотреть этикетку;
4. Вскрыть упаковку по указанному 
месту и по форме клеевого соеди-
нения, не нарушая асептический 
способ вскрытия; 
5. Извлечь стерильное содержи-
мое.

Комбинированная 
упаковка тип 1
1. Обработать руки антисептиче-
скими средствами;
2. Визуально оценить целостность 
упаковки;
3. Осмотреть этикетку;
4. Вскрыть упаковку по линии от-
рыва, не нарушая асептический 
способ вскрытия; 
5. Извлечь стерильное содержи-
мое.

Медицинская  
упаковка 
1. Обработать руки антисептиче-
скими средствами;
2. Визуально оценить целостность 
упаковки;
3. Осмотреть этикетку;
4. Вскрыть упаковку по указанной 
отметке (специальный рисунок), 
не нарушая асептический способ 
вскрытия; 
5. Извлечь стерильное содержи-
мое.



класс Б  - «умеренно опасные (рискованные) 
медицинские отходы» 

• Использованные колющие и другие острые предметы 
(иглы, перья, ампулы) собираются отдельно от других ви-
дов медицинских отходов класса Б без предварительно-
го разбора и дезинфекции.

• На наружном пакете КБУ должна быть надпись «Опас-
ные медицинские отходы. Класс Б», с нанесенным наи-
менованием подразделения, датой и фамилией лица, от-
ветственного за сбор медицинских отходов. 

• КБУ заполняются  не более чем на две трети объема и 
должен храниться по месту образования не более суток.

• После заполнения на 2/3 на картонные  КБУ снаружи 
надевается и завязывается водонепроницаемый по-
лиэтиленовый пакет, а  пластиковые твердые  емкости  
закрываются плотно с исключением возможности са-
мопроизвольного вскрытия, затем проверяется герме-
тичность. 

• Все манипуляции проводятся в спец. одежде (медицин-
ском халате), одноразовой маске и одноразовых меди-
цинских перчатках (нестерильных).

• После  упаковки КБУ транспортируются  в помещение 
временного хранение КБУ класса Б,  где они должны хра-
ниться не более трех суток.
Ежедневно после транспортировки МО класса Б ответ-
ственное лицо ведет учет по форме, согласно приложе-
нию 5 Приказа МЗ РК  от 31 мая 2017 года № 357.

• Комната для хранения медицинских отходов класса  Б, 
температура которой должна быть не выше + 5°С, долж-
на быть оборудована:
- холодильником и морозильными камерами, 
- приточно-вытяжной вентиляцией,
- бактерицидной лампой,
- раковиной с подводом холодной и горячей воды.

• Пол, стены и потолок помещения для временного хра-
нения МО класса Б должны быть выполнены из матери-
алов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим сред-
ствам. Помещение для временного хранения МО класса 
Б должно располагаться в непосредственной близости 
от выхода из здания и иметь удобные подъездные пути 
для вывоза. Лестницы должны быть оборудованы трапа-
ми для вывоза.

Отходы класса Б
Отходы, загрязненные биологическими жидкостями 

человека (кровью, мочой, калом, слюной и т.д.)

Иглы, вакутейнеры с биоматериалом

Использованные одноразовые медицинские перчатки, инструменты

Загрязненные салфетки

Сбор медицинских отходов класса Б

Утилизация медицинских изделий
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Сбор, хранение, утилизация 
медицинских отходов класса Б

Помещение 
временного 

хранения мед 
отходов –

+ 5 °С

Транспортировка и утилизация 
медицинских отходов класса Б,В

Помещение 
временного 

хранения - +5°С

Сроки хранения на местах 
образования отходов

Не более 24 часов!

Срок хранения на местах для 
временного хранения

В помещении для временного хранения -
+5°С

Не более 3 суток !

• После  каждой погрузки медицинских отходов из помещений вре-
менного хранения на автотранспортное средство, в помещении вре-
менного хранения  проводится текущая уборка с дезинфекцией. Затем 
проводится  кварцевание  и проветривание. (см. СОП -проведение те-
кущих и генеральных уборок).
После каждой  отправки  на утилизацию МО класса Б ответственное 
лицо ведет  учет медицинских отходов класса Б по форме, согласно 
приложению 5 Приказа МЗ РК  от 31 мая 2017 года № 357. Сбор ор-
ганических  жидких  медицинских отходов, промывных вод  класса Б  
должен проводиться  в одноразовые  непрокалываемые  влагостой-
кие контейнеры с дезинфицирующим средством соответствующей 

концентрации  с крышкой, обеспечивающей их герметизацию до ути-
лизации. (см. краткую инструкцию по применению дез. средств).

• Использованная посуда из под биоматериалов  собирается в емко-
сти и обеззараживается  в дез. средстве соответствующей концентра-
ции, затем утилизируется как МО класса А. (см. краткую инструкцию по 
применению дез. средств)
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Материалы

ТОО «Dolce» производит широкий ассортимент продукции из различного нетканого материала, самых новейших технологий. Использование 
такой одежды позволяет снизить распространение внутрибольничных инфекций и послеоперационных осложнений. 

Нетканые материалы:
Дышат не хуже хлопка или льна.
Впитывают влагу и удерживают ее благодаря особой структуре волокон.
Не вызывают аллергии, так как при производстве не используются химикаты.
Комбинирование разных слоев позволяет создать идеальный вариант – водоотталкивающий, антибактериальный и т.д.
Мягкие на ощупь и приятные к телу.
Легко сгибаются и оставляют свободу движений

Спанбонд - легкий материал изготавливаемый из бесконечных 
полипропиленовых волокон скрепленных термическим способом.
Основными характеристиками Спанбонда являются его поверхност-
ная плотность, а также дополнительные характеристики, такие как: 
гидрофильность, гидрофобность, антистатичность, устойчивость к УФ-
излучению, прочность и устойчивость к разрывам, воздухопроницае-
мость, мягкость и легкость, приятность при контакте с кожей

Мельтблаун нетканый материал, полученный из полипропиле-
новых микроволокон толщиной 1-5 микрон методом раздува.

Основные качества: 
За счет толщины волокон мельтблаун имеет существенные преимуще-
ства перед традиционными неткаными материалами. К ним относятся 
сильно возросшая равномерность, как визуальная, так и физическая, 
лучшее покрытие на единицу поверхности, повышенная или полная 
водопроницаемость при одновременной воздухопроницаемости, а 
также высокие фильтрационные свойства. Мельтблаун характеризует-
ся значительным эффектом фильтрации, абсорбции и изоляции.

Данный материал обладает повышенными гидрофильными и барьер-
ными свойствами по отношению к проникновению микроорганизмов, 
грибков, что позволяет его использовать в качестве фильтрующего 
слоя в хирургических масках, респираторах. Мельтблаун успешно ис-
пользуется в фильтрах пылесосов, респираторов, производственных 
масок, фильтрах для фильтрации жидкостей и даже газов
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Серии продукции, выпускаемые в зависимости от вида нетканого материала:

Серия - Люкс
Люкс – Материалы класса люкс  (СМММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла, Медикейс, Софтес, Вулделпалп и 
т.д) Инновационные материалы, обеспечивают высокий уровень защиты и комфорта, не сковывая свободу 
движений. Обладает превосходными барьерными сойствами и гарантирует высокий уровень защиты. Быстро 
отводит тепло от тела, обеспечивая прохладу и комфорт. Превосходит требования европейского стандарта 
EN 13795 по водопроницаемости, ворсоотделению, стойкости к разрыву и продавливанию.

Ламинированные нетканые материалы
Ламинированные нетканые материалы (Ламинированный Спанбонд, ламированый Спанлейс, Медиспан, Ме-
дикейс и т.д.) чаще всего бывают двух- или трехслойными.. В качестве основы используется спанлейс, спан-
бонд, бумага и т.д. На них с помощью специального оборудования наносится тонкий слой расплавленного 
полимера (полиэтилена или полипропилена).

Серия - Бюджет (СМС) пл.28 г/м²
Бюджет -  Трехслойный, легкий, нетканый материал обладающий свойствами, необходимыми для медицин-
ских изделий — воздухопроницаемостью, прочностью, биологической инертностью,  кроме этого он не впи-
тывает влагу и препятствует проникновению различных бактерий. 

Серия - Стандарт (СМС) пл. 40 г/м²
Стандарт - Трехслойный нетканный материал СМС (spunbond-meltblown- spunbond) Особеностью данных 
материалов является то, что при небольшой толщине и плотности материала они обладают свойствами, необ-
ходимыми для медицинских изделий — воздухопроницаемостью, прочностью, биологической инертностью. 
Спанбонд выполняет армирующую роль, промежуточный слой из материала мелтблаун обладает высокими 
барьерными свойствами, кроме этого он не впитывает влагу и препятствует проникновению различных бак-
терий.

Серия - Комфорт (СММС) пл. 40 г/м²
Комфорт - Четырехслойный нетканный материал СММС (spunbond-meltblown-meltblown- spunbond) Особе-
ностью данных материалов является то, что при небольшой толщине и плотности материала они обладают 
свойствами, необходимыми для медицинских изделий — воздухопроницаемостью, прочностью, биологи-
ческой инертностью. Спанбонд выполняет армирующую роль, двойной промежуточный слой из материала 
мелтблаун обладает высокими барьерными свойствами, кроме этого он не впитывает влагу и препятствует 
проникновению различных бактерий.
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  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
  ХИРУРГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

ТОО «Dolce» c брендом «Dolce-Pharm»



Комплект Универсальный Большой
Комплект Универсальный Большой «Dolce-Pharm», одноразовый, стериль-
ный
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и инвентаря 
при операции на брюшной полости во всех областях медицины

1. Чехол на инструментальный стол  145 х 80 см – 1 шт. 
2. Простыня с адгезивным краем 90 х 80 см – 2 шт.
3. Простыня операционная 160 х 190 см – 1 шт.
4. Салфетка впитывающая 12 х 12 см – 4 шт.
5. Простыня с адгезивным краем 240 х 160 см – 1 шт.
6. Лента операционная  50 х 10 см – 1 шт.
7. Простыня с адгезивным краем 160 х 180 см – 1 шт.

Комплект Универсальный Большой - 1
Комплект Универсальный Большой №1 «Dolce-Pharm», одноразовый, 
стерильный 
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и инвентаря 
при операции на брюшной полости во всех областях медицины

1. Простыня с адгезивным краем 90*80см- 2 шт
2. Салфетка, впитывающая 12*12см- 4 шт.
3. Простыня операционная 160*190см- 1 шт.
4. Простыня с адгезивным краем 240*160см - 1 шт.

Комплект для лапароскопии
Комплект белья для лапароскопии «Dolce-Pharm», одноразовый стериль-
ный 
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и инвентаря 
при лапороскопической хирургии (лапороскопической холецистэктомии, 
грыжесечении, аппендектомии и рассечении слева)

1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт.
2. Простыня операционная 190*160 см – 1 шт.
3. Простыня для лапароскопии 280*180 см с отверстием, 
двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и
дополнительными вставками из нетканого материала 
с отверстиями для трубок – 1 шт. 
4. Салфетка впитывающая 21*23 см – 4 шт.
5. Лента операционная с липкой фиксацией 50*10 см – 2 шт.

Комплект для лапароскопии - 1
Комплект белья для лапароскопии №1 «Dolce-Pharm», одноразовый 
стерильный 
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и инвентаря 
при лапороскопической хирургии (лапороскопической холецистэкто-
мии, грыжесечении, аппендектомии и рассечении слева)

1. Простыня для лапароскопии 280*180 см с отверстием, 
двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и
дополнительными вставками из нетканого материала 
с отверстиями для трубок – 1 шт. 
2. Простыня операционная 190*160 см – 1 шт.
3. Салфетка впитывающая 21*23 см – 4 шт.

РК-ИМН-3№009782 РК-ИМН-3№009782

РК-ИМН-5№017384 РК-ИМН-5№017384

Специализированные хирургические комплекты

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 8 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 15 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 15 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 12 шт.
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Комплект офтальмологический
Комплект офтальмологический «Dolce-Pharm» одноразовый, сте-
рильный
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента при 
операциях в области глаз

1.Простыня впитывающая 120*120 см, с отверстием диаметром 7,5см,  
адгезивным слоем карман и фиксатор – 1 шт.
2. Простыня  операционная 190*160 см - 1 шт.
3. Простыня впитывающая 140*100 см - 1 шт.
4. Салфетка впитывающая из бумаги 21*23 см – 4 шт.
5. Халат хирургический, размер М - 3 шт.
6. Шапочка клип-берет - 1 шт.   
7. Бахилы низкие – 2 пары

Комплект для операции на бедре
Комплект для операции на бедре «Dolce-Pharm» одноразовый, стериль-
ный
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и инвентаря 
при операции на бедре

1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт.
2. Простыня с адгезивным краем 180*160 см - 1 шт.
3. Простыня с адгезивным краем 240*160 см - 1 шт.
4. Простыня с вырезом 250*180 см - 1 шт.
5. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем 90*80 см - 2 шт. 
6. Простыня на операционный стол 190*160 см - 1 шт.
7. Лента операционнаяиз полимеров и бумаги 50*10 см - 3 шт.  
8. Бахила-чулок 120*34 см - 1 шт.

Комплект для операции на бедре - 1
Комплект для операции на бедре №1 «Dolce-Pharm» одноразовый, сте-
рильный 
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и инвентаря 
при операции на бедре

1. Простыня с адгезивным краем 180*160 см - 1 шт.
2. Простыня с адгезивным краем 240*160 см - 1 шт.
3. Простыня с вырезом 250*180 см - 1 шт.
4. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем 90*80 см, количество - 2 шт.
5. Лента операционная из полимеров и бумаги 50*10 см - 3 шт.

РК-ИМН-5№017313 РК-ИМН-5№017313

РК-ИМН-5№017377

Комплект оториноларингологический 
Комплект «Dolce-Pharm» оториноларингологический (ухо, горло, нос) 
одноразовый стерильный
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента при лор 
операциях

1. Простыня операционная 160*190/210 или 200*180 см – 1 шт.*
2. Простыня операционная 160*100 / 150*125 см адгезивная, с вырезом 7*40 см – 1 шт.*
3. Простыня операционная 175*160 см с адгезивным краем – 1 шт.
4. Салфетка 80*70/75 см с адгезивным краем – 1 шт.*
5. Операционная лента адгезивная 10*50 см – 2 шт.
6. Салфетка впитывающая 22*23 / 30*30 см – 1 шт.*

РК-ИМН-5№020121
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Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 6 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 6 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 3 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 6 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 6 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 3 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 14 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 14 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 8 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 1 шт. 10 шт.

Комфорт СММС 40 1 шт. 10 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 1 шт. 10 шт.

О
бщ

ая хирургия
Челест

но лицевая хирургия

М
икрохирургия  глаз
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Комплект белья офтальмологического 
Комплект белья «Dolce-Pharm» офтальмологический для хирургии одно-
разовый стерильный
Комплект белья для стерильного покрытия пациента при операции в об-
ласти глаз

1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.*
2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадрат-
ными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с 
фиксаторами – 1 шт.* 
3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.*

Комплект белья офтальмологического - 1
Комплект белья «Dolce-Pharm» офтальмологический для хирургии №1 
одноразовый стерильный
Комплект белья для стерильного покрытия пациента при операции в об-
ласти глаз

1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.*
2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадрат-
ными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с 
фиксаторами – 1 шт.*
3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.*
4. Салфетка впитывающая  21*23 / 30*30 см – 2 шт.*
5. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт.

РК-ИМН-5№019969 РК-ИМН-5№019969

Специализированные хирургические комплекты

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 15 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 15 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 12 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 8 шт.

М
икрохирургия  глаз

Комплект для операции на грудной клетке
Набор «Dolce-Pharm» для операции на грудной клетке, стерильный, 
одноразовый

1. Простыня торакальная с отверстием 40 х 32 см с инцизионной пленкой,  
размер 330 х 300-320/220-240 см**;
2. Простыня на операционный стол, размер 70-210 х 70-180 см*;
3. Простыня, размер 70-210 х 70-180 см*;
4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см,  
стандартный / усиленный*;
5. Покрытие для гениталий с адгезивным краем 70-100 х 70-120 см*;
6. Мешок для дефибриллятора 30-50 х 30-50 см*;
7. Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см*;
8. Держатель для шнура 3-30 х 3-30 см*;
9. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см*.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 5 шт.
Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 5 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 5 шт.

РК-ИМН-5№

Торакальная хирургия

Комплект для основной хирургии
Комплект «Dolce-Pharm» из нетканого материала для  основной 
хирургии, стерильный, одноразового применения 

1. Чехол на инструментальный стол 145 х 80 см–1 шт.
2. Простыня с адгезивным краем 240 х 160 см – 1 шт.
3. Простыня с адгезивным краем 180 х 160 см – 1 шт.
4. Простыня с адгезивным краем 100 х 80 см – 1 шт.
5. Лента операционная 50 х 10 см – 1 шт.

РК-ИМН-5№015689

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

О
бщ

ая хирургия
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Комплект для операции на позвоночнике
Комплект белья хирургического «Dolce-Pharm» для операции на по-
звоночнике  стерильный, одноразового применения
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента при 
операциях на позвоночнике

1. Простыня на операционный стол, размер 160-210 х 70-180 см*;
2. Простыня с отверстием 7 х 18 см с инцизионной пленкой,  
размер 300-320 х 160-180 см**;
3. Простыня с адгезивным краем размер 70-210 х 70-180 см*;
4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см,  
стандартный / усиленный*;
5. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см*.

РК-ИМН-5№

Комплект для лор операции
Набор «Dolce-Pharm» для лор операции, стерильный, одноразовый
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и инвентаря 
при лор опециях

1. Простыня на операционный стол, размер 100-190 х 100-180 см*;
2. Простыня с адгезивным краем, размер 50-120 х 50-120 см*;
3. Простыня с вырезом 7-40 х 7-40 см** и адгезивным краем,  
размер 100-220 х 100-180 см*;
4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см,  
стандартный / усиленный*;
5. Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см*;
6. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см*.

РК-ИМН-5№

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

Челест
но лицевая хирургия

О
бщ

ая хирургия

РК-ИМН-5№017234

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

Комплект для ангиографии 
Комплект для ангиографии «Dolce-Pharm» одноразовый, стерильный
Для стерильного покрытия пациента и инвентаря при визуализации 
сосудов

1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт.
2. Простыня операционная 190*160 см – 1 шт.
3. Простыня для ангиографии 300*180 см с двумя отверстиями – 1 шт.
4. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями – 1 шт.
5. Салфетка впитывающая из бумаги 21*23 см – 2 шт.
6. Лента операционная с липкой фиксацией. 50*10 см, количество – 1 шт.

Сосудист
ая хирургия
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Специализированные хирургические комплекты

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

Комплект для ламинэктомии
Комплект белья «Dolce-Pharm» для ламинэктомии одноразовый 
стерильный
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента при 
операциях на позвоночнике

1. Простыня операционная 160*190/210 или 180*200 см – 1 шт.* 
2. Простыня для ламинэктомии 160*300 см, с вырезом 20*30 см и инцизионной 
пленкой – 1 шт. 
3. Салфетка с адгезивным краем 80*90 см – 4 шт. 
4. Салфетка впитывающая 22*23/30*30 см – 3 шт.*

РК-ИМН-5№020353

Комплект для липосакции
Комплект «Dolce-Pharm» из нетканого материала для липосакции,  
стерильный, одноразового применения 

1. Простыня с адгезивным краем 90 х 80 см – 2 шт.
2.Простыня с адгезивным краем 160 ×150 см – 1 шт.
3.Простыня с адгезивным краем 160  х 120 см – 1 шт.
4.Салфетка впитывающая 45 × 45 см – 1 шт.
5.Бахилы 120 × 75 см – 1 пара

РК-ИМН-5№015691

О
бщ

ая хирургия

О
бщ

ая хирургия

Комплект для ангиографии -1
Комплект для ангиографии №1 «Dolce-Pharm» одноразовый, стерильный
Для стерильного покрытия пациента и инвентаря при визуализации со-
судов

1. Простыня для ангиографии 300*180 см с двумя отверстиями – 1 шт.
2. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями – 1 шт.
3. Салфетка впитывающая из бумаги 21*23 см – 2 шт.

Комплект для ангиографии -2
Комплект для ангиографии №2 «Dolce-Pharm» одноразовый, стерильный
Для стерильного покрытия пациента и инвентаря при визуализации со-
судов

1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт.
2. Простыня операционная 190*160 см - 1 шт.
3. Простыня для ангиографии с двумя отверстиями 300*272 см – 1 шт.
4. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями - 1 шт.
5. Салфетка впитывающая 21*23 см  – 2 шт.
6. Лента операционная 60*10 см или 60*20 см – 2 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 8 шт.

РК-ИМН-5№017234 РК-ИМН-5№018948

Сосудист
ая хирургия
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Набор процедурный с принадлежностями
Набор процедурный «Dolce-Pharm» с принадлежностями, стерильный, 
одноразового применения 

1. Простыни для коронарографии / стентирования / ангиографиии / аортокоронарного 
шунтирования /кардиохирургии (детская или взрослая) / аритмологии / электрофизио-
логических исследований / нейроинтервенции*;
2. Защитное покрытие на стол 150-240 х 150-240 см (стандартные или усиленные)/ про-
стыня одноразовая с адгезивными краями 50-110 х 50-110 см/ салфетка адгезивная 180 
х 150 см*;
3. Чехол на инструментальный стол 145-180 х 75-80 см*, стандартный/усиленный*;
4. Полотенце /салфетка впитывающие*;
5. Операционная лента 50-60 х 5-20 см*;
6. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размерами S, M, L, ХL, XXL*; 
7. Перчатки опудренные / неопудренные, хирургические / диагностические*;
8. Набор индефлятора (шприц для раздувания баллонов)*;
9. Чулок 40-120 х 33-75 см/ бахилы/ бандаж*;
10. Иглы: инъекционные/ подкожные/ артериально-интродьюсерные размером: от 18G 
до 30G*; 
11. Операционная пленка/ повязка для закрытия ран и фиксации катетеров*;
12.  Чехол для аспирации и диатермии*; 
13.  Полимерные чаши: для растворов/ хранения проводника/ почкообразный лоток/ 
кувшин/ лоток/стаканчик*;
14.  Проводник диагностический, длиной 80-260 см*;
15. Шприцы: с ротатором/ для инъекций/  ирригаций/ шприц колба*;
16. Краники двухходовые или трехходовые/ манифольд 2-мя / 3-мя / 4-мя портами/ 
Y-коннектор/ безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей*;
17. Лезвия (с рукояткой)*;
18. Ножницы хирургические / пинцет / шипцы / зажим*; 

19. Салфетки размером 5-45 х 5-45 см, марлевые, хирургические / рентгеноконтрастные 
/ марлевые шарики с диаметром 3-7 см*;
20. Шапочка-колпак; 
21. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках*;
22. Чехол для аппарата 75-110 х 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек 
операционных ламп*; 
23. Инфузионная линия для высокого давления/ линии удлинительные / линии для 
мониторинга давления/ инфузионная система (с регулятором)*;
24. Счетчик игл/ площадка для утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) 
для скальпеля*;
25. Одноразовый датчик измерения давления*;
26. Губка с рукояткой для обработки операционного поля/ губка для обработки рук*;
27. Комплект мочеприемника, катетер Фолея 6-26 Fr, с / без температурного датчика*;
28. Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки для 
соединения*;
29. Катетеры дренажные прямые / угловые / с/без троакара: 10-40 СН c длиной 45-70 
см*;
30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирационная трубка отсоса 180 – 370 см*;
31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечника коагулятора*;
32. Устройство для компрессии места пункции; 
33. Аортальный выкусыватель (панч, перфоратор корня аорты);
34. Петли/ турникет для сосудов;
35. Мешки для сбора жидкостей/отходов*; 
36. Электроды для ЭКГ;
37. Кожный маркер (с линейкой)*;
38. Назальный держатель для зондов и катетеров;
39. Стикеры для маркирования ёмкостей с/ без текста*;
40. Застежка (клипсы) для крепления проводника *.

Новинка!

Чехол на инструментальный стол 145*80см
РК-ИМН-5№019323

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 50 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 50 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 40 шт.



Простыня стерильная с адгезивным краем 
размер: 160*180см

Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 
70*80см с адгезивным краем

Простыня стерильная для лапароскопии 
с отверстием размер 32*28см, инцизионная 
пленка, липучка (карманы) размер: 280*180см

Простыня стерильная, торакальная,  с от-
верстием и с карманом-приемником, размер: 
330*300/200см

Простыня стерильная операционная 
размер: 100*80см

Простыня «Dolce – Pharm» для блефаропла-
стической операции, размер 160/180*200/250 
см,одноразовая, стерильная

Транспортная 
упаковка

50 шт.

Транспортная 
упаковка

40 шт.

Транспортная 
упаковка

25 шт.

Транспортная 
упаковка

12 шт.

Транспортная 
упаковка

100 шт.

Транспортная 
упаковка

50 шт.

Простыни специализированные «Dolce-Pharm»

Простыня стерильная большая операционная 
размер: 190*160см

Простыня стерильная впитывающая 
размер: 140*110см

Простыня стерильная малая операционная 
размер: 120*160см

Простыня стерильная впитывающая, с отвер-
стием  диаметром 7,5см с адгезивным слоем 
карман и фиксатор, размер: 120*120см

Простыня стерильная операционная 250*160см  
с отверстием  28*32 см с карманом, отводом 
и инцизионной пленкой 

Простыня стерильная для ангиографии, 
2 отверстия размер: 300*180см

Простыня стерильная для ангиографии №2, 
2 отверстия размер: 300*272см

Простыня стерильная с периниальным 
покрытием, с вырезом размер: 230*180см

Простыня стерильная с вырезом, 
размер: 250*180см

Простыня стерильная с адгезивным краем 
размер: 90*80см - 2шт.

Простыня стерильная с адгезивным краем 
размер: 240*160см

Транспортная 
упаковка

50 шт.

Транспортная 
упаковка

100 шт.

Транспортная 
упаковка

100 шт.

Транспортная 
упаковка

25 шт.

Транспортная 
упаковка

20 шт.

Транспортная 
упаковка

40 шт.

Транспортная 
упаковка

100 шт.

Транспортная 
упаковка

40 шт.

Транспортная 
упаковка

50 шт.

Транспортная 
упаковка

25 шт.

Транспортная 
упаковка

40 шт.

РК-ИМН-5№017378

РК-ИМН-5№020418

РК-ИМН-5№019027
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Специализированные хирургические комплекты

Серия  Материал Плотность
Стандарт СМС 40 г/м²

Комфорт СММС 40 г/м²

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м²



20      Dolce-Pharm

Комплект для стентирования
Комплект «Dolce-Pharm» для стентирования, стерильный, 
одноразового применения 

1. Покрывало для пациента, изготовлено из нетканого материала 50 × 
190см – 1 шт.
2. Халат, изготовлен из нетканого материала – 2 шт.
3. Впитывающая салфетка, изготовлена из нетканого материала 40 × 50 
см – 2 шт.
4. Покрытие для аппарата, изготовлено из нетканого материала 110 × 110 
см – 1 шт.
5. Ангиографическая простыня с двумя отверстиями, с прозрачным
    пленочным краем, изготовлена  из нетканого материала и полиэтилена 
190 × 320    
    см – 1 шт.
6. Марлевые тампоны, изготовлены из марли 10 × 10 см – 30 шт.
7. Скальпель № 11, изготовлен  из пластика и сплава металлов – 1 шт.
8. Пункционная игла 18 G, изготовлена из пластика и сплава металлов 7 
см – 1 шт.
9. Интродьюсер 20 G, изготовлен  из нетканого материала 10 см – 1 шт.
10. Торк-девайс (вращатель), изготовлен  из пластика – 1 шт.
11. Y-коннектор, изготовлен из пластика и сплава металлов – 1 шт.
12. Трехходовой запорный кранник RA RH OFF (1000 psi), изготовлен  
      из пластика – 1 шт.
13. Трехходовой манифольд RA RH OFF (1100 psi), изготовлен из пластика 
– 1 шт.
14. Линия высокого давления RA/FLL 125 см (1000 psi), изготовлена из 
пластика–2 шт.
15. Комплект для внутривенного вливания 150 см с двойным клапаном 
(30 psi), 
      изготовлен  из пластика – 1 шт.
16. Набор для контрастности среды, изготовлен  из пластика 150 см – 1 
шт.
17. Шприц 2,5 сс ML, изготовлен  из пластика – 1 шт.
18. Шприц 10 сс ML, изготовлен  из пластика –1 шт.
19. Шприц 10 сс MLL, изготовлен  из пластика – 1 шт.
20. Шприц 20 сс MLL, изготовлен  из пластика – 1 шт.
21. Игла 20 G 1 ½ (4 см) (желтая), изготовлена  из пластика и сплава 
металлов – 1 шт.
22. Игла 21 G 1 ½ (4 см) (зеленая), изготовлена
      из пластика и сплава металлов – 1 шт.
23. Стаканчик 120 мл, изготовлен  из пластика – 1 шт.
24. Чаша 250 мл (диаметр 10 см), изготовлена  из пластика – 1шт.
25. Чаша 5000 мл (диаметр 28 см), изготовлена  из пластика – 1шт.
26. Чехол пульта для дистанционного управления 15 х 30 см – 1 шт.

О
бщ

ая хирургия

РК-ИМН-5№015688
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Комплект для операции на голове
Комплект «Dolce-Pharm» из нетканого материала для операции на 
голове, стерильный, одноразового применения 

1.Чехол за инструментальный столик 145 × 80 см – 1шт.
2.Простыня адгезивная с вырезом 70 × 10 см250 × 180 см – 1шт.
3.Простыня операционная 160 × 100 см – 1шт.
4. Салфетка с адгезивным краем 80 × 40 см – 1 шт.
5.Лента операционная 50 × 10 см – 2 шт.

РК-ИМН-5№015690

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

РК-ИМН-5№

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 12 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 10 шт.

Комплект для полушарной операции
Набор «Dolce-Pharm» для полушарной операции, стерильный, одно-
разового применения 
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и ин-
вентаря при операции на голове

1. Карман-приёмник с липким краем, размер 55х68/55 см*;
2. Чехол защитный диаметром 60 см*;
3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см*;
4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см*;
5. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см*;
6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см*.

ОДНОРАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ  
ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГИИ

ТОО «Dolce» c брендом «Dolce-Pharm»



Комплект для аортокоронарного  
шунтирования 
Комплект для аортокоронарного шунтирования «Dolce-Pharm» одно-
разовый, стерильный Стандартный комплект для стерильного покрытия 
пациента при операциях в области сердца

1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см - 1 шт.
2. Простыня операционная 100*80 см - 1 шт.
3. Простыня с периниальным покрытием 230*180 см, и вырезом 20*100 см - 1 шт.
4. Простыня торакальная 330*300/200 см, с отверстием и карманом-приемником - 1 шт.
5. Простыня 180*250 см, с вырезом и адгезивным краем – 1 шт.
6. Карман-приемник из полипропилена 50*75/20 см - 1 шт.
7. Лента операционная с липкой фиксацией 50*10 см - 1 шт.
8. Бахилы–носки - 1 пара

РК-ИМН-5№017321

Серия  Материал Плотность Упаковка  Транспортная упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 5 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 5 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 3 шт.

ОДНОРАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ  
ДЛЯ КАРДИОХИРУРГИИ

ТОО «Dolce» c брендом «Dolce-Pharm»
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Комплект для кардиохирургии
Комплект «Dolce-Pharm» для кардиохирургии, стериль-
ный одноразового применения
Стандартный комплект для стерильного покрытия паци-
ента и инвентаря при опециях на сердце

1. Перчатки размером 6,5 – 2 пары
2. Перчатки размером 7 – 2 пары, перчатки  размером 7,5 – 4 пары
3. Перчатки размером 8 – 3 пары
4. Скальпель №11 изготовлен из сплава металлов – 2 шт.
5. Скальпель №15 изготовлен из сплава металлов – 2 шт.
6. Скальпель №22 изготовлен из сплава металлов – 2 шт.
7. Чаша изготовлена из полимера 250 мл – 2 шт.
8. Чаша изготовлена из полимера 500 мл – 2 шт.
9. Почкообразный лоток  изготовлен из полимера 700 см3 – 2 шт.
10. Держатель трубки изготовлен из полимера – 1 шт.
11. Пленка защитная 9 х 35 см – 2 шт.
12. Cчетчик игл изготовлен из полимера – 1 шт.
13. Очиститель наконечника изготовлен из целлюлозы – 1 шт.
14. Ручка коагулятора – 1 шт.
15. Шприц изготовлен из полимера 50 мл – 1 шт.
16. Шприц - ирригация изготовлен из полимера 50 мл – 1 шт.
17. Отсос изготовлен из полимера – 1шт.
18. Лента операционная 10 х 50 см – 2 шт.
19. Халат усиленной защиты изготовлен из нетканого материала 
L – 2 шт.
20. Халат усиленной защиты изготовлен из нетканого материала 
ХL - 3 шт.
21. Халат стандартный изготовлен  из нетканого материала ХL – 1 
шт.
22. Полотенце впитывающее – 10 шт.
23. Простыня одноразовая с адгезивным краем изготовлена из не-
тканого материала  75 х 100 см – 2 шт.
24. Простыня одноразовая с адгезивным краем изготовлена из не-
тканого материала  90 х 160 см – 3 шт.
25. Защитное покрытие на стол изготовлено из нетканого материа-
ла 160 х 190 см  – 1 шт.
26. Защитное покрытие на стол изготовлено из нетканого материа-
ла 160 х 250 см – 1 шт. 
27. Салфетка одноразовая с адгезивным краем изготовлена из не-
тканого материала 100 х 100 см – 6 шт.
28. Бахилы изготовлены из нетканого материала – 1 пара
29. Кардиохирургическая простыня изготовлена из нетканого 
материала 274 х 320 см – 1 шт.
30. Мешок для отходов, изготовлен  из полиэтилена – 3 шт.
31. Чехол для диаметрии, изготовлен  из полиэтилена – 2 шт.
32. Салфетки впитывающие 10 х 10 см – 60 шт.
33. Салфетки рентгеноконтрастные 45 х 45 см – 40 шт. 
34. Салфетки рентгеноконтрастные 30 х 30 см – 20 шт.
35. Лоток прямоугольный изготовлен из полимера – 2 шт.
36. Двухходовой катетер Фолея 16 Fr изготовлен из латекса, каучука, 
силикона – 1 шт.
37. Аспирационная трубка из полимера 350 мл – 1шт. 
38. Дренажная банка из полимера 2300 мл – 1шт. 
39. Мочеприемник  из полимера 500 мл – 1 шт.

РК-ИМН-5№015641
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Комплект стоматологический для  
осмотра/приема пациента
Набор «Dolce-Pharm» стоматологический для осмотра/приема пациента, 
нестерильный одноразовый:

1. Салфетка-нагрудник стоматологическая  30-80 х 30-68 см без/с вырезом      16 х 19 см**;
2. Маска медицинская*;
3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см*.

Dolce-Pharm      25

РК-ИМН-5№020352

РК-ИМН-5№017841

РК-ИМН-

РК-ИМН-

Комплект для парадонтологических операций и 
имплантаций
Набор «Dolce-Pharm» стоматологический для пародонтологических опера-
ций / имплантаций, стерильный, одноразовый:

1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-68 см без/с вырезом 16 х19 
см**;
2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см*;
3. Маска медицинская*;
4. Шапочка клип-берет*;
5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см*;
6. Халат хирургический*;
7. Простыня на кресло100-220 х100-150 см*.

1
3

1 2
3

4 5

6 7

Набор стоматологический «Dolce-Pharm» 
одноразового применения, стерильный

1. Зеркало стоматологическое с пластмассовой ручкой – 1 шт.
2. Зонд стоматологический с пластмассовой ручкой односторонний / двух-
сторонний* – 1 шт.
3. Пинцет с металлическим изогнутым наконечником / полимерный* – 1 шт.
4. Наконечник к слюноотсосу полимерный - 1 шт.
5. Салфетка бумажная / из нетканого материала* – 1 шт.
6. Нагрудник-салфетка 33-50*40-50 см* - 1 шт.
7. Маска медицинская – 1 шт. 
8. Ватный валик – 4 шт.
9. Перчатки медицинские диагностические* - 1 пара
10. Лоток полимерный для инструментов* – 1 шт.
11. Шапочка клип-берет - 1 шт.

Салфетки стоматологические «Dolce-Pharm» 
нестерильные одноразового применения
Обладают хорошей впитываемостью и влагозащитными свойствами. Приме-
няются в стоматологии, в косметологических салонах для проведения меди-
цинских процедур.

Серия  Материал Плотность Транспортная упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 50 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 50 шт.

1
2

3

4

5

67

8

9

10
11

Транспортная 
упаковка

30 шт.

Транспортная 
упаковка

30 шт.
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Комплекты для хирургии

Комплект хирургический
Комплект белья «Dolce-Pharm» хирургический из нетканого материала, 
одноразовый, стерильный КХ

1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.*
2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1шт.*
3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.*
4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.*

Комплект для ограничения операционного поля
Комплект белья «Dolce-Pharm» КООП для ограничения операционного 
поля, стерильный из нетканого материала.

1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.*
2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.*

Комплект хирургический-1
Комплект белья «Dolce-Pharm» хирургический из нетканого материала, 
одноразовый, стерильный КХ-1

1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.*
2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.*
3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.*
4. Фартук – 1 шт.
5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.*

Комплект для ограничения операционного 
поля-1
Комплект белья «Dolce-Pharm» КООП-1 для ограничения операционного 
поля, стерильный из нетканого материала.

1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.*
2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.*

Комплект хирургический-2
Комплект белья «Dolce-Pharm» хирургический из нетканого материала, 
одноразовый, стерильный КХ-2

1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.*
2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.*
3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.*

Комплект для ограничения операционного 
поля-2
Комплект белья «Dolce-Pharm» КООП-2 для ограничения операционного 
поля, стерильный из нетканого материала.

1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.*
2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.*
3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт.
4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.*
5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.*

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 35 шт.

Стандарт 40 г/м² 35 шт.

РК-ИМН-5№019469 РК-ИМН-5№019470

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 35 шт.

Стандарт 40 г/м² 35 шт.

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 35 шт.

Стандарт 40 г/м² 35 шт.

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 25 шт.

Стандарт 40 г/м² 20 шт.

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 20 шт.

Стандарт 40 г/м² 20 шт.

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 10 шт.

Стандарт 40 г/м² 10 шт.



О
т

оларингология
Терапия

Акуш
ерст

во

Комплект оториноларингологический инструментальный
Комплект «Dolce-Pharm» оториноларингологический 
инструментальный  стерильный, дноразового применения 

1. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 
2. Ушная воронка, изготовлена из полимера – 2 шт. 
3. Шпатель для языка, изготовлен из полимера –1 шт.
4. Зеркало носовое, изготовлено из полимера – 1 шт.
5. Пинцет изготовлен из полимера – 1 шт.
6. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса – 1 пара.
7. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт. 

РК-ИМН-5№015638

Комплект для проведения биопсии
Комплект «Dolce-Pharm» из нетканого материала для проведения биопсии  
стерильный, одноразового применения 

1. Простыня операционная изготовлена из нетканого 
    материала 160 х 190 см – 1 шт.
2. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала – 1 шт.
3. Халат изготовлен из нетканого материала – 1 шт.
4. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт.
5. Пинцет изготовлен из полимера – 1 шт.
6. Перчатки диагностические изготовлены из латекса – 1 пара

РК-ИМН-5№015640

РК-ИМН-5№015700

Комплект для аборта
Комплект «Dolce-Pharm» из нетканого материал для аборта, стерильный 
одноразового применения

1. Простыня операционная 160 × 190 см – 1 шт. 
2. Подстилка пеленка впитывающая 60 × 60 см – 1 шт.  
3. Салфетка бумажная впитывающая 22 × 23 см – 4 шт.  

Комплект для новорожденного
Комплект «Dolce-Pharm» из нетканого материала для новорожденного, 
стерильный одноразового применения 

1. Салфетка 80 х 90 см - 2 шт.
2. Подстилка пеленка впитывающая изготовлена 60 х 60 см - 1 шт. 
3. Браслет для идентификации изготовлен из полимера – 1 шт.
4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт. 

РК-ИМН-5№015697РК-ИМН-5№015639

Комплект для усиленной защиты
Комплект «Dolce-Pharm» из нетканого материала для усиленной защиты стерильный, одно-
разового применения 

1. Фартук ламинированный – 1 шт. 
2. Комбинезон из нетканого материала – 1 шт.  
3. Маска трехслойная из нетканого материала – 1 шт. 
4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара 

1 2

34

Защ
ит

а

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 15 шт.

Стандарт 40 г/м² 15 шт.

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 25 шт.

Стандарт 40 г/м² 25 шт.

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 35 шт.

Стандарт 40 г/м² 35 шт.

Транспортная 
упаковка

25 шт.

Транспортная 
упаковка

50 шт.
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Комплект для УЗИ
Комплект «Dolce-Pharm» из нетканого материала для УЗИ стерильный, одноразового применения

1. Простыня операционная изготовлена
  из нетканого материала 160 х 190 см – 1 шт.
2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса – 1 пара
3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала – 1 шт.
4. Бахилы изготовлены из нетканого материала – 1 пара
5. Чехол транс вагинальный, ректальный  изготовлен из латекса – 1 шт.
 

Комплект для осмотра половых органов
Комплект “Dolce-Pharm” из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный, 
одноразового применения

1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70 х 80 см – 1шт.
2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса – 1 пара
3. Чехол транс вагинальный, ректальный изготовлен из латекса – 1 шт.

РК-ИМН-5№015636

Комплект для скрининговых исследований
Комплект «Dolce-Pharm» из нетканого материала для скрининговых исследований стерильный, 
одноразового применения

1. Простыня операционная изговтовлена из нетканого  
    материала 160 × 190 см – 1 шт.
2. Зонд изготовлен из полимера  – 1 шт.
3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала – 1 шт.
4. Фартук изготовлен из ламинированного материала – 1 шт.
5. Перчатки диагностические изготовлены из латекса – 1 пара 
6. Загубник изготовлен из полимера – 1 шт.
7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт. 

РК-ИМН-5№015699

РК-ИМН-5№015701

РК-ИМН-5№020118

Комплект для обработки ран
Комплект для обработки ран «Dolce-Pharm», одноразовый, стерильный

1. Перчатки медицинские – 1 пара
2. Марлевые/ватные шарики – 5 шт
3. Салфетки из нетканого материала/марли 7*7 см – 2 шт
4. Пинцет пластиковый  – 1 шт

Комплект для снятия швов 
Комплект для снятия швов «Dolce-Pharm», одноразовый, стерильный

1. Перчатки медицинские  – 1 пара
2. Нож для снятия швов из полимера и нержавеющей стали – 1 шт
3. Салфетки из нетканого материала/марли 7*7 см – 2 шт
4. Пинцет пластиковый – 1 шт

РК-ИМН-5№020119

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Стандарт 40 г/м² 25 шт.

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 50 шт.

Стандарт 40 г/м² 50 шт.

Серия Плотность
Транспортная 

упаковка

Бюджет 28 г/м² 80 шт.

Стандарт 40 г/м² 80 шт.

Транспортная 
упаковка

50 шт.

Транспортная 
упаковка

50 шт.
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Набор для индивидуальной защиты
Набор «Dolce-Pharm» для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый

1.    Маска хирургическая, четырехслойная, противожидкостная на резинках;
2.    Перчатки диагностические, латексные, смотровые, текстурированные, неопудренные;
3.    Шапочка клип-берет;
4.    Бахилы высокие, защитные;
5.    Комбинезон защитный с капюшоном;
6.    Очки защитные.

Чехлы для медицинского оборудования
Чехлы для медицинского оборудования «Dolce–Pharm», стерильные, одноразового применения

Чехол № 1. 
Чехол на инструментальный столик усиленный:  
Размер: 145 х 80 см, 120 х 140 см, 150 х 190 см
Материал: Полиэтилен
Плотность: от 60 до 200 микрон  

Чехол №2.
Чехол на аппаратуру: 
Размер:  60х30, 60х68, 80х30, 80х85, 90х95 см
Материал: Полиэтилен 
Плотность: от 60 до 200 микрон  

Чехол №3. 
Чехол для шнуров к оборудованию: 
Размер:  15х250см
Материал: Полиэтилен
Плотность: 50-60  микрон 

Чехол №4. 
Чехол для столика Мейо: 
Размер: 80 х 145 см.
Материал: Полиэтилен
Плотность: от 80 - 100 микрон  

Чехол №5.
Чехол для аппарата С-дуга, универсальный
Размер: 90х225 см, 90х300 см, 
Материал: Полиэтилен
Плотность:  40 микрон 

Набор для гемодиализа
Набор для гемодиализа «Dolce-Pharm»  стерильный, одноразового применения

1. Салфетка из нетканого материала, размер 60*50 см – 1 шт.;
2. Салфетка впитывающая, размер 15*16 см – 3 шт.;
3. Повязка фиксирующая, размер 5,8*8 см – 2 шт.;
4. Гемостатический пластырь, диаметром 36 мм – 1 шт.

Новинки!

1

2

34
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3

4

56

Транспортная 
упаковка

80 шт.



Простыня для офтальмологии
Простыня «Dolce – Pharm» для офтальмологии стерильная, одноразового 
применения

Палочка для забора анализов
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Новинки!

Транспортная 
упаковка

80 шт.



ВСЁ ДЛЯ АКУШЕРСТВА      
  И ГИНЕКОЛОГИИ

ТОО «Dolce» c брендом «Dolce-Pharm»
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Все для акушерства и гинекологии

Набор гинекологический
Комплект изделий «Dolce-Pharm» для гинекологического осмотра, одно-
разовый, стерильный НГ

1. Зеркало Куско, размеры S, M , L – 1 шт.
2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара.
3. Шпатель Эйра – 1 шт.
4. Ложка Фолькмана – 1 шт.
5. Цитощетка – 1 шт.
6. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.
7. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.
8. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.

Набор гинекологический-3
Комплект изделий «Dolce-Pharm» для гинекологического осмотра, одно-
разовый, стерильный НГ-3

1. Зеркало Куско, размеры S, M, L - 1 шт.*
2. Перчатки медицинские диагностические –1 пара.
3. Шпатель Эйра – 1 шт.
4. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.*
5. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 см – 1шт.*

Набор гинекологический-1
Комплект изделий «Dolce-Pharm» для гинекологического осмотра, одно-
разовый, стерильный НГ-1

1. Зеркало Куско, размеры S, M, L – 1 шт.*
2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара.
3. Шпатель Эйра / Цитощетка / Ложка Фолькмана – 1 шт.*
4. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.*

Набор гинекологический-2
Комплект изделий «Dolce-Pharm» для гинекологического осмотра, одно-
разовый, стерильный НГ-2

1.Зеркало Куско;
2.Перчатки; 
3.Шпатель гинекологический; 
4.Салфетка бумажная стерильная;
5.Салфетка нетканая.

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 50 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 50 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 50 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 50 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 50 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 50 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 50 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 50 шт.

РК-ИМН-5№019762
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Комплект белья для рожениц
Комплект белья «Dolce-Pharm» акушерский для рожениц из нетканого 
материала одноразовый стерильный  КБР

1. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.*
2. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 2 шт.*
3. Пелёнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт.*
4. Рубашка для роженицы – 1 шт.
5. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.*
6. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 / 22*23 см – 2 шт.*
7. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.*
8. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1шт.*
9. Прокладка впитывающая – 2 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 25 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 25 шт.

РК-ИМН-5№019468

Комплект белья для рожениц-1
Комплект белья «Dolce-Pharm» акушерский для рожениц из нетканого 
материала одноразовый стерильный  КБР-1

1. Рубашка для роженицы – 1 шт.
2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.*
3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.*
4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.*
5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.*
6. Прокладка впитывающая – 2 шт.
7. Пелёнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1шт.*
8. Салфетка впитывающая 24*24 / 22*23 / 16*14 см – 2 шт.*

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 25 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 25 шт.

Комплект белья для рожениц-2
Комплект белья «Dolce-Pharm» акушерский для рожениц из нетканого 
материала одноразовый стерильный  КБР-2

1. Рубашка для роженицы – 1 шт.
2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.*
3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.*
4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.*
5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.*
6. Прокладка впитывающая – 2 шт.
7. Пелёнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт.*

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 25 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 25 шт.

Комплект белья для рожениц-3
Комплект белья «Dolce-Pharm» акушерский для рожениц из нетканого 
материала одноразовый стерильный  КБР-3

1. Рубашка для роженицы – 1 шт.
2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.*
3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.*
4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.*
5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара*
6.Прокладка впитывающая – 2 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 25 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 25 шт.



РК-ИМН-5№019968

РК-ИМН-5№017319
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Комплект белья для рожениц-4
Комплект белья «Dolce-Pharm» акушерский для рожениц из нетканого 
материала одноразовый стерильный  КБР-4

1. Рубашка для роженицы – 1 шт.
2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.*
3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.*
4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.*
5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара*

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 25 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 25 шт.

Комплект гинекологический для цистоскопии
Комплект «Dolce-Pharm» гинекологический для цистоскопии одноразовый 
стерильный
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и инвентаря 
при операции

1. Простыня операционная 160*190/210 см – 1 шт.*
2. Простыня для цистоскопии 150*75 см, с овальными вырезами для ног 11*12 см и с 
клейкими фиксаторами, ромбовидным вырезом 11*32 см – 1 шт.
3. Салфетка 80*90 см – 1 шт.
4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара* 
5. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 
6. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.*
7. Лента операционная адгезивная 50*10 см – 2 шт.

Комплект гинекологический для цистоскопии - 1
Комплект «Dolce-Pharm» гинекологический для цистоскопии №1 одноразо-
вый стерильный
Стандартный комплект для стерильного покрытия пациента и инвентаря 
при операции

1. Простыня операционная 160*190/210 см – 1 шт.*
2. Простыня для цистоскопии 150*75 см, с овальными вырезами для ног 11*12 см и с 
клейкими фиксаторами, ромбовидным вырезом 11*32 см– 1 шт.
3. Салфетка 80*90 см – 1 шт.
4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.*
5. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.*
6. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.*
7. Лента операционная  адгезивная 50*10 см – 2 шт. 
8. Пеленка впитывающая 60*60/90 см – 1шт.*
9.Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1шт.  

Комплект для кесарева сечения «Dolce-Pharm»
Комплект для кесарева сечения «Dolce-Pharm» одноразовый, стериль-
ный

1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см - 1 шт.
2. Простыня большая операционная 190*160 см – 1 шт.
3. Простыня малая операционная 120*160 см - 1 шт.
4. Простыня операционная 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизи-
онной пленкой - 1 шт.
5. Салфетка впитывающая 21*23 см - 4 шт.
6. Лента операционная с липкой фиксацией 50*10 см - 2 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 8 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 8 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 8 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 6 шт.

Серия  Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка
Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Комфорт СММС 40 г/м² 1 шт. 10 шт.

Люкс СМММС, Спанлейс 68 г/м² 1 шт. 8 шт.
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Зеркало гинекологическое одноразовое 
по Куско используется в гинекологических, 
акушерских, венерологических и смотро-
вых кабинетах различных лечебно-профи-
лактических учреждений. Зеркало Куско 
позволяет произвести осмотр шейки матки, 
в частности, ее наружной области, а также 
выполнить забор материала для анализов и 
некоторые другие манипуляции.

При разработке и производстве нами 
учтён опыт иностранных и отечествен-
ных производителей, а также пожелания 
врачей. Длина и форма рукоятки зеркало 
Куско создают максимальный комфорт 
при работе с инструментом. Классиче-
ская конструкция замка обеспечивает на-
дежную фиксацию створок в выбранном 
положении. Прозрачные створки зеркала 

Куско — анатомичны и высоко функцио-
нальны. Размеры рабочего «окна» и его 
форма позволяют выполнять любые ле-
чебные и диагностические манипуляции. 
Высокая точность изготовления литьевой 
пресс-формы, качественное сырье и со-
временная организация производства 
гарантирует высокое качество зеркал.

Зеркало Куско

Транспортная упаковка     80 шт.

РК-ИМН-5№009556

Размер цвет фикстора

S

M

L

Шпатель Эйра – одноразовый 
стерильный инструмент для за-
бора материала с поверхности 
слизистых оболочек и кожи для 
бактериологических, цитологи-
ческих и других исследований. 
Шпатель Эйра цервикальный из-
готовлен из пластика. Состоит из 
цельной цилиндрической ручки, 
на противоположных концах 
которой размещены рабочие 
части в виде лопаток У-образной 
формы, отличающихся по разме-
рам. Более длинный и узкий ко-
нец используется для получения 
материала с поверхности зева 
цервикального канала, другой – 
более низкий и широкий – для 
получения материала с поверх-
ности шейки матки. 
Изделие поставляется в сте-
рильном виде, в индивидуаль-
ной упаковке готовое к эксплу-
атации.

Ложка Фолькмана двусторонний 
пластмассовый (урогенитальный 
зонд) изготовлен из попропи-
лена. Общая длина 212,5мм, ши-
рина 12,1мм. Состоит из ручки, 
на противоположных концах 
которой размещены рабочие 
части в виде ложек одинаковой 
закругленной формы, имеющие 
различную длину и ширину.

Шпатель Эйра

Ложка Фолькмана

Транспортная упаковка     100 шт.

РК-ИМН-5№018249

РК-ИМН-5№009557

Транспортная упаковка     100 шт.
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТОО «Dolce» c брендом «Dolce-Pharm»
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Шапочка - колпак

Шапочка-бандана

Шапочка - берет
Шапочка-колпак – традици-
онный предмет одежды ме-
дицинского персонала. Ис-
пользуется преимущественно 
старшим медицинским персо-
налом и мужской частью кол-
лектива ЛПУ. Обладает всеми
функциональными свойства-
ми береток.

Шапочка-берет – необхо-
димый предмет одежды 
медицинского персонала 
и косметологов. Часто ис-
пользуется женским персо-
налом – длинные волосы без 
труда можно спрятать под 
шапочку. Материал шапочки 
обладает хорошей воздухо-
проницаемостью – «дышит». 
Мягкая резинка обеспечи-
вает плотное и комфортное 
прилегание края шапочки к 
голове.

Обеспечивает надежную за-
щиту от передачи патогенов 
через волосы и частички эпи-
телия кожи.

 Материал Плотность Цвет Упаковка  
Транспорт-

ная упаковка

СМС 28, 40 г/м²
Фиолетовый, 

голубой, 
синий

50 шт. 1200 шт.

Ш
ап

оч
ки

Шапочка-шлем

Шапочка-шлем - защитный 
головной убор, полностью 
закрывающий голову и часть 
лица. Может использоваться 
при работе с опасными био-
логическими материалами. 

Одноразовые изделия из нетканого материала

 Материал Плотность Цвет Упаковка  
Транспорт-

ная упаковка

Спанбонд
пл.10-20  

г/м²

Розовый, 
голубой, 
зеленый 

белый

25 шт. 1000 шт.

 Материал Плотность Цвет Упаковка  
Транспорт-

ная упаковка

СМС 28, 40 г/м² голубой, 
зеленый 10 шт. 400 шт.

 Материал Плотность Цвет Упаковка  
Транспорт-

ная упаковка

СМС 28, 40 г/м² голубой 50 шт. 1200 шт.

РК-ИМН-5№017252

РК-ИМН-5№017250 РК-ИМН-5№017320

РК-ИМН-5№017251
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- При аллергии;
- При загрязнении воздуха;
- В общественных местах:  
на улице, в транспорте, в больницах и 
поликлиниках, в школах;
- В лечебно-профилактических учреж-
дениях;

ПРИМЕНЕНИЕ:

МАСКИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ DOLCE-PHARM



Цвет  Упаковка Транспортная упаковка

Розовый, зеленый, голубой, 
белый, белый с рисунком 100 шт. 2000 шт.

Маска  медицинская трехслойная на резинке  непремен-
но должна закрывать не только рот, но и нос, плотно при-
легать к лицу. Нужно иметь в виду, что маска защищает не от 
самого вируса, а от капелек, которые выделяются у больно-
го человека при чихании или кашле и через три  часа ста-
новится непригодной для использования. Вирус вместе с  
капельками может попасть в организм при разговоре, если со-
беседники находятся друг от друга ближе одного метра. Поэтому 
рекомендуется носить маски тем, кто находится рядом с больным 
человеком.

Маски на резинках «Dolce-Pharm»
Маски взрослые медицинские на резинках (трёхслойные)

РК-ИМН-5№010008

Маски для педиаторов

Легко контролировать смену масок персоналом, 
применяя цветные маски (каждый цвет по 3 часа)i

Цвет  Упаковка Транспортная упаковка

Серый 100 шт. 2000 шт.

В защитных масках на резинках с угольным фильтром используется уникальный 
фильтрующий материал, состоящий из волокнистого активированного угля. Техно-
логическая особенность этого фильтрующего материала состоит в том, что он со-
держит 99,5% чистого углерода и имеет большую сорбирующую поверхность. Один 
грамм такого материала способен улавливать до 200 мг вредных веществ. 
Бактерии, вирусы и молекулы удаляемых загрязнителей удерживаются на по-
верхности активированного угля межмолекулярными силами Ван-дер-Ваальса. 
Маски  с угольным фильтром   препятствуют проникновению вредных частиц, 
молекул и вирусов через фильтрующий элемент. Эффективность фильтрации 
даже субмикрочастиц размером до 0,01 мкм 99,9% Наша компания являет-
ся единственным производителем и поставщиком данного вида продукции на  
отечественном рынке.

Маски с угольным фильтром «Dolce-Pharm»
Маски медицинские на резинках с угольным фильтром (трёхслойные)

РК-ИМН-5№010007
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Маски на завязках «Dolce-Pharm»
Маски взрослые медицинские на завязках (трёхслойные)

РК-ИМН-5№010008

Медицинская трехслойная  маска (на завязках)-  отвечает всем тре-
бованиям, предъявляемым к индивидуальным средствам защиты. 
Маски изготавливаются автоматизированным способом из трёх-
слойного полипропилена, который обеспечивает повышенную 
защиту от микробов и бактерий. При этом материал обладает воз-
духопроницаемостью, необходимой для свободного дыхания. Уве-
личенная глубина складок маски позволяет удобно расположить 
её на лице, а плотное прилегание верхней части бланка к лицу обе-
спечивается скрытым носовым фиксатором.

Цвет  Упаковка Транспортная упаковка

Розовый, зеленый, голубой 50 шт. 1000 шт.



 Одноразовая маска медицинская (детская) изготовлена из нетканного ма-
териала. Снабжена резинками для надежной фиксации на голове (резин-
ки заводятся за уши). Обеспечивают большую степень защиты, благодаря 
дополнительному фильтрующему слою. Носовой фиксатор предназначен 
для плотного прилегания и обеспечения максимальной защиты органов 
дыхания. Специально изготовленную  детскую  маску- дети носят с боль-
шим интересом, что дает полноценную защиту от вирусов. Носить реко-
мендуется не более 2-х часов.

Маски детские «Dolce-Pharm»
Маски детские медицинские на резинках(трехслойные)

Детская маска-респиратор (Butterfly Type)  
«Dolce-Pharm» медицинская, одноразового применения

РК-ИМН-5№010008 РК-ИМН-5№020401

Цвет  Упаковка Транспортная упаковка

Розовый и голубой с рисунком 100 шт. 3600 шт.

Цвет  Упаковка Транспортная упаковка

Розовый, голубой 100 шт. 3600 шт.
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Новинка

Четырехслойные хирургические, 
противожидкостные маски и респираторы

Противожидкостные маски оснащены дыхатель-
ной пленкой, это дополнительный защитный 
слой, предотвращающий попадание жидкости 
с внешней стороны на внутреннюю. Полипро-
пиленовый фильтр повышает эффективность 
бактериологической фильтрации до 99% (от 
микрочастиц размером 0,1 микрона), что обе-
спечивает максимальную защиту как медицин-
скому персоналу, так и пациенту.

Области применения:
* инфекционное отделение;
* туберкулезный диспансер 
* операционная;
* отделение неотложной помощи;
* родильное отделение;
* эндоскопия;
* радиологическая лаборатория;
* травматологическое отделение;
* микробиология;
* ожоговое отделение;
* диализный центр;
* отделение нейрохирургии;
* торакальное отделение

Название Упаковка  
Транспортная  

упаковка
Регистрационный 

номер

Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) 
«Dolce-Pharm» FFP1 50 шт. 800 шт. РК-ИМН-5№020394

Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) 
«Dolce-Pharm» FFP2 50 шт. 800 шт. РК-ИМН-5№020392

Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) 
«Dolce-Pharm» FFP3 50 шт. 800 шт. РК-ИМН-5№020391

Маска-респиратор фильтрующая с клапаном (Fish 
Type) «Dolce-Pharm» Все виды 25 шт. 400 шт.

C - Маска FFP1 (без клапана) 50 шт. 900 шт. РК-ИМН-5№016028

C - Маска FFP1 (с клапаном) 40 шт. 480 шт. РК-ИМН-5№016029

C - Маска FFP2 (без клапана) 50 шт. 900 шт. РК-ИМН-5№015980

C - Маска FFP2 (с клапаном) 40 шт. 480 шт. РК-ИМН-5№015979

C - Маска FFP3 (без клапана) 50 шт. 900 шт. РК-ИМН-5№015973

C - Маска FFP3 (с клапаном) 40 шт. 480 шт. РК-ИМН-5№015977

Маски - уточки Max Protection FFP1 (без клапана) 2, 25 шт. 450 шт. РК-ИМН-5№009877

Маски - уточки Max Protection FFP2 (без клапана) 2, 25 шт. 450 шт. РК-ИМН-5№009876

Маски - уточки Max Protection FFP2 (с клапаном) 2, 25 шт. 300 шт. РК-ИМН-5№010333

Маски - уточки Max Protection FFP3 (с клапаном) 25 шт. 300 шт. РК-ИМН-5№016027



Строение четырехслойных масок:

Новинка

Новинка
Fish-маски

Fish-маски

FFP2

FFP3

фильтруют 72 % аэрозоли  
в 0.3 микрометра

фильтруют 92 % аэрозоли  
0.3 микрометра

FFP1

достигают фильтрации 99 %  
аэрозоли 1/3 микрометра

Маски уточки

Маски уточки

С-маски

С-маски

М
ас

ки
Dolce-Pharm      43

Слой 1 
Внешний слой  

нетканого  
материала

Слой 2 
фильтрующий

материал

Слой 3 
Дополнительный  

фильтрующий 
элемент

Слой 4 
Внутрений слой  

нетканого  
материала

Через клапан тепло и 
влага выходят на поверх-
ность. За счет этого чело-

века может комфортно 
работать в респираторе 
более продолжительное 

время.

Клапан (в маске с клапаном)



Бахилы полиэтиленовые

 Количество в упаковке Транспортная упаковка
25 пар 700 пар

Маериал Плотность Цвет  Количество в упаковке Транспортная упаковка

СМС 40 г/м² Голубой 10 пар 200 пар

СММС 40 г/м² Голубой 10 пар 200 пар

ЛС 40 г/м² Голубой 10 пар 150 пар

ЛС 55 г/м² Белый 10 пар 150 пар

СофтАМ 60 г/м² Белый 10 пар 120 пар

МедиСпам 65 г/м² Белый 10 пар 120 пар

СМС 25/28 г/м² Голубой 10 пар 200 пар

Бахилы из нетканого материала

Бахилы  низкие, нестерильные, пл.28

Бахилы высокие, хирургические, нестерильные

Название  Количество в упаковке Транспортная упаковка

Бахилы полиэтиленовые (голубые) 
толщина 10 мкрн 

50 пар 1500 пар

Бахилы полиэтиленовые (голубые) 
толщина 13 мкрн 

50 пар 1500 пар

Предназначены для поддержания гигиенически-санитарных норм в помещениях с высокой проходи-
мостью (лечебно-профилактические учреждения, музеи, спортивные комплексы и т. д.). Одеваются на 
уличную обувь.

Обеспечивают хороший воздухообмен, текстурная структура материала препятствует скольжению. 
Используются медицинским персоналом в лечебных учреждениях и пациентами для осмотров 
(операций), бесшумны при ходьбе.

Бахилы низкие четырехугольной формы на резинках.
Применяются в медицинских учреждениях (родильных домах, донорских залах, хирургических 
боксах, перевязочных), в косметологических салонах.

Бахилы высокие на завязках трапециевидной формы.
Применяются в медицинских учреждениях (родильных домах, донорских залах, хирургических 
боксах, перевязочных), в косметологических салонах  для соблюдения чистоты и гигиены.
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РК-ИМН-5№017766
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Салфетки
Салфетки - являются важной составной частью эффективной профи-
лактики инфекций в операционных и процедурных кабинетах. Позво-
ляют надежно и просто изолировать обследуемое поле.

Простыни
Простыни для операционной изготовлены из мягкого нетканого 
материала влаго и микробонепроницаемые, устойчивы к истира-
нию, с минимальным ворсоотделением, хорошо драпируются.

Название Материал Плотность  Количество в 
упаковке

Транспортная 
упаковка

Простыня 210*160см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 200*180см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 200*160см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 200*140см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.
СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 200*80см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.
СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 200*70см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 160*80см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 140*110см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.
СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 140*80см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 140*70см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт.

Простыня 200*180см (нестерильно)
СМС 28 г/м² 5 шт.

СМС 40 г/м² 5 шт.

Простыня 200*160см (нестерильно)
СМС 28 г/м² 5 шт.

СМС 40 г/м² 5 шт.

Простыня 200*80см (нестерильно)
СМС 28 г/м² 5 шт.

СМС 40 г/м² 5 шт.

Простыня 200*70см (нестерильно)
СМС 28 г/м² 5 шт.

СМС 40 г/м² 5 шт.

Простыня 160*80см (нестерильно)
СМС 28 г/м² 5 шт.

СМС 40 г/м² 5 шт.

Простыня 140*80см (нестерильно)
СМС 28 г/м² 5 шт.

СМС 40 г/м² 5 шт.

Название  Материал Плотность  Количество в 
упаковке

Транспортная 
упаковка

Салфетка 70*80см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт. 200 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт. 200 шт.

Салфетка 70*40см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт. 200 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт. 200 шт.

Салфетка 70*70см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт. 200 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт. 200 шт.

Салфетка 80*40см (стерильно)
СМС 28 г/м² 1 шт. 200 шт.

СМС 40 г/м² 1 шт. 200 шт.

Салфетка 40*30см (нестерильно)
СМС 28 г/м² 400 шт.

СМС 40 г/м² 400 шт.

Салфетка 80*70см (нестерильно)
СМС 28 г/м² 10 шт. 400 шт.

СМС 40 г/м² 5 шт. 100 шт.
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Костюмы хирургические «Dolce-Pharm»

Название
Матери-

ал  
Плотность

Упаков-
ка  

Транспорт-
ная упа-

ковка

Костюм хирурга 
(нестерильный) СМС 28 г/м² 5 шт. 70 шт.

Костюм хирурга
 (стерильный) СМС 28 г/м² 1 шт. 50 шт.

Костюм хирурга 
(нестерильный) СМС 40 г/м² 5 шт. 70 шт.

Костюм хирурга 
(стерильный) СМС 40 г/м² 1 шт. 50 шт.

Стерильный костюм применя-
ется в общей хирургической, 
гинекологической, урологи-
ческой, кардиологической 
и акушерской практике в 
лечебно-профилактических 
учреждениях.

Нестерильный костюм ис-
пользуется как специальная 
одежда в чистых помещениях 
и при проведении различных 
исследований
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Одноразовые медицинские халаты - успешно использу-
ются в хирургии, в медицинских лабораториях, на высо-
коточных производствах. При применении в медицине 
главной функцией одноразовых медицинских халатов 
остается снижение риска возникновения внутриболь-
ничных инфекций, различных послеоперационных ос-
ложнений. 

Модели халатов и способ обработки рукава и фиксации 
халата могут быть различны, как и материалы из которого 
они изготавливаются, можно шить комбинированно.
Все халаты изготавливаются из специализированных не-
тканых материалов такие как: спанбонд, СМС, ламиниро-
ванный спанбонд. 

Халаты хирургические «Dolce-Pharm»

Название
 Мате-
риал

Плот-
ность

Цвет Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Халат хирургический, с трико-
тажным манжетом (стерильный) SMS 40 г/м² Голубой, зеленый 1 шт. 50 шт.

Халат хирургический, с трико-
тажным манжетом (нестериль-
ный)

SMS 40 г/м² Голубой, зеленый 5 шт. 70 шт.

Халат хирургический, с трико-
тажным манжетом (стерильный) SMMS 40 г/м² Голубой, зеленый 1 шт. 50 шт.

Халат хирургичекий, с трико-
тажным манжетом (нестериль-
ный)

SMMS 40 г/м² Голубой, зеленый 5 шт. 70 шт.

Халат хирургический, с корот-
ким рукавом (стерильный) SMS 40 г/м² Голубой, зеленый 1 шт. 50 шт.

Халат хирургичексий, с корот-
ким рукавом (нестерильный) SMS 40 г/м² Голубой, зеленый 5 шт. 70 шт.

Халат хирургический, с трико-
тажным манжетом (стерильный) SMS 28 г/м² Голубой, зеленый 1 шт. 50 шт.

Халат хирургический, с трико-
тажным манжетом (нестериль-
ный)

SMS 28 г/м² Голубой, зеленый 5 шт. 70 шт.

Халат хирургический, люкс Люкс 68 г/м² Голубой, зеленый 1 шт. 40 шт.

Халат с укороченными
рукавами 3/4

Халат хирургический
рукав на манжете

Халат хирургический "Евровариант"
рукав реглан на манжете

Халат хирургический
ламинированный (рукав и перед)

S
M

L
XL

XXL

РК-ИМН-5№017380 РК-ИМН-5№016246
Стерильный Нестерильный

РК-ИМН-5№017521

Халат с укороченными
рукавами 3/4

Халат хирургический
рукав на манжете

Халат хирургический "Евровариант"
рукав реглан на манжете

Халат хирургический
ламинированный (рукав и перед)
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Нижнее белье: Трусики-бикини, проктологические шорты, лифы

Название Материал Плотность  Количество в 
упаковке

Транспортная 
упаковка

Проктологические шорты 
(нестерильные)

СМС 28 г/м² 25 шт. 1250 шт.

Проктологические шорты 
(нестерильные)

СМС 40 г/м² 25 шт. 1250 шт.

Трусики-бикини
(нестерильные)

СМС 28 г/м² 25 шт. 1250 шт.

Трусики-бикини
 (нестерильные)

СМС 40 г/м² 25 шт. 1250 шт.

Одноразовое нижнее белье из нетканого 
материала, будет бесценным в салонах
красоты, больницах, гостиницах, спа, саун,
путешествиях и личной гигиены

од
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Накидки для посетителей
Из нетканого материала, длина 170 см.
Накидка для посетителя  одноразового применения изготав-
ливается из нетканого материала, мягкая и удобная в исполь-
зовании. Накидка выполнена в виде бурки, сверху у ворота 
имеются завязки.

Название Материал  Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Накидка для 
посетителей СМС 28 г/м² 10 шт. 150 шт.

Накидка для 
посетителей СМС 40 г/м² 10 шт. 150 шт.

Медицинские одноразовые фартуки 

Материал Упаковка  Транспортная упаковка

Фартук  ламинированный, 
(стерильный) 1 шт. 250 шт.

Фартук  ламинированный, 
(нестерильный) 10 шт. 500 шт.

Широко используются медицинским персоналом в меди-
цинских учреждениях, лечебно-профилактических и оздо-
ровительных комплексах, как средство защиты при различ-
ных процедурах.

РК-ИМН-5№015642



Контейнер для сбора биоматериала
 

Подстилка-пеленка 
Подстилка-пеленка впитывающая «Dolce-Pharm», одноразовая, сте-
рильная или нестерильная

 Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб 
биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся 
крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, 
протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из поли-
пропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие 
может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный 
отбор проб или без нее (по требованию заказчика).  Контейнеры гра-
дуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл.  
 Изделие поставляется в стерильном или нестерильном 
виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.
 Контейнеры предназначены для сбора, хранения и транс-
портировки образцов биологических материалов, а также иных жид-
ких или твердых образцов для лабораторного исследования.

 Подстилка-пеленка впитывающая состоит из пяти слоев: 
полиэтиленовый слой, бумажный слой, слой из измельченной целлю-
лозы, бумажный слой, слой из нетканого полотна спанбонд.
Применяются в хирургии, акушерстве, гинекологии, проктологии и 
прочих сферах медицины, в лечебно – профилактических учрежде-
ниях.
 Предназначены для ухода за детьми и лежачими пациен-
тами, а так же используется в качестве подстилочного материала на 
процедурные кушетки, столы, гинекологические кресла, массажные 
столы.
Изделие поставляется в стерильном или нестерильном виде, в инди-
видуальной упаковке, готовое к эксплуатации. 
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РК-ИМН-5№018174

РК-ИМН-5№019750

РК-ИМН-5№018104

РК-ИМН-5№019688

Стерильный

Стерильная

Нестерильный

Нестерильная

Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, 
нестерильный или стерильный, одноразового 
применения, 60 мл

Контейнер для сбора биоматериала, не-
стерильный или стерильный, одноразового 
применения, 60 мл,100 мл, 

Нарукавники медицинские на резинке 
Нарукавники  одноразовые, нестерильные длиной 50 см изготавливаются  из  нетканого материала или  
ламинированного полотна, воздухопроницаемы,  не пропускают воду и пыль. Эластичная резинка с  обеих 
сторон изделия увеличивает удобство ношения.

Название Материал  Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Нарукавники 
(нестерильные)

Ламинированный 
СМС 40 г/м² 5 пар 100 пар



ЗащитныйОбычный

 Комбинезон защитный «Dolce-Pharm» с капюшоном из не-
тканого материала, нестерильный, одноразового применения, полу-
прилегающего силуэта на застежке-молнии с покрывающим клапа-
ном на липучках. Капюшон плотно прилегающий к контуру лица на 
эластичной резинке, закрывающий шею и подбородок. Низ рукавов 
и брюк обработаны эластичной лентой. Дополнительно может быть 
оснащен высокими бахилами.

Область применения:
- отраслях здравоохранения;
- медицинские учреждения;
- лаборатории;
- фармацевтика;
- промышленный сектор и т.д. 

Комбинезон одноразовый «Dolce-Pharm»

 Материал Плотность Цвет Упаковка  
Транспортная 

упаковка

СМС 40 г/м² Голубой 3 шт. 5 шт.

СММС 40 г/м² Голубой 2 шт. 40 шт.

ЛС 40 г/м² Голубой 3 шт. 45 шт.

ЛС 55 г/м² Белый 2 шт. 40 шт.

СофтРМ 60 г/м² Белый 2 шт. 20 шт.

МедиСпан 65 г/м² Белый 2 шт. 20 шт.

РК-ИМН-5№017768 РК-ИМН-5№020433
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S
M

L
XL

XXL

 Серия Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 15 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 15 шт.

 Серия Материал Плотность Упаковка  
Транспортная 

упаковка

Бюджет СМС 28 г/м² 1 шт. 20 шт.

Стандарт СМС 40 г/м² 1 шт. 20 шт.

Комплект постельного белья Комплект постельного белья-1 Комплект постельного белья-2
РК-ИМН-5№010627 РК-ИМН-5№017452

Пододеяльник 200*160  см - 1 шт. 
Наволочка 80*70  см  - 1 шт.
Простыня 200*160  см - 1 шт. 

Комплект постельного белья стерильный, одноразового 
применения из нетканого материала  используется по назна-
чению для кратковременного использования для пациентов 
после операционного периода, также может быть использо-
ван по назначению и в других отделениях стационара.

Применяется по назначению для кратковременного использования для пациентов после 
операционного периода, также может быть использовано по назначению и в других от-
делениях стационара.
Используется для обеспечения максимального комфорта и безопасности пациента

Стерильный Нестерильный Нестерильный

од
но

ра
зо

ва
я 

од
еж

да



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
   МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

ТОО «Dolce» c брендом «Dolce-Pharm»
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Диагностические-латексные перчатки

Exam-Smooth 
Латексные стерильные и нестерильные  
опудренные диагностические перчатки

    Высокая устойчивость к проколам
    Высокая устойчивость к натяжению
    Очень низкий уровень дефекта
    С валиком, легко надеваются на обе руки
    Низкая аллергенность
    Опудренные кукурузным крахмалом
    Отличное облегание, низкий модуль  
    латекса придает особую мягкость 
    Особая форма манжеты для лучшей   
    защиты  
    Низкое содержание протеинов  
    и аллергенов

стерильные нестерильные

Диапазон размеров

Цвет перчатки  
телесный

Медицинские перчатки «Exam-Smooth» - гладкие латексные, ги-
поаллергенные, опудренные, нестерильные (стерильные) диа-
гностические перчатки специально разработаны для того, чтобы 
удовлетворить потребности специалистов здравоохранения. При-
годны для использования во всех отделениях больниц. Чаще всего 
используются для обычных исследований, когда требуется особая 
чувствительность, а в стерильном виде могут применяться в хи-
рургических блоках.

Название  Количество 
в упаковке

Транспортная 
упаковка Рег. удостоверение

Exam-Smooth  (нестерильные) 50 пар 1000 пар РК-ИМН-5№017277

Exam-Smooth (стерильные) пара 500 пар РК-ИМН-5№019636
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XS 5-6

S 6,5

M 7-7,5
L 8-8,8

XL 9-10

XS 5-6

S 6,5

M 7-7,5
L 8-8,8

XL 9-10

Диапазон размеров

Цвет перчатки  
телесный

Derma-Tex 
Латексные стерильные и нестерильные  

неопудренные диагностические перчатки

    Низкая аллергенность
    Низкий уровень протеина
    Микротекстура поверхности  
    обеспечивает надежный  
    захват медицинских инстру 
    ментов, как в сухом так и во  
    влажном состоянии.

стерильные нестерильные

Медицинские перчатки «Derma-Tex» - нестерильные латексные смо-
тровые перчатки (с валиком), с текстурированной поверхностью. 
Сочетают преимущества изделия без пудры с отличными защитны-
ми качествами и комфортом, хороший выбор для тех случаев, ког-
да пудра может быть потенциально опасной или нежелательной. 
«Derma-Tex» идеальные перчатки для стоматологической практики, 
а также для использования в интенсивной терапии, эндоскопии, 
травматологии, операционных и лабораториях. В стерильном виде 
могут применяться во всех хирургических блоках.

Название  Количество 
в упаковке

Транспортная 
упаковка Рег. удостоверение

Derma-Tex (нестерильные) 50 пар 500 пар РК-ИМН-5№003454

Derma-Tex (стерильные) пара 400 пар РК-ИМН-5№019680
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Название  Количество 
в упаковке

Транспортная 
упаковка Рег. удостоверение

Surgical-Smooth (нестерильные) 50 пар 500 пар РК-ИМН-5№003453

Surgical-Smooth (стерильные) пара 400 пар РК-ИМН-5№019635
Surgical-Tex (стерильные) пара 500 пар РК-ИМН-5№018591

Латексные стерильные и нестерильные хирургические перчатки

Медицинские перчатки «Surgical-Smooth» - нестерильные (стериль-
ные), хирургические, опудренные (и неопудренные), латексные (с 
валиком), с длинной манжетой для всех видов хирургических про-
цедур. Мягкая, гладкая или текстурированноя, но прочная основа 
анатомической формы делает перчатки удобными, комфортными 
и снижающими усталость во время работы. Уникальный процесс 
производства обеспечивает максимум чувствительности в области 
пальцев и ладони. Специальная интенсивная технология очистки 
позволяет получать перчатки с минимальным содержанием проте-
инов и аллергенов, снижая тем самым риск раздражения кожи.

6
6,5
7

7,5
8

8,5
9

Диапазон размеров

Цвет перчатки  
телесный

стерильные

нестерильные

Surgical-Smooth
(гладкие, опудренные)

Surgical-Tex 
(текстурированные,  неопудренные)

Название  Количество 
в упаковке

Транспортная 
упаковка Рег. удостоверение

Nitril-Tex  (нестерильные) 50 пар 1000 пар РК-ИМН-5№017451
Nitril-Tex (стерильные) пара 400 пар РК-ИМН-5№019669

Nitril-Tex 
Нитриловые стерильные и нестерильные  
неопудренные диагностические перчатки

стерильные нестерильные

Диапазон размеров

Цвет перчатки голубой, 
розовый, зеленый,  

фиолетовый

    Отличная устойчивость к 
химическим веществам.
    Повышенный комфорт.

Медицинские перчатки «Nitril-Tex» нестерильные и стерильные, 
неопудренные, нитриловые, цветные, с текстурированной по-
верхностью на кончиках пальцев. Отличный выбор для тех, кому 
в своей работе необходимо использовать перчатки без пудры, не 
содержат натуральный латекс. Обеспечивают отличную защиту 
против широкого спектра повседневно используемых химических 
веществ. Используются в лабораторной практики, стоматологии. В 
стерильном виде могут применяться в хирургических блоках.

XS 5-6

S 6,5

M 7-7,5
L 8-8,8

XL 9-10

Диагностические-нитриловые перчатки Хирургические-латексные перчатки



Название  Количество 
в упаковке

Транспортная 
упаковка Рег. удостоверение

Surgical-Microtex пара/50 пар 250 пар РК-ИМН-5№015975

Название  Количество 
в упаковке

Транспортная 
упаковка Рег. удостоверение

Surgical-Gin пара/50 пар 200 пар РК-ИМН-5№015974
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Surgical-Microtex 
Микрохирургические, латексные, текстурированные,  

неопудренные, стерильные перчатки

Surgical-Gin
Гинекологические (с высокими манжетами) латексные,  

гладкие, неопудренные, стерильные перчатки

 Специализированные хирургические перчатки «Surgical-
Microtex», анатомической формы минимизирующая усталость и на-
пряжение для комфортной работы в течение длительного времени. 
Микротекстурированная поверхность перчаток, создает противо-
скользящий эффект, и обеспечивает надежный захват и удержа-
ние инструмента при работе в условиях повышенной влажности. 
Микрохирургические перчатки тоньше, чем стандартные хирур-
гические и высокочувствительные на кончиках пальцев. Обладают 
оптимальной прочностью для обеспечения адекватной барьерной 
защиты. Манжета перчатки закатана в венчик, который облегчает 
надевание перчатки и надежно фиксирует на рукаве халата хирур-
га. Уникальный светло-коричневый цвет перчаток, минимизирует 
возникновение бликов и позволяет свести к минимуму нагрузку на 
глаза в операционном зале.

 Специализированные хирургические перчатки 
«Surgical-Gin», анатомической формы минимизирующая 
усталость и напряжение для комфортной работы в течение 
длительного времени, с высокими манжетами для операций 
глубокого проникновения, с краями, закатанными в венчик/
или без. Наличие венчика на перчатках обеспечивает плот-
ную фиксацию перчатки на руках медперсонала, без сдав-
ливания предплечья. Перчатки длиной до локтя помогают 
врачам избежать прямого контакта с кровью и слизистыми 
оболочками.

Область применения
Применяется для проведения операций, требующих мак-
симально высокой тактильной чувствительности пальцев в 
следующих областях:
- микрохирургия;
- кардиохирургия;
- нейрохирургия;
- офтальмология;
- онкология;
- детская хирургия
- сосудистая хирургия;
- пластическая хирургия и других.

Область применения
Перчатки с удлиненной манжетой используют во время ма-
нипуляций:
- в акушерстве и гинекологии;
- торакальной и абдоминальной хирургии;
- урологии и проктологии;
-  в учреждениях родовспоможения в качестве смотровой 
перчатки.
- ветеринарии.

Специализированные медицинские перчатки



Surgical-Ort
Ортопедические, латексные, текстурированные,  

неопудренные, стерильные перчатки

 Специализированные хирургические перчатки «Surgical-
Ort», анатомической формы минимизирующая усталость и напря-
жение для комфортной работы в течение длительного времени. 
Текстурированная поверхность перчаток, создает противосколь-
зящий эффект, и обеспечивает надежный захват и удержание ин-
струмента при работе. Главная отличительная черта - повышенная 
толщина и прочность. 

Область применения 
Предназначены для защиты медперсонала и пациента от вза-
имного заражения, а также используются при работе с зара-
женными материалами.  
Применяется в ортопедии, травматологии, стоматологиче-
ской хирургии, проведении медицинских операций по ле-
чению костно-мышечной системы и других хирургических 
операций, требующих повышенной устойчивости к механи-
ческим повреждениям.

Surgical-Double
двойные с индикацией прокола, латексные,  

текстурированные, неопудренные, стерильные перчатки

 Специализированные хирургические перчатки «Surgical-
Double», анатомической формы минимизирующая усталость и на-
пряжение для комфортной работы в течение длительного времени. 
Микротекстурированная поверхность перчаток, создает противо-
скользящий эффект, и обеспечивает надежный захват и удержание 
инструмента при работе в условиях повышенной влажности. Глад-
кая поверхность внутренней перчатки обеспечивает свободное 
равномерное надевание внешней перчатки
 Герметичная упаковка перчаток содержит одну пару на-
ружных перчаток согласно размера, указанного на упаковке, и одну 
пару внутренних больше на ½ размера. Наружные перчатки полной 
анатомической формы, с изогнутыми пальцами. Первой надевается 
зеленая или синяя, снаружи одевается перчатки светло-телесного 
(белого) цвета. Зеленый или синий спектры являются контрастны-
ми к крови, тем самым обеспечивая яркость цветовой индикации.  
Жидкость (кровь, промывные воды и пр.) даже если она бесцветна 
при повреждении проникает между перчатками, в результате в об-
ласти прокола образуется индикация в виде темных пятен, которые 
сигнализирует о перфорации. Своевременное выявление прокола 
и замена перчатки существенно сокращают время контакта с кро-
вью пациента и снижают риск инфицирования медицинского ра-
ботника.
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Область применения
Двойные перчатки используются, когда вероятность повреж-
дения и инфицирования при хирургических манипуляциях 
высока. Применяется для изоляции рук при различных мани-
пуляциях, проводимых:
- в случае ургентных хирургических операций, операций на 
инфицированном гемо- контактными инфекциями пациенте;
- при вакцинации,
- при работе с биоматериалами в лаборатории;
- во время обследования и лечения инфицированных паци-
ентов.

Название  Количество 
в упаковке

Транспортная 
упаковка Рег. удостоверение

Surgical-Ort пара/50 пар 250 пар РК-ИМН-5№015972

Название  Количество 
в упаковке

Транспортная 
упаковка Рег. удостоверение

Surgical-Double пара/50 пар 200 пар РК-ИМН-5№015976

Специализированные медицинские перчатки



 Одноразовые полиэтиленовые перчатки изготовле-
ны из полиэтилена, плотностью от 8 до18 микрон. Перчатки 
не анатомической формы, с гладкой или текстурированной 
поверхностью. Текстурированная поверхность обеспечива-
ет надежный захват инструментов. 

Область применения
       Лечебно-профилактические учреждения, пищевые про-
изводства, предприятия общественного питания, клининго-
вые организации, косметические учреждения, в быту и т.д.
Назначение
      Для защиты рук от влаги, моющих средств, химикатов и 
других загрязнителей и обеспечение необходимого уровня 
гигиены.

Перчатки полиэтиленовые «Dolce – Pharm» нестерильные, 
одноразового применения

Перчатки латексные
Перчатки «MPG» диагностические, смотровые, латексные, опудренные, неопудрен-
ные, текстурированные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL, в коробке № 10, №50, 
№100, №200 шт 

Перчатки Нитриловые
Перчатки «MPG» диагностические, смотровые, нитриловые, неопудренные, текстури-
рованные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL, в коробке № 10, №50, №100, №200 
шт 

РК-ИМН-5№019536 РК-ИМН-5№019847

 Перчатки диагностические, смотровые, латексные или нитриловые, неопу-
дренные, опудренные, текстурированные, нестерильные. Форма - амбидекстральная 
(подходят как на левую, так и на правую руку). 
 Перчатки бесшовные с краями, закатанными в венчик. Манжета с валиком 
облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию. Вы-
пускаются в различных цветах.
 Применяются в различных специализированных областях медицины, в том 

числе: лабораториях, лечебно-профилактических учреждениях, диагностических цен-
трах, эстетической медицине. Также применяются для общего пользования, ветерина-
рии, пищевой промышленности.  
 Предназначены для защиты рук от вредных и токсичных веществ, химических 
воздействий, а также для защиты пациента и медицинского персонала от контактного 
заражения при проведении медицинских и диагностических осмотров, процедур или 
исследований.
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Уголь активированный

Активированный уголь 
«Ультра-Адсорб»

Это быстро растворимый (распад происходит за 9 сек) акти-
вированный уголь с повышенной абсорбирующей способ-
ностью.

РК-ЛС-5№016619

Транспортная 
упаковка

1500 шт.

 Для изготовления  активированного угля «Ультра – Адсорб» - ис-
пользуются специальное сырье из древесного угля особой пермской бере-
зы. Инновационная технология изготовления позволяет получить, повышен-
ное количество микропор, а тонко сбалансированный подбор наполнителей 
усиливает абсорбирующие свойства угля.

 С 2006 года активированный уголь на рынке Казахстана. На сегод-
няшний день «Dolce-Pharm» является единственным отечественным произ-
водителем лекарственного средства активированный уголь   «Ультра –Аб-
сорб».

Для тех
кто думает о качестве!

В качестве энтеросорбирующего средства в комплексной терапии пре-
парат показан при:
Почечной недостаточности, хроническом гепатите, остром вирусном гепати-
те, циррозе печени, атопическом дерматите, бронхиальной астме, гастрите, 
хроническом холецистите, энтероколите, холецистопанкреатите, лечении 
аллергических заболеваний, лечении нарушения обмена веществ.

Показания к применению
-экзогенные и эндогенные токсикозы различной природы  (как детоксика-
ционное средство) 
-пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия (в комплексном 
лечении)
-отравление лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, 
наркотическими средствами и др.), алкалоидами, солями тяжелых металлов 
и другими ядами
-заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся  диспепси-
ей, метеоризмом
-пищевая и  лекарственная  аллергия
-гипербилирубинемия (вирусный гепатит и другие желтухи) 
-гиперазотемия (почечная недостаточность)
-ультразвуковые и рентгенологические  исследования (для уменьшения 
газообразования в кишечнике).

Противопоказания
-индивидуальная непереносимость препарата
-обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
-неспецифический язвенный колит
-кровотечения из желудочно-кишечного тракта
-атония кишечника
-детский возраст до 6 лет
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Благотворительные акции ТОО «Dolce» с брендом «Dolce-Pharm»

Призы и подарки ТОО «Dolce» с брендом «Dolce-Pharm»

Покупая маски, перчатки,  халаты  и другую продукцию  ТОО «DOLCE» с брендом  «DOLCE-PHARM» 

Вы участвуете в благотворительности, спонсировании, обучении.
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Участие  в благотворительной акции 
для «Центра реабилитации и адапта-
ции инвалидов Алмалинского района»

ТОО «Dolce» с брендом Dolce-Pharm» - с новогодними подарками для учеников  
школы № 46 поселка  Ынтымак Алматинской области

Благотворительные мероприятия  
для будущих супер-героев

Покупая маски, перчатки,  халаты  и другую продукцию  ТОО «DOLCE» с брендом  «DOLCE-PHARM» 

Один из лучших студентов медицинско-
го колледжа « Аяжан » Белицкий Арсе-
ний, получил грант  от «Dolce»

Вы участвуете в спонсировании (детские дома, школы, дома инвалидов)
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Сотрудничество с медицинским кол-
леджем «Аяжан»

Обучающие  тренинги Dolce-Pharm 
для студентов

Наличие учебной комнаты в АО «Национальный Научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» с демонстрационными 
образцами продукции  «Dolce» в рамках обучения студентов и врачей.

«Dolce» один из спонсоров Зимней 
 школы хирургов при  КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова

Покупая маски, перчатки,  халаты  и другую продукцию  ТОО «DOLCE» с брендом  «DOLCE-PHARM» 

Вы участвуете в повышении квалификации медицинских работников и студентов
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 В 2011 году был заключен долгосрочный договор с компанией СК-Фармация,  с помощью которой мы получили 
внушительную помощь от Государства, с программами развития ГП ФИИР (государственная программа форсированно-
го индустриально-инновационного развития).

  Мы имеем успешный опыт в экспортных продажах. Наши действующие партнеры - Киргизия, Узбекистан, Туркме-
нистан, Таджикистан, Афганистан, Россия и другие.

Россия

Беларусь

Грузия

Азербайджан

Туркменистан

Узбекистан

Таджикистан

Афганистан

Кыргызстан

Армения

Экспортное присутствие 
 ТОО «Dolce»

Торговые представительства 
во всех городах Казахстана
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 ТОО «Dolce» ведет активную внешнеторговую политику. Стратегия компании- расширение географии сбыта про-
дукции на всех континентах, особое внимание в направлениях: Россия, Европа, Африка, страны OCEAN (Вьетнам и т д). 
 Создание производственных франшиз и обширную сеть дистрибьютерских сбытовых франшиз.

Производственная франшиза
Сбытовая франшиза

Dolce-Pharm      61



тел/факс: +7 (727) 271 98 08 
E-mail: sales@dolcepharm.kz

www.dolcepharm.kz

Будьте клиентом или партнером ТОО «Dolce»  
с брендом «Dolce-Pharm» - лидера по производству медицинских 

изделий в Республике Казахстан 

При оформлении заявки звоните прямо сейчас и получите  
специальный приз

dolcepharm.kz

dolcepharmc

dolcepharm


