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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Производственно-торговая компания HÄNEL была 
основана в 1921 году. Молодая компания посвятила
себя созданию решений для защиты персонала на  
рабочих местах, связанных с повышенным риском.
Уже тогда семейная компания стремилась создать
модель современной корпоративной философии:

Все внимание фокусируется на клиенте, а 
удовлетворение его потребностей является 
наивысшим приоритетом.
В последующие десятилетия компания Hänel
создала всемирно известную продукцию в области
радиационной защиты. Это одежда и оборудование,
выпущенное под торговой маркой MAVIG.

В 1983 году были заложены основы будущего
развития компании с открытием новых
производственных помещений в промышленной
зоне Мюнхена, Мустфельд.

Просторные производственные и административные
площади обеспечивают пространство для 
дальнейших разработок и инноваций. В дополнение 
к традиционному ассортименту продукции компании
добавляется современное оборудование.

Единая идентификация компании и продукции была
получена в 1999 году переименованием компании
Hänel GmbH в MaviG GmbH.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Компания MAVIG известна во всем мире уже более
90 лет, как независимый исследователь и
производитель. Продукция компании неизменно
является качественной и надежной.

С помощью наших интеллектуальных решений мы 
установили новые международные стандарты в  
сфере медицины. Наша продукция производится с
применением последних технологий и процессов
на заводе в Мюнхене Германия.

Признание со стороны наших клиентов является
подтверждением и мотивацией для дальнейшего
инвестирования наших ресурсов и компетенций
в проектирование инновационных решений в сфере
медицины.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Компания MAVIG сертифицирована в соответствии 
со. стандартом DIN EN ISO 13485. Вся продукция 
MAVIG сертифицирована в соответствии с 
директивами ЕС:
89/686/EU (средства индивидуальной защиты) и
93/42/EU (медицинские продукты).

Компания MAVIG была первой компанией, 
чья продукция в середине 1995 года была 
сертифицирована в соответствии с новыми 
директивами ЕС по средствам индивидуальной 
защиты.
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В качестве внешнего покрытия одежды для защиты от рентгеновского излучения, 
выполненной в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 13795, впервые 
была использована медицинская ткань наивысшего класса качества.

Высокоэффективная радиационная защита

Требования по дезинфекции в сфере 
здравохранения постоянно растут. Это вызывает 
повышение нагрузки на одежду для защиты 
от рентгеновских лучей, и ее эффективность 
зависит от химической стойкости к моющим 
средствам.

Balance 631 Synergy 632 Classic 636

Учитывая эти факторы, компания MAVIG 
разработала инновационный материал  
ComforTex® HPMF.

Наше инновационное наружное покрытие 
обеспечивает значительно более высокий 
уровень защиты для одежды, чем это 
было возможно ранее. Также увеличился 
барьерный эффект, что удовлетворяет высоким 
гигиеническим требованиям современной 
медицины.

Ensemble 637

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
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ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ COMFORTEX

Материал ComforTex® HPMF – Разработан для 
ощущения комфорта

Basic 640 Ergonomic 650 Comfort 660

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

Материал позволяет избежать появления 
потертостей, разрывов и потери эластичности.

Новые цвета покрытия ComforTex® HPMF: • Бирюзовый
 • Серо-голубой
 • Темно-синий
 • Желтый
 • Оранжевый
 • Малиновый

Материал ComforTex® HPMF
Образцы цветов

Необходимо принять во внимание, что реальные цвета могут отличаться от цветов приведенных здесь изображений.

Бирюзовый Серо-голубой Темно-синий Желтый Оранжевый Малиновый
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ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ COMFORTEX

                 Основные функции внешнего тканевого покрытия
 Новый материал MAVIG полностью удовлетворяет соответствующим  
 требованиям стандартов медицинской промышленности для тканей 
 высшего качества.

Защита персонала и пациентов от
опасных для здоровья факторов

Специальный состав материала обеспечивает
высокоэффективный защитный барьер, который
предотвращает любое проникновение патогенных
микроорганизмов и среды их переноса, например, 
жидкостей и твердых частиц.

Кроме того, структура ткани отталкивает жидкости
и противодействует росту микроорганизмов на ее
поверхности. Особые микроволокна ткани также
обеспечивают максимальную износостойкость 
при эксплуатации.

Для обеспечения защиты пациентов и персонала
от инфекций материал соответствует требованиям,
предъявляемым к качеству тканей в соответствии
с европейским стандартом DIN EN 13795.
Данный стандарт применялся при разработке
нашей серии инновационных материалов с учетом
следующих основных характеристик:

 • Защитная функция

 • Чистота

 • Износостойкость

 • Прочность

Надежность защиты внутренних слоев
материала от повреждений

Практичный материал внешнего покрытия одежды
для защиты от рентгеновского излучения должен
обеспечивать высокую степень надежности для
обеспечения постоянной защиты и безопасности.

При использовании неподходящих материалов, в
результате внешнего воздействия и нормального
механического износа могут значительно снизиться 
защитные свойства одежды.
Критерии эффективности новой ткани ComforTex®

компании MAVIG определяют новые стандарты в
одежде для защиты от рентгеновского излучения.

Дополнительные меры безопасности 
при использовании защитной одежды

Электростатический заряд, возникающий при  
ношении средств индивидуальной защиты,  
вызывает ощутимые неудобства и угрожает  
нормальному функционированию чувствительного  
медицинского оборудования.

Использование материала ComforTex® HPMF  
позволяет забыть о проблеме элекстростатических  
разрядов.
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МАТЕРИАЛ NOVALITE

Одежда для защиты от
Рентгеновских лучей попадает
под требования директивы ЕС
89/686/EU для средств защиты
персонала.

В случае несоблюдения директива
предусматривает строгие меры не
только в отношении производителей
и продавцов, а также ответственных
за покупку и использование.
Поэтому рекомендуется тщательно
проверять маркировку продукции,
которую вы собираетесь 
использовать.

В правильной маркировке одного
известного символа Совета Европы
недостаточно. Также должен быть
указан четырехразрядный 
регистрационный номер 
государственного органа.

Разумеется, все изделия компании
MAVIG сертифицированы должным
образом. С нами вы в полной
безопасности.

      CE / PSA§Качество и комфорт

В современной медицине качество одежды для
радиационной защиты играет более значительную
Роль, чем раньше. Длительное время ношения
защитной одежды связано с использованием
современных диагностических и лечебных 
методик, основанных на воздействии 
радиационного излучения. При этом требования 
к защите отличаются в зависимости от конкретного
применения. Как лидер международного рынка
по средствам защиты от радиационного излучения,
мы можем предложить вам широкий ассортимент 
нашей продукции.

Свинцово-резиновый многослойный
материал

Просвинцованная резина на основе натурального
каучука позволяет нам оставаться лидерами
среди производителей одежды для защиты от
рентгеновских лучей на протяжении многих лет.
Наш высококачественный гибкий материал
обеспечивает защиту в соответствии с 
требованиями стандартов DIN EN 61331-1 и  
DIN 6857-1.

Материал для защиты от рентгеновского
излучения NovaLite

Данный защитный материал обеспечивает
наилучшее соотношение между весом и степенью
защиты от радиационного излучения. Материал
NovaLite обеспечивает выполнение всех 
нормативных требований, в особенности для 
рабочих мест с длительным временем ношения 
одежды радиационной защиты. Данный материал 
также соответствует стандартам DIN EN 61331-1 
и DIN 6857-1.

Комфортное ношение и высокое 
качество изготовления за счет 
эластичности

Гибкость и эластичность – два особенных свойства
одежды для защиты от рентгеновского излучения 
от компании MAVIG. Для дальнейшего улучшения
ощущения комфорта при ношении для пользователя
особое внимание уделяется уникальности дизайна 
и наилучшему качеству изготовления. На нашем 
заводе используется современная технология 
изготовления и многуровневый контроль качества,  
что позволяет реализовать концепцию нашей 
торговой марки.

Стандарт DIN 6857-1 используется
для правильного определения
защитных свойств бессвинцовой и
свинцовой защитной одежды. При  
производстве одежды для защиты 
от радиации в соответствии с 
данным стандартом может быть 
получен такой же экранирующий 
эффект, как при использовании 
чистого свинца.

При производстве одежды для  
защиты от рентгеновского 
излучения компания MAVIG 
использует только материалы,
классифицированные в 
стандарте.

      DIN 6857-1§
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Basic 640

Данная модель соответствует требованиям нормативных актов DIN EN 61331-1, DIN En 61331-3, DIN 6857-1 и нормам Германии по защите от излучения.  
Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях и сертификации в соответствии с PSA 89/686/EU (CE/PSA). Она полностью соответствует 
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

Оранжевый Желтый
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Бирюзовый Серо-голубой 
Тем

но-синий

Внешний
материал

ComforTex®

HPMF
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Basic 640

Basic 640
Классическая модель Basic RA640 успешно
зарекомендовала себя в многолетнем
использовании. Применяется в качестве
фронтальной защиты при коротких сеансах
облучения без рентгеноскопии.

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

Задняя часть фартука обеспечивает защиту
всей поверхности, а не только на 11 см ниже
плечевого шва, как это указано в требованиях 
спецификаций DIN EN 61331-3.

Для производства фартуков BASIC RA640 мы 
используем только многослойный эластичный
свинцово-резиновый материал высшего качества.

Модель обеспечивает максимальную защиту
в соответствии с требованиями DIN 6857-1.

У вас есть выбор ...
Мы предлагаем на выбор фартуки с 3
различными типами застежек:

Кнопки (рис. 1)
Эластичная резиновая лента с кнопками,
которая застегивается сзади.

Скрещивающиеся липучки (рис. 2)
Две скрещивающиеся ленты с липучками,
которые застегиваются сзади.

Завязки с пряжкой (рис. 3)
Завязки с пряжкой, которые застегиваются
спереди.

1 2 3
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Материал
Многослойный свинцово-резиновый материал.

Свинцовый эквивалент
Передняя часть: Pb 0,25 мм, Pb 0,35 мм или Pb 0,50 мм
Задняя часть: Pb 0,25 мм

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый

Окантовка
Все края обрамлены пришитой лентой.

Размеры
SMALL Рекомендован для обхвата груди около 102 см
MEDIUM Рекомендован для обхвата груди около 103 – 114 см
LARGE Рекомендован для обхвата груди около 115 – 123 см
X-LARGE Рекомендован для обхвата груди около 124 – 150 см

Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.

Длина
  90 см (рекомендуется для роста примерно 145 – 155 см)
100 см (рекомендуется для роста примерно 155 – 165 см)
110 см (рекомендуется для роста примерно 165 – 175 см)
120 см (рекомендуется для роста примерно 175 – 185 см)
130 см (рекомендуется для роста примерно 185 – 195 см)

Нагрудный карман
Доступен по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Вышивка
Доступна по запросу.
(см. подробности на странице 23)
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Данная модель соответствует требованиям нормативных актов DIN EN 61331-1, DIN En 61331-3, DIN 6857-1 и нормам Германии по защите от излучения.  
Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях и сертификации в соответствии с PSA 89/686/EU (CE/PSA). Она полностью соответствует 
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

Comfort 660
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Comfort 660
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Мы предлагаем данную серию фартуков с
использованием двух типов материалов. Таким
образом, вы можете выбрать подходящую модель 
в зависимости от частоты и длительности
использования.

Наш первоклассный защитный материал NovaLite,
это наилучший выбор для радиологических рабочих
мест, которые требуют долгого времени ношения.
Он обеспечивает полное соответствие всем
требованиям по охране труда. Защитный материал
NovaLite обладает отличными показателями по
распределению веса и защите от излучения.

Модели с применением высококачественного
многослойного свинцово-резинового материала
идеально подходят для использования в
традиционных задачах с применением 
рентгеновского излучения при низкой и средней
частоте использования и коротких периодах
ношения.

Оба варианта исполнения соответствуют DIN 6857-1.

Особенности:
Широкая растягивающаяся вставка сзади
обеспечивает индивидуальную подгонку каждого
фартука с хорошим прилеганием и комфортом в
плечах даже при длительном ношении.

Значительное перекрытие задних полос фартука
обеспечивает дополнительную защиту от излучения.

Comfort 660
Если вам необходима надежная защитная
одежда, которая будет сопровождать вас в
течение всего рабочего дня с превосходными
характеристиками, следует выбрать модель
из серии Comfort 660.

Широкая растягивающаяся вставка сзади
обеспечивает подгонку фартука для комфорта
каждого пользователя.

Удобство при ношении, продуманная эргономика,
правильная посадка и хороший уровень защиты
сделали данную модель наиболее популярным
выбором среди наших клиентов.

Задняя часть фартука содержит вставки из
защитного материала, которые обеспечивают
дополнительную защиту от излучения в отличие
от традиционных моделей защитной одежды.

Материал
NovaLite или многослойный свинцово-
резиновый защитный материал

Свинцовый эквивалент
Передняя часть: Pb 0,25 мм, Pb 0,35 мм или Pb 0,50 мм
Задняя часть: Pb 0,25 мм

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый

Окантовка
Все края обрамлены пришитой лентой.

Размеры
SMALL Рекомендован для обхвата груди около 102 см
MEDIUM Рекомендован для обхвата груди около 103 – 114 см
LARGE Рекомендован для обхвата груди около 115 – 123 см
X-LARGE Рекомендован для обхвата груди около 124 – 150 см

Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.

Длина
  90 cm (рекомендуется для роста примерно 145 – 155 см)
100 cm (рекомендуется для роста примерно 155 – 165 см)
110 cm (рекомендуется для роста примерно 165 – 175 см)
120 cm (рекомендуется для роста примерно 175 – 185 см)
130 cm (рекомендуется для роста примерно 185 – 195 см)

Нагрудный карман
Доступен по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Вышивка
Доступна по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Застежки:
Компания MAVIG использует 
только высококачественные 
застежки на липучках. Долгий 
срок службы достигается за  
счет увеличения площади 
застежек.

В случае большого износа,
застежки можно быстро и  
недорого заменить.
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Данная модель соответствует требованиям нормативных актов DIN EN 61331-1, DIN En 61331-3, DIN 6857-1 и нормам Германии по защите от излучения.  
Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях и сертификации в соответствии с PSA 89/686/EU (CE/PSA). Она полностью соответствует 
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

Balance 631

Малый вес и безопасность
Данное утверждение характеризует серию Balance RA631
больше, чем может показаться на первый взгляд.

  • Уменьшенная меньшая нагрузка на спину
  • Комплект из двух частей позволяет улучшить  
 вентиляцию
  • Идеальная посадка, максимальный комфорт  
 при ношении

Оранжевый Желтый

М
ал
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Бирюзовый Серо-голубой 
Тем
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Внешний
материал
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Balance 631

RA
 6
31

R
A
 6

31

Материал
Защитный материал NovaLite

Свинцовый эквивалент
Передняя часть: Pb 0,35 мм или Pb 0,50 мм
Задняя часть: Pb 0,25 мм

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый

Окантовка
Все края обрамлены прищитой лентой.

Größen
X-SMALL Рекомендован для обхвата груди около 90 см  
 и талии 65 – 79 см
SMALL Рекомендован для обхвата груди около 91 - 102 см  
 и талии 75 - 86 см
MEDIUM Рекомендован для обхвата груди около 103 - 111 см  
 и талии 85 - 100 см
LARGE Рекомендован для обхвата груди около 108 - 118 см  
 и талии 95 - 110 см
X-LARGE Рекомендован для обхвата груди около 119 - 130 см  
 и талии 105 - 115 см

Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.

Длины юбки
Длина юбки I = 70 см
Рекомендуется для роста примерно до 180 см.
Длина юбки II = 75 см
Рекомендуется для роста примерно от 181 см.

Нагрудный карман
Доступен по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Вышивка
Доступна по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Защита щитовидной 
железы и грудины
Воротник RA614 может быть  
заказан отдельно.

Плечики
Стандартные.

Balance 631
Оптимальная защита со всех сторон.
Запатентованная серия Balance RA631
предоставляет безопасность и комфорт. 

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

Полное перекрытие передних частей одежды
обеспечивает фронтальный свинцовый
эквивалент Pb 0,35 мм или 0,50 мм. Кроме  
того, модель характеризуется хорошим
распределением веса, хорошей подвижностью
и гибкостью.

Интегрированные зоны безопасности с
контрастным цветом гарантируют идеальную
защиту от излучения. Эластичная вставка в
задней части юбки обеспечивает ее надежную
фиксацию на месте.

Изготовленный из высококачественного
защитного материала NovaLite фартук
соответствует основным эргономическим
требованиям по безопасности для
радиологических рабочих мест с длительным
ношением защитной одежды. Материал NovaLite
обладает превосходными характеристиками по
соотношению веса и уровню защиты.

Облегчение для спины 
Эластичная задняя вставка на юбке поможет вам
облегчить выполнение ежедневных задач. За счет
изменения ширины вставок вы сможете изменять
размер юбки. Данные вставки также можно легко
заменить, используя застежки на молнии.
В дополнение к высококачественной застежке на
липучке юбка снабжена широким поясом на талии.
В нижней части также имеются кнопки для
предотвращения ее случайного расстегивания.

Свобода перемещения
Контур выреза юбки выполнен таким образом, чтобы
обеспечить вашу оптимальную свободу во время
движения. Безусловно, ваши колени будут так же
эффективно защищены с фронтальной и боковой
стороны.

Подгонка одежды
Зоны безопасности обеспечивают оптимальную
защиту в любых ситуациях. В боковой области
юбка и жилет имеют двойной слой шириной 8 см.
Такой же двойной слой используется и в области
плеч, где нет перекрытия. Жилет главным образом
перекрывает юбку в задней части, обеспечивая 
максимальную защиту сзади.

Защита щитовидной железы
Щитовидная железа является особенно
чувствительной к радиационному излучению и
поэтому требует особой защиты. Поэтому ношение
одежды с соответствующей дополнительной
защитой при работе с высокими дозами излучения
стало нормой. Для этой цели жилет оснащен
кнопками для присоединения защитного экрана
RA614 для щитовидной железы и грудного отдела,
спроектированного как часть модели Balance RA631
(отдельное изделие, см. страницу 22).
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Данная модель соответствует требованиям нормативных актов DIN EN 61331-1, DIN En 61331-3, DIN 6857-1 и нормам Германии по защите от излучения.  
Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях и сертификации в соответствии с PSA 89/686/EU (CE/PSA). Она полностью соответствует 
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

Synergy 632

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

 • Пониженная весовая нагрузка на 
 позвоночный столб
 • Идеальная подгонка, комфорт при  
 ношении
 • Постоянная поддержка за счет 
 широкого эластичного пояса без 
 стеснения дыхания.

Оранжевый Желтый
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Synergy 632

RA
 6
31
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Материал
Защитный материал NovaLite

Свинцовый эквивалент
Передняя часть: Pb 0,35 мм или Pb 0,50 мм
Задняя часть: Pb 0,25 мм

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый

Окантовка
Все края обрамлены пришитой лентой.

Размеры
X-SMALL Рекомендован для обхвата груди около 90 см
SMALL Рекомендован для обхвата груди около 91 – 98 см
MEDIUM Рекомендован для обхвата груди около 99 – 110 см
LARGE Рекомендован для обхвата груди около 111 – 118 см
X-LARGE Рекомендован для обхвата груди около 119 – 131 см

Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.

Длина
  90 см (рекомендуется для роста примерно 145 – 155 см)
100 см (рекомендуется для роста примерно 155 – 165 см)
110 см (рекомендуется для роста примерно 165 – 175 см)
120 см (рекомендуется для роста примерно 175 – 185 см)
130 см (рекомендуется для роста примерно 185 – 195 см)

Растягивающийся пояс
Включен в комплект поставки

Нагрудный карман
Доступен по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Вышивка
Доступна по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Защита щитовидной
железы и грудины
Воротник RA614 может быть
заказан отдельно.

Плечики
Стандартные.

Материал NovaLite обладает превосходными 
характеристиками по соотношению веса и
и уровню защиты.

Облегчение для спины:
Эластичный ремень обеспечивает постоянную
поддержку и облегчает плечи, не вызывая
чувства дискомфорта или стеснения. Вы можете
застегнуть ремень с одной стороны или с двух
сторон. Регулируемая по длине лента с кнопками
позволяет каждому пользователю подогнать размер 
под себя.

Свобода перемещения  
Контур выреза юбки выполнен таким образом, чтобы
обеспечить вашу оптимальную свободу во время
движения. Безусловно, ваши колени будут так же
эффективно защищены с фронтальной и боковой
стороны.В нижней части фартука также имеются 
кнопки для предотвращения его случайного 
расстегивания.

Подгонка одежды
В боковой области фартук имеет двойной слой
шириной 8 см. Такой же двойной слой используется
и в области плеч, где нет перекрытия.

Защита щитовидной железы
Щитовидная железа является особенно
чувствительной к радиационному излучению и
поэтому требует особой защиты. Поэтому ношение
одежды с соответствующей дополнительной
защитой при работе с высокими дозами излучения
стало нормой. Для этой цели фартук оснащен
кнопками для присоединения защитного экрана
RA614 для щитовидной железы и грудного отдела,
спроектированного как часть модели Synergy RA632
(отдельное изделие, см. страницу 22).

Synergy 632 – Оптимальная защита
со всех сторон
Учитывая большой вес защитного фартука,
его длительное ношение приводит к
значительным физическим нагрузкам для
пользователя. Для решения данной проблемы
было разработано новое поколение защитной
одежды запатентованной серии Synergy RA632.
Дополнительный комфорт обеспечивается
удобным надеванием одежды с помощью
застежек-липучек на груди и легкой подгонкой
под любой размер.

Эластичный ремень обеспечивает свободу
для плеч, не вызывая ощущения дискомфорта
и стесненности. Правильная посадка на талии
выполняется за счет изменяющейся по длине
ленты с кнопками.

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

Изготовленная из высококачественного
защитного материала NovaLite, серия Synergy,
соответствует основным эргономическим
требованиям по безопасности для
радиологических рабочих мест с длительным
ношением защитной одежды.
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Данная модель соответствует требованиям нормативных актов DIN EN 61331-1, DIN En 61331-3, DIN 6857-1 и нормам Германии по защите от излучения.  
Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях и сертификации в соответствии с PSA 89/686/EU (CE/PSA). Она полностью соответствует 
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

Ergonomic 650
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Ergonomic 650
Фронтальная защита в наиболее полном виде
включает в себя полную защиту всей передней 
поверхности и верхней области спины ниже  
плечевых швов.

Удобные широкие пересекающиеся крест на
Крест полосы позволяют фартуку легко
соскальзывать под хирургическим халатомп 
ростым отстегиванием липучек.

Мы смогли еще больше увеличить комфорт
при ношении данного классического
защитного фартука с помощью некоторых
модификаций в продукте нового поколения.

Особый дизайн моделей серии RA650
обеспечивает дополнительное преимущество  
в том, что они имеют универсальный размер,
подходящий для всех типов телосложения.

Изготовленная из высококачественного
защитного материала NovaLite серия Ergonomic,
соответствует основным эргономическим
требованиям по безопасности для
радиологических рабочих мест с длительным
ношением защитной одежды.

Материал NovaLite обладает превосходными
характеристиками по соотношению веса и
и уровню защиты.

Ergonomic 650

RA
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Материал
Защитный материал NovaLite

Свинцовый эквивалент
Передняя часть фартука: Pb 0,25 мм,
Pb 0,35 мм или Pb 0,50 мм

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый

Окантовка
Все края обрамлены пришитой лентой.

Размеры
Универсальный размер.

Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.

Длина
  90 см (рекомендуется для роста примерно 155 – 165 см)
100 см (рекомендуется для роста примерно 165 – 175 см)
110 см (рекомендуется для роста примерно 175 – 185 см)
120 см (рекомендуется для роста примерно 185 – 195 см)

Нагрудный карман
Доступен по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Вышивка
Доступна по запросу.
(см. подробности на странице 23)
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Данная модель соответствует требованиям нормативных актов DIN EN 61331-1, DIN En 61331-3, DIN 6857-1 и нормам Германии по защите от излучения.  
Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях и сертификации в соответствии с PSA 89/686/EU (CE/PSA). Она полностью соответствует 
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

Classic 636
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Classic 636
Классическая всесторонняя защита: одежда,
которая закрыта спереди с перекрытием по  
ширине примерно 15 см.

Вес защитного фартука, который давит на  
плечи, значительно снижен за счет применения
специальных плечиков.

Три горизонтальные застежки на липучках
спереди обеспечивают индивидуальную 
подгонку. Нижняя часть одежды имеет боковые 
разрезы для обеспечения большей свободы 
движения.

Одежда данной серии также может легко
сочетаться с ремнем: широким эластичным
растягивающимся ремнем для спины или  
тканым ремнем.

Растягивающийся ремень может быть пристегнут
к одежде с помощью кнопок и установлен на
нужной высоте. Обычный тканый ремень
присоединяется к одежде с помощью петель.

Наш первоклассный материал NovaLite
соответствует основным эргономическим
требованиям по безопасности для
радиологических рабочих мест с длительным
ношением защитной одежды.

Материал NovaLite обладает превосходными
характеристиками по соотношению веса и
и уровню защиты.

Classic 636

RA
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Материал
Защитный материал NovaLite

Свинцовый эквивалент
Передняя часть: Pb 0,35 мм или Pb 0,50 мм
Задняя часть: Pb 0,25 мм

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый

Окантовка
Все края обрамлены пришитой лентой.

Größen
SMALL Рекомендован для обхвата груди около 95 - 105 см
MEDIUM Рекомендован для обхвата груди около 100 - 110 см
LARGE Рекомендован для обхвата груди около 111 - 118 см

Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.

Длина
  90 см (рекомендуется для роста примерно 145 – 155 см)
100 см (рекомендуется для роста примерно 155 – 165 см)
110 см (рекомендуется для роста примерно 165 – 175 см)
120 см (рекомендуется для роста примерно 175 – 185 см)

Нагрудный карман
Доступен по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Вышивка
Доступна по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Растягивающийся 
ремень
Заказывается отдельно:
Модель RA632SG

Стандартный ремень
Заказывается отдельно:
Модель RA 636GG

Плечики
Стандартные
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Данная модель соответствует требованиям нормативных актов DIN EN 61331-1, DIN En 61331-3, DIN 6857-1 и нормам Германии по защите от излучения.  
Кроме того, защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях и сертификации в соответствии с PSA 89/686/EU (CE/PSA). Она полностью соответствует 
всем требованиям соответствующих нормативных актов.

Ensemble 637

Оранжевый Желтый

М
ал

ин
ов

ы
й 

Бирюзовый Серо-голубой 
Тем

но-синий

Внешний
материал

ComforTex®

HPMF
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Ensemble 637
Это жилет и юбка с всесторонней защитой,
обеспечивающие комфорт через оптимальное
распределение веса. Юбка снижает нагрузку  
на плечи.

Защитная одежда данной модели также легко
надевается и снимается. Высококачественные
застежки на липучке спереди на жилете и юбке
позволяют выполнить индивидуальную подгонку.
Как правило, при условии правильной подгонки,
появляется перекрытие в 15 см.

Юбка снабжена поясным ремнем для надежной
фиксации.

Ensemble 637
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Материал
Защитный материал NovaLite

Свинцовый эквивалент
Передняя часть: Pb 0,35 мм или Pb 0,50 мм,
Задняя часть: Pb 0,25 мм

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый

Окантовка
Все края обрамлены пришитой лентой.

Размеры
SMALL Рекомендован для обхвата груди около 102 см
 и талии 80 см
MEDIUM Рекомендован для обхвата груди около 103 - 118 см
 и талии 80 – 95 см
LARGE Рекомендован для обхвата груди около 111 - 122 см
 и талии 95 – 110 см

Нестандартные размеры изготавливаются по заказу.

Длина юбки
Стандартная длина юбки составляет 60 см или  
70 см под заказ. Все другие размеры длины могут  
быть выполнены за дополнительную оплату.

Нагрудный карман
Доступен по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Вышивка
Доступна по запросу.
(см. подробности на странице 23)

Наш первоклассный материал NovaLite
соответствует основным эргономическим
требованиям по безопасности для
радиологических рабочих мест с длительным
ношением защитной одежды.

Материал NovaLite обладает превосходными
характеристиками по соотношению веса и
и уровню защиты.
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Гигиенический чехол

ЗАЩИТА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ГРУДИНЫ

Защита щитовидной железы и грудины
Сегодня мы знаем, что щитовидная железа
особенно чувствительна радиационному
излучению и требует особой защиты. Поэтому
сейчас повсеместно используется дополнительная
защита при высоких уровнях излучения.

Наша программа предлагает вам два варианта
экрана для защиты щитовидной железы и грудины.
Оба они имеют превосходные особенности:
как первоклассный дизайн, идеальную подгонку,
и максимальную защиту от излучения.

Защита выполнена таким образом, что один размер
подходит для любого размера шеи.
 
Простая застежка на липучке обеспечивает
большой диапазон для индивидуальной подгонки.

Воротник для щитовидной железы и 
грудины RA614
Пристегивается на кнопках к моделям серий 
RA631 и RA632.

Воротник для щитовидной железы и 
грудины RA615
Для использования в сочетании с моделями 
серий RA636, RA637, RA640, RA650 и RA660.

Гигиенический чехол
В соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями, мы рекомендуем использовать 
моющийся гигиенический чехол из специального 
материала ComforTex® MF с цветом Океан.

Помните, что каждая модель

воротника была создана для

оптимальной защиты в сочетании 

с фартуками MAVIG.

RA614

Материал
RA614 Защитный материал 
 NovaLite

RA615 Многослойный свинцово-
 резиновый материал

Свинцовый эквивалент
Pb 0,50 мм

Окантовка
Все края обрамлены пришитой лентой.

Объем шеи
RA614 для 43 - 47 см
RA615 для 40 - 44 см

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF
доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый

Данная модель соответствует требованиям
нормативных актов DIN EN 61331-1, DIN EN 
61331-3, DIN 6857-1 и нормам Германии по 
защите от излучения. Кроме того, защитная 
одежда MAVIG была одобрена при испытаниях 
и сертификации в соответствии с PSA 89/686/
EU (CE/PSA). 

Она полностью соответствует всем
требованиям соответствующих
нормативных актов.

RA615
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Вышивка
Во многих случаях рекомендуется маркировать
защитную одежду с помощью вышивки, чтобы 
указать принадлежность определенному лицу
или отделу. Мы предлагаем такие возможности:

 • Вышивка на левом плечевом шве  
 • Вышивка на нагрудном кармане
 • Сменные вышивки
 • Вышивка на крае юбки
 • Логотипы и стиль написания (кириллица,  
 арабский, латиница)

Нагрудный карман
Это наружный карман для хранения, который
расположен на левой стороне груди.

RA
 6
31
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A
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ВЫШИВКА И РУКАВА

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

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

Компания MAVIG предлагает два варианта 
рукавов: на кнопках или пришитые. Также  
вы можете выбрать только левый, правый  
рукав или пару.

Стандартное значение свинцового эквивалента 
составляет 0,25 мм, что обеспечивает хорошую 
подвижность для выполнения повседневных 
задач.
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ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ HS100

HS100 – Стерильные перчатки с экранирующим
эффектом для защиты от рентгеновских лучей

Важная информация о правовом
регулировании в ЕС:

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

Таким образом, для данных продуктов
является обязательным соответствие
директивам 89/686/EU (PSA) и
93/42/EU (MPG).

Перчатки HS100 компании MAVIG
являются сертифицированным
продуктом, который соответствует
всем директивам ЕС, которые
были упомянуты выше.

В прил. А DIN 6815, применение
хирургических перчаток с защитой
рекомендуется при выполнении DSA,
исследованиях катетера сердца и
интраоперационных 
рентгенологических исследованиях.

Материал

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

Особенные свойства перчаток MAVIG HS100 
также являются следствием использования 
эластичного натурального каучука при их 
производстве. В процессе производства 
поддерживается минимально возможный  
уровень концентрации протеина.

Водорастворимые аллергенные протеины 
удаляются из латекса настолько, насколько  
это возможно.

Таким образом, перчатки определяются как
низкопротеиновые латексные перчатки.

HS100 – Эффективная защита
для ваших рук от рассеянного
рентгеновского излучения

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

При разработке данных перчаток было получено
эффективное решение для традиционно
противоположных свойств: высокая абсорбция,
высокая эластичность, высокая чувствительность и
при этом равномерная защита от излучения.

Резкое снижение радиоактивного облучения для
медицинского персонала является обязательным,
не только до допустимых уровней эффективной
дозы. Концепция оптимизации радиационной 
защиты предполагает использование всех 
возможных мер для минимизации доз от 
радиоактивного облучения.

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

Стоит обратить внимание, что значение 
защитного фактора 2 Достигается при 
использовании перчаток в области рассеянного
излучения (напряжение рентгеновской трубки
60 – 80 кВ). Это снижение дозы >50% помогает
эффективно минимизировать риски.

Непревзойденный комфорт и 
оптимальная подгонка обеспечивают 
защиту и приятное ощущение

Номера для заказа

Размер 6,5 = HS10065 Размер 7,0 = HS10070
Размер 7,5 = HS10075 Размер 8,0 = HS10080
Размер 8,5 = HS10085 Размер 9,0 = HS10090

Контейнер содержит 5 пар перчаток одного размера. Каждая пара хранится
в условиях стерильности в отдельном пакете с дополнительной застежкой.
Это гарантирует использование перчаток в стерильности.



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ HS100

Свойства

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

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

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

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

Применение

Перчатки предназначены для 
защиты от вторичного излучения 
и обеспечивают эффективную
защитную абсорбцию. В случае
с автоматическим контролем 
уровня дозы их применение в 
области первичного излучения 
может быть неэффективным. 
При использовании в первичном
излучении автоматический 
контроль уровня дозы должен 
быть отключен. Поскольку 
перчатки стерильные, их можно 
использовать только один раз.

• Значение свинцового эквивалента: Pb 0,03 - 0,04 мм

• Отсутствие присыпки

• Натуральный каучук с низким содержанием протеина

• Отсутствие свинца

• Отсутствие токсичности

• Стерильность

• Отличное сцепление и чувствительности к силе нажатия

• Высокая эластичность и экстремальное сопротивление  
 разрыву

• Доступны в разных размерах

Средние измеренные значения Напряжение в рентгеновской трубке / ослабление

Ослабление рентгеновского излучения 60 кВ / 63 %  80 кВ / 53 % 100 кВ / 46 % 
(ослабление основной дозы)

Ослабление эффективного излучения  80 кВ / 20–25 %

Параметры затухания были определены для широкого пучка излучения в  
соответствии с IEC 61331-1. Значение ослабления основной дозы расчитано  
на номинальной толщине материала 0,30 мм.
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ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ  
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ HS212/215

HS212

Рентгенозащитные перчатки HS212

Для многих задач, требующих выполнения работ непосредственно  
в поле излучения или вблизи активной зоны, обычные перчатки  
для защиты от рентгеновского излучения могут оказаться 
неэффективными. Для случаев такого применения мы разработали 
специальные защитные перчатки с открытой внутренней 
поверхностью.

Для выполнения сложных процедур пользователь может 
передвигать и и захватывать предметы, при этом поверхность  
руки остается защищенной.

Увеличенная длина перчаток обеспечивает защиту большей части
предплечья. Модели серии HS212 производятся из гибкой, мягкой
многослойной просвинцованной резины с покрытием Nappaflex, 
которое легко очищается.

Также в качестве дополнительной  
опции в перчатке имеется подкладка
из чистого хлопка. Два резиновых  
ремешка обеспечивают надежное и  
оптимальное прилегание перчатки.  
Эти ремешки пересекают внутреннюю  
поверхность ладони и большой палец 

Перчатка имеет универсальный размер

Рентгенозащитные перчатки HS215

В течение многих лет защитные перчатки MAVIG HS215 установили
неопровержимый стандарт качества. В связи с изменением 
химического состава различных добавок, необходимых для нашего 
обычного производственного процесса, прежние технологические 
результаты на сегодняшний день не могут быть достигнуты.

Перчатки выполнены из однослойной просвинцованной резины с
закругленными краями, бежевого цвета и общей длиной 40 см.

В партию поставки включены
подкладки, выполненные из
100% хлопка.

HS215

Размер Стандартный Свинцовый эквивалент (Pb/мм)
 размер 0,25 0,35 0,50

Малый (III) 7 – 10 x x x
Средний (II) 11 – 12 x x x
Большой (I) 13 – 15 x x x

Свинцовый Размер*
эквивалент Единый

Pb 0,25 мм x
Pb 0,35 мм x
Pb 0,50 мм x

*общая длина примерно 40 см
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МАСКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Рентгенозащитные маски BRV500 / BRV501

BRV500 полностью охватывает лицо до подбородка / BRV501 охватывает лицо до скул (имеет вырез для носа)
Специально разработаны для защиты медицинского персонала, выполняющего радиологические процедуры.
Оптимальны для защиты хрусталика глаза от рассеянного рентгеновского излучения. Под каждой моделью
масок пользователь может носить очки. Маски помогают значительно снизить радиоактивное облучение на
глаза и лицевую область (см. таблицу).

Качественные характеристики наших масок делают их
идеальными для использования с медицинским оборудованием:

 • Свинцовый эквивалент: BRV500 - Pb 0,10 мм (вес 525 г) 
  BRV501 - Pb 0,10 мм (вес 505 г)

 • Сертифицированы в соответствии с директивой 89/686/EU, 
 Средства индивидуальной защиты, 3 категория.

 • Индивидуальная настройка размера и прилегания

 • Универсальные возможности для адаптации к геометрии лица

 • Легкий поворотный механизм для регулировки

 • Удобная, заменяемая и моющаяся обшивка

 • Изогнутое свинцово-акриловое стекло со свинцовым эквивалентом Pb 0,10 мм

 • Тщательно отобранные материалы, снижающие риск аллергии до минимума

 Данная модель не доступна с коррекционными линзами.

BRV501 BRV500

Напряжение Затухание
рентгеновской рассеянного
трубки излучения

 50 kV 96,9 %
 60 kV 94,4 %
 80 kV 86,3 %
 100 kV 80,0 %
 120 kV 75,0 %
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ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Компания MAVIG использует защитные линзы только наивысшего качества. Это гарантирует высокий коэффициент пропускания света и  
максимальную устойчивость к разрушению линз. Идеальный состав защитного материала обеспечивает высокий уровень поглощения 
рентгеновского излучения, а оптимизированный производственный процесс обеспечивает однородное распределение добавок.

Особенности моделей BR126 и BR127:

 • Высокая стабильность ободка благодаря использованию
 высококачественных синтетических материалов.
 • Оптимизированный баланс жесткости и легкости корпуса.
 • В производственном процессе не используется добавление
 пластификаторов, а также снижен риск аллергии.
 • Минимизирован риск получения травм из-за формы или  
 корпуса или используемых компонентов.
 • Легкая очистка и превосходная устойчивость к  
 химическому воздействию (при дезинфекции).
 • Прочность и долговечность внешнего покрытия.

BR126

Модель BR126 предлагается на выбор двух типоразмеров: средний 
или большой. Конструкция очков гармонично адаптируется к
лицевой анатомии. Особенность дизайна модели заключается в
улучшенной боковой защите за счет дополнительных вставок в 
оправе.

В комплект поставки входит: футляр, ободок и ткань для очистки 
линз.

Свинцовый эквивалент: Передняя/боковая защита
 Pb 0,50 мм / 0,50 мм (прибл. 70 г)
 Pb 0,75 мм / 0,50 мм (прибл. 80 г)

Доступно дополнительное антибликовое покрытие для линз (только
для плоских и одиночных линз).

Данная модель также доступна с одиночными, бифокальными или 
прогрессивными линзами.

Защита глаз по новейшим стандартам

BR126 - Цвета исполнения: Какао / Голубой BR126 - Цвета исполнения: Серебро / Бронза
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РИСК КАТАРАКТЫ

BR127

Хорошее прилегание защитных очков обеспечивается за счет
индивидуальных размеров. Большая оправа не подходит для
тонких черт лица. Размеры линз и изогнутая форма очков
предназначены для оптимальной защиты глаз.

В комплект поставки входит: футляр, стяжка и ткань для очистки 
линз.

Свинцовый эквивалент:
 Pb 0,50 мм (прибл. 65 г)
 Pb 0,75 мм (прибл. 75 г)

Доступно дополнительное антибликовое покрытие для линз (только
для плоских и одиночных линз).

Данная модель также доступна с одиночными, бифокальными или 
прогрессивными линзами.

„В соответствии с современными 
понятиями начальные стадии радио- 

индуцированной катаракты могут 
возникнуть при уровне облучения 0,5 Гр“ 1) 2)

„Независимо от продолжительности 
облучения эффект является  

кумулятивным, то есть
все дозы накапливаются.“ 1)

1) SSK: Радиоиндуцированная катаракта, рекомендации Комиссии по радиационной 
 защите с научным обоснованием [конференция]. - Бонн,14 мая, 2009г.-234 ред.  
 Сессия Комиссии по радиационной защите, 14 мая, 2009г.-стр.9, 18, 21
2) Постановление радиологической защиты:
 Постановление о защите от повреждений, вызванных ионизирующим излучением  
 [Предписание]. - октябрь, 2011г. - стр. 31, 32, 34

Информационная  
брошюра о катаракте

Дополнительную информацию вы можете получить
в нашем отдельном флаере “Риск катаракты”.

Для подробностей свяжитесь  
с нами:

  MAVIG GmbH
Адрес: Stahlgruberring 5
  81829 Munich
  Germany

Тел.: +49 (0) 89 / 420 96 0
Факс: +49 (0) 89 / 420 96 200
eMail: info@mavig.com

Веб-сайт: www.mavig.com

BR127 - Цвета исполнения: Черный



30

ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Компания MAVIG использует защитные линзы только наивысшего качества. Это гарантирует высокий коэффициент пропускания света и  
максимальную устойчивость к разрушению линз. Идеальный состав защитного материала обеспечивает высокий уровень поглощения 
рентгеновского излучения, а оптимизированный производственный процесс обеспечивает однородное распределение добавок.

BR128

Наши модели серии BR128 разработаны специально для того, 
чтобы обеспечить безупречный комфорт. Размер линз и изогнутая
форма очков предназначены для оптимальной защиты глаз.

В комплект поставки входит: футляр, стяжка и ткань для очистки 
линз.

Свинцовый эквивалент:
 Pb 0,50 мм (прибл. 65 г)
 Pb 0,75 мм (прибл. 75 г)

Доступно дополнительное антибликовое покрытие для линз.

Из-за большой изогнутости оправы, корректирующие линзы не
доступны для данной модели.

Защита глаз по новейшим стандартам

Особенности моделей BR128 и BR129:

 • Высокая стабильность ободка благодаря использованию
 высококачественных синтетических материалов.
 • Оптимизированный баланс жесткости и легкости корпуса.
 • В производственном процессе не используется добавление
 пластификаторов, а также снижен риск аллергии.
 • Минимизирован риск получения травм из-за формы или  
 корпуса или используемых компонентов.
 • Легкая очистка и превосходная устойчивость к  
 химическому воздействию (при дезинфекции).
 • Прочность и долговечность внешнего покрытия.

BR128 - Цвета исполнения: Черное дерево / Графит BR128 - Цвета исполнения: Белый / Песчаный
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ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
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BR129

Дизайн моделей серии BR129 был спроектирован для 
использования с различными формами лица. Кривизна оправы 
позволяет подогнать очки под любой размер. Размер линз и 
изогнутая форма очков предназначены для оптимальной защиты 
глаз.

В комплект поставки входит: футляр, стяжка и ткань для очистки 
линз.

Свинцовый эквивалент:
 Pb 0,50 мм (прибл. 55 г)
 Pb 0,75 мм (прибл. 65 г)

Доступно дополнительное антибликовое покрытие для линз.

Из-за большой изогнутости оправы, корректирующие линзы не
доступны для данной модели.

BR129 - Цвета исполнения: Голубой лед / Желтый BR129 - Цвета исполнения: Титановый / Огненный
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ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

BR115

Рентгенозащитные очки с пластиковым корпусом.
В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка.

 • Свинцовый эквивалент: Pb 0,75 мм (прибл. 110 г)

 • Доступные цвета: черный

 • Предписанные линзы не доступны для данной модели

BR118

Рентгенозащитные очки с пластиковым корпусом и мягкими 
дужками. В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка.

 • Свинцовый эквивалент: Pb 0,75 мм (прибл. 60 г)

 • Доступные цвета: темно-серый, синий, черный, серебристый.

 • Доступны предписанные линзы: одиночные и бифокальные.

Традиционная серия

BR115 - Цвет: Черный BR118 - Цвет: Темно-серый

Установленное предельное значение годовой эквивалентной дозы составляет 150 мЗв (милизиверт) для лиц старше 18 лет,  
профессионально контактирующих с радиацией. Кроме данного предельного значения, германское постановление по  
защите от радиоактивного излучения предусматривает требование по его минимизации. Таким образом, доза радиоактивного  
облучение должна быть как можно ниже данного предельного значения.

§



33

ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

BR119

Рентгенозащитные очки с пластиковым корпусом и мягкими 
дужками. В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка.

 • Свинцовый эквивалент: Pb 0,75 мм (прибл. 65 г)

 • Доступные цвета: красный, черный, серебристый

 • Доступны предписанные линзы: одиночные и бифокальные.

BR119 - Цвет: Серебристый
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BR178

Данная модель является экономичным решением, обеспечивающим
фронтальную защиту Pb 0,75 мм. Очки могут быть настроены на 
любой размер головы с помощью ремешка. Оправа выполнена 
из очень прочного пластика, что обеспечивает легкую очистку 
и хорошую стойкость к воздействию химических веществ 
(дезинфицирующих средств). Очки поставляются с футляром для 
хранения.

 • Свинцовый эквивалент: Pb 0,75 мм (прибл. 100 г)

 • Доступные цвета: Прозрачный белый

 • Предписанные линзы не доступны для данной модели

BR178 - Цвет: Прозрачный белый
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ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

BR310

Пластиковая оправа с дизайном под панцирь черепахи 
коричневого цвета с регулируемыми силиконовыми носовыми 
упорами. В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка.

 • Свинцовый эквивалент: Pb 0,75 мм (прибл. 90 г)

 • Боковые защитные линзы обеспечивают защиту Pb 0,75 мм

 • Доступны предписанные линзы: одиночные и бифокальные.

BR310 - Цвет: Черепаховый BR321 - Цвет: Бронзовый

Традиционная серия

Установленное предельное значение годовой эквивалентной дозы составляет 150 мЗв (милизиверт) для лиц старше 18 лет,  
профессионально контактирующих с радиацией. Кроме данного предельного значения, германское постановление по  
защите от радиоактивного излучения предусматривает требование по его минимизации. Таким образом, доза радиоактивного  
облучение должна быть как можно ниже данного предельного значения.

§

BR321

Металлическая оправа, гальванизированная в бронзовый  
цвет с регулируемыми силиконовыми носовыми упорами.
В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка.

 • Свинцовый эквивалент: Pb 0,75 мм (прибл. 65 г)

 • Боковая защита со специальными пластиковыми чашками  
 Pb 0,50 мм (с подслоем защитного материала с покрытием до 
 уровня дужек на внутренней стороне).

 • Доступны предписанные линзы: одиночные и бифокальные.
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ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

BR322 - Цвет: Золотой BR331 - Цвет: Прозрачный и синий

В рекомендациях, принятых в апреле 2011 года, МКРЗ постановил значительно снизить предельных 
значений доз излучения. Годовая эквивалентная доза облучения не должна превышать 20 мЗв в среднем 
за 5 лет. Дополнительно, эквивалентная доза не годовая не должна превышать 50мЗв.

§
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BR322

Металлическая оправа, гальванизированная в золотой цвет
с регулируемыми силиконовыми носовыми упорами.
В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка ремешок.

 • Свинцовый эквивалент: Pb 0,75 мм (прибл. 70 г)

 • Боковая защита со специальными пластиковыми чашками  
 Pb 0,50 мм (с подслоем защитного материала с покрытием  
 до уровня дужек на внутренней стороне).

 • Доступны предписанные линзы: одиночные и бифокальные.

BR331

Прозрачная пластиковая оправа с синими вставками. 
В комплект поставки входит: футляр и ремешок.

 • Свинцовый эквивалент: Pb 0,75 мм (прибл. 85 г)

 • Боковая защита Pb 0,50 мм (боковая защитная накладка 
 с подслоем защитного материала до уровня дужек).

 • Доступны предписанные линзы: одиночные и бифокальные.
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Количество пациентов, ежедневно проходящих
через радиологические процедуры, очень велико,
поэтому практичность защитных экранов, а также
легкость и быстрота их надевания и снятия, имеют
огромное значение. Гибкий ремень нашей серии
RP643 предлагает самое простое решение.

Передники изготавливаются из высококачественного,  
гибкого многослойного свинцово-резинового 
материала с превосходным распределением веса 
для данной категории материалов.

Следует отметить, что отличная защита от
радиационного излучения является основным
критерием. Мы рекомендуем нашу, специально
cпроектированную вешалку AW417 для правильного
хранения фартуков. При хорошей организации 
хранения фартуков вы сможете быстро выбрать 
подходящий для пациента размер, не снимая 
другие фартуки с вешалки.

ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ ОТ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Данная модель соответствует стандартам
DIN EN 61331-1, DIN EN 61331-3, DIN 6857-1
и нормам Германии по защите от излучения.
Защитная одежда MAVIG была одобрена при
испытаниях и сертификации согласно 
директиве MPG 93/42/EWG (CE/MPG).

Она полностью удовлетворяет всем 
требованиям соответствующих нормативных 
актов.

Wandaufhänger Modell AW417

Материал
Многослойный свинцово-резиновый
материал

Свинцовый эквивалент
Pb 0,50 мм

Окантовка
Все края обрамлены пришитой 
лентой.

Размеры
S – для маленьких детей,
 размеры 25 x 20 см (выс.х шир.)
M – для детей,
 размеры 30 x 30 см (выс.х шир.)
L – для взрослых,
 размеры 37 x 40 см (выс.х шир.)
Х – для взрослых,
 размеры 40 x 45 см (выс.х шир.)

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен 
в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый
 • Плюшевый

Передник для защиты гонад RP643
В дополнение к функциональности и легкости
использования данное изделие, применяемое
ежедневно, должно удовлетворять специальным
требованиям по качеству материала 
и изготовления. Фартуки серии RP643 
соответсмуют всем этим требованиям. Кроме 
того, в них защита для ваших пациентов 
будет оптимальной, а с помощью гибкого 
растягивающегося ремня, фартук можно 
отрегулировать на любой размер.

Настенная вешалка, модель AW417
Передники доступны комплектом 
из 4-размеров с настенной 
вешалкой или без нее
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ЭКРАН ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Экран для пациента RP689
Данный универсальный экран для пациента
необходим во всех радиологических процедурах:

специальная защита для ваших пациентов в 
сочетании с простотой использования.
Формат зависит от выбора и назначения – здесь
практически нет ограничений в возможностях.
Экраны могут поставляться с застежками на
липучках или выполняться по индивидуальным
запросам, необходимо только сообщить о них.

Наши экраны для пациентов RP689 изготавливаются
только из высококачественного, гибкого
многослойного свинцово-резинового материала с
отличным распределением веса для данной
категории материалов и лучшим уровнем защиты 
от радиационного излучения.

Материал
Многослойный свинцово-резиновый
материал

Свинцовый эквивалент
Pb 0,50 мм или Pb 1,00 мм

Окантовка
Все края обрамлены пришитой 
лентой.

Размеры
Наши стандартные размеры 
поширине 60 см и 90 см, вы 
определяете длину. Другие 
размеры доступны по запросу.

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF
доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый
 • Плюшевый

Не переусердствуйте при выборе размера экранов для
пациентов. Помните, что вам придется манипулировать
с защитным экраном, и что его размер напрямую связан
с весом.

Эффективная защита от излучения для пациента 
относится к тем частям тела, которые непосредственно 
примыкают к диагностируемой зоне. Вам лучше 
использовать набор из нескольких меньших экранов, 
которые можно комбинировать в зависимости от 
решаемых задач.

С
О

В
ЕТ
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ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ ОТ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Детский фартук RP664
Данный детский фартук специально адаптирован
для универсального использования и 
обеспечения оптимальной фронтальной защиты 
для юных пациентов.

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

Легкое надевание и снятие защитной одежды
для детей осообенно важно. Модель RP664
легко застегивается с помощью регулируемой
кнопки спереди, а также обеспечивает 
достаточную гибкость для точной подгонки.

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

фартук 664

Материал
Защитный материал NovaLite

Свинцовый эквивалент
Передняя часть: Pb 0,50 мм
Задняя часть: Pb 0,25 мм

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый
 • Плюшевый

Окантовка
Все края обрамлены пришитой лентой.

Размеры
SMALL Длина: 59 см, Ширина: 35 см
 Для детей в возрасте приблизительно от 3 до 5 лет
MEDIUM Длина: 67 см, Ширина: 43 см
 Для детей в возрасте приблизительно от 6 до 8 лет
LARGE Длина: 84 см, Ширина: 45 см
 Для детей в возрасте приблизительно от 9 до 12 лет

При покупке комплекта предусмотрена скидка.
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ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ ОТ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Детский фартук RP668
Данная модель является отличным выбором 
для практичной всесторонней защиты ваших 
маленьких пациентов.
 
Дизайн фартука сочетает в себе оптимальную 
защиту от от излучения с возможностями 
подгонки и высоким уровнем комфорта. Гибкий 
материал и просторный крой обеспечивают 
превосходную практичность и удобное
ношение.

Детская защитная одежда должна легко 
надеваться и сниматься, поскольку у детей редко 
хватает терпения для длительных процедур. 
Поэтому на фартуках RP668 используются 
передние застежки на липучках для быстрого и 
удобного снятия, надевания и подгонки.

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

фартук 668

Материал
Защитный материал NovaLite

Свинцовый эквивалент
Передняя часть: Pb 0,50 мм
Задняя часть: Pb 0,25 мм

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF доступен в цветах: 

 • Бирюзовый • Желтый
 • Серо-голубой • Оранжевый
 • Темно-синий • Малиновый
 • Плюшевый

Окантовка
Все края обрамлены пришитой лентой.

Размеры
SMALL Длина: 60 см, Обхват бедер: 68 - 75 см
 Для детей в возрасте приблизительно от 3 до 5 лет
MEDIUM Длина: 80 см, Обхват бедер: 76 - 83 см
 Для детей в возрасте приблизительно от 6 до 8 лет
LARGE Длина: 84 см, Обхват бедер: 84 - 95 см
 Для детей в возрасте приблизительно от 9 до 12 лет

При покупке комплекта предусмотрена скидка.
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Рентгенозащитный экран для  
молочных желез RP2716 
Средство защиты пациента, используемое в 
педиатрии, при получении рентгеновских  
снимков для диагностики.

• 80%-ное снижение радиационного воздействия  
 на область молочных желез.
• Гигиеническое, благоприятное для кожи покрытие.
• Подходит для многократного использования. 
• Легко регулируется под соответствующий размер.
• Удобная, неопреновая застежка, не вызывающая  
 раздражений.

ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ ОТ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Защита для младенцев(памперсы)
RP274SET6
Средство защиты пациента, используемое в 
педиатрии, при получении рентгеновских снимков 
для диагностики.

• Быстро и легко надевается / снимается.
• Удобная регулировка размера.
• Размеры для новорожденных, младенцев и детей.

0 - 1 год
1 - 3 года
3 - 6 лет

Материал
Вставки из рентгенозащитного,
легкоочищаемого материала в
тканевой оболочке.

Свинцовый эквивалент
Pb 0,50 мм

Наружное покрытие / Цвет
• Плюшевый

Материал
Вставки из рентгенозащитного,
легкоочищаемого материала в
тканевой оболочке.

Свинцовый эквивалент
Pb 1,00 мм

Размеры
Комплект с 3 регулируемыми  
размерами.

Наружное покрытие / Цвет
• Плюшевый

Данная модель соответствует стандартам DIN EN 61331-1, DIN EN 61331-3, DIN 6857-1 и нормам Германии  
по защите от излучения. Защитная одежда MAVIG была одобрена при испытаниях и сертификации согласно  
директиве MPG 93/42/EWG (CE/MPG).

Она полностью удовлетворяет всем требованиям соответствующих нормативных актов.
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ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ

Материал
Вставки из рентгенозащитного,
легкоочищаемого материала в
тканевой оболочке, эластичный
ремень с гигиеническим 
покрытием и застежкой. 
Регулировка осуществляется с 
помощью липучки.

Свинцовый эквивалент
Pb 1,00 мм

Размеры
Комплет включает экраны в 3
размерах и регулируемый ремень.

Наружное покрытие / Цвет
Ремень с гигиеническим покрытием.

Цвета экрана:
Малый – орхидея.
Средний – лайм.
Большой – кюрасао.

Защита яичников RP679SET-E 
Средство защиты пациента, используемое при
получении рентгеновских снимков для диагностики.

• Ремень с гигиеническим покрытием.
• Быстро и легко надевается / снимается.
• Удобная регулировка размера с помощью ремня.
• Комплект включает ремень и защиту каждого  
 из доступных размеров:  
 малый, средний, большой.

Материал
Вставки из рентгенозащитного,
легкоочищаемого материала в
тканевой оболочке, эластичный
ремень с гигиеническим 
покрытием и застежкой. 
Регулировка осуществляется с 
помощью липучки.

Свинцовый эквивалент
Pb 1,00 мм

Размеры
Комплет включает экраны в 3
размерах и регулируемый ремень.

Наружное покрытие / Цвет
Ремень с гигиеническим покрытием.

Цвета экрана:
Малый – океан.
Средний – золотая осень. 
Большой – регата.

Защита яичников с поясом для
детей RP679SET-K
Средство защиты пациента, используемое в 
педиатрии при получении рентгеновских снимков 
для диагностики.

• Быстро и легко надевается / снимается.
• Удобная регулировка размера с помощью 
 эластичного ремня.
• Ремень с гигиеническим покрытием.
• Комплект включает ремень и защиту каждого из 
 доступных размеров: малый, средний, большой.

* Для пациенток с обхватом  
   более 130 см, предусмотрен 
   дополнительный ремень 
   специального размера.
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Защита яичников RP278
Обширные исследования стали основой для 
оценки соотношения размеров и положения  
            между точкой фиксации на передней  
 подвздошной кости и защитным  
 экраном для яичников.

    Две рентгенопрозрачные контрольные метки
обеспечивают правильную и несложную фиксацию.

Экран регулируется с помощью двух поворотных 
частей, это обеспечивает точную регулировку 
положения.

Комплект (все 3 размера) обеспечивает наилучшую  
возможную защиту для всех ваших пациентов.

Безусловно, экран RP278 легко чистится и
дезинфицируется.

Большинство защитных чехлов для яичек или
слишком тесны, или слишком свободны. Старые
версии с подвеской имеют опасность 
сдавливания.

Пациенту неудобно и трудно их надевать, их
гигиенические свойства не соответствуют
установленным требованиям.

Компания MAVIG доказала, что есть другие 
решения для защиты яичек на примере серии 
RP280.

Защита яичек RP280
Мягкая и эластичная застежка обеспечивает 
безопасное и правильное прилегание с 
незначительным прижимом в течение всей 
процедуры. Скругленный дизайн полностью 
исключает риск повреждения пациента. 

Изделие легко надевается, и паценту несложно 
объяснить, как носить. Благоприятное для кожи 
покрытие модели RP280 является бесшовным и 
обеспечивает идеальную гигиеническую чистоту 
как снаружи, так и внутри.
Чистка и дезинфекция выполняются без проблем.

Безусловно, защита от радиационного излучения
является наиболее важным свойством изделия.
При использовании серии RP280 вы можете 
гарантировать своим пациентам безупречную 
защиту репродуктивных органов в соответствии 
с требованиями всех нормативных актов. Пенис 
и мошонка обеспечиваются защитой на уровне 
свинцового эквивалента Pb 1,00 мм.

Для моделей серии RP280 также доступны
соответствующие гигиенические пакеты.

Разработанный экран для яичников MAVIG 
является уникальным и соответствует всем 
требованиям радиологической практики. 
Радиационное облучение женских гонад 
значительно снижается при использовании 
правильных методов диагностики.

Материал
Многослойный свинцово-резиновый 
материал.

Свинцовый эквивалент
Pb 1,00 мм

Размеры
RP2781 - большой (высота 12 см)
RP2782 - средний (высота 9 см)
RP2783 - малый (высота 7 см)

Также доступны в комплекте со
всеми 3 размерами по скидке.
(RP278SET)

Наружное покрытие / Цвет
Мягкий ПВХ светло-серого цвета.

Материал
Однослойный свинцово-резиновый
материал на основе натурального
каучука с благоприятным для 
кожи покрытием белого цвета.

Свинцовый эквивалент
Pb 1,00 мм

Размеры
RP280M – для взрослых мужчин
(размеры прибл. 135x105x60 мм)
RP280k – для мальчиков
(размеры прибл. 105x85x55 мм)

Наружное покрытие / Цвет
Натуральный каучук белого цвета.

Гигиенические пакеты
RP-HYG-CM – набор из 100 штук,
для взрослых мужчин.
RP-HYG-CK – набор из 100 штук,
для мальчиков.
RP-HYG-CMK – набор из 100 штук  
для мужчин и 100 штук для 
мальчиков.

ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ

Данная модель соответствует стандартам
DIN EN 61331-1, DIN EN 61331-3, DIN 6857-1
и нормам Германии по защите от излучения.
Защитная одежда MAVIG была одобрена при
испытаниях и сертификации согласно 
директиве MPG 93/42/EWG (CE/MPG).

Она полностью удовлетворяет всем 
требованиям соответствующих нормативных 
актов.
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Защита яичек для
мальчиков/мужчин RP276
Данная модель для защиты мужских гонад,  
также полностью покрывает пенис и мошонку, 
обеспечивая защиту со свинцовым эквивалентом 
Pb 1,00 мм. Безусловно, компания MAVIG 
также принимает во внимание безопасность 
использования защиты.

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

Мы также предлагаем гигиенические 
одноразовые пакеты.
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ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ

Материал
Вставки из рентгенозащитного,
легкоочищаемого материала в
тканевой оболочке.

Свинцовый эквивалент
Pb 1,00 мм

Размеры
Поставляется в комплекте, 3 
размера.

Наружное покрытие / Цвет
• Плюшевый.

Материал
Многослойный свинцово-резиновый 
материал с мягким покрытием 
из для очистки и дезинфекции. 
пакеты. ПВХ светло-серого цвета.

Свинцовый эквивалент
Pb 1,00 мм

Размеры
RP276M – для взрослых мужчин
(размеры прибл. 155x120x90 мм)
RP276k – для мальчиков
(размеры прибл. 110 x 90 x 65 мм)

Наружное покрытие / Цвет
Мягкий ПВХ светло-серого цвета.

Гигиенические пакеты
RP-HYG-CM – набор из 100 штук,
для взрослых мужчин.
RP-HYG-CK – набор из 100 штук,
для мальчиков.
RP-HYG-CMK – набор из 100 штук для
мужчин и 100 штук для мальчиков.

Защита яичек для детей RP276-S-SET
Средство защиты пациента, используемое 
в педиатрии при получении рентгеновских 
снимков для диагностики.
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Шапочка для защиты головы RP685
Исключительно мягкий и эластичный 
многослойный свинцово-резиновый материал с 
гигиеническим ComforTex® HPMF обеспечивает 
идеальное прилегание.

Доступны 3 размера. Также доступна гигиеническая
подкладка из 100% хлопка, которая может быть 
легко присоединена на липучках.

Защита для щитовидной железы, грудины, 
грудной клетки и плечевых суставов RP648
Используется для защиты пациента при диагностике 
области черепа.

Снижение интенсивности излучения:
- Щитовидная железа прибл. 65 %
- Грубина прибл. 80 %
- Грудная клетка и плечевые суставы прибл. 90 %

ЗАЩИТА ПАЦИЕНТОВ  
ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ

Материал
Многослойный свинцово-
резиновый материал.

Свинцовый эквивалент
Pb 0,25 мм

Окантовка
Все края обрамлены пришитой 
лентой

Размеры
Малый, средний и большой.

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF
доступен в цветах: 

 • Кюрасао • Лайм
 • Регата • Золотая осень
 • Океан • Орхидея
 • Плюшевый

Материал
Вставки из рентгенозащитного,
легкоочищаемого материала в
тканевой оболочке. Защита может
легко и удобно размещена в
нужном положении.

Свинцовый эквивалент
Pb 0,35 мм

Размеры
Имеет один универсальный размер.

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF
доступен в цветах: 

 • Кюрасао • Лайм
 • Регата • Золотая осень
 • Океан • Орхидея
 • Плюшевый

Эластичный защитный экран RP648 
имеет отличное гигиеническое покрытие, 
благоприятное для кожи. Предназначен для 
повторного использования.
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Панорамный фартук RD635
Используется для защиты пациента в
стоматологии при рентгеновском обследовании
для панорамных изображений в положении стоя
или сидя. Обе представленные модели
соответствуют оптимальному соотношению  
цены и качества. 

Они полностью соответствуют всем  
нормативным Требованиям и  
обеспечивают безупречную
защиту от излучения для ваших  
пациентов.

Безусловно, как и все фартуки MAVIG,  
модели данных серий легко надеваются  
и снимаются.

Стоматологический фартук RD642
Используется при обследовании пациента  
в сидячем положении.
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ЗАЩИТА ОТ РЕНТГЕНОВ- 
СКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
В СТОМАТОЛОГИИ

Материал
Многослойный свинцово-
резиновый материал.

Свинцовый эквивалент
Pb 0,50 мм

Окантовка
Все края обрамлены пришитой 
лентой

Размеры
RD635E – для взрослых
RD635K – для детей

Застежка
Практичная застежка на липучке 
спереди.

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF
доступен в цветах: 

 • Кюрасао • Лайм
 • Регата • Золотая осень
 • Океан • Орхидея
 • Плюшевый

Материал
Многослойный свинцово-
резиновый материал.

Свинцовый эквивалент
Pb 0,50 мм

Окантовка
Все края обрамлены пришитой 
лентой

Размеры
RD642E – для взрослых
RD642K – для детей

Застежка
Практичная застежка на липучке 
спереди.

Наружное покрытие / Цвет
Материал ComforTex® HPMF
доступен в цветах: 

 • Кюрасао • Лайм
 • Регата • Золотая осень
 • Океан • Орхидея
 • Плюшевый
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Системы для хранения рентгенозащитной одежды – ежедневные помощники.

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

 • Удобный и простой доступ
 • Требуют минимум места
 • Простота установки
 • Наглядный порядок одежды
 • Правильное и безопасное хранение одежды

СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ

Системы хранения MAVIG спроектированы с учетом
данных аспектов. Функциональная модульная
конструкция обеспечивает огромные возможности
гибкости при планировании кабинета.

  AW412 AW417 AW420 AW424 Специальная вешалка AW106
Настенная система • • • •
Размеры (В x Ш x Г) 140 x 500 x 160 мм 145 x 365 x 210 мм 590 x 150 x 100 мм 140/(300) x 360 x 230 мм

Версия (применение) AW412 (фартук) AW417 (гонадный фартук) AW420 (перчатки) AW424-A (фартук)
     AW424-B (фартук/перчатки)

Макс. емкость 1 4 (разные размеры) 3 пары 1 + 1 пара
 
Передние фартуки - - - •
Халаты - - - •
Гонадные фартуки - • - -
Стоматологические фартуки • - - -
Перчатки - - • • (только AW424-B)

Настенная система AW417

Отличное решение для хранения
передников для защиты гона.

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

Конструкция из высококачественного
пластика светло-серого цвета  
(UN7021 / Pantone Cool Grey 7C / 3501).

Настенная система AW412

Находясь всегда под рукой, ваш
стоматологический фартук
надежно хранится, занимая при
этом минимум пространства. 
 
Может использоваться для
переднего и панорамного
фартуков.

Функциональная металлическая 
конструкция, окрашенная в
светло-серый цвет (RAL 9002).
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Настенная система AW420

Если вы хотите надежно хранить 
ваши защитные перчатки, используя 
при этом минимум пространства, 
мы рекомендуем данную систему. 
Она состоит из шести смещенных 
держателей.
 
Особенность состоит в том, что
держатели также могут поворачиваться.

Функциональная металлическая
конструкция светло-серого цвета
(RAL 9002), хромированные держатели.

Настенная система AW424

Классическое решение для хранения
фартука и одной пары перчаток.
Также облегчает надевание 
защитного фартука. Его можно просто 
спустить с вешалки на плечи без 
дополнительных усилий.

Высокопрочная пластиковая 
конструкция. Опорная пластина и 
вешалка серого цвета (UN7021), 
держатель для перчаток светло-
серого цвета (RAL9002). Версия B 
имеет дополнительную вешалку для 
одной пары перчаток.

  AW412 AW417 AW420 AW424 Специальная вешалка AW106
Настенная система • • • •
Размеры (В x Ш x Г) 140 x 500 x 160 мм 145 x 365 x 210 мм 590 x 150 x 100 мм 140/(300) x 360 x 230 мм

Версия (применение) AW412 (фартук) AW417 (гонадный фартук) AW420 (перчатки) AW424-A (фартук)
     AW424-B (фартук/перчатки)

Макс. емкость 1 4 (разные размеры) 3 пары 1 + 1 пара
 
Передние фартуки - - - •
Халаты - - - •
Гонадные фартуки - • - -
Стоматологические фартуки • - - -
Перчатки - - • • (только AW424-B)

Вешалки для одежды изготовлены из
высокопрочного материала, имеют 
особую форму. Используются для 
хранения фартуков, халатов,
или комбинаций жилета/юбки.

Цвет: Светло-серый (RAL 9002)
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ

Подвижная система AW423

перемещенияЛегкое перемещение,  
удобная и безопасная система.
Функциональная металлическая 
конструкция с тормозами.

Окрашена в светло-серый цвет
(RAL9002). Вешалки ромированные.

Совет
Увеличьте срок службы вашей рентгенозащитной одежды с помощью
правильного хранения с самого начала эксплуатации.

Не сгибайте одежду, не подвешивайте ее на острые края или неподходящие крючки,  
это может повредить ее. Также не следует хранить защитную одежду рядом с источниками 
тепла. Использование поврежденной ренгенозащитной одежды опасно для здоровья. 

Это особенно важно, потому что в большинстве случаев повреждения внутреннего 
защитного материала не всегда заметны со стороны. Поэтому необходимо проводить 
периодические проверки защитной одежды на наличие повреждений и дефектов.

Настенная система AW421/1

Если вы хотите хранить одежду с
наименьшим расстоянием до стены, 
мы рекомендуем данную систему. 

Функциональная металлическая
конструкция, окрашенная в светло-
серый цвет (RAL9002). Вешалки 
хромированные.

* Размеры системы (Ш x В x Г)
   AW423/10 1540 x 900 x 610 мм
   AW423/5 1540 x 550 x 610 мм

  AW423 AW421/1 AW421/2 & AW421/3 AW419 Крючок для юбки AW427
Настенная система  • • •
Подвижная система •
Размеры (Ш x В) / выступ -* 205 x 85 мм / 630 мм 205 x 85 мм / 630 мм 205 x 148 мм / 670 мм

Версия (применение)  AW423/5   ( 5 фартуков) AW421-1 AW421-2-R (фиксируется вправо) AW419-R (фиксируется вправо)
  AW423/10 (10 фартуков)  AW421-2-L (фиксируется влево) AW419-L (фиксируется влево)
    AW421-3

Макс. емкость 5 / 10 1 2 / 3 5
Передние фартуки • • • •
Халаты • • • •
Костюмы • • • •
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Настенная система AW419

Система с отличными показателями 
по удобству для пользователя и 
вместимости.

Пять хромированных вешалок 
поворачиваются в радиусе 180°. 
Расположенные параллельно стене
вешалки занимают минимум места 
в помещении. Если вам нужна 
вешалка для 10 предметов одежды 
с оптимальным использованием 
доступного пространства и 
максимальным удобством для 
пользователя, тогда мы рекомендуем 
использовать комбинацию систем 
AW419-R и AW419-L. Форма опорной 
пластины позволяет выполнить 
монтаж двух систем рядом в виде 
единой конструкции. Функциональная 
металлическая конструкция, 
окрашенная в светло-серый цвет  
(RAL 9002), хромированные 
поворотные вешалки.

Настенная система AW421/2 /3

Данная система предназначена для
хранения двух или трех предметов. 

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

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

  AW423 AW421/1 AW421/2 & AW421/3 AW419 Крючок для юбки AW427
Настенная система  • • •
Подвижная система •
Размеры (Ш x В) / выступ -* 205 x 85 мм / 630 мм 205 x 85 мм / 630 мм 205 x 148 мм / 670 мм

Версия (применение)  AW423/5   ( 5 фартуков) AW421-1 AW421-2-R (фиксируется вправо) AW419-R (фиксируется вправо)
  AW423/10 (10 фартуков)  AW421-2-L (фиксируется влево) AW419-L (фиксируется влево)
    AW421-3

Макс. емкость 5 / 10 1 2 / 3 5
Передние фартуки • • • •
Халаты • • • •
Костюмы • • • •

Для хранения юбок мы рекомендуем
использовать системы AW419, AW421 
и AW423 с нашими специальными 
крючками. Их можно добавить на 
хромированную вешалку без
проблем.
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КОРРЕКТИРУЮЩИЕ  
ФИЛьТРЫ

Корректирующие фильтры
Это незаменимые помощники, когда 
речь идет об обеспечении качества. 
Использование фильтров MAVIG 
обеспечивает значительное увеличение 
четкости изображения снимков,
особенно в зонах, которые наиболее 
часто подвержены избыточному 
облучению. Также вы увидите заметное 
улучшение качества рентгеновского 
снимка по контрастности.

Чрезвычайно искажающие изображение
мягкие компоненты излучения, которые 
всегда присутствуют на рентгеновских 
снимках, могут быть устранены с 
помощью фильтров из специального 
алюминиевого сплава. Форма фильтра 
зависит от объекта рентгеновского

обследования. Корпус фильтра 
устанавливается на прозрачной опорной 
пластине.

Данные фильтры очень просты в 
использовании: фильтр просто вставляется 
в держатель вспомогательных устройств на 
коллиматоре. Все предварительные настройки 
остаются прежними.

При заказе корректирующих фильтров, 
пожалуйста всегда указывайте производителя 
коллиматора для того, чтобы обеспечить 
поставку фильтра с соответствующей опорной 
пластиной.

(Например, Philips 169 мм x 169 мм,
 Siemens 176 мм x 176 мм)

Модель AZ270
Для сравнительного рентгена ног.

AZ262

AZ268

AZ264

AZ267AZ266

AZ263

AZ270

Модель AZ262
Для рентгена черепа.

Модель AZ263
Для рентгена плечевого сустава.

Модель AZ264
Клинообразный фильтр, малый.

Модель AZ266
Клинообразный фильтр, большой.

Модель AZ267
Для рентгена брюшной полости.

Модель AZ268
Для рентгена таза.
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ОДНОСЛОЙНЫЙ  
СВИНЦОВО-РЕЗИНОВЫЙ  

МАТЕРИАЛ

AZ265

AZ269

AZ187

Модель AZ265
Клинообразный фильтр, средний.

Модель AZ269
Для рентгена грудного отдела позвоночника.

Однослойный защитный материал AZ187
Данный однослойный свинцово-резиновый 
материал может быть использован для 
различных целей в рентгенографии. Например, 
для покрытия кассет или для ослабления 
определенного поля.

Материал с обеих сторон имеет покрытие для 
удобства очистки. Материал доступен в виде 
рулонов с шириной 90 см, необрезанными краями,  
и различными значениями свинцового эквивалента  
от Pb 0,50 мм до Pb 2,50 мм, с шагом 0,50 мм.
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СЕТКИ ДЛЯ РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Сетка для рассеянного излучения
Наиболее важным и эффективным средством
для уменьшения рассеянного излучения,
которое значительно снижает контрастность
изображения, является сетка для рассеянного
излучения. Диапазон сеток MAVIG, основанных
на продукции Lysholm, обеспечивает 
значительное улучшение качества рентгеновских 
снимков.

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

Поверхности сетки, защищающие свинцовые 
полосы и материал промежутков, также 
важны для обеспечения хорошего качества. 
Неподходящий дизайн может привести
к нежелательному ослаблению первичного 
излучения или плохой защите тонких внутренних 
частей сетки. Наши сетки имеют идеальную 
защиту от механического повреждения и 
проникновения влаги, сохраняя при этом
безупречное качество изображения.

Туннельная сетка
Дизайн туннельной сетки (сеточный мост) имеет
следующие преимущества:

• Одна сетка для рассеянного излучения  
 используется для любого числа кассет того же  
 размера при изменении комбинации экранов.
• Дополнительная защита сетки от  
 механических повреждений.
• Практическая польза для рентгеновского  
 обследования лежачего больного.

Следует обратить ваше внимание на особенный 
дизайн туннельной сетки MAVIG. Она проста в 
использовании, удобна для тяжелых режимов 
эксплуатации и имеет увеличенный срок службы. 
Изделие выполнено из высококачественных 
материалов и отвечает строгим требованиям 
соответствующих директив по качеству.

Параллельная сетка
Параллельные сетки используются в тех случаях,
когда в рентгенографии невозможно 
гарантировать строгой сфокусированности сеток, 
требующей точную центровку. Например, при 
рентгеновском обследовании лежачего больного 
или на месте несчастного случая.

В данном случае большая часть сеток имеет
параллельную конструкцию: полосы поглотителя
не наклонены, что делает точность фокусировки
центрального луча не существенной.
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СЕТКИ ДЛЯ РАССЕЯННОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ

Стандартная вставка в кассету находится на
узкой стороне.

По запросу клиента может быть изготовлена
вставка с размерами 35,6 см x 43,2 см,
но с расположением на длинной стороне.

Материал в промежутках сетки,  
количество линий на сантиметр
Характеристики сетки для рассеянного
излучения зависят от таких параметров:

• Высота свинцовых полос
• Толщина свинцовых полос
• Толщина материала в промежутках сетки
• Количество линий на сантиметр.

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

Последовательность линий
Стандартная последовательность линий
параллельна длинной стороне сетки. По запросу
могут быть поставлены так называемые сетки с
«поперечными ламелями», то есть с линиями, 
параллельными узкой стороне сетки.

Количество Соотношение

линий на см 

 Параллельная сетка

 6:1 8:1 10:1 12:1

30 линий/см x x

40 линий/см x x x x

70 линий/см x x x x

Формат Туннельная сетка

пленки в см Параллельная

24,0 x 30,0 x

35,6 x 43,2 x
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