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РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ
ОДЕЖДА

СЕКРЕТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Для рентгенозащитной продукции компании «Kiran» не существует компромисса по качеству. Наш модельный ряд
изготовлен из материалов собственной разработки, каждый из которых предназначен для специальных целей. Заказывайте
рентгенозащитную продукцию из материала, которая лучше всего подходит для ваших целей.
Ultralite™: самый легкий защитный листовой материал
Наша самая популярная марка листового материала Ultralite™ – это оптимизированный по весу листовой материал,
заменяющий значительную часть свинца в комбинации с вольфрамом, висмутом и сурьмой. Листовой материал Ultralite™
обеспечивает такой же уровень защиты, как и листовой свинец, но имеет значительно меньший вес. Листовой материал Ultralite™
оптимален для лабораторий катетеризации и отделений интенсивной хирургии, где защитную одежду приходится носить
длительное время.

Zero Lead™: экологичный технологический прорыв
Компания «Kiran» выполняет свое обещание быть социально ответственной компанией – мы разработали Zero Lead™ –
экологичную защитную одежду, в которой свинец заменен комбинацией вольфрама, висмута и сурьмы. Этот листовой
материал не только обеспечивает такую же защиту, как и свинцовый листовой материал, но при этом значительно легче.
Этот образцовое инновационное изделие шедевр компании «Kiran» было подробно описан в европейских и американских
научных журналах.

Leadlite™: улучшенный стандарт
Наша последняя инновация Leadlite™ – это свинцовый листовой материал собственной разработки, являющийся самым
легким свинцовым материалом. Этот прорыв в оптимизации веса является результатом соединения самых чистых и
мелкодисперсных частиц свинца с минеральными маслами и минимальным количеством связывающих материалов вместо
искусственных пластификаторов. Наша специальная формула обеспечивает гибкость и влагоусточивость материала в
течение нескольких лет.

Hygiena™: новейшая ткань медицинского назначения
Модели защитной одежды компании «Kiran» имеют более длительный срок годности благодаря нашему материалу для
покрытий Hygiena™, препятствующему выцветанию и сминанию. Hygiena™ – это ткань медицинского назначения,
устойчивая к пятнам крови, а также к воздействию воды и красителей. Hygiena™ изготавливается в Италии и полностью
воздухопроницаема.

ДВУБОРТНЫЙ ФАРТУК

OPTIMA
Фронтальный нахлест 15 см
Крепление Velcro для улучшенного
прилегания
Широкий регулируемый эластичный
пояс для снижения нагрузки на спину
и плечи
Боковые разрезы для улучшенной
подвижности
Полная защита. Классический покрой
Свинцовый эквивалент:
Спереди: 0,50 мм или 0,35 свинца
Сзади: 0,25 мм свинца

Легкость надевания и снимания
Комфортность при длительном
ношении
Препятствующие соскальзыванию
плечевые накладки для повышенной
комфортности и распределения веса
Одинаковая защита спереди и сзади
Съемная защита щитовидной железы
(Thyroid Shield Elegant)

с,

MAXIMA
Полный фронтальный нахлест для
улучшенного прилегания
Широкий регулируемый эластичный
пояс для снижения нагрузки на спину и
плечи
Одинаковая защита обоих плеч
Внутреннее боковое крепление для
защиты от случайного радиационного
облучения

Изготавливается из материалов
Ultralite™, Zero Lead™ и LealLite™

ЮБКА И ЖИЛЕТ

OPTIMA
Регулируемое крепление Velcro для плотного
прилегания
Специальный покрой для длительного
ношения
Равномерное распределение веса на грудь и
плечи во избежание усталости

Наш самый эргономичный покрой!
Свинцовый эквивалент:
Спереди: 0,50 мм или 0,35 мм свинца
Сзади: 0,25 мм свинца

Полностью перекрывающая юбка для
дополнительной защиты нижней части тела
Нахлест жилета на юбку 15 см для
дополнительной защиты нижней части тела
Распах спереди для простоты надевания
Широкий перехлест юбки спереди

с,

MAXIMA
Полная защита торса с помощью
полностью перекрывающихся пол
жилета

ОДНОСТОРОННИЙ ФАРТУК
Идеальный выбор для кратковременного
ношения
Свинцовый эквивалент:
0,25 мм, 0,35 мм и 0,50 мм свинца
Полная защита спереди
Наплечные подкладки для уменьшения
нагрузки на плечи и равномерное
распределение веса
Широкая растягивающаяся вставка с
креплениями Velcro для плотного
прилегания
Также имеется с защелками вместо
креплений Velcro
Легко надевать и снимать

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФАРТУК

Эксклюзивный покрой для хирургов
Свинцовый эквивалент:
0,25 мм, 0,35 мм и 0,50 мм свинца
Разработан специально для хирургии
Легко извлекается из-под хирургического
халата
Максимальная защита спереди
Регулируемое крепление Velcro для
улучшенного прилегания

Эргономичный покрой обеспечивает
равномерное распределение веса

ИНДИВИДУАЛИЗИРУЙТЕ СВОЙ ФАРТУК

Вышивка:
Большинство наших изделий можно индивидуализировать по размеру,
цвету и узору вышивки.
Размеры
Вся одежду может быть изготовлена по заказу в соответствии с
необходимыми размерами, что обеспечивает ее безупречное прилегание.
При отправке нам заказов следуйте приведенным ниже указаниям по
снятию мерок.

Можно вышить имя врача, название отделения или больницы на
отсоединяемой полосе, которая крепится на всю нашу одежду.
Вы можете также выбрать из образцов нашей вышивки, которая может
быть добавлена на переднюю часть или на карман вашей одежды, чтобы
придать персональные черты вашему медицинскому учреждению.

Как снимать мерки:

Если вы работаете в педиатрическом учреждении, вы можете заказать,
чтобы вышитый узор был нанесен на всю одежду. Вот лишь несколько
примеров из нашей обширной библиотеки узоров.

Фартук

Цвета:

<Грудь Талия Бедра Длина>
Длина фартука измеряется от середины плеча до колен

Всю одежду компании «Kiran» можно заказать в любом цвете из широко
спектра возможных цветов. Выберите тот цвет, который лучше всего
представляет персональный стиль вашего медицинского учреждения!

Юбка и жилет

Каждый цвет сопровождается окантовкой в дополняющем цвете.

<Грудь Талия Бедра Длина жилета Длина юбки>
Бордо

Длина жилета измеряется от середины плеча до талии.
Угольно-серый

Длина юбки измеряется от талии до колен.

Королевский синий

Грудь измеряется как расстояние между подмышками.
Обхват – это длина окружности сантиметровой ленты, обвернутой вокруг
торса чуть ниже подмышек.
При индивидуальных заказах указывайте мерки груди, талии, бедер,
длину и обхват.
Юбка и жилет

Грудь

Длина

Грудь

Длина жилета

Фартук

Бедра

Талия

Бедра

Длина юбки

Талия

Лесная
зелень

Пурпурный

Фуксия

Морская волна
Темно-синий

Королевский синий: Убедительный | Вселяющий уверенность |
Вызывающий доверие
Темно-синий: Молодежный | Энергичный | Мужественный
Фуксия: Игривый | Здоровый | Женственный
Лесная зелень: Успокаивающий | Естественный | Гармоничный
Морская волна: Успокаивающий | Школьный | Мудрый
Пурпурный: Вдохновляющий | Очищающий | Здоровый
Угольно-серый: Мощный | Убедительный | Стабильный
Бордо: Теплый | Необычный | Сильный

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ВОРОТНИКИ)

HARMONY

CLASSIC

Популярный новый покрой

Всегда популярный покрой

Конструкция воротника
безупречно соответствует
щитовидной железе

Широкая область охвата
Универсальный размер

Широкий охват
Универсальный размер

ELEGANT

SLIMLINE

Наш классический защитный
экран для щитовидной железы с
улучшенной конструкцией и
расширенными возможностями

Обеспечивает безупречное
прилегание и защиту
Легко крепится ко всем фартукам

Регулируемая застежка
Легко крепится к нашим
двубортным фартукам и жилетам

Свинцовый эквивалент:
0,25 мм, 0,35 мм и 0,50 мм свинца

ДРУГИЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

ЗАЩИТА ГОНАД

ЗАЩИТА ЯИЧНИКОВ

Оптимальны для мужских
репродуктивных органов

Оптимальны для женских
репродуктивных органов

Представлены в универсальном размере
и в детском размере

Представлены в универсальном размере
и в детском размере

Легко надевается и снимается

Легко надевается и снимается

Регулируемое крепление Velcro для
хорошего прилегания
Свинцовый эквивалент: 1,00 мм
свинца

Регулируемый пояс для хорошего
прилегания
Свинцовый эквивалент: 1,00 мм
свинца

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

ЗАЩИТА ПАЦИЕНТА

Шапочка компании «Kiran» защищает
голову и уши от радиации

Обеспечивают защиту любой части
тела

Плотное прилегание

Под заказ доступны
индивидуализированные размеры и
формы
Потрясающие цвета, которые ободрят
любого пациента!

Полная защита головы и ушей
Гибкие и податливые
Легко надевается и снимается
Свинцовый эквивалент: 1,00 мм
свинца

Свинцовый эквивалент: 0,35 мм, 0,50
мм, 1,00 мм свинца

ФАРТУКИ ПАЦИЕНТА
Ряд разноцветных фартуков для пациентов во всех размерах

Полная защита нижней части тела
Универсальное применение в качестве экранов гонад и яичников
Конструкция предусматривает простоту надевания и снимания
Регулируемая полоса спины для плотного прилегания

Потрясающие цвета, которые ободрят любого пациента!
Свинцовый эквивалент: 0,25 мм, 0,35 мм и 0,50 мм свинца

ДЕТСКИЕ ФАРТУКИ

ПАНОРАМНЫЙ ФАРТУК

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАРТУК

Даже детям проходить рентгенологическое
обследование удобно и спокойно с нашей
небольшой помощью. Наши модели
детских фартуков имеют цветную печать, и
эргономичный покрой, изготовлены из
легких материалов и представлены в
различных детских размерах.

Созданы для прохождения
рентгенологического обследования на
панорамных рентгеновских аппаратах.

Созданы для прохождения рентгенологического
обследования непосредственно в кресле
стоматолога.

Свинцовый эквивалент:
0,25 мм, 0,35 мм и 0,50 мм свинца

Свинцовый эквивалент:
0,25 мм, 0,35 мм и 0,50 мм свинца

ЗАЩИТА ГЛАЗ
Модельный ряд средств защиты глаз компании «Kiran» создан для защиты чувствительного человеческого глаза от вредного воздействия радиации.
Благодаря полной защите глаз, мы уверены, что наша продукция позволит хирургам, врачам и техникам рентгеновских аппаратов избежать случайного
воздействия излучения.
При покупке средств защиты глаз компании «Kiran», вы можете рассчитывать на…
•
•
•

легкую и комфортную литую оправу для облегчения ношения в течение длительного времени;
полированное европейское свинцовое стекло, поглощающее 99% излучения;
широкий спектр моделей различного назначения.

Свинцовый эквивалент: 0,75 мм свинца.
Мы постоянно добавляем новые модели!

FRONT
Эта модель не только удобна, но и обеспечивает безупречную
фронтальную защиту благодаря широкому охвату. Не
удивительно, что эта модель остается самой популярной.

FRONT & SIDE
Уникальный дизайн этих очков защищает их владельцев не
только от фронтального, но и от бокового излучения. Быстро
становится нашей самой популярной моделью.
Доступные линзы: одинарные, бифокальные, прогрессивные

MAXX 10
Модель Maxx 10 имеет мягкие заушники и носоупоры. В комплекте
идут полужесткий футляр и регулируемый ремешок.

MAXX 30
Универсальная спортивная модель от Maxx превышает
требования стандартов ударопрочности ASTM F803. Maxx 30
имеет мягкие заушники и носоупоры и представлена у
универсальном размере. Запатентованная оправа стекол
обеспечивает возможность применения широкого спектра
оптической силы линз, предписанной рецептом. Maxx
комплектуется полужестким футляром, регулируемым
ремешком, рецептом Rx и 6 линзами с часто используемой
кривизной

AVIATOR
Эти очки с панорамной защитой не только обеспечивают
защиту, но и имеют стильный внешний вид. Их изогнутая оправа
помогает полностью защитить глаза, исключая опасность
бокового излучения. Литая оправа плотно сидит на носу.

FITOVER
Эти очки специально созданы для врачей и техников, которым
предписано ношение очков. Их уникальная конструкция
обеспечивает безупречное прилегание поверх обычных очков, не
ухудшая при этом ясность зрения и, конечно же, без ущерба для
защиты.

