Японское качество
в Казахстане

ACIS
Distribution

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТАНОВИТСЯ Elepheнтарной

Сфера здравоохранения с каждым
днем усовершенствуется; медицинские
технологии продвигаются семимильными
шагами, разрабатываются новое
оборудование, становятся мобильнее и
качественнее системы технической
поддержки жизнеобеспечение пациентов.
Японская компания Hakuzo Medical
Corporation-один из самых крупных
производителей изделий медицинского
назначения, продуктов ОТС и
медицинского оборудования,
осуществляют свою деятельность более 60
лет. В числе лидирующих направлений
компании-разработка и реализация
гигиенических и дезинфицирующих
средств для лечебно-профилактических
учреждений.
Д в е
с т р а т е г и ч е с к и
дислоцированные фабрики Hakuzo
расположены в Фукусимо и Кумамото.
Вся продукция компании соответствует правилам 3S-SECURTY, STABILITY,
SAFETY(Защита, Стабильность, Безопасность) - основе высококачественной продукции.
В Казахстане компания Hakuzo Medical Corporation впервые предФставила спиртовые
салфетки для дезинфекции Elepha Wiper E и Elepha Cotton Eco E.
Спиртовые салфетки пропитаны этиловым спиртом, изготовлены из многослойного
гигроскопического хлопкового материала и производятся в удобных одноразовых
индивидуальных упаковках.
Спиртовые салфетки Elepha Cotton Eco E разработаны специально для лечебных
учреждений и представлены в виде пластикового контейнера. Используются для
дезинфекции инъекционного поля, локтевых сгибов доноров, гигиенической обработки рук
медицинских работников.
Спиртовые салфетки для дезинфекции Elepha Wiper E и Elepha Cotton Eco E во много
раз упрощают работу медицинского персонала и позволяют оптимизировать процессы
подготовки пациента к необходимым процедурам. Легкие и удобные в применение салфетки
не имеют противопоказаний к использованию и побочных эффектов.
Теперь в Казахстане появился продукт, который облегчает и усовершенствует работу
медицинского персонала любого лечебно-профилактического учреждения.
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Название

размер

количество
в коробке

Спиртовая салфетка Elepha Wiper E

4cm x 4cm

2 шт

саше

200

Спиртовая салфетка Elepha Wiper E

8cm x 8cm

1 шт

саше

100

Состав; Салфетки прямоугольные, белые из ваты медицинской
гигроскопической, пропитанной этиловым спиртом (76,9%-81,4%)
Название

размер

количество
в коробке

Спиртовая салфетка Elepha Cotton Eco E 4см х4 см

контейнер

50

Спиртовая салфетка Elepha Cotton Eco E 4см х4 см

контейнер

100

Спиртовая салфетка Elepha Cotton Eco E 4см х4 см

контейнер

300

Спиртовая салфетка Elepha Cotton Eco E 8см х8 см

контейнер

66

Состав; Салфетки прямоугольные, белые из ваты медицинской
гигроскопической, пропитанной этиловым спиртом (76,9%-81,4%)

Применение;
Для дезинфекции медицинского инструментария и кожных покровов
пациентов в медицинских организациях; для дезинфекции инъекционного
поля, локтевых сгибов доноров, гигиенической обработки рук медицинских
работников.
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Наименование и адрес организации,
принимающей на территории Республики Казахстан
претензии (предложения) по изделиям
медицинского назначения от потребителей
ТОО «ACIS Distribution (Kazakhstan)»
(АСИС Дистрибьюшн (Казахстан)
Казахстан, г. Алматы, ул. 8-й Гвардейской Дивизии, д.128
Тел/факс +7 (727) 264 22 22 / 264 67 10
Е-mail: bibigulabdikadirova@gmail.com
bibigul@acis-d.com

