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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
В ВАШИХ РУКАХ

О БРЕНДЕ

BENOVY — ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ МЕДИЦИНСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК, ПЕРЧАТОК ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕРЧАТОК ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. ВОТ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 9 ЛЕТ BENOVY ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ НА РАБОТЕ И ДОМА, УБЕРЕГАЯ ИХ ОТ ОПАСНОСТИ.

МИССИЯ — ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАЩИТУ ЗДОРОВЬЯ И ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ О КРАСОТЕ НАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛУЧШИХ ПЕРЧАТОК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ. BENOVY — ДЕЙСТВЕННАЯ ЗАЩИТА НЕ ТОЛЬКО РУК, НО И ВСЕГО ОРГАНИЗМА В ЦЕЛОМ.

ПРОХОДЯ ВСЕ ЭТАПЫ СВОЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА BENOVY ВСЕГДА РУКОВОДСТВОВАЛСЯ СВОЕЙ МИССИЕЙ И ВДОХНОВЛЯЛСЯ ЦЕННОСТЯМИ — СВОИМИ 
КЛИЕНТАМИ, СОТРУДНИКАМИ И ПАРТНЕРАМИ.





ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ)

BENOVY CLASSIC 

BENOVY Latex Chlorinated ...................................................... 4
BENOVY Latex Double Chlorinated ......................................... 5
BENOVY Nitrile Chlorinated ...................................................... 6
BENOVY Nitrile Chlorinated LC ................................................ 7
BENOVY High Risk ................................................................... 8
BENOVY Nitrile PC ................................................................... 9
BENOVY Latex Powdered ...................................................... 10

BENOVY MULTICOLOR
BENOVY Nitrile Multicolor голубые ....................................... 11
BENOVY Nitrile Multicolor сиреневые .................................. 12
BENOVY Nitrile Multicolor фиолетово-голубые .................. 13
BENOVY Nitrile Multicolor белые .......................................... 14
BENOVY Nitrile Multicolor розовые ...................................... 15
BENOVY Nitrile Multicolor зеленые ...................................... 16

BENOVY VINYL 

BENOVY Vinyl ......................................................................... 17

                   

  

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ

BENOVY STERILE

BENOVY Pro Sterile Gynecology ........................................... 18
BENOVY Sterile Latex PF .................................................. 19-20
BENOVY Sterile Latex ....................................................... 21-22
BENOVY Sterile Latex PI ........................................................ 23
BENOVY Nitrile Chlorinated Sterile ........................................ 24
BENOVY Latex Chlorinated Sterile ........................................ 25

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ....................................... 26



Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — бежевый

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Малайзия/Таиланд

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Latex Chlorinated обладают высокой прочностью, растяжимостью, 
эластичностью, обеспечивают надежный контакт перчаток с кожей, и самое главное, они 
обладают гораздо более высокой тактильной чувствительностью в сравнении с перчатками 
других материалов. Внутренняя поверхность перчаток обработана однократным 
хлорированием, что способствует снижению аллергенности, а внешняя текстурированная 
поверхность обеспечивает более надежное удержание инструмента. 
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию.

Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г., РУ № РЗН 2020/11151 от 06.07.2020 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА
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Перчатки BENOVY Chlorinated  — это серия одноразовых хлорированных перчаток из нитрила 
и натурального каучукового латекса, которые применяются для осмотра или лечения пациента.
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ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Latex Double Chlorinated обладают высокой прочностью, растяжимостью, 
эластичностью, обеспечивают надежный контакт перчаток с кожей. Перчатки изготовлены 
из натурального латекса и обработаны двукратным хлорированием. Обработка способом 
двойного хлорирования снижает риск возникновения дерматита, делает поверхность 
перчаток более гладкой, а также препятствует их слипанию и легкому надеванию в сравнении 
с перчатками обработанными другими способами. 
Перчатки полностью соответствуют действующим российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности. 

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию.

Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № РЗН 2017/5747 от 22.05.2017 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — с двукратным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — натуральный

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Малайзия



Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — нитрил

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная на пальцах

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — голубой

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500, 100/1000

Страна производства — Малайзия/Китай

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

220

70

120

200

50

110

250

230

360

230

210

260

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile Chlorinated изготовлены из синтетического материала – нитрила, что 
исключает появление аллергических реакций, провоцирование кожных раздражений, и 
предотвращает накапливание статического электричества. Перчатки очень удобны и комфортны 
при работе, обеспечивают надежную защиту кожи рук и соблюдение требований гигиены.
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г., РУ № РЗН 2022/16551 от 16.02.2022 г.
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   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Ветеринария •

 Лаборатории •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

7

260

70

125

260

270

365

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile Chlorinated LC голубого цвета изготовлены из синтетического 
материала – нитрила, что исключает появление аллергических реакций, провоцирование 
кожных раздражений, и предотвращает накапливание статического электричества. 
Перчатки обладают повышенной прочностью, отличаются увеличенной толщиной стенок 
и удлиненной манжетой. 
Перчатки полностью соответствуют действующим российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой 
влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от 
источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г.

Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — синтетический латекс (нитрил)

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — голубой

Длина манжеты — 300 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Малайзия



   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина (в том числе

патологоанатомия) •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

260

280

340

270

65

125
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ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Latex High Risk обладают повышенной прочностью, отличаются 
увеличенной толщиной стенок, текстурированной поверхностью и повышенным 
сопротивлением к повреждению. Перчатки используются в условиях высокого 
инфекционного риска (риска заражения) во время процедур, при которых существует 
опасность механического повреждения перчаток, и требуется надежная защита рук.
Перчатки полностью соответствуют действующим российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию.

Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № РЗН 2017/5747 от 22.05.2017 г.

 

Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — синий

Длина манжеты — 300 мм
Размер — S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 25/250

Страна производства — Малайзия

Перчатки BENOVY HIGH RISK  — это одноразовые перчатки повышенной плотности из натурального 
каучукового латекса, которые применяются для осмотра или лечения пациента.
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ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile PC изготовлены из синтетического материала – нитрила, что 
исключает появление аллергических реакций, провоцирование кожных раздражений, 
и предотвращает накапливание статического электричества. Перчатки очень удобны 
и комфортны при работе, обеспечивают надежную защиту кожи рук и соблюдение 
требований гигиены. Благодаря внутреннему полимерному покрытию перчатки не слипаются 
и отличаются более легким надеванием.
Перчатки полностью соответствуют действующим российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности. 

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г.

Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — нитрил

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная на пальцах

Внутренняя поверхность — с полимерным покрытием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — голубой

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Малайзия

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

Перчатки BENOVY PC  — это одноразовые перчатки из нитрила и натурального каучукового 
латекса с полимерным покрытием, которые применяются для осмотра или лечения пациента.

230

210

315

200

60

110
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Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — гладкая/текстурированная на пальцах

Внутренняя поверхность — опудренная (кукурузный крахмал)
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — натуральный

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Малайзия/Таиланд

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Бьюти-индустрия •

Household •

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

Перчатки BENOVY POWDERED  — это одноразовые опудренные перчатки из натурального 
каучукового латекса, которые применяются для осмотра или лечения пациента.
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200
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ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Latex Powdered обладают высокой прочностью, растяжимостью, 
эластичностью, обеспечивают надежный контакт перчаток с кожей, и самое главное, они 
обладают гораздо более высокой тактильной чувствительностью в сравнении с перчатками 
других материалов. Внутренняя поверхность перчаток обработана кукурузным крахмалом, 
что способствует облегченному надеванию и снятию перчатки. 
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию.

Опудренные перчатки могут вызвать аллергическую реакцию.
Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ №РЗН 2017/5747 от 22.05.2017 г., РУ № РЗН 2020/11151 от 06.07.2020 г.



Назначение — диагностические (смотровые)
Материал — нитрил

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — голубой

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Малайзия

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile Multicolor голубого цвета изготовлены из синтетического 
материала – нитрила, предназначены для одноразового использования в качестве защитного 
барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра, лечения 
пациента или для других санитарных целей, используются в основном как двусторонний 
барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений. Перчатки 
отличаются повышенной плотностью, непревзойдённым качеством и ярким цветом.
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ
КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
УПАКОВКА

Перчатки BENOVY MultiColor — это линейка одноразовых текстурированных перчаток из нитрила 
в различных цветах, которые применяются для осмотра или лечения пациента.
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Назначение — диагностические (смотровые)
Материал — нитрил

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная на пальцах

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — сиреневый

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Малайзия

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile MultiColor сиреневого цвета изготовлены из синтетического 
материала – нитрила, что исключает появление аллергических реакций, провоцирование 
кожных раздражений, и предотвращает накапливание статического электричества. 
Перчатки очень удобны и комфортны при работе, обеспечивают надежную защиту кожи рук 
и соблюдение требований гигиены.
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ
КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
УПАКОВКА
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Назначение — диагностические (смотровые)
Материал — нитрил

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная на пальцах

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — фиолетово-голубой
Длина манжеты — 240 мм

Размер — XS, S, M, L, XL
Количество в упаковке/транспортной

коробке, пар — 50/500
Страна производства — Малайзия

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile MultiColor фиолетово-голубого цвета изготовлены из синтетического 
материала – нитрила, что исключает появление аллергических реакций, провоцирование 
кожных раздражений, и предотвращает накапливание статического электричества. 
Перчатки очень удобны и комфортны при работе, обеспечивают надежную защиту кожи рук 
и соблюдение требований гигиены.
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ 32337-2013.
РУ № РЗН 2017/5747 от 22.05.2017 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ
КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
УПАКОВКА
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Назначение — диагностические (смотровые)
Материал — нитрил

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная на пальцах

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — белый

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Китай

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile MultiColor белого цвета изготовлены из синтетического 
материала – нитрила, что исключает появление аллергических реакций, провоцирование 
кожных раздражений, и предотвращает накапливание статического электричества. 
Перчатки очень удобны и комфортны при работе, обеспечивают надежную защиту кожи рук 
и соблюдение требований гигиены.
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № РЗН 2022/16551 от 16.02.2022 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ
КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
УПАКОВКА
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240

131

131

Назначение — диагностические (смотровые)
Материал — нитрил

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная на пальцах

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — розовый

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Малайзия

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile MultiColor розового цвета изготовлены из синтетического 
материала – нитрила, что исключает появление аллергических реакций, провоцирование 
кожных раздражений, и предотвращает накапливание статического электричества. 
Перчатки очень удобны и комфортны при работе, обеспечивают надежную защиту кожи рук 
и соблюдение требований гигиены.
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ 32337-2013.
РУ № РЗН 2017/5747 от 22.05.2017 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ
КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
УПАКОВКА
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Назначение — диагностические (смотровые)
Материал — нитрил

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — текстурированная на пальцах

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — зеленый

Длина манжеты — 240 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Малайзия

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile MultiColor зеленого цвета изготовлены из синтетического 
материала – нитрила, что исключает появление аллергических реакций, провоцирование 
кожных раздражений, и предотвращает накапливание статического электричества. 
Перчатки очень удобны и комфортны при работе, обеспечивают надежную защиту кожи рук 
и соблюдение требований гигиены.
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия 
необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей 
и высокой влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить 
вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

ТРАНСПОРТНАЯ
КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
УПАКОВКА
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Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — поливинилхлорид (ПВХ)

Стерильность — нестерильные
Наружная поверхность — гладкая

Внутренняя поверхность — полиуретановое покрытие
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — прозрачный

Длина манжеты — 220-230 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/500

Страна производства — Китай

Перчатки BENOVY Vinyl — это линейка одноразовых перчаток из винила, которые
применяются для осмотра или лечения пациента.

17            

ОПИСАНИЕ:
Перчатки смотровые нестерильные одноразовые BENOVY Vinyl предназначены для 
одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках 
медицинского работника во время осмотра, лечения пациента или для других санитарных 
целей. Внутренняя поверхность перчаток обработана полиуретановым покрытием. 
Перчатки полностью соответствуют действующим российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой 
влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от источников 
возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р ИСО 11193-2-2009.
РУ № РЗН 2021/16209 от 30.12.2021 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Ветеринария •

Бьюти-индустрия •

ТРАНСПОРТНАЯ
КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
УПАКОВКА

110

55

215

288

230

225



ОПИСАНИЕ:
Перчатки  BENOVY Pro Sterile Gynecology созданы для использования в акушерстве, гинекологии 
урологии и при проведении других хирургических вмешательств и процедур, где присутствует 
большое количество жидкости. Особенностью акушерских перчаток является увеличенная длина 
манжеты, которая обеспечивает большую безопасность и предотвращает проникновение жидкости 
в области предплечья.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызвать аллергическую реакцию. 

Перчатки не гарантируют 100% защиты рук от проколов, порезов и повреждений, 
вызванных воздействием химических веществ.

Стерильность гарантирована при целостности упаковки.
Не применять при нарушении целостности упаковки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой 
влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от источников 
возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ Р 57396-2017 и ГОСТ ISO 10282-2017.
РУ № РЗН 2021/13475 от 15.02.2021 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Ветеринария •

Перчатки BENOVY STERILE — это серия хирургических одноразовых перчаток из нитрила 
и натурального каучукового латекса, которые применяются для осмотра или лечения пациента.

Назначение — хирургия
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — стерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — анатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — натуральный

Длина манжеты — 400-480 мм
Размер — 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Количество в упаковке/транспортной

коробке, пар — 50/200, 25/100
Страна производства — Индия

18

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

310

340

370

310

255

620

400 мм 480 мм

50
пар

25
пар150

240

300

150

160

370



ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Sterile Latex PF созданы для защиты во время хирургического вмешательства, 
Перчатки полностью повторяют анатомическое строение кисти и не создают напряжения даже при 
длительной работе. Мягкая, но прочная основа и форма, повторяющая строение руки, делают 
перчатку удобной и обеспечивают превосходную чувствительность в области пальцев и ладони. 
Внутренняя поверхность перчаток обработана полимерным покрытием, что обеспечивает более 
легкое надевание и снятие перчаток.
Перчатки полностью соответствуют действующим российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию.

Стерильность гарантирована при целостности упаковки.
Не применять при нарушении целостности упаковки.

Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия необходимо 
хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, 
при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52238-2004.
РУ № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г.

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Назначение — хирургия
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — стерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — с полимерным покрытием
Форма — анатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — белый

Длина манжеты — 280 мм
Размер — 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 50/400

Страна производства — Малайзия

19

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

275

265

545

240

131131



ОПИСАНИЕ:
Перчатки хирургические стерильные одноразовые BENOVY Sterile Latex PF из натурального латекса 
текстурированные неопудренные натурального цвета используются в качестве защитного барьера 
на руках медицинского работника в хирургическом поле. Перчатки хирургические стерильные 
предназначены для продолжительных оперативных хирургических вмешательств. 
Полностью повторяют анатомическое строение кисти и не создают дополнительное напряжение 
при работе. Мягкая, но прочная основа и форма, повторяющая строение руки, делают перчатку 
удобной и обеспечивают превосходную чувствительность в области пальцев и ладони.  Внутренняя 
поверхность перчаток обработана полимерным покрытием, что обеспечивает более легкое 
надевание и снятие перчаток.
Перчатки полностью соответствуют действующим российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызвать аллергическую реакцию. 

Перчатки не гарантируют 100% защиты рук от проколов, порезов и повреждений, 
вызванных воздействием химических веществ.

Стерильность гарантирована при целостности упаковки.
Не применять при нарушении целостности упаковки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, 
при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ Р 57396-2017 и ГОСТ ISO 10282-2017.
РУ № РЗН 2021/13475 от 15.02.2021 г.

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Ветеринария •

Назначение — хирургия
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — стерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — однократная хлоринация
Форма — анатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — натуральный

Длина манжеты — 290 мм
Размер — 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Количество в упаковке/транспортной

коробке, пар — 50/400
Страна производства — Индия

20

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

215

130

270

280

450

540



ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Sterile Latex созданы для защиты во время хирургического вмешательства, 
Перчатки полностью повторяют анатомическое строение кисти и не создают напряжения даже при 
длительной работе. Мягкая, но прочная основа и форма, повторяющая строение руки, делают 
перчатку удобной и обеспечивают превосходную чувствительность в области пальцев и ладони. 
Внутренняя поверхность перчаток обработана кукурузным крахмалом, что способствует 
облегченному надеванию и снятию перчатки.
Перчатки полностью соответствуют действующим российским (ГОСТ) и международным 
стандартам в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию.

Опудренные перчатки могут вызвать аллергическую реакцию. 
Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия необходимо 
хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, 
при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52238-2004.
РУ № ФСЗ 2012/12488 от 14.02.2018 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Назначение — хирургия
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — стерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — опудренная
(кукурузный крахмал)

Форма — анатомическая
Манжета — с валиком

Цвет — белый
Длина манжеты — 280 мм

Размер — 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5
Количество в упаковке/транспортной

коробке, пар — 50/400
Страна производства — Малайзия

21

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

275

265

545

240

131131



ОПИСАНИЕ:
Перчатки хирургические стерильные одноразовые BENOVY Sterile Latex из натурального латекса 
текстурированные опудренные натурального цвета используются в качестве защитного барьера на 
руках медицинского работника в хирургическом поле. Перчатки хирургические стерильные 
предназначены для продолжительных оперативных хирургических вмешательств. Полностью 
повторяют анатомическое строение кисти и не создают дополнительное напряжение при работе. 
Мягкая, но прочная основа и форма, повторяющая строение руки, делают перчатку удобной 
и обеспечивают превосходную чувствительность в области пальцев и ладони. 
Микротекстурированные по всей рабочей поверхности обеспечивают надежный захват 
медицинских инструментов. Прочная манжета, с закатанным вовнутрь валиком, обеспечивает 
отличное облегание при этом, не сдавливая запястье.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию. 

Опудренные перчатки могут вызвать аллергическую реакцию.
Перчатки не гарантируют 100% защиты рук от проколов, порезов и повреждений, 

вызванных воздействием химических веществ.
Стерильность гарантирована при целостности упаковки.

Не применять при нарушении целостности упаковки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Условия транспортировке и хранения:
Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой 
влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от источников 
возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ Р 57396-2017 и ГОСТ ISO 10282-2017.
РУ № РЗН 2021/13475 от 15.02.2021 г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Ветеринария •

Назначение — хирургия
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — стерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — опудренная
(модифицированный кукурузный крахмал)

Форма — анатомическая
Манжета — с валиком

Цвет — натуральный
Длина манжеты — 290 мм

Размер — 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Количество в упаковке/транспортной

коробке, пар — 50/400
Страна производства — Индия

22

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

215

130

270

280

450

540



ОПИСАНИЕ:
Перчатки с индикацией прокола BENOVY Sterile Latex PI используются для защиты медицинского 
работника или пациента в условиях высокого инфекционного риска. Система перчаток с индикацией 
прокола обеспечивает дополнительную надежную защиту рук хирурга во время проведения оперативного 
вмешательства и позволяет легко и быстро обнаружить место повреждения наружной перчатки.
Риск сквозного прокола двух пар перчаток значительно ниже чем одной. К тому же количество 
биологической жидкости, которое проникает вместе с иглой значительно меньше в случае двух 
слоев перчатки, чем в случае одной.
Главная особенность данных перчаток – контроль проколов, порезов и механических повреждений. 
Внутренняя пара перчаток - зеленого цвета с внутренним полимерным покрытием. Наружная пара 
перчаток – натурального цвета с полимерным покрытием. Перчатки полностью повторяют 
анатомическое строение кисти и не создают напряжения даже при длительной работе 
Зеленый спектр является контрастным к красному цвету, тем самым обеспечивая яркость цветовой 
индикации. В результате попадания биологической жидкости, даже если она бесцветна, появляется 
индикация в виде темных пятен.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать 
аллергическую реакцию. Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами 
транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия необходимо хранить в сухом 
месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, при температуре 
от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения 
с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или 
фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52238-2004.
РУ № РЗН 2017/6647 от 27.12.2017 г.

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Назначение — хирургия
Материал — латекс

Стерильность — стерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — с полимерным покрытием
Форма — анатомическая

Манжета — удлиненная с валиком
Цвет: внутренняя перчатка — зеленый

внешняя перчатка — натуральный
Длина манжеты — 290 мм

Размер — 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5
Количество в упаковке/транспортной

коробке, пар — 25/200
Страна производства — Малайзия

23

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

350

235

545

170

131

225



24

Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — синтетический латекс (нитрил)

Стерильность — стерильные
Наружная поверхность — текстурированные на кончиках пальцев

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — голубой

Длина манжеты — 220-230 мм
Размер — XS, S, M, L, XL

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 1/500

Страна производства — Малайзия/Россия

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Nitrile Chlorinated Sterile используются для малых операций, медицинских 
процедур и лабораторных исследований, требующих стерильного исполнения. Перчатки 
изготовлены из синтетического материала – нитрила , что исключает появление аллергических 
реакций, провоцирование кожных раздражений, и предотвращает накапливание статического 
электричества.
Перчатки полностью соответствуют действующим российским (ГОСТ) и международным стандартам 
в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой 
влажности, при температуре от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от источников 
возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой 
обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.
РУ № РЗН 2021/13206 от 18.01.2021 г.

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

Ветеринария •

Бьюти-индустрия •

Лаборатории •

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

330

160

560

150

110

Перчатки BENOVY STERILE — это серия стерильных смотровых перчаток из нитрила и 
натурального каучукового латекса, которые применяются для осмотра или лечения пациента.



25

Назначение — диагностическое (смотровые)
Материал — натуральный каучуковый латекс

Стерильность — стерильные
Наружная поверхность — текстурированная

Внутренняя поверхность — с однократным хлорированием
Форма — неанатомическая

Манжета — с валиком
Цвет — бежевый

Длина манжеты — 240 мм
Размер — S, M, L

Количество в упаковке/транспортной
коробке, пар — 1/420

Страна производства — Малайзия/Россия

ОПИСАНИЕ:
Перчатки BENOVY Latex Chlorinated Sterile используются для малых операций, медицинских 
процедур и лабораторных исследований, требующих стерильного исполнения. Перчатки обладают 
высокой прочностью, растяжимостью, эластичностью, обеспечивают надежный контакт перчаток 
с кожей, и самое главное, они обладают гораздо более высокой тактильной чувствительностью 
в сравнении с перчатками других материалов. Внутренняя поверхность перчаток обработана 
однократным хлорированием, что способствует снижению аллергенности, а внешняя текстурированная 
поверхность обеспечивает более надежное удержание инструмента.
Перчатки полностью соответствуют действующим  российским (ГОСТ) и международным стандартам 
в части устойчивости к растяжению и механической прочности.

Внимание! Изделие сделано из латекса натурального каучука, который
может вызвать аллергическую реакцию.

Перчатки не гарантируют 100%-ой защиты от проколов и порезов.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами 
транспортировки, действующими для данного вида транспорта. Изделия необходимо хранить в сухом 
месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, при температуре 
от 10°C до 30°С. Изделие необходимо хранить вдали от источников возгорания.
Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения 
с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или 
фармацевтическую деятельность.

Соответствует ГОСТ Р 52239-2004.          
РУ № РЗН 2018/6976 от 28.03.2018 г. 

ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА

   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Медицина •

HoReCa •

Бьюти-индустрия •

Household •

Производство •

150

110

330

160

560
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