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О нас

С момента основания, компания Dochem всегда была убеждена, что 
наш успех зависит от наших клиентов. И сегодня краеугольным 
камнем нашего бизнеса является традиционно высокое качество и 
сервис. Неизменное качество нашей продукции и поддержка, 
которую мы предлагаем как до, так и после продажи, вселяют 
полное доверие в нашу продукцию. Наши конкурентные цены 
позволяют нашим клиентам работать с высокой рентабельностью.

Приумножение стоимости

Dochem – профессиональный производитель высококачественных 
стоматологических и медицинских расходных материалов, с эффек-
тивными производственными мощностями, точными средствами 
тестирования, мощным техническим потенциалом, квалифициро-
ванным производственным персоналом, профессиональными 
продавцами и гибкими методами торговли. Все это гарантирует, что 
вся наша продукция соответствует международным стандартам, 
имеет надежное качество и отвечает требованиям наших междуна-
родных клиентов.

Опыт и инновации

Работая с Dochem, Вы выбираете одного из самых надежных произ-
водителей медицинской и стоматологической продукции, сертифи-
цированного FDA, CE и ISO 13485. Dochem всегда стремится 
улучшить ассортимент продукции и качество сервиса, сократить 
время выполнения заказов и помочь в выборе более подходящих 
продуктов, каждый год выпуская новую продукцию, создавая 
постоянную дополнительную стоимость для наших клиентов.

Сотрудничество с нами

Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. has applied for legal protection for 
the Logos and Designs, the whole or any part of this catalog may not be 
copied without permission. Dochem reserves the right to make any 
improvement or change on design without advance notice. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
100% хлопок с высоким уровнем абсорбции, 
чистый белый цвет
Гибкость, легко принимает нужную форму, 
сохраняет форму во влажном состоянии
Без волокон целлюлозы или вискозы
Без металла, стекла, смазки
Не прилипает к слизистым оболочкам
Хорошая защитная упаковка
Упаковка: 1000 шт. в пакете

ВАТНЫЕ РОЛЛЫ

Арт. Описание

1A0011 #2  1.0 см x 3.8 см

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ВАТНЫХ 
РОЛЛОВ

Откидная верхняя крышка для легкой загрузки
Вмещает до 40 роллов, для размера #2
Нескользящий материал для легкого дозирования
Сверхпрочный, асептичный барьер
Упаковка: 1 шт. в коробке

1A0041
Тип: выдвижной (пластик) 

1A0040
Тип: с нажимом (пластик)

ТАМПОНЫ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 
(СПОНЖИ)
(С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ АБСОРБЦИИ, 
СТЕРИЛЬНЫЕ)

Премиум-качество, превосходная абсорбционная способность, отсутствие 
химических отбеливателей и добавок
Повышенный комфорт для пациента благодаря ощущению высокой мягкости; 
адаптируются к любой форме и не вызывают раздражения, даже при 
необходимости растирания раны для очищения
Легко использовать; готовы к применению, не прилипают
Идеально подходят для очищения ран, покрытия, изоляции, защиты от 
поражений
Упаковка: 50 шт.

Арт. Описание

1А1600-S 30 г/м2, 5 см x 5 см, 4-слойные



 
LATEX FIBER 

GLASS
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 ФИЛЬТР
· Фильтрующий материал высочайшего
качества для лучшего рейтинга ASTM,
коэффициента фильтрации и
воздухопроницаемости

 НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
· Улучшенная защита с использованием
уникального материала для максимального
сопротивления воздействию жидкости/ 
защиты от жидкостей организма

ПЛОСКАЯ ЗАУШНАЯ
ПЕТЛЯ
· Плоская заушная петля
обеспечивает комфорт
даже при длительном 
ношении

 ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
· Мягкий, специально разработанный
материал для уменьшения раздражения 
кожи и аллергических реакций

· Комфорт даже при длительном 
ношении

 ТОЧКА СПАЙКИ
· Ультразвуковая спайка 
мягких вязаных заушных 
петель с маской 
обеспечивает больше 
комфорта и надежности

СИНИЙ

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫВЫСОКИЙ

ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ
С ЗАУШНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Тип IIR EN14683 сертифицирован                  Сопротивление проникновению синтетической крови

КЛАССИФИКАЦИЯ

Class I

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПЛАМЕНИ

TOPSAFE ELITE

Соответствует всем применимым требованиям по функциональности ASTM 2100.

MM Hg

Упаковка: 50 шт. в коробке

 ЦВЕТ TOPSAFE ELITE

 СИНИЙ 1A3100

Защитные маски медицинские с заушными петлями Артикул

Тип IIR
EN14683 BFE(%)

≥99.8

PFE(%)

≥99.3

ДЕЛЬТА P
(H2O/CM2)

＜5.0 160



Трикотажная манжета
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Арт.  Описание 

1A2791 Маленький размер S

1A2793 Средний размер M

1A2795 Большой размер L

Улучшенная   защита от перекрестного загрязнения
Удобная посадка, трикотажные манжеты, завязки на шее и на спине
Устойчивый к проникновению жидкости, не раздражает кожу, 
длина до колен
Цвет: синий
Упаковка: 10 шт. в пакете

ЗАЩИТНЫЙ ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ, С ЗАВЯЗКАМИ НА СПИНЕ

Вес материала (нетканый): 38 GSM

ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ШАПОЧКИ

Высокий уровень защиты с водоотталкивающим материалом
Комфорт и вентиляция
Снижение аллергических реакций благодаря отсутствию латекса в составе эластичной ленты
Цвет: синий
Упаковка: 100 шт. в пакете

Арт. Описание 

1A2702 46 см

1A2706 51 см
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ С ВЫСОКОЙ УДАРОПРОЧНОСТЬЮ

Арт. Описание

1A3330 Прозрачные стекла и оправа

Поликарбонат, удобные, хорошее проветривание
Оправа для очков и линзы интегрированы в конструкцию
Нет металлических аксессуаров, удобные для 
пользователей
Широкий угол зрения, с хорошим боковым обзором
UV400 защита, защита от запотевания
Можно удобно носить поверх очков для близорукости

ТИП МОТО/ФИКСИРОВАННАЯ ДУЖКА
UV 400

СЕРТИФИЦИРО-
ВАННАЯ
ЗАЩИТА

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в коробке

UV 400
СЕРТИФИЦИРО-

ВАННАЯ
ЗАЩИТА

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДУЖКА

Арт. Описание

1A3340 Прозрачные стекла, синяя оправа

Поликарбонат, линзы без искажений, боковой защитный экран
Легкий вес, удобные в носке, полная защита боковой зоны и бровей
Регулируемая длина дужек с 4 разными положениями и встроенным стопорным замком
Максимальная UV400 защита
Очки имеют регулировку наклона

Индивидуальная упаковка: 1 шт. в коробке

Не запотевающая конструкция, расходный защитный экран 
обеспечивает полную защиту лица
Вентилируемая губчатая подушка впитывает пот
100% оптически прозрачный пластиковый барьер 
Удобный нелатексный ремешок
Подходит для ношения поверх очков и масок для лица

LATEX

Арт. 1A3310

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА
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СИНИЙ

НАГРУДНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РИСУНОК
Максимальная защита с горизонтальным рельефным рисунком и 
уникальным водоотталкивающим краем
Повышенная прочность и сопротивление на разрыв, пластиковая подложка 
для дополнительной защиты одежды
Размер: 33 см х 45.5 см
Упаковка: 500 шт. в ящике

Арт. Толщина Цвет

1A4200 2 слоя бумаги + 1 поли-слой Синий

КЛИПСЫ ДЛЯ НАГРУДНИКОВ

1A4302
Металлическая клипса + силиконовая 
пружинная цепочка
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БАРЬЕРНАЯ ЗАЩИТА

Одноразовые чехлы для сенсора цифровой рентгеновской диагностической системы
Подходят также для систем Trophy и Gendex

ЧЕХЛЫ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО СЕНСОРА

БАРЬЕРНАЯ ЗАЩИТА 

ПЛАСТИКОВЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ 
РЕНТГЕНОВСКОГО СЕНСОРА

1A6401      25,4 см х 6,35 см · Упаковка: 500 шт. в коробке

УПАКОВКААРТИКУЛ И ОПИСАНИЕПРИМЕНЕНИЕ



07

СЛЮНООТСОСЫ

Арт. Описание

1A5101 прозрачная трубка с прозрачным 
 колпачком
1А5101-R прозрачная трубка с прозрачным 
 сменным колпачком

Армированная проволокой структура формирует 
любую желаемую форму, проволока изготовлена 
из нержавеющего сплава

Прочный материал трубки держит форму при 
сгибании, обеспечивает оптимальное 
всасывание

Мягкий и податливый колпачок, максимальный 
комфорт для пациента; колпачок фиксируется 
или снимается, при необходимости

Подходят для всех стандартных шлангов 
слюноотсосов

Упаковка: 100 шт. в пакете



08

ОСМОТР И ЛЕЧЕНИЕ

АППЛИКАТОРЫ-КИСТОЧКИ ДВУХСТОРОННИЕ
АППЛИКАТОРЫ-КИСТОЧКИ

Гибкие и сгибаемые для доступа ко всем областям
Упаковка: 144 шт. в коробке

Экономят деньги и время, двухсторонние
Разделяемая на две части ручка, проста в использовании
Упаковка: 100 шт. в коробке

Арт. Описание

1A6550 Желтый

Арт. 1A6555

КОМПОЗИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
СО СМЕННЫМИ КИСТОЧКАМИ

Держатель изготовлен из жесткого пластика, 
выдерживающего многократную обработку в автоклаве
Насадки можно менять, экономия на расходах
Упаковка: 100 шт. в пакете

Арт. Описание

1A6560 Насадки

1A6561 Держатели с насадками Арт. 1A6560

Арт. 1A6561

Сгибаемые и одноразовые аппликаторы для нанесения в полость протравки, клея и покрытия 
фторсодержащим лаком
Предназначены для нанесения малого количества вещества

МИКРОАППЛИКАТОРЫ

Плоская-полукруглая упаковка

Упаковка:
100 шт. в упаковке

Арт. Описание

1A6541 Стандартные, 2.0 мм

1A6542 Тонкие, 1.5 мм

1A6543 Супер-тонкие, 1.0 мм

1A6544 Экстра-тонкие и удлиненные
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CARRIER ФУТЛЯР ДЛЯ ПРОТЕЗОВ DISTINCT ФУТЛЯР ДЛЯ РЕТЕЙНЕРОВ

Прочный пластиковый футляр с гладкой поверхностью для надежного 
хранения ортодонтических аппаратов. Крышка с защелкой 
Внутренняя глубина, без изгиба: 2.54 см

Большой размер, соответствует различным потребностям, 
крышка с защелкой, бюджетный и долговечный
Внутренняя глубина: 5.39 см

1A6790.1 светло-синий
1A6791.1 розовый

1A6770.1 розовый
1A6771.1 светло-синий

ОДНОРАЗОВЫЕ КАПЫ ДЛЯ ФТОРИРОВАНИЯ
Высококачественные капы для фторирования, с цветовой кодировкой, обеспечивают 
анатомически правильную посадку и исключительный комфорт при лечении фтором. 
Характеристики:

Удобные и мягкие при ношении 
Анатомический дизайн
Ребристая структура для легкого доступа фторида к зубам
Длинные замочные ручки
Цветовая кодировка для легкой идентификации размеров
Упаковка: 50 шт. в пакете Арт. Описание

1A5940 Большие

1A5941 Средние

1A5942 Маленькие

Двухсторонние
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ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Удобный контейнер для замачивания и хранения одного полного 
комплекта зубных протезов 
Включает съемную дренажную корзину, благодаря чему пальцы не 
попадают в чистящий раствор
Герметичное уплотнение
Глубина: 5.46 см

ФУТЛЯР ДЛЯ МЫТЬЯ И ХРАНЕНИЯ 
ПРОТЕЗОВ PREMIUM

Корзина для полоскания, 
легко фильтрует жидкость 
и очищает зубные протезы 

1A6797

Арт. 1A6779

Размер: 8.2 x 8.5 x 2.8 см

Прочный пластиковый футляр с гладкой поверхностью для надежного 
хранения протезов. Крышка с защелкой.
Различные цвета в ассортименте:

Фиолетовый Розовый Оранжевый
ЗеленыйСветло-синий

ФУТЛЯР ДЛЯ ПРОТЕЗОВ

1A6779



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Спасибо, что являетесь одним из наших самых уважаемых клиентов!

ДЛЯ ЗАМЕТОК



SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD.

Suite 2701-04
No.7, Fu Li Building
Lane 1306, Jiangning Road
Shanghai 200060, China

Tel.

Fax
E-mail

+86-21 6277 4584 / 6277 9265
+86-21 6277 9367
+86-21 6277 6590
info@dochem.biz / dochem@sh163.net

Запрещается копирование всего или какой-либо части этого каталога без разрешения компании Dochem.

Эксклюзивный представитель в Украине: 
ООО Свисс-Трейд, ул. Большая Васильковская, 41Б, 
01024, г. Киев; тел.: 0 800 500 362, www.swisstrade.com.ua


