
Мы заботимся о Вас! 

Высококачественные продукты  

ТМ «ВАРИАНТ».  



БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ «ВАРИАНТ»  

Классические отрезные марлевые бинты, подпрессованые  

с краёв. Современная технология производства и строгий 

контроль качества позволяет производить нашу продукцию 

согласно ГОСТ 1172-93 

  

Бинты ТМ «ВАРИАНТ» упакованы в компактные брикеты, 

различимые по цветам, в зависимости от стерилизации 

(стерильные – оранжевый, нестерильные – зелёный).  

 

Стерилизация производится радиационным методом.  

 

Ассортимент размерного ряда удобен для правильного 

моделирования фиксирующей повязки.  

 

Назначение: марлевые бинты применяются для фиксации 

и наложения повязок, а стерильные марлевые бинты 

также могут быть использованы в качестве готовых 

операционно-перевязочных средств.  

 

Состав: бинты изготовлены из высококачественной 

отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли  

(100 % хлопок).  

 

         Ассортиментный ряд бинтов: 5х10, 7х14, 10х16.  

    

         Срок годности: 5 лет.  

ООО "ВАРИАНТ", Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. Х 



САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ «ВАРИАНТ»  

Марлевая салфетка из двух слоёв марли, с подвёрнутыми 

внутрь краями, сложенный вчетверо.  

 

Главное отличие марлевых салфеток ТМ «ВАРИАНТ»- 

использование специального автоматизированного 

оборудования, позволяющего надежно подворачивать края 

марли внутрь салфетки. Таким образом, при 

использовании салфетки, свёрнутой заводским способом в 

несколько слоёв, исключается возможность попадания 

свободных нитей в рану.  

 

Стерилизация производится радиационным методом.  

 

Назначение: марлевые стерильные салфетки 

применяются в качестве готовых операционно-

перевязочных средств. Используются при прямом контакте 

с открытой раневой поверхностью.  

 

                              Состав: салфетки изготовлены из                                           

                              высококачественной отбеленной  

                              хлопчатобумажной медицинской марли 

                              (100 % хлопок). 

  

                            Ассортиментный ряд салфеток:  

                            16х14 (10 штук), 16х14 (20 штук),  

                             45х29 (5 штук)  

 

                             Срок годности: 5 лет.  

ООО "ВАРИАНТ", Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. Х 



МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ ЕВРО «ВАРИАНТ»  

ООО "ВАРИАНТ", Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. Х 

Марлевые салфетки 8 - слойные, сложенные из полоски 

марли.  

Салфетка марлевая медицинская стерильная - 

применяется для использования в качестве готовых 

операционно-перевязочных средств, для наложения 

повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для 

тампонады с целью остановки кровотечения и 

дренирования, закрепления перевязочного материала, 

давления на какую-нибудь часть тела (в основном, для 

остановки кровотечения), предупреждения отека тканей 

или удержания конечности либо иной части тела в 

неподвижном состоянии, а также для защиты раны или 

измененной поверхности кожи от воздействия внешней 

среды - фиксируются бинтом или медицинским пластырем. 

Для обеспечения полной безопасности края салфеток 

марлевых сложены внутрь.  

 

Стерилизация радиационная. Наличие протокола 

стерилизации и инструкции по радиационной стерилизации 

медицинских изделий.  

 

Материал: 100% хлопок, отбеленный. 

 

Срок годности - 5 лет. 
 

Евро-упаковка № 10 Блистер № 3, 5, 10 

5*5 см 

5*5 см 

7,5*7,5 см 

10*10 см 



ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ «ВАРИАНТ»  

Стандартные отрезы, произведённые из марлевого 

полотна шириной 90 см., разрезанного на куски 

определённой длины и расфасованного в 

непроницаемую для влаги и загрязнений упаковку.  

 

Для удобства аптечных работников, марлевые отрезы  

ТМ «ВАРИАНТ» различимы по цветам полосы на 

упаковке, соответственно размеру (2м - зелёный,  

3м - синий, 5м – коричневый, 10 м - сиреневый).  

 

Назначение: марлевые отрезы применяются для 

изготовления индивидуальных перевязочных 

материалов. В случае контакта с открытой раневой 

поверхностью подлежат обязательной стерилизации.  

 

Состав: марлевые отрезы изготовлены из 

высококачественной отбеленной хлопчатобумажной 

медицинской марли ( 100 % хлопок)..  

 

Ассортиментный ряд отрезов: 0,9х2 м, 0,9х3 м, 

 0,9х5 м, 0,9х10 м.  

 

Срок годности: 6 лет.  
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ВАТА ХЛОПКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ «ВАРИАНТ»  
100%-й хлопок, очищенный, отбеленный, с высоким 

содержанием длинных волокон.  
 

Передовое европейское оборудование, строжайший 

контроль на всех стадиях технологического процесса, 

использование сырья высочайшего качества позволяют 

нам производить вату не только полностью 

соответствующую ГОСТ 5556-81, но и по ряду 

параметров превосходить его требования.  

 
    Отличительные свойства нашей ваты:  

    - высокая капиллярность и поглотительная способность,  

    - длинные волокна,  

    - отсутствие посторонних примесей,  

    - всегда нейтральная РН-среда,  

    - трёхслойная упаковка, позволяющая сохранять 

      стерильность на протяжении всего срока годности. 

  

    Назначение: вата медицинская хирургическая нестерильная  

    используется в медицинских и гигиенических целях,  

    а стерильная, как правило, в случаях, когда вата будет  

    соприкасаться с повреждённой поверхностью кожи, либо 

    с открытой раной.  

 

    Состав: 100 % хлопковые волокна 1-3 сорта.  

 

    Ассортиментный ряд: 

    - рулоны по 50 г, 100 г, 250 г (стерильные и нестерильные); 

    - в виде ленты ЗИГ-ЗАГ по 50 г, 100 г; 

 

    Срок годности: 5 лет.  
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ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ «ВАРИАНТ»  

Косметические палочки с ватной головкой, 

выполненной из уникальной по своему качеству ваты 

«ВАРИАНТ».  

Ватные палочки «ВАРИАНТ» производятся двух  

типов - классические и с ограничителем.  
 

Наши ватные палочки уникальны по соотношению  

«цена-качество», в особенности это касается палочек  

с ограничителем.  
 

Назначение ватных палочек:  

- гигиеническая чистка ушных раковин и носовых пазух,  

- нанесение антисептических растворов  

  на поражённый участок кожи,  

- локальное нанесение лечебных средств,  

- сбор лабораторных материалов для проведения    

  клинических анализов.  
 

Состав: ватная головка сделана из медицинской 

гигроскопической ваты высочайшего качества, которая 

не вызывает аллергической реакции и абсолютно 

безопасна при непосредственном контакте с кожей  

и слизистой. 
 

                 Ассортиментный ряд ватных палочек:  

                  - классические в пластиковом коробе                                                            

                     по 200 шт., 

                  - классические в пластиковом коробе  

                    по 100 шт., 

                  - с ограничителем в пластиковом коробе  

                    по 60 шт.  
 

Срок годности: не ограничен.  
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БИНТЫ КОГЕЗИВНЫЕ (САМОФИКСИРУЮЩИЕСЯ) «ВАРИАНТ» 
СПОРТ 

ООО "ВАРИАНТ", Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. Х 

Когезия бинта обеспечивает его экономный расход - 

надежная фиксация достигается несколькими витками.   

Надежно фиксирует и при этом не мешает циркуляции 

кровотока, что позволяет ускорить процесс заживления и 

уменьшить отек. Предназначен для многоразового 

использования и обеспечивает безболезненное снятие. 

 

Бинт СПОРТ: 

- не требует завязывания 

- не прилипает к коже, волосам и одежде 

- не сковывает движений 

- не раздражает кожу, хорошо пропускает воздух 

- не теряет своих свойств при погружении в воду 

- не нужны ножницы (самоотрывной) 

 

Состав: 85% полипропилен, 15% латекс-спандекс 

(полиуретановые эластичные нити) 

 

Ассортиментный ряд: 

Бежевый - 4.5х2.5, 4.5х5, 4.5х7.5, 4.5х10 

Синий –  4.5х5 

Смайл - 4.5х5 



КАТУШЕЧНЫЕ ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ «ВАРИАНТ»  

ООО "ВАРИАНТ", Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. Х 

Катушечные лейкопластыри обеспечивают надежную фиксацию повязок 

и широко используются в медицинской практике.  

Все лейкопластыри "Вариант" намотаны на пластиковую катушку и 

закрыты полупрозрачным футляром из пластика устойчивого к 

механическим повреждениям. 

Для изготовления лейкопластырей "Вариант" используются только 

гипоаллергенные высококачественные материалы ведущих 

производителей Германии, Испании, Швейцарии и Великобритании. В 

производстве используются только термоплавкие клеи. 

  

Соответствуют стандарту качества ГОСТ Р 53498-2009, имеют 

европейские сертификаты соответствия стандартам. 

  

Основные виды лейкопластырей "Вариант": 

- Катушечный лейкопластырь на тканевой основе 

- Катушечный лейкопластырь на нетканой основе 

- Катушечный лейкопластырь на пленочной основе 

- Катушечный лейкопластырь на шелковой основе (тканевая основа 

ацетат) 
 

 



БИНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ 

СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ«ВАРИАНТ» С ЗАСТЕЖКОЙ  
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Бинты предназначены для профилактики 

оздоровления и лечения варикозного расширения вен, 

хронических тромбофлебитов, поддержания суставов 

и мягких тканей в покое после травм и операций.  

В профилактических целях – для избавления от 

перегрузок и переутомления при физической нагрузке, 

для профилактики растяжений и травм при занятиях 

спортом. 

 

Состав: 

58 % хлопок, 23 % полиэфир, 19 % латекс 

 

Срок годности: 5 лет 
Форма выпуска: 

Ширина бинта Длина бинта 

60 мм 3 м 

80 мм 1 м 1,5 м 2 м 2, 5 м 3 м 3, 5 м 5 м 

100 мм 1,5 м 3 м 5 м 

120 мм  1, 5 м 3 м 



КАТУШЕЧНЫЕ ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ «ВАРИАНТ»  
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Пленочная основа Тканевая основа 

(ацетат) 
Тканевая основа Нетканая основа 

Традиционный тканевой 

пластырь представляет 

собой ленту, из 100% 

хлопка белого цвета, 

имеющую высокую 

степень механической 

прочности и сильную 

клеящую способность. 

Воздухопроницаем. 

Применяемый 

цинкоксидный клей 

уменьшает риск 

возникновения 

раздражения.  
 

Представлен в размерах: 

1,25х500см; 2,5х500см; 

5х500см 

Представляет собой 

ленту основа, которой 

нетканая вискоза 

телесного цвета, пористая 

структура отлично 

пропускает воздух и влагу 

– не вызывая мацерации 

кожи. Несмотря на 

плотную фиксацию, 

пластырь легко 

удаляется, не раздражая 

даже особо 

чувствительную кожу.  

 

Представлен в размерах: 

1,25х500см; 2,5х500см; 

5х500см 

Основа из ткани ацетатной 100 

%, обладает 

водоотталкивающими 

свойствами, хорошо пропускает 

воздух, не вызывает мацерации 

кожи. Характеризуется 

мягкостью и высокой 

механической плотностью 

(благодаря особому плетению и 

подвижной структуре ткани). Не 

растягивается. Благодаря 

зигзагообразному краю, легко 

отрывается без применения 

ножниц.  

 

Представлен в размере 

2,5х500см 

Представляет собой 

водоотталкивающую 

прозрачную 

микроперфорированную 

ленту, что обеспечивает 

свободный газообмен с 

поверхности кожи. 

Клеящая основа 

гипоаллергенна.  

 

Представлен в размерах: 

1,25х500см; 2,5х500см 



ПЛАСТЫРНЫЕ НАБОРЫ«ВАРИАНТ»  

ООО "ВАРИАНТ", Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. Х 

ИЗГОТОВЛЕНЫ 

в Испании компанией Седеррот Дистрекс САУ на европейском 

оборудовании из качественного сырья. Пластыри производства 

Седеррот  на протяжении многих лет реализуются в странах Западной 

Европы и зарекомендовали себя как высококачественные и 

востребованные средства защиты и профилактики мелких ран и порезов. 

Изготовлены по заказу компании ООО ВАРИАНТ.  

 

Соответствуют европейским стандартам (European Pharmacopeia II Ed., 

Directive 93/42/CEE, Directive 2007/47/EC). 

 

В ассортименте представлены 4 наименования наборов: классический, 

водонепроницаемый, спортивный, деликатный. Подушечки всех 

пластырей пропитаны экстрактом Алоэ Вера (1,5 %), который обладает 

большим количеством целебных свойств, снимает воспаление и зуд, 

обезболивает, заживляет раны, усиливает обменные процессы в тканях и 

обладает бактерицидными, противогрибковым и противовирусным 

действием. Благодаря этому пластыри бережно защищают рану от 

размножения микроорганизмов и бактерий, успокаивают кожу и ускоряют 

процесс заживления.  

Разные типы основ пластырей позволяют покупателю выбрать 

подходящий для себя вид пластыря с учетом условий использования.   

Предназначены для закрытия мелких травм кожи – ссадин, царапин, 

порезов, натертостей и др. 

Срок годности - 5 лет. 
 



ПЛАСТЫРНЫЕ НАБОРЫ «ВАРИАНТ».  

ООО "ВАРИАНТ", Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. Х 

КЛАССИЧЕСКИЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 

Микроперфорированный воздухопроницаемый пластырь телесного цвета на 

полиэтиленовой основе. Гипоаллергенный, грязенепроницаемый, эластичный и 

плотно прилегающий к коже. Абсорбирующая подушечка (компресс) обладает 

высокой впитываемостью. Ее поверхность защищена от прилипания к 

поврежденному участку кожи. Компресс пропитан раствором на основе Алоэ 

Вера с концентрацией 1,5%, что способствует скорейшему заживлению раны. 

Пластырь снимается без боли и не оставляет следов на коже. 

 

Свойства пластыря: 

- Гипоаллергенный 

- Основа с микроперфорацией позволяет коже дышать 

 

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить 

рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже двух 

раз в день. 

12 пластырей: 72 х 19 мм 

8 пластырей 72 х 25 мм 

7 пластырей: 57 х 19 мм 

3 пластыря: 72 х 38 мм 

Пластырь выполнен из прозрачной водонепроницаемой полиуретановой пленки 

надежно защищает поврежденный участок кожи от влаги, воды и грязи. Этот 

гипоаллергенный, эластичный, грязенепроницаемый и плотно прилегающий 

пластырь специально разработан для защиты ран во время приема душа, 

ванны и купания. Абсорбирующая подушечка (компресс) обладает высокой 

впитываемостью. Ее поверхность защищена от прилипания к поврежденному 

участку кожи. Компресс пропитан раствором на основе Алоэ Вера с 

концетрацией 1,5%, что способствует скорейшему заживлению раны. Пластырь 

снимается без боли и не оставляет следов на коже. 

 

Свойства пластыря: 

- Непроницаем для влаги и воды 

- Гипоаллергенный 

- Эстетичный и незаметный 

 

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить 

рану и прилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже двух 

раз в день. 



ПЛАСТЫРНЫЕ НАБОРЫ «ВАРИАНТ».  

ООО "ВАРИАНТ", Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. Х 

СПОРТИВНЫЙ ДЕЛИКАТНЫЙ 

Микроперфорированный, дышащий, грязенепроницаемый пластырь выполнен из мягкого и 

гибкого вспененного полиэтилена. Этот гипоаллергенный, водонепроницаемый, плотно при

легающий эластичный пластырь позволяет защитить повреждения кожи на подвижных учас

тках тела —

 коленях, пальцах рук, локтях, пятках, обеспечивая максимальную защиту и предохраняя от 

травм и ударов. Идеально подходит для занятий спортом и активного отдыха. 

Абсорбирующая подушечка (компресс) обладает высокой впитываемостью. Ее поверхность

 защищена от прилипания к поврежденному участку кожи. Компресс пропитан раствором на 

основе Алоэ Вера с концентрацией 1,5%, что способствует скорейшему заживлению раны. 

Пластырь снимается без боли и не оставляет следов на коже. 

 

Свойства пластыря: 

 

- Гипоаллергенный 

- Основа с микроперфорацией позволяет коже дышать 

- Рекомендован для использования при занятиях спортом 

 

 

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и прилега

ющий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже двух раз в день. 

16 пластырей: 72 х 19 мм 10 пластырей: 57 х 16 мм 

10 пластырей: 72 х 19 мм 

Гипоаллергенный микроперфорированный воздухопроницаемый пластырь выполнен 

из лёгкого, тонкого и приятного для кожи нетканого материала и предназначен для лю

дей с чувствительной кожей. Этот грязенепроницаемый, эластичный и плотно прилег

ающий пластырь идеально подходит для детей и пожилых людей. Абсорбирующая по

душечка (компресс) обладает высокой впитываемостью. Ее поверхность защищена о

т прилипания к поврежденному участку кожи. Компресс пропитан раствором на основ

е Алоэ Вера с концентрацией 1,5%, что способствует скорейшему заживлению раны. 

Пластырь снимается без боли и не оставляет следов на коже. 

 

Свойства пластыря: 

 

- Гипоаллергенный 

- Основа с микроперфорацией позволяет коже дышать 

- Рекомендован для использования на чувствительной коже 

 

 

Способ применения: тщательно очистить, продезинфицировать и просушить рану и п

рилегающий участок кожи. Приклеить пластырь. Менять не реже двух раз в день. 



ПЕЛЕНКА ОДНОРАЗОВАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ «ВАРИАНТ»  
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Одноразовые гигиенические пеленки обладают очень большой 

впитывающей способностью. 

 

Благодаря своим размерам и характеристикам, позволяют предотвратить 

возникновение раздражения кожи, пролежней и других проблем, 

связанных с использованием обычных простыней. Впитывающие пеленки  

гипоаллергенны, надежно удерживают влагу и нейтрализуют запах. 

 

 

Назначение: одноразовые впитывающие пеленки  применяются для 

взрослых и детей, а также как пеленки для новорожденных в целях 

обеспечения комфорта и гигиены. Идеально подходят для ухода за 

лежачими больными, в поездке, на даче, во время отдыха и на природе. 

Применяются во время смены подгузника, при использовании 

мочеприемника, при смене катетера, во время проведения гигиенических 

процедур, при редком и нерегулярном недержании. 

 

Состав: целлюлоза, нетканый материал, полиэтилен, клей. 

 

Ассортиментный ряд: 60х40см, 60х60см, 60х90см. 

 

Срок годности: 8 лет. 

 

Изготовлены: ООО МедПол г. СПб, г. Кронштадт  

 



ПЕЛЕНКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ «ВАРИАНТ»  

Одноразовые гигиенические пеленки (простыни) обладают 

очень большой впитывающей способностью. 

 

Благодаря своим размерам и характеристикам, позволяют 

предотвратить возникновение раздражения кожи, 

пролежней и других проблем, связанных с использованием 

обычных простыней. Впитывающие пеленки  

гипоаллергенны, надежно удерживают влагу и 

нейтрализуют запах. 

 

 

Назначение: одноразовые впитывающие пеленки  

применяются для взрослых и детей, а также как пеленки 

для новорожденных в целях обеспечения комфорта и 

гигиены. Идеально подходят для ухода за лежачими 

больными, в поездке, на даче, во время отдыха и на 

природе. Применяются во время смены подгузника, при 

использовании мочеприемника, при смене катетера, во 

время проведения гигиенических процедур, при редком и 

нерегулярном недержании. 

 

Состав: целлюлоза, нетканый материал, полиэтилен, 

клей. 

 

Ассортиментный ряд: 60х60см №30, 60х90см №30 

 

Срок годности: 8 лет. 

 

Изготовлены: ООО МедПол г. С-Пб, г. Кронштадт  

 

ООО "ВАРИАНТ", Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 лит. Х 


