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"9 SEPTEMBAR MEDICAL" частная компания, которая была основана 9 сентября 1982 г. Уже больше 30 
лет компания успешна занимается производством расходных материалов, применяющихся в меди-
цине, стоматологии и косметологии, в соответствии со стандартами Международной организации по 
стандартизации (ISO) и европейскими нормами в области производства медицинских товаров. По-
скольку рынок ценит высокое качество, наша компания постоянно экспортирует товары за рубеж: их 
можно найти в Европе, Азии, Африке, Южной и Северной Америке. И хотя мы экспортируем товары бо-
лее чем в 50 стран мира, компания старается играть важную роль и на внутреннем рынке.

Наши сотрудники непрерывно повышают свою квалификацию, работники лояльны и прошли профе-
ссиональное обучение в соответствии с самыми высокими стандартами, а руководство компании мо-
тивировано и стремится к удовлетворению потребителей наших товаров.

Мы гордимся тем, что и в годы самого тяжелого кризиса для нас на первом месте было качество и про-
изводство товаров по самым высоким европейским стандартам.



ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ВАТА
Предназначение: Целлюлозная вата предназначена для очищения 
грубых поверхностей и рук, как в сфере медицины, так и в других обла-
стях. Нестерильная, не может применяться непосредственно на рану. 
Состав: Изготавливается из целлюлозы (100%).

ЗАЩИТНЫЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Предназначение: Подголовники предназначены для одноразового 
использования преимущественно в стоматологических кабинетах. 
Размеры: 28х30 и 28х36cm.
Состав: Изготавливаются из комбинации гигиенической бумаги и по-
лиэтиленовой плёнки в следующих цветах: белый, синий, зелёный, 
розовый или оранжая).

ПЕЛЁНКИ
Предназначение: Пелёнки используются в медицине, косметических 
салонах и т.д. для медосмотра и других целей. Изготавливаются из од-
нослойной или двуслойной гигиенической бумаги или комбинации 
бумаги и полиэтиленовой плёнки с перфорацией через определенный 
интервал (38, 60, 80, 120 или 180cm) или без перфорации. Изготавлива-
ются в следующих цветах: белый, синий, зелёный, розовый или оранжая.
Состав: Выпускаются в комбинации бумага/ полиэтилен рулонами дли-
ной 50 или 100m, в комбинации бумага/бумага - 80m.

Цвета:

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАМПОНЫ
Предназначение: Изделия предназначены для отделения щеки или 
языка от области интервенции и предотвращения попадания слюны 
при стоматологических интервенциях. 
Состав: Целлюлоза (100%) или комбинация целлюлозы (90%) и хлопка 
(10%).

Коммерческая упаковка 1 кг. и 5 кг.
Транспортная фасовка 10 кг.
На европоддоне 20 транспортная упаковка 200 кг.

Коммерческая упаковка 250 шт.
Транспортная фасовка 8 коммерческая упаковка 2 000 шт.
На европоддоне 24 транспортная упаковка 48 000 шт.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРУДНИКИ В РУЛОНЕ
Предназначение: Стоматологические нагрудники непромокаемые, с 
перфорацией для выреза горловины и завязками. Предназначены для 
защиты одежды пациента при стоматологических интервенциях. 
Состав: Изготавливаются из гигиенической бумаги и полиэтиленовой 
пленки.
• различные размеры: чаще всего 54х60 и 54х80cm;
• различное количество штук в упаковке: чаще всего А-40, А-60 или А-80;
• однотонные (белые, синие, зелёные, розовые или оранжая) или
• разноцветные (цветная печать) с различными рисунками

Цвета:

Транспортная фасовка 80 м. или 100 м. – 6 рулонов
 50 м. – 9 рулонов 
На европоддоне 80 м. и 100 м. – 20 коробок 120 шт.
 50 м. – 24 коробки 216 шт.

Цвета:

Коммерческая упаковка 10x50 шт. 500 шт.
Транспортная фасовка 20 коммерческая упаковка 10 000 шт.
На европоддоне 30 транспортная упаковка 300 000 шт.

На европоддоне A/40 - 42 транспортная упаковка 630 шт.
 A/60; A/80 - 28 транспортная упаковка 420 шт.

Транспортная 
фасовка 15 рулонов



ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАПОЧКИ –береты
Предназначение: Шапочки традиционного вида, универсального ра-
змера, выполнены из нетканого текстиля зелёного, белого, синего, ро-
зового или оранжевого цвета. Предназначены для одноразового испо-
льзования в помещениях, где контролируется уровень гигиены. 
Просты в использовании.
Состав: Нетканый текстиль - полипропилен.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ХАЛАТЫ
Предназначение: Хирургические халаты предназначены для однора-
зового использования в помещениях, где контролируется уровень ги-
гиены. Просты в использовании, одеваются поверх одежды. Могут быть 
зелёного цвета, иногда белого, синего, розового или оранжевого. Уни-
версальный размер.
Cocтав: Изготавливаются из нетканого текстиля.

Цвета:

ЗАЩИТНЫЕ БАХИЛЫ
Предназначение: Защитные бахилы предназначены для одноразо-
вого использования в помещениях, где контролируется уровень гиги-
ены. Могут быть зелёного, белого, синего, розового или оранжевого 
цвета, универсального размера. Легки в использовании, одеваются 
поверх обуви.
Состав: Изготавливаются из нетканого текстиля или полиэтилена.

Цвета:

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАСКИ
Предназначение: Хирургические маски предназначены, в первую оче-
редь, для медицинских целей. Используются для защиты пациента 
(включая область интервенции), органов дыхания врачей и другого 
медперсонала, а также для защиты чистых поверхностей от зараже-
ния микроорганизмами, переносящихся воздушно-капельным путём. 
Могут быть трёх- или четырёхслойными, с завязками или на резинке, 
однотонные или цветные (цветная печать) с различными рисунками.
Состав: Состоят из трёх или четырёх слоев флиса (нетканый текстиль- 
-полипропилен) и одного слоя фильтра.

Коммерческая упаковка 100 шт.
Транспортная фасовка 10 коммерческая упаковка 1 000 шт.
На европоддоне 24 транспортная упаковка 24 000 шт.

Коммерческая упаковка 5 шт.
Транспортная фасовка 10 коммерческая упаковка 50 шт.
На европоддоне 30 транспортная упаковка 1 500 шт.

Коммерческая упаковка 100 шт.
Транспортная фасовка 10 коммерческая упаковка 1 000 шт.
На европоддоне 24 транспортная упаковка 24 000 шт.

Цвета:

Коммерческая упаковка 50 шт.
Транспортная фасовка 20 коммерческая 
 упаковка с связкой  1000 шт.
 40 коммерческая 
 упаковка с ластиком 2000 шт.
На европоддоне 28 транспортная упаковка 28000 шт.
 24 транспортная упаковка 48000 шт.

Цвета:



ПОДСТИЛКИ ПОД ИНСТРУМЕНЫ
Предназначение: Непромокаемые трёхслойные подстилки под ин-
струменты предназначены, преимущественно, для использования в 
стоматологических кабинетах. Изготавливаются в следующих цветах: 
белый, зелёный, синий, розовый или оранжая. 
Размеры: 18х28, 24х28 и 28х36cm.
Состав: сочетание гигиенической бумаги и полиэтиленовой плёнки.

ПОДКЛАДНОЙ КРУГ НА УНИТАЗ 
Предназначение: Позволяет удобно и гигиенично пользоваться уни-
тазом в общественных туалетах. Рекомендуется к использованию в об-
щественных местах, ресторанах, отелях и т.д. В рулоне 100 шт. 
Можно бросать в унитаз!
Cocтав: Одноразовое употребление, изготовлен из бумаги, двуслойный 
(2х28г).

САЛФЕТКИ 33х45
Предназначение: Салфетки предназначены для защиты одежды па-
циента во время стоматологических интервенций, также могут испо-
льзоваться как подстилки для различных целей в медицине и косме-
тологии. Однотонные (белые, зелёные, синие, розовые или оранжевые) 
или цветные (цветная печать) с рисунками. Особенно нравится детям.
Состав: Изготавливаются из однослойной или двуслойной целлюлоз-
ной креповой бумаги, соединённой с полиэтиленовой плёнкой тонким 
слоем клея, при помощи тиснения создаётся рифлёная поверхность.

Коммерческая упаковка 500 шт.
На европоддоне 80 коммерческая упаковка 40 000 шт.

Транспортная фасовка 6 рулонов
На европоддоне 72 транспортная упаковка 432 рулона 

Цвета:

Цвета:

Транспортная 
фасовка

18x28cm - 12 коробок 3 000 шт.
24x28cm - 6 коробок 1 500 шт.
28x36cm - 6 коробок 1 500 шт.

Коммерческая 
фасовка 250 шт.

На европоддоне 18x28cm - 36 транспортная упаковка 108 000 шт.
 24x28cm - 40 транспортная упаковка 60 000 шт.
 28x36cm - 40 транспортная упаковка 60 000 шт.

Центральная: +381 32 700 200
Телефоны: 
+381 32 700 726; 
+381 32 700 727
Мобильный телефон: 
+ 381 66 638 68 20

Велереч
32300 Горни Милановац, Сербия

info@9smedical.com

Часы работы:
8-16h CET
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