
Наши средства для гигиены и дезинфекции производятся, опираясь на современные научные разработки 
и обладают высочайшим качеством, неизменно подтверждаемым в комплексных исследованиях. 
Исследования для защиты от инфекций. www.bode-science-center.com

Широкий выбор диспенсеров

Equipment

Каждый 
момент на счету
Ваши 5 моментов 
гигиены рук
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Боде Евродиспенсер 1 плюс
для нанесения кожного антисептика, моющего или ухаживающего лосьона

Характеристики:
 ■ удобная смена насоса на передней панели
 ■ надежный и прочный металлический корпус
 ■  простая установка даже в ограниченном 
пространстве

 ■  подходит для любых стандартных 
Еврофлаконов

 ■ быстрая смена флакона
 ■ легкий уход и очистка
 ■ три варианта дозирования – 0,75 / 1 / 1,5 мл 
на нажатие

 ■ различные варианты диспенсеров: 
 ● модели со счетчиком; 
 ● модели для бесконтактного дозирования;
 ● модели сигнальных цветов.

 ■ в комплекте крепления, инструкция 
по установке

Технические характеристики диспенсера 
для флаконов 350/500 мл 

Технические характеристики диспенсера 
для флаконов 1000 мл 

Евродиспенсер 1 
плюс 

Евродиспенсер 1 плюс
со счетчиком 

Евродиспенсер 1 плюс
сигнальный цвет
красный

Евродиспенсер 1 плюс
сигнальный цвет
оранжевый 

Евродиспенсер 1 плюс
сигнальный цвет
желтый 

Бесконтактный Боде Евродиспенсер 1 плюс
сенсорный контроль дозирования средств гигиены рук

Характеристики:
 ■ бесконтактное дозирование
 ■ удобная смена насоса на передней панели
 ■ надежный и прочный металлический корпус
 ■ простая установка даже в ограниченном 
пространстве

 ■ подходит для любых стандартных 
Еврофлаконов

 ■ быстрая смена флакона
 ■ легкий уход и очистка
 ■ три варианта дозирования – 0,75 / 1 / 1,5 мл 
на нажатие

 ■ в комплекте крепления, инструкция 
по установке

Технические характеристики диспенсера 
для флаконов 350/500/1000 мл
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Артикул Наименование продукта

9804780 Евродиспенсер 1 плюс (металлический, дозирование 0,75-1,5 мл), объем 350/500 мл

9804790 Евродиспенсер 1 плюс (металлический, дозирование 0,75-1,5 мл), объем 1000 мл

9811240 Боде Евродиспенсер 1 плюс (со счетчиком, глубина с контуром 215 мм), 500 мл 

9811251 Боде Евродиспенсер 1 плюс (со счетчиком, глубина с контуром 225 мм), 1000 мл 

9812510 Боде Евродиспенсер 1 плюс (красный, глубина с контуром 215 мм), 500 мл 

9812520 Боде Евродиспенсер 1 плюс (красный,  глубина с контуром 225 мм), 1000 мл 

9812530 Боде Евродиспенсер 1 плюс (оранжевый,  глубина с контуром 215 мм), 500 мл 

9812540 Боде Евродиспенсер 1 плюс (оранжевый,  глубина с контуром 225 мм), 1000 мл 

9812550 Боде Евродиспенсер 1 плюс (желтый,  глубина с контуром 215 мм), 500 мл 

9812560 Боде Евродиспенсер 1 плюс (желтый, глубина с контуром 225 мм), 1000 мл 

9803370 Каплеуловитель для моделей Евродиспенсер 1 и 2000 с настенным креплением

9804800 Сменная помпа для Боде Евродиспенсера 1 плюс, 500 мл

9804810 Сменная помпа для Боде Евродиспенсера 1 плюс, 1000 мл

9804820 Закрывающий элемент к Евродиспенсеру 1 плюс, объем 350/500 мл

9804830 Закрывающий элемент к Евродиспенсеру 1 плюс, объем 1000 мл

9803470 Крепежный уголок для Евродиспенсера 1 и 2000, 1 л

9803460 Крепежный уголок для Евродиспенсера 1 и 2000, 500 мл

9803230 Прикроватный крепеж для Евродиспенсера 1, 1000 мл

9803221 Прикроватный крепеж для Евродиспенсера 1, 350/500 мл

Сменная 
помпа

Закрывающий 
элемент

Задняя 
планка для 
крепления

Крепежный 
уголок для 
диспенсера 

Каплеуловитель для моделей 
Евродиспенсер 1 и 2000 
с настенным креплением

Прикроватный 
крепеж

Боде Евродиспенсер 2000
для нанесения кожного антисептика, моющего или ухаживающего лосьона

Характеристики:
 ■ сделан из прочной, устойчивой 
к повреждениям пластмассы

 ■ закрытый корпус для 
защиты от брызг 
и загрязнений

 ■ варианты дозирования 
0,5-1,5 мл  
на одно нажатие

 ■ комплект поставки  
включает крепления 
и инструкцию
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Технические характеристики диспенсера 
для флаконов 350/500 мл

Технические характеристики диспенсера 
для флаконов 1000 мл 

Крепежный 
 уголок для 
диспенсера

Каплеуловитель  
для модели  
Евродиспенсер 2000 
с настенным 
креплением

Артикул Наименование продукта

9803280 Евродиспенсер 2000, (пластиковый, закрытый, дозирование 0,5/1,0/1,5 мл) объем 350/500 мл

9803300 Евродиспенсер 2000 (пластиковый, закрытый, дозирование 0,5/1,0/1,5 мл), объем 1000 мл

9803370 Каплеуловитель для моделей Евродиспенсер 1 и 2000 с настенным креплением

9803470 Крепежный уголок для Евродиспенсера 1 и 2000, 1 л

9803460 Крепежный уголок для Евродиспенсера 1 и 2000, 500 мл
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Боде Евродиспенсер 3000
для нанесения кожного антисептика, моющего или ухаживающего лосьона

Боде Евродиспенсер ВАРИО
для нанесения кожного антисептика, моющего или ухаживающего лосьона
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Технические характеристики диспенсера 
для флаконов 350/500 мл

Технические характеристики диспенсера 
для флаконов 1000 мл

Характеристики:
 ■ удобное использования 
благодаря модульной  
системе

 ■ легкая смена помпы 
с лицевой  стороны  
диспенсера

 ■ простая установка
 ■ удобная смена флакона 
 ■ простой уход и очистка
 ■ дозирование 1-3 мл 
на одно нажатие

 ■ комплект включает  
крепление и инструкцию 
по установке

Артикул Наименование продукта

9804220 Евродиспенсер 3000 (пластиковый, для средств ухода, дозирование 1,5-2 мл), 350/500 мл

9804240 Дозирующий насос для флакона 350/500 мл, с обратным клапаном

Артикул Наименование продукта

9812870 Евродиспенсер ВАРИО 500 мл

9812880 Евродиспенсер ВАРИО 1000 мл

9805770 Сменная помпа  для Евродиспенсера ВАРИО, 500 мл

9812900 Сменная помпа  для Евродиспенсера ВАРИО, 1000 мл

9805740 Каплеуловитель для Евродиспенсера ВАРИО, 500 мл (с крепежной планкой)

9812961 Каплеуловитель для Евродиспенсера ВАРИО, 1000 мл (с крепежной планкой)

Характеристики:
 ■ сделан из прочного, устойчивого 
к повреждениям пластика

 ■ может быть установлен в ограниченном 
пространстве

 ■ подходит для флаконов 350/500 мл
 ■ легкий в уходе и очистке
 ■ дозирование 1,5-2,0 мл на одно нажатие
 ■ комплект поставки включает дозирующий 
насос, набор креплений, инструкцию 
по установке

Задняя планка 
для крепления

Каплеуловитель Сменная 
помпа



Характеристики:
 ■ для флаконов БОДЕ 350/500 мл
 ■ высококачественная нержавеющая сталь
 ■ простая установка и эксплуатация
 ■ может быть обработан в автоклаве 
 ■ доступны альтернативные средства фиксации

Боде Евродиспенсер 3
для нанесения кожного антисептика, моющего или ухаживающего лосьона

5

Артикул Наименование продукта

9803810 Евродиспенсер 3 (металлический, прямой держатель, крепится к раме кровати), 350/500 мл

Гигиеническая стойка 
напольная стойка для Евродиспенсера 

Характеристики:
 ■ для любых помещений, в которых 
есть сложности с настенной 
установкой диспенсера, либо для 
его временной установки

 ■ подходит для любых типов 
Евродиспенсеров БОДЕ

 ■ устойчивая и надежная
 ■ легко обрабатывать и очищать

Технические данные
высота – 140 см
основание – 45 х 45 см
вес – 14,9 кг

БОДЕ дозирующая помпа
для удобного нанесения любых средств из оригинальных флаконов БОДЕ

Артикул Наименование продукта

9810760 Гигиеническая стойка для БОДЕ Евродиспенсера

Артикул Наименование продукта

9804240 Дозирующий насос для флакона 350/500 мл, с обратным клапаном

9804250 Дозирующий насос для флакона 1000 мл, с обратным клапаном
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Повышение приверженности 
на кончиках Ваших пальцев

Холл: на видном месте

комната для посещений, 
отдыха пациентов: 
возле двери

Палаты: возле двери и около 
больничной койки (1 диспенсер 
на 2 койки в обычных отделениях;  
1 диспенсер на койку в ОРИТ)

Помещения для медицинских 
процедур: около двери 
и непосредственно в зоне 
манипуляции (смотровая 
кушетка, аппарат УЗИ и др.)

Туалет для пациентов: 
около раковины

Комната для 
персонала: 
рядом с дверью

Тележка для  
перевязок и других 
манипуляций

Ванная комната, 
санузел: у двери 
или около места 
обработки

Тележка 
для мытья 
и обработки

Лаборатория: рядом 
с рабочим местом

Когда диспенсер расположен в непосредственной доступности 
сотрудников, которые контактируют с пациентами, это 
способствует улучшению гигиены рук, и, благодаря этому, 
безопасности пациентов. 

Диспенсеры повышают доступность средств гигиены для медицинского 
персонала и обеспечивают точное дозирование. Важно установить на шкале 
дозирования диспенсера правильное количество антисептика, нужное 
для одной обработки. Это зависит от вида обработки (гигиеническая/
хирургическая), пола медперсонала (мужчины/женщины), средства (моющий 
лосьон/антисептик/средство ухода).

Обязательное наличие диспенсера, 
согласно «5 моментам гигиены рук»

Желательное размещение, для улучшения гигиены 
и приверженности персонала

Рекомендации по расположению диспенсеров

Svetlana.Shramko
Вычеркивание

Svetlana.Shramko
Вставить текст
К
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Комната для переодевания 
персонала (оперблок): 
рядом с дверью 
в «чистую» зону

Место транспортировки 
пациентов: у входа 
в «грязную» зону

Туалет для сотрудников: 
рядом с раковиной

Большинство показаний к гигиене рук возникает именно в местах ухода, 
проведения диагностических и лечебных процедур — там, где встречаются 
пациент и сотрудник лечебного учреждения.

Исследование:
установка диспенсеров 
в местах контакта пациентов 
и персонала.
Согласно исследованию, проведенному 
в США, ежедневный расход спиртового 
антисептика достоверно повышается при 
размещении диспенсера в окружении 
пациента (р<0,01). 
Этот тренд не зависел от количества 
размещенных диспенсеров. 

Источник:
Thomas BW et al.
Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent 
Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage 
in an Intensive Care Unit.
The Journal of the American Osteopathic Association (JAOA ), 
Vol 109, Original Contribution 5, May 2009, P. 263-267.

Узнайте больше на 
www.bode-science-center.com  
в разделе «Наука»

Исследование:
Фокус на доступность 
расположения диспенсера
В 1995 году Питэ с соавторами начали 
5-летнее исследование приверженности 
гигиене рук в Университетской Больнице 
Женевы. Фокус был направлен 
на различные подходы и методы, 
совершенствующие гигиену рук. 
Комплайенс увеличился с 48% в 1995 году 
до 66% в 1997. 
Значительно повысился также расход 
спиртосодержащего антисептика. 

Источник:
Pittet D et al. (2000).
Effectiveness of a hospital-wide programme to 
improve compliance with hand hygiene.
Lancet 356 (9238): 1307-12.

Узнайте больше на
www.bode-science-center.com 
в разделе «Наука»

Исследования для защиты 
от инфекций 
www.bode-science-center.ru

Послеоперационная 
палата (оперблок): 
в зоне лечения 
и у кровати пациента

Комнаты для переодевания 
сотрудников: рядом с дверью

Санитарные комнаты  
и коридоры: рядом  
с раковинами

Каждый 
момент на счету
Ваши 5 моментов 
гигиены рук



ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»
115114, Москва,
ул. Кожевническая д.7, стр.1
Бесплатная горячая линия:
8 800 505 12 12

Наши странички в
Интернете:

www.bode-science-center.ru
paulhartmann.info

помогает лечить.

Siegel inkl. Oktaderfreiraum 
(wie bei Hartmann)

Siegel

Высокотехнологичные диспенсеры и оборудование могут удвоить степень  
соблюдения рекомендаций.
Наблюдательное исследование показало, что использование диспенсеров с сенсорной подачей дезинфектанта для рук  
повышает комплайенс на 53% (1). По результатам другого исследования, яркие цвета диспенсеров удваивают желание 
персонала обеззараживать кожу рук (2).
1 Scheithauer S. et al. Steigerung des Verbrauchs an Händehygienedesinfektionsmittelnach Einführung berührungsfreier Desinfektionsmittelspender. Hyg Med 2011; 36 (12): 496-498.
2 Trautmann M. Compliance bei der Händedesinfektion. Eine simple Intervention führt zum Erfolg. Hyg Med 2010; 35 (12): 482-483

Исследования для защиты от инфекций. www.bode-science-center.com

Ваш дистрибьютор:

ООО "ФЛИТСЕРВИС Ко"

123308, г.Москва, ул. Мневники, д.1
Тел.: +7 (495) 741 08 69, 741 08 71
Факс: +7 (499) 191 54 86

E-mail: info@fleetservice.ru

www.fleetservice.ru


