R ADPROM

ФАРТУКИ ДЛЯ
ПАНОРАМАТИЧЕСКИХ
РЕНТГЕНA

R ADPROM

Этот тип фартука защищает пациента от рассеянного излучения спереди и сзади. Передняя
часть фартука после замыкания обоих передних отворотов с помощью «липучей» застежки
имеет двойную толщину. Передние отвороты
соединены в форме буквы У с задней частью,
закрывающей позвоночник.
Воротничок на панораматическом рентгене не
используется. Щитовидная железа в данном
случае оттеняется позвоночником, излучение
направлено на пациента сзади и немного вверх.
Воротничок бы в данном случае мог закрыть
часть изображения на снимке.

Размеры:
дети
длина передней части
ширина передней части
длина задней части

52 cm
38 cm
56 cm

взрослые
длина передней части
ширина передней части
длина задней части

67 cm
43 cm
67 cm

ДЛЯ ПАНОРАМАТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНА

Фартуки для панораматического рентгена производятся двух размеров – для детей и для
взрослых пациентов с оттеняющим эквивалентом 0,30 или 0,50 мм свинца.

1024
За дополнительной информацией
обращайтесь по адресу:

V.M.K. spol. s r.o.,
Na Proseku 9/45, P.O.Box 43
190 00 Praha 9
Czech Republic
Телефоны:
Торговое отделение:
Тел.: +420 283 880 151
Сервис и рекламации: Тел.: +420 283 880 154
Факс: +420 283 882 255
e-mail: vmk@vol.cz
www.vmk-rtg.cz

Ваш дистрибьютор:

ДЛЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО И ПАНОРАМАТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНА

РАДПРОМ ЗАЩИТИТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

R ADPROM
О ПРОДУКЦИИ РАДПРОМА
Защитная одежда марки РАДПРОМ предназначена для охраны здоровья мед. персонала и пациентов против действия рентгеновского излучения. Фирма V.M.K. производит ее с 1993 года.
В этом проспекте представляем Вам изделия
для охраны против рентгеновского излучения:
фартуки для интраорального рентгена
воротнички для интраорального
рентгена
фартуки для панораматического
рентгена

Предлагаем фартуки и воротнички в нескольких цветовых вариантах
и разных размеров. По Вашему желанию можем Вам заслать образцы
поверхностного материала.
Одновременно есть возможность выбрать тип оттеняющего материала
– винил с содержанием свинца или экологически безопасный винил
без содержания свинца.

Количество проникающего рентгеновского излучения в зависимости от оттеняющего
эквивалента и напряжения на рентгене приведено в следующей таблице:

Оттеняющие эквиваленты материала могут быть разные. Обычно
исходим из требований законов об охране от радиации конкретной
страны. В соответствии с этими требованиями производим одежду с
оттеняющими эквивалентами 0,25 мм, 0,30 мм, 0,35 мм и 0,50 мм
свинца.

50 КВ
70 КВ

0,25 мм
0,51 %
4,10 %

0,30 мм
0,25 %
2,90 %

0,35 мм
0,12 %
2,20 %

0,50 мм
0,02 %
0,82 %

Все изделия марки РАДПРОМ имеют европейский сертификат CE1024.

ФАРТУКИ ДЛЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО РЕНТГЕНА

ВОРОТНИЧКИ ДЛЯ
ИНТРАОРАЛЬНОГО РЕНТГЕНА
Воротничок предназначен для охраны щитовидной железы. Очень важно, чтобы воротничок
прилегал в месте щитовидной железы плотно
к поверхности тела, так как щитовидная железа
является наиболее уязвима облучением, которое при экспозиции рассеивается в передней
части челюсти. Неправильно подобранный или
плохо застегнутый воротничок практически
бесполезен.

Эти фартуки были смоделированы для комплексной охраны шеи, горла, легких,
плечей, брюшной полости и половых органов.

Воротничок имеет дугообразную форму и застегивается сзади на «липучку» так, чтобы отвечал
анатомии пациента.

Состоят из цельной передней части. Свободные верхние концы плотно захлестываются на шее сзади. Сделаны достаточно длинными, чтобы доставали до колен сидящего пациента.

Защитные воротнички производятся трех
размеров:

Фартуки для интраорального рентгена производятся двух размеров: для детей и для
взрослых пациентов с оттеняющим эквивалентом 0,30 или 0,50 мм свинца.

для детей 6 – 8 лет
для молодежи и взрослых
для взрослых с крупным телосложением

Размеры:
Для детей

длина 64 см

ширина 40 см

Для взрослых

длина 76 см

ширина 50 см

РАДПРОМ ЗАЩИТИТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

Рекомендуем в Вашем кабинете иметь в наличии воротнички хотя бы двух размеров. Этим
предотвратите возможные проблемы.

ДЛЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО РЕНТГЕНА

Охранная одежда производится из легкого,
многослойного оттеняющего материала. Благодаря этому продукция РАДПРОМа легка,
удобна и очень практична в применении. Поверхностным материалом является нейлон со
специальной обработкой для более легкой чистки. Пользоваться одеждой очень просто: застежки на фартуках и воротничках сделаны из сухой
«липучки».

