
Be BRIGHT
Be TREND

Be JNB

Be JNB® — новая линия расходных материалов 
для индивидуальной защиты пациентов



Салфетки
для пациента

(33cm x 45cm)
500 шт. в упаковке

JNB предлагает готовые решения
для защиты пациента во время

стоматологического приема. 

Салфетки для пациентов – изделия 
высокого качества, которые способ-

ствуют комфортному проведению 
необходимых процедур и являются 

эталоном безопасности для всех па-
циентов стоматоло гических клиник. 

Определяющим принципом нашей 
деятельности является стремление 

вывести на каче ственно новый
уровень комфорт пациента

во время предоставления ему
стоматологических услуг. 
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ДВУХСЛОЙНЫЕ 
НАГРУДНИКИ-САЛФЕТКИ JNB

•  абсорбирующая бумага изготовлена 
    из высококачественной целлюлозы

•  уникальная технология склеивания 
    слоев бумаги и полиэтилена —
    салфетки держат форму 
    и не разделяются

•  слой рифленой бумаги, слой 
    прочного полиэтилена обеспечивают 
    защиту пациента во время лечения

•  хорошие абсорбирующие 
    и влагозащитные свойства

1 BOX /
500 PCS

4 X 125 PCS
IN PLASTIC

BAG

paper (25g/m2)

PE (9μ)

DARK BLUE / ТЕМНО-СИНИЙ

GREEN LIME / ЛАЙМ

ORANGE / ТЕМНО-ОРАНЖЕВЫЙ

BORDEAUX / БОРДО

DARK GREEN / ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

RED / КРАСНЫЙ

VIOLET / ФИОЛЕТОВЫЙ

TURQUOISE / БИРЮЗОВЫЙ

PINK CYCLAMEN / ГОРТЕНЗИЯ

BLACK / ЧЕРНЫЙ

LIGHT BLUE / ГОЛУБОЙ

GREEN MINT / ЗЕЛЕНЫЙ

PINK / РОЗОВЫЙ

APRICOT / АБРИКОС

LAVENDER / ЛАВАНДА

15 новых, ярких и эксклюзивных 
расцветок



Салфетки
с рисунком

(33cm x 45cm)
500 шт. в коробке

Для формирования адекватного поведения 
ребенка на стоматологическом приеме 

специалисты компании JNB разработали уни-
кальный дизайн салфеток для пациентов. 

Визуальная подача информации тщательно 
продумана и понятна детям – результатом 

стал заметный, эмоциональный дизайн. 

Использование запоминающихся образов 
всегда будет кстати, в том случае, если ваша 

задача убедить ребенка в безопасности и 
безболезненности лечения.
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ДВУХСЛОЙНЫЕ САЛФЕТКИ JNB 
С РИСУНКОМ «СНЕЖИНКА»

ДВУХСЛОЙНЫЕ САЛФЕТКИ JNB 
С РИСУНКОМ «ЗУБ»

ДВУХСЛОЙНЫЕ САЛФЕТКИ JNB 
С РИСУНКОМ «МАЛЬЧИК-ДЕВОЧКА»

•  салфетки трех цветов с рисунком Зуб, 
    Снежинка, Мальчик и Девочка —
    эксклюзивные и оригинальные 

•  абсорбирующая бумага изготовлена 
    из высококачественной целлюлозы

•  уникальная технология склеивания слоев 
   бумаги и полиэтилена — салфетки держат     
   форму и не разделяются

•  слой рифленой бумаги, слой прочного 
    полиэтилена обеспечивают защиту пациента 
    во время лечения

•  хорошие абсорбирующие и влагозащитные   
    свойства

paper (25g/m2)

PE (9μ)
1 BOX /
500 PCS

4 X 125 PCS
IN PLASTIC

BAG

BLUE / ГОЛУБОЙ

GREEN / ЗЕЛЕНЫЙ

PINK / РОЗОВЫЙ

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Идеальны для детского 
стоматологического приема



Салфетки-фартуки
в рулонах

(53cm x 60cm)
80 шт. в упаковке

Одноразовые фартуки в рулоне для защиты 
пациентов изготовлены из одного слоя
высококачественной тисненой бумаги

и одного слоя непромокаемого полиэтилена.

Фартуки предназначены для полноценной 
защиты пациента при осмотре, лечении,

протезировании и удалении зубов.

Используются также в косметологических 
кабинетах при проведении процедур

по уходу за лицом.
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КОНТУРНЫЕ САЛФЕТКИ-ФАРТУКИ 
JNB В РУЛОНЕ

•  абсорбирующая бумага изготовлена 
    из высококачественной целлюлозы

•  уникальная технология склеивания слоев 
    бумаги и полиэтилена — салфетки держат   
    форму и не разделяются

•  слой рифленой бумаги, слой прочного 
    полиэтилена обеспечивают защиту пациента 
    во время лечения

•  хорошие абсорбирующие и влагозащитные    
    свойства

LIGHT BLUE / ГОЛУБОЙ

GREEN MINT / ЗЕЛЕНЫЙ

WHITE / БЕЛЫЙ

PINK / РОЗОВЫЙ

APRICOT / АБРИКОС

YELLOW / ЖЕЛТЫЙ

LAVENDER / ЛАВАНДА

DARK BLUE / ТЕМНО-СИНИЙ

GREEN LIME / ЛАЙМ

ORANGE / ТЕМНО-ОРАНЖЕВЫЙ

BORDEUX / БОРДО

DARK GREEN / ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

RED / КРАСНЫЙ

VIOLET / ФИОЛЕТОВЫЙ

TURQUOISE / БИРЮЗОВЫЙ

PINK CYCLAMEN / ГОРТЕНЗИЯСТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Размер и форма - преимущества, 
которые идеально обеспечивают 
максимальную защиту пациентов

paper (25g/m2)

PE (9μ)



Полиэтиленовые
фартуки в рулонах

(53cm x 80cm)
200 шт. в рулоне

Полиэтиленовые фартуки в рулоне —
оптимальный и не дорогой вариант

для защиты пациента. 

Материал фартука устойчив
к многократным деформациям,

удобен в использовании,
предохраняет от воздействия

различных жидкостей.

Полиэтиленовые фартуки —
необходимое решение для защиты 
пациентов от различных загрязнений. 
Изготавливаются только из первичного 
полиэтилена высшего сорта.
Полиэтиленовые фартуки востребованы 
во всех сегментах стоматологического рынка.
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ФАРТУКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ JNB В РУЛОНЕ

•  изготовлены из прочного полиэтилена плотностью 18 микрон

•  обеспечивают защиту пациента во время  лечения

•  специальная коробка – диспенсер для каждого рулона

•  удлиненные завязки позволяют использовать фартук 
    для пациентов любой комплекции, а удлиненный ворот 
    защищает плечи

•  высокая плотность значительно увеличивает эксплуатационные  
    свойства фартука

BLUE / ГОЛУБОЙ

GREEN / ЗЕЛЕНЫЙ

WHITE / БЕЛЫЙ

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Малая толщина и высокая 
степень эластичности



Чехлы для подголовников 
Чехлы для стоматологических кресел

Бумага для лотков автоклава
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ОДНОРАЗОВЫЕ ЧЕХЛЫ JNB 
ДЛЯ ПОДГОЛОВНИКОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
КРЕСЛА

•  обеспечивают гигиеническую защиту
пациента во время лечения

•  изготовлены из слоя бумаги
и слоя полиэтилена

БУМАГА ДЛЯ ЛОТКОВ АВТОКЛАВА

•  изготовлена из прочной гофро-фильтро-  
    вальной бумаги, пропускающая пар

• для достижения большей прочности 
в бумажную массу вводят льняные волокна, 
которые выдерживают высокую температуру 
и давление насыщенного водяного пара

• является идеальной основой между лотком
автоклава и инструментами для предотвра-
щения окисления и ржавчины

• РАЗМЕР: 18 х 28 см
УПАКОВКА: 250 штук

РАЗМЕР: 29 см х 30 см / 29 см х 36 см
КОРОБКА-ДИСПЕНСЕР: 170 штук
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СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Лучшие решения 
для сэндвич-гигиены 
при стоматологическом приеме

КОМПЛЕКТ ОДНОРАЗОВЫХ ЧЕХЛОВ 
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
КРЕСЛА

• обеспечивают гигиеническую защиту 
   пациента во время лечения

• универсальный одноразовый чехол 
   изготовлен из нетканого материала 
   плотностью 35 г/м2

• высокие показатели тактильной 
   комфортности

• высокий уровень прочности покрытия

• материал не препятствует свободной 
   циркуляции воздуха и обладает отличными  
   защитными свойствами

• комплект: чехол для подголовника, чехол 
   для спинки, чехол для сиденья

Комплект одноразовых чехлов 
для стоматологического кресла доступен
в четырех ярких цветах:

LIGHT BLUE / ГОЛУБОЙ

GREEN LIME / ЗЕЛЕНЫЙ

PINK / РОЗОВЫЙ

LAVENDER / ЛАВАНДА



Be JNB® - 

профессиональная линия одноразовых

 расходных материалов для стоматологии.

 Новая коллекция – это феерия цветов, форм

и образов, придающая уникальность вашей

практике.  Яркие и оригинальные цветовые

решения подобраны так, чтобы создать

настроение и гармонию. 

Be JNB® - 

гарантия высокого качества расходных 

материалов для тех стоматологов, кто 

привык создавать свой неповторимый

 баланс стиля, качества и удобства,

а также прекрасную атмосферу

в стоматологическом кабинете.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР JNB В РОССИИ
ООО «ЗДОРОВЬЕ» (Группа компаний JNB)

Россия, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
тел.: +7 495 504 10 64

e-mail: info@zd-m.ru
www.zd-m.ru

Be BRIGHT
Be TREND

Be JNB


