
Большая часть потребителей бахил – пациенты и посетители лечебно-профилак-
тических учреждений. Также бахилы широко применяются для поддержания чи-
стоты в учреждениях со специальными требованиями к гигиене или высоким 
уровнем посещаемости. Это пищевые и химические производства, лаборато-
рии, косметические салоны, музеи, фитнес- и развлекательные центры, детские 
сады и школы.
Нетканые бахилы относятся к категории средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
– специализированных изделий, которые надевают медработники для защиты от 
воздействия определенных вредных веществ. К качеству медицинских бахил 
предъявляются самые высокие требования.

БАХИЛЫ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
БАХИЛ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС
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Бахилы полиэтиленовые

Бахилы нетканые

Бахилы в розничной упаковке

Бахилы для боулинга
Бахилы для автоматов
Бахилы в капсулах

Гладкие
Текстурированные

Бахилы низкие
Бахилы высокие

Бахилы в индивидуальной упаковке 
Бахилы в упаковке по 10 штук 



БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
ГЛАДКИЕ
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Бахилы с машинной (ультразвуковой) сваркой

экономичные (вес 1.0-1.2  г)
стандартной плотности (вес 1.6 г)

повышенной плотности (вес 2.4 г)
цвет: голубой

Бахилы ручного изготовления ( с цельной резинкой)

стандартные (вес 1.5 г)
повышенной плотности (вес 2.0 г)

Бахилы из гладкого полиэтилена высокого давления на резинках. При 
одинаковой толщине гладкие бахилы более износостойкие по сравнению 
с текстурированными хлорполиэтиленовыми бахилами.



БАХИЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
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Бахилы с машинной (ультразвуковой) сваркой

Бахилы ручного изготовления ( с цельной резинкой)

Текстурированные бахилы из тиснёного хлорполиэтилена не скользят 
по полу за счет специальной шероховатой поверхности.

стандартные (вес 2.0 г)
повышенной плотности (вес 2.5 г)

особо прочные (вес 3.0 г)
супер прочные (вес 4.0 г)
цвет: голубой

стандартные (вес 2.0 г)
повышенной плотности (вес 2.5 г)

особо прочные (вес 3.0 г)
супер прочные (вес 4.0 г)
цвет: голубой
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БАХИЛЫ НЕТКАНЫЕ 
БАХИЛЫ НИЗКИЕ
Изготовлены из нетканого полипропилена (спанбонда), обеспечивающего хороший 
воздухообмен. Прочный сварной шов увеличивает защитные свойства материала 
ввиду отсутствия проколов, которые остаются при использовании ниток. Текстура 
материала препятствует скольжению на гладкой поверхности. Предназначены для 
медицинских работников и пациентов.

цвет: белый, голубой
высота: 15 см
плотность: 25 г/м2, 42 г/м2

Для использования в
смотровых, процедурных кабинетах,
стоматологических кабинетах,
салонах красоты

Для использования в
операционных и родовых 
врачами и пациентами

цвет: голубой
высота: 56 см
плотность: 25 г/м2, 42 г/м2

БАХИЛЫ ВЫСОКИЕ

По предварительному заказу возможна поставка нетканых бахил со специальным нескользящим покрыти-
ем и 2-х слойных бахил. Такие бахилы предназначены для посещения учреждений с особыми требования-
ми: музеи, предприятия пищевой и химической отрасли, лаборатории, строительные объекты. 
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БАХИЛЫ В РОЗНИЧНОЙ УПАКОВКЕ 
БАХИЛЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ
Предназначены для розничной продажи. 
На упаковку нанесен штрих-код.

цвет:  голубой
1 пара/упаковка; 100 пар/блок; 
1000 пар/транспортная коробка

цвет:  голубой 
10 штук/упаковка; 
300 упаковок /транспортная коробка

БАХИЛЫ В УПАКОВКЕ ПО 10 ШТУК
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БАХИЛЫ ДЛЯ БОУЛИНГА

БАХИЛЫ В КАПСУЛАХ

БАХИЛЫ ДЛЯ АВТОМАТОВ
БАХИЛЫ В КАССЕТАХ И РУЛОНАХ

Предназначены для соблюдения гигиенических 
норм при надевании сменной (прокатной) обуви.

Предназначены для продажи через торговые автоматы. В капсулу поме-
щается одна пара бахил.

Предназначены для использования через автоматы для надевания бахил. 
Упакованы в  специальные кассеты (для автоматов BOOT-PACK) или в виде 
рулонов (для автоматов BOOT-PACK THERMO).

стандартной и повышенной плотности
размер капсул: 28 мм, 44 мм
цвет: синий, зеленый

цвет: белый
материал: спанбонд
плотность: 20г/м2, 15г/м2
размеры: S, M, L, XL

упаковка:
индивидуальная упаковка (1 пара)
без индивидуальной упаковки («россыпью»)

в рулоне 1800 штук, 2 рулона/транспортная коробка 
в рулоне 1000 штук, 4 рулона/транспортная коробка 

кассета на 200 штук; 21 кассета/транспортная коробка
кассета на 100 штук, 40 кассет/транспортная коробка




