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История компании
MAVIG

MAVIG СЕГОДНЯ

Компания MAVIG известна во
всем мире уже более 90 лет как
независимый исследователь
и производитель средств
защиты от рентгеновского
излучения. Продукция
компании неизменно является
качественной и надежной.

С помощью наших интеллектуальных
решений мы установили новые
международные стандарты в
сфере медицины. Наша продукция
производится с применением
последних технологий и процессов
на заводе в Мюнхене Германия.

Признание со стороны наших
клиентов является подтверждением
и мотивацией для дальнейшего
инвестирования наших ресурсов в
проектирование инновационных
решений в сфере медицины.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Компания MAVIG сертифицирована
в соответствии со стандартом
EN ISO 13485. Вся продукция MAVIG
сертифицирована в соответствии
с директивами ЕС: 89/686/EEC
(средства индивидуальной защиты,
CE0123) и 93/42/EEC (медицинские
продукты, CE).

Компания MAVIG была первой
компанией, чья продукция в
середине 1995 года была
сертифицирована в соответствии
с новыми директивами ЕС по
средствам индивидуальной
защиты.
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РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ МАСКИ
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Рентгенозащитные маски BRV500 и BRV501

BRV500 полностью охватывает лицо до подбородка
BRV501 охватывает лицо до скул (имеет вырез для носа)

Маски специально разработаны для защиты медицинского персонала, выполняющего радиологические
процедуры. Оптимальны для защиты хрусталика глаза от рассеянного рентгеновского излучения.
Под каждой моделью масок пользователь может носить очки. Маски помогают значительно снизить
радиоактивное облучение на глаза и лицевую область (см. таблицу).

Качественные характеристики наших масок делают их
идеальными для использования с медицинским оборудованием:

 • Свинцовый эквива(вес): BRV500 - Pb 0,10 мм (прибл. 525 г) 
  BRV501 - Pb 0,10 мм (прибл. 505 г)
 • Сертифицированы в соответствии с директивой 89/686/EEC 
 средства индивидуальной защиты, категория III
 • Индивидуальная настройка размера и прилегания
 • Универсальные возможности для адаптации к геометрии лица
 • Легкий поворотный механизм для регулировки
 • Удобная, заменяемая и моющаяся обшивка
 • Изогнутое свинцово-акриловое стекло со свинцовым эквивалентом Pb 0,10 мм
 • Тщательно отобранные материалы, снижающие риск аллергии до минимума

 Данная модель не доступна с оптическими линзами.

Напряжение Затухание 
рентгеновской рассеянного 
трубки излучения 

 50 кВ 96,9 %
 60 кВ 94,4 %
 80 кВ 86,3 %
 100 кВ 80,0 %
 120 кВ 75,0 %
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РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ОчКИ

Компания MAVIG использует защитные линзы только наивысшего качества. Это гарантирует высокий коэффициент пропускания
света и максимальную устойчивость к разрушению линз. Идеальный состав защитного материала обеспечивает высокий
уровень поглощения рентгеновского излучения, а оптимизированный производственный процесс обеспечивает однородное
распределение добавок.

Особенности моделей BR126:

 • Высокая стабильность ободка благодаря использованию 
 высококачественных синтетических материалов

 • Оптимизированный баланс жесткости и легкости корпуса

 • В производственном процессе не используется добавление 
 пластификаторов, а также снижен риск аллергии

 • Минимизирован риск получения травм из-за формы 
 корпуса или используемых компонентов.

 • Легкая очистка и превосходная устойчивость к 
 химическому воздействию (при дезинфекции)

 • Прочность и долговечность внешнего покрытия.

BR126

Модель BR126 предлагается на выбор двух типоразмеров: средний 
или большой. Конструкция очков гармонично адаптируется к
лицевой анатомии. Особенность дизайна модели заключается в
улучшенной боковой защите за счет дополнительных вставок в
оправе.

В комплект поставки входит: футляр, ободок и  
  ткань для очистки линз

Свинцовый эквивалент: Передняя/боковая защита
(вес) Pb 0,50 мм / 0,50 мм (прибл. 70 г)
  Pb 0,75 мм / 0,50 мм (прибл. 80 г)

В данной модели имеется антибликовое покрытие для линз.

Данная модель также доступна с однофокальными или
прогрессивными линзами.

„Защита глаз по новейшим стандартам“

BR126 - Цвета исполнения: Какао / Голубой BR126 - Цвет серебро и бронза/оранж

140 мм (S/M)
145 мм (L)

36 мм / 54 мм (S/M)
36 мм / 58 мм (L)

17 мм (S/M)
16 мм (L)

130 мм (S/M)
130 мм (L)

Размеры: Высота/ширина линзыШир. оправы Ширина переносицы Длина дужки 
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Размеры:

Установленное предельное значение годовой эквивалентной
дозы составляет 150 мЗв (милизиверт) для лиц старше 18
лет, профессионально контактирующих с радиацией.

Кроме данного предельного значения, немецкое
постановление по защите от радиоактивного излучения
(RöV) предусматривает требование по его минимизации.
Таким образом, доза радиоактивного облучения должна
быть как можно ниже данного предельного значения.

РИСК КАТАРАКТЫ

“В соответствии с современными  
понятиями начальные стадии радио- 

индуцированной катаракты могут 
возникнуть при дозе облучения 0,5 Гр” 1) 2)

“Независимо от продолжительности 
облучения эффект является 

кумулятивным, то есть
все дозы накапливаются.” 1)

  

1) SSK: Радиоиндуцированная катаракта, рекомендации Комиссии по радиационной 
защите с научным обоснованием конференция]. - Бонн,14 мая, 2009г.-234 ред.  
Сессия Комиссии по радиационной защите, 14 мая, 2009г.-стр.9, 18, 21

2) Постановление радиологической защиты:
Постановление о защите от повреждений, вызванных ионизирующим 
излучением [Предписание]. - октябрь, 2011г. - стр. 31, 32, 34

Информационная
брошюра о катаракте

Дополнительную информацию вы можете получить
в нашем отдельном флаере “Риск катаракты”.

Для подробностей
свяжитесь с нами:

MAVIG GmbH
Адрес: Штальгруберринг 5

81829 Мюнхен
Германия

Тел.: +49 (0) 89 / 420 96 0
Факс: +49 (0) 89 / 420 96 200
eMail: info@mavig.com

Веб-сайт: www.mavig.com
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РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ОчКИ

BR115
Рентгенозащитные очки с пластиковым корпусом, размер L. 
В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка

• Свинцовый эквивалент(вес): Pb 0,75 мм (прибл. 110 г)
• Доступные цвета: черный (  )
• Оптические линзы не доступны для данной модели

BR118
Рентгенозащитные очки с пластиковым корпусом в размере М и мягкими 
законцовками дужек. В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка

• Свинцовый эквивалент (вес): Pb 0,75 мм (прибл. 60 г)
• Доступные цвета: темно-серый (  ), синий (  ), черный (  )
• Доступны оптические линзы: однофокальные и бифокальные

“Традиционная серия”

BR115 - Цвет: черный

BR118 - Цвет: Темно-серый

BR119
Рентгенозащитные очки с пластиковым корпусом в размере М и мягкими 
законцовками дужек. В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка

• Свинцовый эквивалент (вес): Pb 0,75 мм (прибл. 65 г)
• Доступные цвета: серебристый (  ), черный (  )
• Доступны оптические линзы: однофокальные и бифокальные

BR119 - Цвет: Серебристый

Ширина оправы

152

Высота/ширина линзы

64 14

Длина дужки

11052

Ширина оправы Ширина переносицыВысота/ширина линзы Длина дужки

140 6235 19
135

Ширина оправы Ширина переносицыВысота/ширина линзы Длина дужки

145 4536 24
132

Ширина переносицы
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РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ОчКИ
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BR310
Пластиковая оправа с дизайном под панцирь черепахи с регулируемыми 
силиконовыми носовыми упорами. В комплект входит футляр и мягкая стяжка

• Свинцовый эквивалент (вес): Pb 0,75 мм (прибл. 90 г)
• Боковые защитные линзы обеспечивают защиту Pb 0,75 мм
• Доступны оптические линзы: однофокальные и бифокальные

BR321
Металлическая оправа, бронзовый цвет, с регулируемыми силиконовыми 
носовыми упорами. В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка

• Свинцовый эквивалент (вес): Pb 0,75 мм (прибл. 65 г)
• Боковая защита со специальными пластиковыми чашками Pb 0,50 мм

(с подслоем защиты с покрытием до уровня дужек на внутренней стороне)
• Доступны оптические линзы: однофокальные и бифокальные

BR322
Металлическая оправа, золотой цвет, с регулируемыми силиконовыми 
носовыми упорами. В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка

• Свинцовый эквивалент (вес): Pb 0,75 мм (прибл. 70 г)
• Боковая защита со специальными пластиковыми чашками Pb 0,50 мм

(с подслоем защиты с покрытием до уровня дужек на внутренней стороне)
• Доступны оптические линзы: однофокальные и бифокальные

BR331
Прозрачная пластиковая оправа с синими вставками. 
В комплект поставки входит: футляр и мягкая стяжка

• Свинцовый эквивалент (вес): Pb 0,75 мм (прибл. 85 г)
• Боковая защита Pb 0,50 мм (изогнутая по бокам оправа; чашки с

подслоем защиты с покрытием до уровня дужек на внутренней стороне)
• Доступны оптические линзы: однофокальные и бифокальные

BR310 - Цвет: черепаховый

BR321 - Цвет: Бронзовый

BR322 - Цвет: Золотой

BR331 - Цвет: Прозрачный и синий

Ширина оправы Ширина переносицыВысота/ширина линзы Длина дужки

Ширина оправы Ширина переносицыВысота/ширина линзы Длина дужки

Ширина оправы Ширина переносицыВысота/ширина линзы Длина дужки

Ширина оправы Ширина переносицыВысота/ширина линзы Длина дужки

144 55 16
134

45

136 48 21 14634

145 52 21 14534

157 52 20 110-12943



ПРЕДСТАВИТЕльСТВАОфИСы MAVIG по всему миру

Ближний Восток и Северная 
Африка
Mena Medical Development

Ashrafieh/Adlieh Square/Alfaras St. 
- Alboustany Building, 5th floor
Бейрут
Ливан

Телефон: +961 14 23 499
e-Mail: mavig@mena-md.com

США и Канада 

Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle, Rochester, NY 14606
США

Телефон: +1 (1) 585 247 1212
e-Mail: mavigusteam@mavig.com

франция 

MAVIG France SAS

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Париж
Франция

Телефон: +33 (0)1 30 59 46 23
Факс:  +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail:  info@mavig.fr

Бенелюкс, Великобритания, 
Ирландия
MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516 AW Гаага
Нидерланды

Телефон: +31 (0) 70 33 11 688
Моб. тел.: +31 (0) 61 595 43 48
e-Mail:  simmonds@mavig.nl

Страны Балтии и Северной 
Европы
MAVIG Nordic

Стокгольм
Швеция

Телефон: +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail:  larsson@mavig.com

Компания  
MAVIG GmbH
Штаб-квартира

Почтовый ящик 82 03 62
81803 Мюнхен
Германия

Stahlgruberring 5
81829 Мюнхен
Германия

Телефон: +49 (0) 89 420 96 0
Факс: +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail: info@mavig.com

Китай 

MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Tower 1, Block C - Room No. 2607
Wangjing SOHO
Futong East Street No. 1
Wangjng Area, Chaoyang District
Пекин 100102, Китай

Телефон: +86 - 10 - 46 79 62 88
Факс:  +86 - 10 - 46 79 62 88
Моб.тел.: +86 - 13 70 122 85 86
e-Mail:  zhang@mavig.com

www.mavig.com
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Представительство в Росии

ЗАО „Санте Медикал Системс“

ул. Новодмитровская, д.2, стр.1
127015, Москва
Российская Федерация 

Телефон: +7 499 551-55-73/75
e-Mail: info@sante.ru

www.sante.ru


