Комплексные решения для организации
работы симуляционных центров, а
Высшие учебные заведения медицинского и фармацевтического образования
yy Медицина катастроф
yy Медицинская генетика
yy Микробиология,
вирусология
yy Неврология
yy Нормальная физиология
yy Общая патология
yy Общая хирургия
yy Онкология, лучевая терапия
yy Организация
профилактической работы с
населением
yy Ортодонтия и детское
протезирование
yy Основы реабилитации
yy Основы сестринского дела
yy Оториноларингология
yy Офтальмология
yy Патологическая
анатомия, клиническая
патологическая анатомия
yy Патофизиология,

клиническая
патофизиология
yy Педиатрия
yy Первая доврачебная
помощь
yy Поликлиническая и
неотложная педиатрия
yy Поликлиническая терапия
yy Пропедевтика внутренних
болезней
yy Пропедевтика детских
болезней
yy Сестринское дело в
акушерстве и гинекологии
yy Сестринское дело в
гериатрии
yy Сестринское дело
при инфекционных
болезнях и курсе вируса
иммунодефицита человека
(ВИЧ)- инфекции
yy Сестринское дело в

педиатрии
yy Сестринское дело в
психиатрии и курсе
наркологии
yy Сестринское дело в терапии
yy Сестринское дело в
хирургии
yy Стоматология
yy Судебная медицина
yy Топографическая анатомия
и оперативная хирургия
yy Травматология и ортопедия
yy Урология
yy Факультетская терапия
yy Факультетская хирургия
yy Фтизиатрия
yy Хирургические болезни
yy Челюстно-лицевая хирургия
yy Эндокринология
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yy Акушерство и гинекология
yy Анатомия человека
yy Анестезиология,
реанимация, интенсивная
терапия
yy Безопасность
жизнедеятельности
yy Биология
yy Ботаника
yy Внутренние болезни
yy Гистология, эмбриология,
цитология
yy Госпитальная педиатрия
yy Госпитальная терапия
yy Госпитальная хирургия
yy Дерматовенерология
yy Детская стоматология
yy Детская хирургия
yy Иммунология
yy Инфекционные болезни
yy Клиническая фармакология
yy Лучевая диагностика

Медицинские и фармацевтические колледжи и училища
yy Акушерское дело
yy Анатомия и физиология
человека
yy Безопасность
жизнедеятельности

yy Генетика человека с
основами медицинской
генетики
yy Гигиена и экология
человека

yy Гуманитарные и социальноэкономические дисциплины
yy Лечебное дело
yy Основы микробиологии и
иммунологии

yy Основы патологии
yy Сестринское дело
yy Стоматология
ортопедическая

Послевузовское образование
yy Акушерство и гинекология
yy Аллергология
yy Анестезиология и
реаниматология
yy Военная медицина
yy Гастроэнтерология
yy Дерматовенерология

yy Инфекционные болезни
yy Кардиология
yy Наркология
yy Неврология
yy Неонатология
yy Нефрология
yy Онкология

yy Ортопедия и травматология
yy Оториноларингология
yy Офтальмология
yy Педиатрия
yy Психиатрия
yy Пульмонология
yy Ревматология

Контактная информация
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Белы
Куна, д. 30, лит.А
( 812) 309-12-30 (многоканальный), (812)
942-13-25, (812) 919-14-60
spb.trud@rambler.ru, 9421325@rambler.ru,
spb.trud1@yandex.ru

yy Стоматология
yy Терапия
yy Урология
yy Фтизиатрия
yy Хирургия
yy Эндокринология

Представитель в Московском
регионе
(985) 360-90-20; (926) 208-57-59
medical.didactic.materials@gmail.com
iljin.pavel1981@gmail.com

Выставочный зал: БЦ «Софийская площадь»

Мы ВКонтакте: www.vk.com/medsim

Фантомы и манекены тела человека,
ТРАВМЫ И РАНЫ, СКЕЛЕТЫ

www.simman.ru

Патологоанатомические фантомы
—1—

Фантомы внутренних органов
— 16 —
Фантомы черепов
— 18 —
Фантомы скелетов
— 21 —
Фантомы костей
— 24 —
Наборы для имитации ранений
— 25 —
Фантомы беременности, плода
— 29 —

Фантом туловища беременной женщины. Живот
имитирует беременность на сроке 8 месяцев. Великолепно
детализированная и реалистичная модель. Спина
фантома плоская, так что он может демонстрироваться
на стене, или подставке, или быть модифицирован для
надевания на человека, или манекен.

Другие модификации торса беременной:
yy 2469 Фантом женского торса беременной
(нераскрашенный)

2336 Имитация живота беременной
Эта
накладка
используется
для
имитации
беременности на стандартизированных пациентах
и студентах при имитации различных ситуаций с
беременными. Имитатор сделан из вспененного
материала, по размеру подойдет любому человеку, или
манекену, крепится на специальный ремень, идущий в
комплекте.

1464

2469

1836

1837

2832

327
1464

331

332

1836 Муляж плода, 5 месяцев
Очень реалистичный муляж пятимесячного плода с
пуповиной и плацентой, сделанный из винила. Размер
около 15.24 см в длину. У плода на таком сроке начинают
различаться черты маленького человечка.

1837 Муляж плода, 7 месяцев
Фантом семимесячного плода
плацентой, выполненного из винила.

с

пуповиной

и

2780 Муляж матки в 1-м триместре
беременности (1, 2, или 3-й месяц
на выбор)
Медицинский муляж, демонстрирующий матку в
первом триместре беременности. На выбор, можно
заказать 1, 2 или 3 месяц. Все модели на подставках.

2832 Муляж плода-мутанта в банке
Это фантом мутировавшего плода, находится в
винтажной банке. Великолепно впишется в обстановку
учебного кабинета или лаборатории. Каждый муляж
сделан индивидуально и вручную.

331 Муляж плода в банке, 5
месяцев
Фантом плода на сроке 5 месяцев в 960-мл банке.

327 Муляж плода в банке, 7
месяцев
Реалистичный фантом плода 7 месяцев с плацентой
и пуповиной. Находится в большой 35.56-сантиметровой
высоты банке, заполненной имитацией формальдегида.

332 Муляж плода в банке, 7
месяцев (2 л)
Фантом семимесячного плода ребенка, находится в
3.785-литровой банке.

Контакты в Москве: +7 (985) 360-90-20, (926) 208-57-59
medical.didactic.materials@gmail.com, iljin.pavel1981@gmail.com
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Фантомы тел, трупов, фантомы с ранами
—4—

1464 Фантом женского торса
беременной

www.simman.ru
559 Фантом-манекен вскрытие
мужчины

538 Фантом-манекен вскрытие
женщины

Имитируется полностью вскрытый мужской труп, все внутренние органы съемные. Имеет реалистичную на ощупь кожу
и органы. Манекен используется в анатомии, патологической
анатомии, судебной медицине, для имитации вскрытия.

Имитируется полностью вскрытый мужской труп, все внутренние органы съемные. Имеет реалистичную на ощупь кожу
и органы. Манекен используется в анатомии, патологической
анатомии, судебной медицине, для имитации вскрытия.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ФАНТОМЫ

Контакты в Москве: +7 (985) 360-90-20, (926) 208-57-59
medical.didactic.materials@gmail.com, iljin.pavel1981@gmail.com

www.simman.ru
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www.spb-maneken.ru
2694 Фантом-манекен вскрытие Тиффани

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ФАНТОМЫ

Великолепно детализированный окровавленный манекен, имитирующий труп женщины со вскрытой грудной клеткой.

.2

2550 Фантом-манекен Джек с трансплантированными лёгкими
Если пациенту требуется трансплантация лёгких, делается косой разрез под рёбрами и вскрывается грудная клетка. Фантом
включает в себя лёгкие, сердце, печень и желудок. В комплект входит стальной хирургический расширитель.

Контакты в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309-12-30 (многоканальный), (812) 942-13-25, (812) 919-14-60
spb.trud@rambler.ru, 9421325@rambler.ru, spb.trud1@yandex.ru
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546 Фантом-манекен жертвы инфаркта Джек
Манекен Джека является одним из самых популярных анатомических синтетических трупов. Фантом имитирует последствия инфаркта миокарда. Грудная клетка вскрыта для операций на открытом сердце. Сердце выполнено из латекса, съёмное.

Фантом имитирует труп человека, страдающего ожирением, в натуральную величину. Манекен сделан вручную из вспененной
резины.

Контакты в Москве: +7 (985) 360-90-20, (926) 208-57-59
medical.didactic.materials@gmail.com, iljin.pavel1981@gmail.com

www.simman.ru

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ФАНТОМЫ

474 Фантом-манекен трупа человека с ожирением

.3

www.spb-maneken.ru
ФАНТОМ-МАНЕКЕНЫ ТЕЛ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА ОПЦИЙ
•
•
•
•
•

Цвет кожи на выбор
Раны: кишки и рёбра; гниение; взрыв бомбы; пожар
Плечевые суставы, позволяющие вращать руки
Арматура, позволяющая манекену стоять
Чехол для защиты от ультрафиолета

•
•
•

Парик
Рубашка и штаны
Подставка для фантома-манекена с регулировкой
(подходит ко всем стандартным размерам манекенов)

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

3392 Джек
Высокодетализированный фантом тела Джека с резиновой кожей и полугибким основанием. Рукам тоже можно придать нужное
положение. У Джека мускулистое телосложение, рост около 175.5 см.

3392

3393 Джо

3395 Кристина

Реалистичный фантом тела Джо с резиновой кожей и полуподвижной
основой. Руки подвижны. Худой. Рост 188 см.

Фантом Кристины - это реалистичный манекен
женщины средних лет с ухмылкой злобы на лице.
Рукам можно придать положение. Рост манекена
составляет около 157.5 см.

3393
.4

3395

3395

Контакты в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309-12-30 (многоканальный), (812) 942-13-25, (812) 919-14-60
spb.trud@rambler.ru, 9421325@rambler.ru, spb.trud1@yandex.ru

www.spb-maneken.ru

www.simman.ru
3368 Фантом-манекен трупа Алан
Фантом трупа жертвы Алана обладает реалистичной
головой и руками и тканевым подвижным телом. Ноги
сгибаются в тазобедренных и коленных суставах, руки
вращаются в плечевом суставе. Рот Алана разинут, шея
сломана в результате падения, видны запавшие глаза и
спавшиеся щёки. Манекен идеально подходит для имитации сцен преступлений. Комплектация включает мужскую рубашку и брюки.

3368

3368

3437

Модификации:

2992

3430

3518

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

526 Фантом-манекен трупа
мужчины с раной на задней
поверхности головы

2703

3388

3433

Манекен мужчины с раной на голове. Глаза фантома
закрыты, рана до черепа. Внутри рана красно-чёрная, находится на задней поверхности головы. Высота манекена составляет около 178 см, ширина около 60 см.

544 Фантом-манекен трупа с
огнестрельным ранением лица
Манекен предназначен для имитации последствия
огнестрельного ранения лица. Модель основана на реальных фотографиях огнестрельных ранений лица.

526

1922 Фантом-манекен трупа Джек с
половиной головы

544

Манекен Джека с зияющей раной головы, полученной, к примеру, в результате выстрела из ружья.

Другие модификации Джека:

yy 2160 Джек с ранением до черепа
yy 2635 Джек с огнестрельным ранением
yy 2126 Жертва сожжения Джек
yy 2162 Джек с ожогами поверхности тела
yy 2991 Джек, с ранами от взрыва бомбы
yy 3169 Обугленный Джек
yy 2161 Джек с колото-резаной раной
yy 2971 Джек с отрезанной головой
yy 1983 Джек, погибший в результате крушения поезда
yy 2191 Сгнивший Джек
yy 2392 Мумия Джека
yy 2543 Черепа мумифицированного Джека
yy 3479 Ноги мужчины с ранами
yy 540 Труп Джек класса люкс - набор (нераскрашенный,
для нанесения ран)
yy 545 Труп Джек класса люкс
yy 3462 Формовой манекен Джек
yy 3091 Джек, наполовину анатомический, с ногами
yy

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

Контакты в Москве: +7 (985) 360-90-20, (926) 208-57-59
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1922

2160

2162

3169

2635

2991

1983

2126

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

yy 3437 Алан, наполовину анатомический
yy 3430 Алан с огнестрельным ранением
yy 2992 Алан, с ранами от взрыва бомбы, наполовину
анатомический
yy 3518 Сгоревший Алан
yy 2703 Алан, подвергшегося нападению хищника,
наполовину анатомический, с волосами и одеждой
yy 3388 Жертва утопления Алан
yy 3363 Голова трупа Алана
yy 3433 Голова Алана с огнестрельным ранением

2161

2392
.5
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2128 Фантом-манекен Джо
анатомический с огнестрельным
ранением в голову
Полностью анатомически реалистичное тело Джо с
ужасающим пулевым ранением головы.

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

Другие модификации Джо:

2128

3167

yy 3167 Обожжённый Джо, наполовину анатомический
yy 2759 Джо с колотой раной
yy 2932 Джо, наполовину анатомический с раной на
животе
yy 3171 Подвешенный за ноги Джо
yy 2097 Голова Джо
yy 2463 Голова Джо (нераскрашенная)
yy 2334 Торс Джо
yy 1357 Окровавленные руки Джо без кожи
yy 1344 Рука Джо с торчащими костями
yy 2095 Кисти Джо
yy 2107 Руки Джо
yy 2676 Окровавленные руки Джо
yy 2976 Руки с ранами Джо
yy 2308 Ноги Джо

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

2759

2932

2581

2581 Фантом-манекен
каскадерский с травмой головы
Этот манекен служит для имитации жертвы преступления. Манекен имеет реалистичные руки до плеча, так
что может быть одет в одежду как с длинным, так и с
коротким рукавом. У фантома подвижный торс с ногами,
что позволяет сажать его и имитировать различные позы
лёжа. Плечевые суставы свободны по отношению к телу,
что позволяет вращать их. Можно с лёгкостью скрестить
руки на груди, за головой, или за спиной. Манекен очень
прост в обслуживании. Руки и голова съемные и могут
быть заменены на другие модели головы и рук. Внутри
ног имеется гибкая основа, позволяющая изгибать их,
как требуется, в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. В комплект входит окровавленная модель
головы с раной на половину головы. Одежда в комплект
не входит.

Другие модификации каскадерского
манекена:

yy 2583 Фантом-манекен жертвы каскадерский без
головы
yy 2587 Фантом-манекен жертвы каскадёрский, с 3
разными сменными головами

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

2587

2639 Фантом-манекен мумии
человека, покончившего с собой
выстрелом из ружья
Фантом самоубийцы, изображает мумифицированные
останки человека, который покончил с собой выстрелом
из ружья около 20 лет назад. В добавление к входному
отверстию в нёбе, такой тип самоубийцы имеет другие
признаки, связанные с тем, что при огнестрельном
ранении ствол ружья находится во рту человека и при
выстреле происходит отдача. Таким образом, множество
зубов выбиты, а также много выходных отверстий на
крыше и сзади черепа.

2639
.6
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485 Фантом-манекен женского
тела с ранениями
Этот манекен женского тела с ранениями спроектирован для имитации жертвы взрыва бомбы при военных
действиях. Он основан на реальных фотографиях жертв.
Очень реалистичный манекен, но при этом лёгкий по
весу и легко моющийся.

476 Фантом-манекен трупа
Джессика класса люкс

485

476

554

Другие модификации Джессики:

yy 555 Обугленная Джессика
yy 560 Джессика с ожогами
yy 1977 Джессика с ранами от взрыва бомбы
yy 2959 Сгоревшая Джессика
yy 554 Торс женщины без головы и конечностей
yy 3213 Тело с ранениями
yy 3214 Тело с ранениями с отдельными частями тела
yy 3494 С отрезанной головой
yy 3346 Подвешенная за ноги женщина
yy 2159 Сгнивший труп Джессики
yy 3135 Наполовину анатомическая сгнившая Джессика
yy 519 Труп Джессика класса люкс - набор
(нераскрашенный, для нанесения ран)
yy 2120 Бюджетный труп Джессики, из вспененного
материала
yy 2925 Джессика, наполовину анатомический манекен
с ногами
yy 2870 Манекен Джессика каскадёрский
yy

555

560

1977

2959

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

1931 Фантом-манекен жертвы
взрыва бомбы с открытой грудной
клеткой

3214

2925

2870

Грудная клетка этого манекена была открыта в результате взрыва, затронуты ребра, сердце и внутренности.

2309 Фантом-манекен сгоревшего
тела Кеммлер
Манекен тела человека, которому можно придать любую позу, сделан из вспененного материала, имеет гибкую основу. Содержит детализированную обгоревшую
голову Кеммлера.

1931

2309

Другие модификации Кеммлера:

yy 2596 Сгоревшее тело Кеммлера в комбинезоне с
функцией фиксации положения
yy 3309 Мумифицированный Кеммлер
yy 3234 Головы Кеммлера (3 цвета на выбор)
yy 2465 Обожжённая голова Кеммлера
(нераскрашенная)
yy 3496 Голова висельника

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

Этот манекен представляет собой реалистичное анатомически тело женщины, сделанное из вспененной резины, выполненное с высокой детализацией. Рост Джессики составляет около 168 см, вес около 11 кг. Фантом
имеет гибкую основу внутри рук для придания им нужной
позы.

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

2959
Контакты в Москве: +7 (985) 360-90-20, (926) 208-57-59
medical.didactic.materials@gmail.com, iljin.pavel1981@gmail.com

www.simman.ru
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2313 Фантом-манекен трупа Морли
Сделанный из вспененной резины, труп Морли - реалистичный манекен со следами от ожогов на груди и ноге.
Его руки прижаты по бокам, как будто он был связан.

Другие модификации Морли:

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

2313

3170

yy 3170 Обугленный Морли
yy 2589 Расчленённый Морли
yy 2702 Морли, подвергшийся нападению хищника
yy 2314 Голова Морли
yy 3466 Манекен формовой Морли
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

2589

2702

2372 Фантом-манекен сгоревшего
тела Помпий
Имитирующий останки сгоревшего тела, односторонний манекен сделан из вспененного латекса, имитирует
крайние степени обугливания до хрустящей плоти.

Другие модификации Морли:
yy 2630 Окровавленное сожженное тела Помпия

2372

2630

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

2373 Фантом-манекен сгоревшего
скелета Райли
Это скелет Райли в полный рост, с остатками плоти,
имеет череп и покрыт сгоревшей, обуглившейся, мумифицированной плотью.

2374 Фантом-манекен сгоревший
труп Вей
2374

2373

Манекен останков человека в полный рост, содержит
череп и обгоревшую, обугленную, мумифицированную
плоть.

2547 Фантом-манекен тело Саша
Манекен представляет собой реалистичное тело женщины, лежащей в изогнутой позиции. Сделан из вспененной резины.

2547

2536

Другие модификации Саши:
yy 2536 Сгоревшая Саша
yy 2924 Выпотрошенная Саша
yy 2758 Нога Саши
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

2924

2924

2559 Фантом-манекен останков
террориста после взрыва пояса
смертника
Когда кто-то одевает пояс смертника и приводит
его в действие, от террориста остаётся не очень много.
Обычно это голова, руки и кровавая мешанина из внутренностей. Ноги обычно отрывает и в комплект они не
входят.

2406 Фантом-манекен оставшихся
ног террориста-смертника

2559
.8

2406

Фантом имитирует то состояние тела террористасмертника, которое является следствием мощного взрыва: остались только ноги. Сделано из вспененной резины
на костном ПВХ-основании. Комплект из правой и левой
ног.

Контакты в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309-12-30 (многоканальный), (812) 942-13-25, (812) 919-14-60
spb.trud@rambler.ru, 9421325@rambler.ru, spb.trud1@yandex.ru

www.spb-maneken.ru

www.simman.ru
2631 Фантом-манекен сгоревшего
человека Виктор
Виктор - это фантом сгоревшего человека, который
может использоваться при имитации сцен преступлений
с сожжением.

2708 Набор из четырех разных
фантомных манекенов сожженных
трупов

2975 Фантом-манекен трупа
Бастер, с ранами от взрыва бомбы

2631

2708

Наполовину анатомический фантом кричащего перед
смертью сгоревшего человека имеет реалистичный торс
и голову с гибким руками. На лице имитировано выражение крика. На всем теле имеются результаты попадания
в область взрыва бомбы: открытые раны и ожоги. Тело
манекена и ноги очень гибкие и подвижные.

2325 Фантом-манекен трупа Лилли

2325

3166

3347

2579

Манекен Лилли состоит из 2-х половин: анатомически реалистичный торс и таз с ногами.

Другие модификации Лилли:
yy 3166 Сгоревшая Лилли
yy 3347 Подвешенная за ноги Лилли
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

2579 Фантом-манекен жертвы
каскадёрский Анна
Один из лучших манекенов, имитирующих положение тела. У данного тела жертвы женского пола имеются
полноценные реалистичный руки до плеча так, что она
может быть одет в рубашку как с длинным, так и с коротким рукавом. Манекену можно придавать различные
позы сидя и лёжа. Руки манекена подвижны, позволяя
скрещивать их на груди, за головой или за спиной. Обслуживать фантом очень легко. Руки и голова могут быть
сняты и заменены на другие. В комплекте имеется голова Анны. Одежда в комплектацию не входит.

2757

Другие модификации Анны:
yy 3208 Обгоревший труп Анны
yy 2757 Сгнившая Анна
yy 2283 Голова Анны
yy 2356 Голова Анна без шеи
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

3299 Фантом-манекен трупа
Виктория

3208

2283

2125

3299

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

Когда Вам необходимо имитировать сцену массового
поражения, не хватит одного тела. Вы можете приобрести набор из четырёх детализированных манекена сожженного тела с дополнительной скидкой.

Реалистичный манекен Виктория в полный рост, с
уникальной системой позы «сидя», покрытый черной золой с обугливанием.

Другие модификации Анны:
yy 2125 Головы Виктории Флинч
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

Контакты в Москве: +7 (985) 360-90-20, (926) 208-57-59
medical.didactic.materials@gmail.com, iljin.pavel1981@gmail.com
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3532 Фантом-манекен
окровавленного сожженного трупа
Иссушенный труп с обугленной кожей и кровоподтёками. Плоская спина.

3532

29

29 Фантом-манекен мумии
человека, получившейся в
результате действия кислоты

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

Фантом представляет собой останки человека, сожженного кислотой до степени кровавого сгустка плоти,
натянутой на костный остов. Все суставы манекена подвижны, очень качественный череп.

2580 Фантом-манекен жертвы
каскадёрский Мартин
Один из лучших манекенов, имитирующих положение тела. У данного тела жертвы мужского пола имеются
полноценные реалистичный руки до плеча так, что он может быть одет в рубашку как с длинным, так и с коротким
рукавом. Манекену можно придавать очень реалистичные позы сидя и лёжа. Руки манекена подвижны, позволяя скрещивать их на груди, за головой или за спиной.
Обслуживать фантом очень легко. Руки и голова могут
быть сняты и заменены на другие. В комплекте имеется
голова Бастера. Внутри ног имеется гибкий каркас, позволяющий придавать им нужную позу. Одежда в комплектацию не входит.

2580

3358

2580

3210

Другие модификации Мартина:
yy 484 Сгоревший Мартин
yy 3307 Половина тела Мартина
yy 3358 Наполовину анатомический окровавленный
манекен Мартин
yy 3210 Подвешенный за ноги Мартин
yy 3292 Голова Мартина
yy 1510 Голова Мартина с гримасой крика и
роторасширителем
yy 3378 Голова без нижней челюсти
yy 2317 Мужские руки со сжатыми кулаками
yy 2677 Окровавленные руки
yy 2874 Сжатые мужские кулаки
yy 3359 Наполовину анатомический Мартин
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

3484 Фантом-манекен Кристина
расчлененный
2677

1510

Фантом расчленённого женского трупа. Фантом реалистичный, состоит из торса, головы с глазами и волосами, 2-х рук и 2-х ног.

Другие модификации Кристины:
yy 3485 Торс Кристины
yy 3427 Голова Кристины
yy 3480 Голова Кровавой Кристины
yy 3412 Руки Кристины
yy 3426 Кисти Кристины
yy 3406 Ноги Кристины
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

3484
.10

3480

3406

Контакты в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309-12-30 (многоканальный), (812) 942-13-25, (812) 919-14-60
spb.trud@rambler.ru, 9421325@rambler.ru, spb.trud1@yandex.ru
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2382 Фантом-манекен Рэймонд,
жирный, торс, без головы
Этот манекен представляет собой окровавленное
тело с отрезанными руками, ногами и головой, с детализированным строением шейного среза. Сделан из вспененной резины.

Другие модификации Рэймонда:
yy 2461 Жирный безголовый расчлененный Рэймонд набор (нераскрашенный)
yy 2103 Руки Рэймонда
yy 2877 Кисти Рэймонда в позиции “палец на спусковом
крючке”
yy 2098 Стопы Рэймонда
yy 2401 Ноги Реймонда

2877

3366 Фантом-манекен Фиона в
процессе подтяжки лица
Фантом жертвы пластического хирурга с содранным
лицом. Полностью реалистичное тело с подвижными руками и ногами.

2382

2401

3366

2039

2904

2659

3374

2318

3492

3585

2039 Фантом-манекен висельника
Фантом в натуральную величину, изображает повешенного мужчину, на теле которого имеются множественные раны, отсутствует половина лица. Манекен
имеет реалистичные руки, ног нет.

2904 Фантом-манекен Агата
Манекен Агаты наполовину анатомический - идеально подходит для того, чтоб одеть его в блузку с низким
разрезом или платье. На лице имитировано выражение
крика ужаса. Ногам и рукам можно придавать любое
нужное положение очень реалистично.

Другие модификации Агаты:
yy 2659 Подвешенная за ноги женщина
yy 2394 Ноги Агаты
yy 2295 Агата с отрезанными руками
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

3374 Фантом-манекен Олли
Манекен Олли наполовину анатомический, имеет
реалистичный торс выше пояса, руки и голову на гибких
ногах. Глаза и рот открыты, на лице имитирована улыбка. Руки подняты над головой и сжаты в кулак.

Другие модификации Олли:
yy 3349 Подвешенный за ноги Олли
yy 2318 Голова Олли
yy 2315 Торс расчлененного Олли
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

3492 Фантом останков женщины:
торс без головы и конечностей

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

Фантом окровавленных останков истерзанной маньяком женщины, с удалённой головой и отрезанными
ногами.

3585 Фантом-манекен
освежеванного трупа Хельга
Реалистичный фантом трупа женщины, с которой
была содрана кожа, отличается подробным анатомическим строением. Спина манекена плоская.

Контакты в Москве: +7 (985) 360-90-20, (926) 208-57-59
medical.didactic.materials@gmail.com, iljin.pavel1981@gmail.com

www.simman.ru
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3606 Фантом-манекен трупа
подростка

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

Фантом подростка, погибшего в результате нападения горного льва или другой дикой кошки. Нападение выполнено в результате прыжка сзади, повалившего жертву на землю. Несколько глубоких порезов видны на лице
и плечах, а также на спине, куда приземлился лев. Синяки и неглубокие царапины многочисленны. Контрольный
удар, который убил жертву, сделан сбоку горла.

3096 Фантом-манекен жертвы
утопления, распухший
3606

3096

Манекен имитирует вздувшуюся жертву утопления,
подвижные плечевые суставы, подвижный таз и ноги.
Живот манекена реалистично раздут и имеет пигментацию утопленника. Манекен может быть использован в
воде.

2611 Фантом-манекен скелет,
найденный в воде
Фантом человеческого скелета, имитирующий останки трупа, вынесенные на берег волнами. Человек мог погибнуть в море, например, в результате кораблекрушения. Скелет покрыт илом и старый, как будто пробыл под
водой длительное время.

Другие модификации скелета:
yy 2612 Скелет ребенка, найденный в воде

2611

2660

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

2660 Фантом-манекен сгнившие
сёстры
Каждый из этих трёх фантомов женских трупов
представляет собой уникальный манекен сгнившего,
мумифицированного трупа девушки с разложившимися
остатками кожи и волосами, все это «натянуто» поверх
костей из ПВХ.

2756 Фантом-манекен сгнивший
труп Реми
Фантом мумифицированного трупа имеет багрянистую гниющую плоть. Сделан из латекса поверх скелета
из ПВХ.

Другие модификации Реми:

2756

3232

yy 3232 Фантом-манекен мумия Реми
yy 3384 Голова Реми
yy 1505 Мумифицированная головы Реми
(нераскрашенный, набор)
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

290 Фантом скелета Миры Майнс
Скелет с частично мумифицированными останками,
рост около 198.12 см.

3456 Фантом-манекен иссушенный
анатомический труп
Фантом представляет собой высушенный труп, реалистично передающий анатомическое строение человека. Спина плоская.

290
.12

3456

Контакты в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309-12-30 (многоканальный), (812) 942-13-25, (812) 919-14-60
spb.trud@rambler.ru, 9421325@rambler.ru, spb.trud1@yandex.ru
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462 Фантом-манекен простая
мумия
Фантом скелета человека, покрыт останками разложившейся плоти. Можно придавать очень реалистичные
позы. рост около 198.12 см.

Другие модификации мумий:

462

558

2157

2508

2558

2637

3308

180

2590

2746

790

848

1489

1491

1497

1500

1501

1515

1991

2016

2037

2658

3407

3487

828

2333

Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

2371 Фантом трупов массового
захоронения
Фантом имитирует гору человеческих останков, сделанных из вспененного винила.

2371

Фантомы головы
В натуральный размер. Сделаны из реалистичного
материала.

Модификации головы:
yy 790 Кричащая голова
yy 848 Голова на крюке
yy 1489 Голова Майлза
yy 1496 Голова Майлза (нераскрашенная)
yy 1491 Голова ветерана войны
yy 1497 Голова Энди с щетиной
yy 1500 Ободранная голова
yy 1501 Голова с ранением мачете
yy 1515 Порезанная голова утопшего
yy 1991 Голова с заболеваниями в банке
yy 2016 Анатомического препарат лица человека в банке
yy 2037 Разлагающаяся голова человека с ожирением
yy 2658 Кричащая голова с наполовину удаленной кожей
yy 2681 Голова без носа
yy 3407 Голова с заячьей губой Харольд
yy 3419 Голова Тони
yy 3487 Голова с гримасой боли
yy 2683 Набор фантомов головы (6 шт.)
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

828 Фантом мужской шеи
Этот фантом толще и больше, чем женский фантом
шеи, но всё-равно он кровавый и ужасный. Дополнен позвоночником.

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

yy 558 Фантом-манекен древних останков тела
yy 2157 Фантом-манекен мумия Хьюстон
yy 2508 Фантом-манекен мумия Джудит
yy 2558 Фантом-манекен мумия королевы Нефертити
yy 2637 Фантом-манекен мумия Рамзеса II
yy 3308 Фантом-манекен южноамериканская кричащая
мумия
yy 180 Фантом-манекен мумия размера ребёнка
yy 2590 Фантом-манекен мумия ребёнка
yy 2746 Фантом-манекен мумия младенца
yy 2595 Фантом мумифицированной головы Джудит
yy 165 Фантом мумицированной головы
yy 1475 Фантом мумифицированной головы
yy 2873 Фантом головы татуированного человека
племени Маори
yy 3420 Фантом головы египетской мумии

2333 Фантом женской шеи
Фантом шеи с кровавым срезом, обнажающим срез
позвоночника.

Контакты в Москве: +7 (985) 360-90-20, (926) 208-57-59
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501 Фантом женского торса
Фантом туловища в натуральную величину, без головы и рук, сделан из вспененной резины.

Другие модификации торсов:

ФАНТОМЫ ТЕЛ, ТРУПОВ, ФАНТОМЫ С РАНАМИ

501

505

2299

1416

yy 505 Фантом мужского торса Джонс
yy 2299 Фантом окровавленного торса
yy 1416 Муляж кожи торса человека

2960 Фантом окровавленного
позвоночника с кусками плоти
Фантом имитирует позвоночник взрослого человека
в натуральную величину с костями таза, покрытые остатками кровавой плоти. Сделан из вспененной резины, кости выполнены из ПВХ.

Другие модификации позвоночника:

2960

1407

801

1351

yy 1407 Фантом окровавленного скелета грудной клетки
с тазом и кусками плоти

Фантомы рук

2075

2632

2802

2866

yy 801 Фантом окровавленных рук
yy 1351 Фантом сгоревших рук
yy 2075 Фантом рук с ранами
yy 2632 Фантом обожженных рук
yy 2802 Фантом женских рук Эйприл
yy 2866 Фантом сжатых женских рук
yy 2874 Фантом сжатых мужских кулаков
yy 3195 Фантом оторванной верхней конечности с
кровоподтёками
yy 3371 Фантом оторванных рук с торчащей костью
yy 3435 Фантом рук Эйприл
yy 3592 Фантом кистей Джейми
yy 3593 Фантом рук Джейми
yy 813 Фантом оторванного пальца руки

Фантомы ног
2874

3195

3371

3435

813

1349

1468

2279

yy 1349 Фантом ног с огнестрельным ранением голени и
выходным отверстием в лодыжке
yy 1468 Фантом ног женщины с ранами и торчащими
костями
yy 2279 Фантом ног мужчины с ранами и торчащими
костями
yy 2306 Фантом культи ноги с торчащей костью
yy 3196 Фантом оторванной нижней конечности с
кровоподтёками
yy 3479 Фантом ног мужчины с ранами
yy 3588 Фантом ног Джейми
yy 3598 Фантом ноги Хьюго
yy 240 Фантом бедренной кости с остатками плоти

Другие фантомы останков
yy 1345 Набор фантомов останков
yy 1452 Набор фантомов конечностей тела
yy 2284 Набор фантомов частей тела
yy 2396 Фантом оторванного уха

466 Надувной манекен
2306

3196

3479

240

Надувной манекен, имитирующий взрослого, сделан
из серого пластика. Манекен может быть надут до размера среднестатистического взрослого мужчины.

2108 Фантом-манекен формовой с
покрытием из лёгкой ткани
Манекен отлично подходит для имитации сцен, в которых требуется гибкое тело, но не нужна детализация.
Тело выполнено из ткани, натурального размера, очень
лёгкое.
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.

466
.14

1452

2108

2396
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2354 Фантом-манекен жертвы
каскадёрский Крис
Манекен жертвы имеет реалистичные подвижные
руки, что позволяет перекрещивать их на груди, за головой или за спиной. Обслуживание манекена очень
простое. Руки и голова могут быть сняты и заменены на
другие. Внутри ног имеется гибкий каркас. Голова входит
в комплект.

2354

1517

2588

2663

806

3218

3498

2109

2375

2421

2578

1493

2557

2585

Другие модификации Криса:
yy 1517 Фантом головы Крис

Фантом для имитации положения тела большего, чем
стандартные манекены размера. Большой Карл имеет
тканевое тело со стальной гибкой основой, позволяющей
придавать позы. Руки и голова Карла сделаны из реалистичного винила.

Другие модификации Карла:
yy 2663 Фантом-манекен жертвы каскадёрский Карл
yy 806 Фантом головы Карл с глазами
yy 3218 Фантом головы Карл с огнестрельной раной
yy 3498 Фантом головы Карл с огнестрельной раной
лица
yy 1495 Фантом головы Карл (нераскрашенный)

Фантом-манекены ребенка

.

yy 2109 Фантом-манекен тела ребенка, с функцией
позиционирования, из вспененного материала
(нераскрашенный)
yy 2375 Фантом-манекен тела ребенка с закрытыми
глазами
yy 2421 Фантом-манекен тела кричащего ребенка

2578 Фантом-манекен жертвы
каскадёрский Эми
Манекен жертвы преступления имеет реалистичный
руки до плеча так, что может быть одет в рубашку с коротким и длинным рукавом. Манекен можно усадить и
положить в нужную позу.

Другие модификации Эми:
yy 1493 Фантом головы Эми с глазами

2557 Фантом-манекен Бадди
сидящий
Манекен в полный рост, имитирует сидящего человека, с плоской спиной.

2585 Фантом-манекен жертвы
каскадёрский Иуда
Один из лучших манекенов, имитирующих положение тела. У данного тела жертвы мужского пола имеются
полноценные реалистичный руки до плеча так, что он может быть одет в рубашку как с длинным, так и с коротким
рукавом. Манекену можно придавать реалистичные позы
сидя и лёжа. Руки манекена подвижны, позволяя скрещивать их на груди, за головой или за спиной. Обслуживать фантом очень легко. Руки и голова могут быть сняты и заменены на другие. В комплекте имеется голова
Иуды. Внутри ног имеется гибкий каркас, позволяющий
придавать им нужную позу. Одежда в комплектацию не
входит.
Подробное описание модификаций см. на сайтах
www.spb-maneken.ru и www.simman.ru.
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2588 Фантом-манекен с фиксацией
положения тела Большой Карл
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324 Фантом головного мозга в
маленькой банке
Реалистичный фантом головного мозга, изготовленный из латекса.

329 Фантом головного мозга в
банке
324

329

Фантом головного мозга человека, изготовленный из
винила, натурального размера.

335 Фантом головного мозга в
большой банке
Фантом человеческого головного мозга, помещенный в банку объемом 3.785 литра.

ФАНТОМЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

826 Фантом головного мозга
335

826

Фантом головного мозга в натуральную величину,
сделанный из вспененного латекса.

1343 Фантом головного мозга
(средний размер)
Фантом головного мозга, изготовленный из винила, в
3/4 натурального размера.

1427 Фантом головного мозга
(нераскрашенный)
1343

1427

Можно раскрашивать красками: латексными, акриловыми, в спрее, из краскораспылителя и другими красками и гримом.

334 Фантом сердца в банке
Фантом, имитирующий человеческое сердце, находящееся в банке объемом около 950 мл.

807 Фантом большого сердца
334

807

Фантом сердца «чемпиона», имитирует сердце велогонщика Лэнса Армстронга, у которого самое большое
по размеру сердце. Очень детализированное строение.

1346 Фантом сердца
Фантом сердца «чемпиона», имитирует сердце велогонщика Лэнса Армстронга, у которого самое большое
по размеру сердце. Очень детализированное строение.

1380 Фантом сердца, уменьшенный
1346

1380

Фантом сердца человека, изготовленный на основании данных реального сердца. Сделан из вспененного
латекса.

1420 Фантом сердца с венами
Фантом сердца человека, изготовленный на основании данных реального сердца. Сделан из вспененного
латекса.

3220 Фантом сердца (винил)
Великолепный фантом сердца, сделанный из винила.

1420

3220

803 Фантом глаза со зрительным
нервом
Фантом, имитирующий вырванный из орбиты глаз.

1385 Фантом глаза со зрительным
нервом в банке
Фантом глаза человека, вырванного с оптическим
нервом из орбиты, помещенный в красивую банку.

803
.16

1385
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1394 Фантом глаз из акрила
Пара акриловых имитаций глаз человека. Цвет глаз
на выбор.

1421 Фантом пары глаз
Пара высококачественных акриловых глаз с реалистичным окровавленным оптическим нервом.

1378 Фантом языка

1394

Реалистичный фантом отрезанного языка человека.

1382 Фантом печени
Реалистичный фантом человеческой печени, изготовленный из вспененного латекса.

Другие модификации печени:
yy 1455 Фантом печени, уменьшенный

1378

Реалистичный фантом желудка, сделан из вспененного латекса.

Другие модификации желудка:
yy 1456 Фантом желудка, уменьшенный

1382

1404 Фантом лёгких, увеличение

1455

Фантом лёгких, сделанный из высококачественного
вспененного материала.

Другие модификации лёгких:
yy 1405 Фантом левого лёгкого, увеличенный
yy 1406 Фантом правого лёгкого, увеличенный
yy 1459 Фантом лёгких

1410 Фантом почек

1402

1456

1404

1459

Реалистичный муляж почек, выполнены из вспененного латекса. В комплекте 1 пара почек.

1457 Фантом кишечника
Фантом кишечника, человека, изготовленный в виде
единой массы, сделан из вспененного латекса.

Другие модификации кишечника:
yy 1466 Фантом кишечника. 244 см реалистичного фантома кишечника, сделанного из резины.

ФАНТОМЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

1421

1402 Фантом желудка,
увеличенный

795 Набор фантомов 6 органов
Набор включает 6 фантомов органов человека: головного мозга, печени, кишечника, сердца, желудка,
глаз, носа почек или лёгких.

530 Набор фантомов органов
брюшной полости

1410

1457

Набор взаимосвязанных друг с другом органов человека, включая лёгкие, сердце, желудок, печень, почки и
кишечник. Идеально подходит для оснащения кафедры
анатомии, имитации катастроф, оснащения моргов.

Другие модификации набора органов:
yy 1435 Набор фантомов внутренних органов человека
(нераскрашенный)

1466
Контакты в Москве: +7 (985) 360-90-20, (926) 208-57-59
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Примечание (*) обозначает, что череп доступен к заказу в 3 цветах на выбор: натуральном, белом,

античном.

301 Муляж черепа Йорик, 3 части
Простая модель черепа, использующаяся для демонстрации в университетах, колледжах и больницах. Разбирается на 3 части: съемные крыша черепа и нижняя
челюсть. Сделан из ПВХ. Некоторые зубы могут отсутствовать. Размер муляжа черепа: 20.32 см x 17.78 см x
12.7 см.

Другие модификации черепа:

301

3577

yy 156 Фантом черепа без швов (под покраску)

ФАНТОМЫ ЧЕРЕПОВ

ФАНТОМЫ ЧЕРЕПОВ ИЗ ГИПСА:
202 (женский) и 203 (мужской)
Это великолепно выполненные, музейного качества,
муляжи женского и мужского черепов. Женский череп
имеет четко выраженные анатомические характеристики, такие как надбровные дуги, щеки и нижняя челюсть,
которые у женщин менее выражены, чем у мужчин. Мужской череп имеет четко выраженные анатомические характеристики, такие как надбровные дуги, щеки и нижняя челюсть, которые у мужчин более выражены, чем
у женщин. Мы рекомендуем иметь мужской и женский
черепа вместе для того, чтобы изучать сравнительную
анатомию. Черепа из гипса более детализированные, нежели таковые, сделанные из уретанового каучука и ПВХ,
но они достаточно хрупкие.

202

203

3577 Фантом черепа Кельвин
Муляж черепа, состоит из 3-х частей, нижняя челюсть
подвижна, съёмная крыша черепа. Имеет также 3 съемных нижних зуба. Размеры: 19 см x 15 см x 21 см.

3601 Фантом женского черепа Гера
Фантом черепа Геры - муляж черепа женщины европеоидной расы. Размеры: 20.32 см x 20.32 см x 12.7 см.
В отличие от других черепов, данный череп выполнен из
уретанового литого каучука, он толще, тяжелее и менее
детализированный. В зубах могут быть дефекты. (*)

1924 Муляж черепа женщины майя

3601

1924

Реалистичный фантом части черепа женщины в возрасте. Нижняя челюсть и зубы отсутствуют. Свод черепа
увеличен, что вызвано бандажированием. Немного выступающий свод узкого носа является этническим признаком.

2164 Набор фантомов черепа, 4 шт.
Набор из четырёх муляжей черепов музейного качества. Фантомы сделаны с реальных черепов. (*)

2174 Фантом черепа Фенг
Муляж черепа китайца - мужчины средних лет. Некоторые зубы отсутствуют. Имеет ложе для отсутствующего клыка и прорезавшийся клык. Верхняя челюсть несколько выступает. Фантом сделан с реального черепа.
Размеры: 20.32 см x 20.32 см x 12.7 см. (*)

2178 Фантом черепа Эвери

2174
.18

2178

Муляж черепа мужчины монголоидной расы, средних лет. Этническая принадлежность не резко выражена. Есть небольшое выветривание поверхности костей.
Фантом сделан с реального черепа. Размеры: 20.32 см x
20.32 см x 12.7 см. (*)
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2182 Фантом черепа Вей
Муляж черепа мужчины-монголоида средних лет, музейного качества, со съёмной нижней челюстью. Череп
грубый, большой и очень мужественный. Рост мужчины
была около 183 см. Сильно выражены скулы и дуга нижней челюсти. Характерные черты монголоидной расы
- это высокий свод черепа и выступающая верхняя челюсть. Немного выступает свод носа. Несколько зубов
отсутствуют. Фантом сделан с реального черепа. Размеры: 20.32 см x 20.32 см x 12.7 см. (*)

2183 Фантом детского черепа
Джесси
Муляж черепа подростка, по размеру заметно меньше, чем черепа взрослых. Фантом сделан с реального
черепа. (*)

2182

2183

2293

2370

2407

2539

2967

3181

2293 Фантом черепа Чоган
Муляж черепа настоящего коренного жителя Америки, вероятно североамериканского индейца средних лет.
Заметен плоский затылок вследствие ношения заспинной доски. Фантом сделан с реального черепа. Размеры:
20.32 см x 15.24 см x 15.24 см. (*)

Реалистичный фантом перуанской древней женщины пожилого возраста, сделан из уретанового каучука.
Зубы отсутствуют. Слегка увеличен свод черепа, что вызвано бандажированием. Размеры: 20.32 см x 17.78 см
x 12.7 см.

2407 Фантом черепа мужчины с
трепанацией
Муляж черепа европеоида, мужчины средних лет,
или ближе к престарелому. Имеет дыру в крыше черепа.
Сделан из уретанового каучука. Череп очень мужественен. Трепанационная рана имеет крен, похожа на рану т
удара молотка. Фантом сделан с реального черепа. Размеры: 20.32 см x 20.32 см x 12.7 см. (*)

2539 Фантом удлиненного черепа
перуанца
Муляж черепа перуанца, известный, также, как долихоцефльный череп. Этот череп сделан с тех черепов,
которые были найдены на раскопках в Перу. В комплекте
черная подставка.

ФАНТОМЫ ЧЕРЕПОВ

2370 Муляж черепа древней
перуанской женщины

2967 Фантом черепа Бедный Йорик
Фантом черепа, неразборный, сделан из твердой резины, окрашен так, как будто только что был выкопан из
земли. Размер: 17.12 см (высота) x 21.59 см (глубина) x
13.34 см (ширина).

3181 Фантом черепа Эшли
Муляж очень худого женственного черепа. Череп
отличают маленькие скулы, тонкая линия подбородка и
высоко поднятый свод черепа, что наиболее часто ассоциируют с женщинами, однако едва заметные гребни на
челюстных отростках, а также необычно большие брови
и затылочный бугор являются мужскими признаками.
Заострённый выступающий свод носа, узкая носовая
полость, линия бровей и затылочный бугор явно идентифицируют в Эшли европеоида. Однако, угол, образованный верхней челюстью с плоскостью лица, является
признаком монголоида или жителя Африки. Череп принадлежал женщине европейской внешности, умершей в
возрасте 66 лет от рака яичников. Она завещала своё
тело науке. (*)
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310 Фантом черепа Райли
Муляж черепа мужчины, азиата преклонных лет, ответствует большая часть зубов, сломанный свод носа.
Фантом сделан с реального черепа. Размеры: 20.32 см x
20.32 см x 12.7 см. (*)

3182 Фантом черепа человека с
костной опухолью

310

3182

Муляж современного пожилого мужчины с большой
остеомой (доброкачественная опухоль кости) на теменной кости, справа от сагиттального шва. Размеры опухоли составляют 48.18 мм х 55.57 мм. Зубы отсутствуют.
Фантом сделан с реального черепа. (*)

3183 Фантом черепа Оливер
Муляж черепа мужчины, европеоида, великолепно
детализирован. Самый большой по размеру из человеческих черепов. Возраст 30-60 лет. Фантом сделан с реального черепа. (*)

ФАНТОМЫ ЧЕРЕПОВ

3387 Муляж черепа без нижней
челюсти
Реалистичный фантом черепа в натуральную величину без нижней челюсти. Сделан из уретанового каучука.
Размер черепа: 17.78 см x 12.7 см x 12.7 см.

3513 Фантом черепа Наоми

3183

3387

Муляж, имитирующий черепа жителя Африки, женского пола, возраст 20-40 лет, в хорошем состоянии, все
зубы на месте, размер и форма специфичны женскому
полу. Фантом сделан с реального черепа. Самый маленький из черепов взрослых людей. Размер: 15.24 см x
20.32 см x 12.7 см. (*)

221 Фантом черепа малыша
Муляж черепа музейного качества, высотой 11.43 см
(самый маленький из черепов взрослых), хорошо детализирован. Фантом сделан с реального черепа. (*)

3336 Муляж черепа обезьяны
Фантом черепа небольшой обезьяны, вероятно принадлежит зелёной мартышке. Размеры: 10.16 см x 6.35
см x 6.99 см

269 Фантом костей грудной клетки
с тазом и черепом
3513

221

Фантом представляет собой скелет грудной клетки,
позвоночник, таз и череп. Сделано из ПВХ. (*)

3408 Стойка для скелета
Очень важный аксессуар к любому скелету. Скелет
надевается тазом на штырь.

269
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Примечание (*) обозначает, что скелет доступен к заказу в 3 цветах на выбор: натуральном, белом,

античном.

154 Фантом скелета Баки
Высококачественный муляж с медицинской точностью воосоздает скелет взрослого человека. Высота около 167.64 см. Подставка не входит в комплект.

2170 Фантом скелета
академический
Академический муляж скелета - это наше основное
достижение в развитии линейки муляжей скелетов для
обучения студентов медицинских университетов и колледжей. Состоит из реалистичного скелета туловища,
черепа и конечностей, все очень аккуратно окрашено.
Череп в комплекте может быть одним из следующих:
Фенг, Вей, Эвери, или Эшли. (*)

3530 Фантом скелета Йорик

154

2170

2624

2763

2167

3391

3333

Муляж очень высокого скелета (198.3 см), что соответствует человеку, ростом около 203.2 см.

ФАНТОМЫ СКЕЛЕТОВ

3333 Фантом скелета для имитации
Эшли
Муляж полностью подвижного скелета, выполненного с медицинской точностью, имеет музейного качества
женский европеоидный череп. Высота около 167.64, все
соединения костей спрятаны. (*)

2624 Муляж скелета с фиксацией
положения
Очень лёгкий муляж скелета, рост около 152 см, с
подвижными руками и ногами.

2167 Фантом скелета Фенг для
имитации
Скелет с бесшовными костями и черепом Фенга музейного качества. (*)

2763 Фантом скелета Вей,
бесшовный
Муляж скелета с черепом музейного качества. Все
металлические соединения могут быть спрятаны, или демонтированы. Идеально подходит как имитация настоящего скелета. (*)

3391 Фантом скелета Райли,
бесшовный
Муляж бесшовного скелета пожилого мужчины, сделанный из ПВХ и уретанового каучука. Высота около
170.18 см. Подставка в комплект не входит. (*)

276

213 Фантом скелета с открытой
грудной клеткой
Полностью аутентичный реальному муляж скелета
человека, с открытой грудной клеткой и археологическим внешним видом, как будто он был найден в гробнице, или на кладбище. Все сочленения подвижны. Подставка в комплект не входит. (*)

276 Фантом скелета для имитации
Эвери
Муляж бесшовного скелета на подставке. Сделан из
ПВХ. Высота 162.56 см, ширина 40.64 см. (*)

3530
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312 Фантом скелета древнего
человека
Яркий бесшовный муляж скелета на подставке. Сделан из ПВХ. Рост около 162.56 см, ширина около 40.64
см. (*)

2655 Фантом скелета старой
перуанской женщины

Фантом скелета в полный рост, имеет перуанскую
модель черепа женщины в возрасте с характерными чертами лица и отсутствующими зубами. Муляж окрашен в
античный цвет.

2656 Фантом скелета старого
индейца
Фантом скелета мужчины в полный рост, имеет череп индейца, в котором отсутствуют некоторые зубы, а
также он состарен.

ФАНТОМЫ СКЕЛЕТОВ

2664 Фантом скелета молодого
индейца

312

3497

168

Анатомический муляж скелета в натуральный йразмер, с реалистичным черепом молодого индейца. Сделан из ПВХ и уретанового каучука. (*)

2901 Набор фантомов скелетов для
имитации (3 шт.)
Набор из 3х реалистичных муляжей скелетов музейного качества, изготовленных из ПВХ. Идеально подходят для имитации сцен преступлений. (*)

3089 Фантом скелета древний
Муляж древнего скелета человека имеет музейного
качества череп и тело, пригодное для имитации сцен
преступлений. Все соединения спрятаны для придания
скелету более реалистичного внешнего вида. Череп современного аборигена, но отличается набором черт, присущих древним скелетам, таких как большие надбровные
дуги и низкий свод черепа. Высота скелета составляет
167.64 см. Подставка в комплект не входит. (*)

2655

2656

3497 Фантом скелета
австралопитека Люси
Муляж скелета музейного качества Люси - это копия
скелета австралопитека с очень реалистичным черепом.
Скелет высотой 122 см. Подставка в комплект не входит. Люси - это первый найденный австралопитек. Кости
имеют вид и цвет окаменелых и загрязнённых останков.
Люси жила в Африке около 3.2 миллиона лет назад. (*)

315

2664

3515 Фантом скелета с
трепанацией черепа для имитации
Муляж скелета с голубокой раной от молотка на лбу.
Скелет высотой около 175.26 см, что соответствует реальному человеку с ростом 180.34 см. Этот, как и другие
скелеты для имитации сцен преступлений, имеют скрытые крепления. Все сочленения подвижны. (*)

315 Фантом скелета Райли с
огнестрельным ранением
Муляж скелета с голубокой раной от молотка на лбу.
Скелет высотой около 175.26 см, что соответствует реальному человеку с ростом 180.34 см. Этот, как и другие
скелеты для имитации сцен преступлений, имеют скрытые крепления. Все сочленения подвижны. (*)

168 Фантом скелета размера
ребенка
3089
.22

3515

Муляж скелета ребенка.
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2357 Фантом археологического
скелета, 9 частей
Реалистичный муляж скелета, сделанный из ПВХ,
разобран на части: ноги, тазовые кости, руки, туловище,
череп и нижняя челюсть. Идеально подходит для имитации найденных в результате археологических раскопок
останков. (*)

187 Фантом скелета ребёнка

2357

2377

Этот муляж имитирует ребенка 1-2 лет от роду, включая музейного качества череп. Суставы подвижны, можно придать нужную позу. (*)

200 Фантом скелета карлика
Муляж скелета карлика основан на реальном скелете, хранящимся в Музее медицинской истории Мюттера в
Филадельфии. Он демонстрирует характеристики и пропорции карликовости. Рост составляет 61 см, в комплекте есть подставка. (*)

277 Фантом скелета ребёнка

298 Фантом скелета плода
Фантом скелета плода в натуральный размер, смонтирован на черной подставке со стержнем.

187

200

298

2377 Фантом скелета ребенка для
имитации
Муляж натурального размера, имитирует ребёнка
предшкольного возраста (5-7 лет), имеет реалистичный
череп. Сделан из ПВХ. (*)

1914 Фантом скелета 8-12-летнего
ребенка, разобранный

1914

Полностью разобранный скелет ребёнка. (*)

243 Фантом скелета с черепом,
разобранный
В данном фантоме присутствует каждая косточка человеческого тела, которая есть у настоящего человека.
Все кости сделаны из ПВХ, очень реалистичны. Череп
выполнен из уретанового каучука, очень детализированный. Великолепная головоломка для студентов медицинских вузов и факультетов. (*)

ФАНТОМЫ СКЕЛЕТОВ

Муляж скелета ребенка с реалистичным черепом.
Тело скелета сделано из уретанового каучука. Высота
около 132 см, а ширина - 30.48 см. Подставка не включена в комплект. (*)

2328

2328 Муляж черепа и костей
древнего ребёнка
Фантом черепа ребенка ясельного возраста в натуральную величину, а также горсть соответствующих такому возрасту ребенка муляжей костей.

3153 Набор из 24 муляжей костей с
черепом (неокрашенный)

277

3294

Набор состоит из 2-х дюжин муляжей различных костей, а также модель черепа.

3294 Фантом скелета в
разобранном виде
Каждая кость человеческого тела воссоздана в ПВХ.
Натурального размера разобранный скелет взрослого
человека имеет череп из 3-х частей, левую руку и левую
ногу на проволоке. Упакован в удобный контейнер с отделениями.
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2593 Набор фантомов костей с
черепом, 25 шт.

2593

120

Набор муляжей костей включает 20 костей человеческого тела, 3 кости животных, 1 музейного качества
реалистичный череп и 1 череп низкого качества. Скелет
грудной клетки не включён в комплектацию. (*)

120 Набор дюжины муляжей
костей
Набор очень реалистичных муляжей костей человеческого тела в количестве 12 штук, оригинальной расцветки и реалистичной текстуры, повторяющей настоящие кости. Вес около 4.5 кг. (*)

3495 Муляж бедренной кости
3495

197

297

209

Муляж бедренной кости в натуральную величину,
сделан из ПВХ. Длина кости около 40.64 см, вес 2.27 кг.

Другие модификации бедренной кости:
yy 197 Фантом бедренной кости (*)
yy 297 Фантом бедренной кости (*)

ФАНТОМЫ КОСТЕЙ

209 Фантом плечевой кости
Реалистичный фантом плечевой кости, выполнен из
ПВХ. (*)

211 Фантом ключицы
Реалистичный фантом ключицы. (*)

228 Фантом рёбер
Фантомы рёбер из ПВХ, окрашены вручную. (*)

273

280

232

232 Фантом костей пояса верхней
конечности
Муляж лопатки и ключицы из ПВХ. (*)

273 Фантом скелета руки
Фантом костей скелета руки, сделанных из ПВХ. (*)

280 Фантом скелета ноги
Фантом костей скелета ноги, сделанных из ПВХ. (*)

196

211

196 Фантом костей кистей рук
(пара)
Набор фантомов костей правой и левой кисти, очень
реалистично выполнены. (*)

215 Фантом костей стопы
Фантом костей предплюсны, плюсны и фаланг пальцев, выполнен из ПВХ. (*)

2542 Фантом грудины с рёбрами
2542

215

228

Фантом ребер на грудине натурального размера. (*)

217 Фантом костей таза
Представляет собой фантом тазовой кости высокого
качества, выполненной из ПВХ. (*)

210 Набор из двух муляжей
позвонков

Набор позвонков. (*)

234 Фантом крестца
Фантом копчиковой кости, сделан из ПВХ, очень реалистично сделан. (*)

234
.24

210

217

Контакты в Санкт-Петербурге: +7 (812) 309-12-30 (многоканальный), (812) 942-13-25, (812) 919-14-60
spb.trud@rambler.ru, 9421325@rambler.ru, spb.trud1@yandex.ru

www.spb-maneken.ru

www.simman.ru
1853 Простой набор для имитации
травм и ран
Великолепный набор для начинающего, позволяющий
имитировать раны. Он содержит все, что необходимо.
Комплектация включает:

415 Набор для имитации травм
(полная комплектация)
Этот уникальный комплект для имитации ран содержит
7 надевающихся накладок, имитирующих кровоточащие
раны и 15 накладок различных ран. Эти накладки позволяют имитировать 70 индивидуальных ранений, а, используя
грим, их можно очень хорошо персонифицировать. Всё упаковано в крепкий чемодан, снабжено подробными инструкциями. Размер чемодана: 55.88 см x 33.02 см x 38.1 см.
Комплектация ран:
yy Рана глазного яблока
yy Протрузия инородного
тела
yy Выпадение кишечника
yy Большая рваная рана
5 см
yy Средняя рваная рана 3
см
yy Маленькая рваная рана
1 см
yy Открытый перелом
большеберцовой кости
yy Открытый перелом
плечевой кости
yy Открытый перелом
бедренной кости
yy Малая септическая рана
yy Большая септическая
рана
yy Авульсия 3 x 5 см
yy Тяжёлая авульсия 8 x
5 см
yy Раздробленная ступня
yy Ожог 2-й степени
yy Ожоги 1, 2 и 3 степени
yy Небольшая
поверхностная рана
yy Большой перелом
yy Перелом челюсти
yy Небольшой перелом
yy Проникающая рана
yy 7 кровоточащих
надевающихся накладок
ран - включают емкости с
кровью и груши
yy Колото-рваное
проникающее ранение
голени

yy Сломанная ключица
yy Рваная рана предплечья
yy Входное отверстие от
пули
Приспособления:
yy Распылитель
yy Клей для тела
yy Кольдкрем
yy Ватные шарики
yy Глицерин
yy Минеральное масло
yy Зеркало
yy Палитра
yy Вазелиновое масло
yy Упаковка плексигласа
yy Ватные палочки
yy Ножницы
yy Шпатели
yy Спонжи
yy Лента
yy Тканевые кармашки
yy Языкодержатель
yy Древесный уголь
yy Имитатор грязи
yy Тонкий гримировальный
карандаш: черный,
белый, коричневый,
красный, цвета плоти,
голубой, жёлтый
yy Латекс
yy Моделирующий воск
yy Пластилин: тёмный,
белый
yy Метилцеллюлоза
yy Порошковый имитатор
крови
yy Растворимый имитатор
крови.
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НАБОРЫ ДЛЯ ИМИТАЦИИ РАНЕНИЙ

yy 1 кремовый диск для имитации синяков, включая
голубой, красный, багряный, зеленый, а также цвет
кожи.
yy 1 упаковка (28 грамм) моделирующего воска цвета
кожи, идеального для имитации порезов и ран, или для
пластического грима.
yy 1 маленькая бутылочка имитирующего кровь геля
yy 1 маленькая бутылочка гримировального лака для
пластического грима
yy 1 маленький флакон пудры для лица
yy 1 штриховая губка
yy 2 губки для нанесения
yy 2 пуховки
yy 1 кисточка для макияжа.
yy Инструкция.

415
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1850 Набор для имитации ранений, полученных в результате чрезвычайных
ситуаций
Этот набор содержит все необходимые приспособления для имитации синяков, порезов, открытых травм, волдырей, переломов,
бледности, предсмертных признаков и всех видов кровавых ранений. Всё это упаковано в алюминиевый чемодан.

НАБОРЫ ДЛЯ ИМИТАЦИИ РАНЕНИЙ

Комплектация включает:

.26

yy 1 шт. 15 мл Крем-основание
- Натуральная бронза
yy 1 шт. 15 мл . Кремоснование -Красный
yy 1 шт. 15 мл . Кремоснование -Жёлтый
yy 1 шт. 15 мл . Кремоснование -Бесцветный дух
yy 1 шт. 15 мл . Кремоснование - Выбеленная
кость
yy 1 шт. 15 мл . Кремоснование -Тёмный мёд
yy 1 шт. 15 мл . Кремоснование -Белый
yy 1 шт. 15 мл . Кремоснование - Чёрный
yy 1 шт. 15 мл . Кремоснование - Эбеновый
yy 1 шт. 7.5 мл . Штриховые
тени -Темно-голубой
yy 1 шт. 7.5 мл . Штриховые
тени -Громовой зелёный
yy 1 шт. 7.5 мл . Штриховые
тени -Лесной зелёный
yy 1 шт. 7.5 мл . Штриховые
тени -Тёмно-бордовый
yy 1 шт. 7.5 мл . Штриховые
тени -Темно-пурпурный
yy 1 шт. Карандаш линейный
(19 см)-Чёрный
yy 1 шт. Карандаш линейный
(19 см)-Красный
yy 1 шт. Карандаш линейный
(19 см)-Пепельно-серый
yy 1 шт. Карандаш линейный
(19 см)-Средне-коричневый
yy 1 шт. Точилка для
карандашей, двойная
yy 6 шт. #4 Плоская кисть
yy 1 шт. #2 Плоская (0.32 см)
кисть для грима
yy 1 шт. #4 Плоская (0.48 см)
кисть для грима
yy 1 шт. #8 Плоская (0.8 см)
кисть для грима
yy 1 шт. #3 Круглая (0.32 см)
кисть для грима
yy 1 шт. 1.9 см Кисть для
нанесения пудры
yy 1 шт. 2.54 см Кисть для
нанесения пудры
yy 1 шт. 150 мл
Полупрозрачная пудра для
лица
yy 1 шт. 12 штук в упаковке of
5.08 см Атласная пуховка
yy 1 шт. 32 штук в упаковке
Белый спонж клиновидный
для грима
yy 1 шт. 12 штук в упаковке
Черный штриховой спонж
yy 1 шт. 30 мл Жидкий латекс,
прозрачный
yy 1 шт. 240 мл. Жидкий
латекс, прозрачный
yy 1 шт. 30 мл Цветной жидкий

латекс - Красный
yy 1 шт. 30 мл Цветной жидкий
латекс -Тёмно-коричневый
yy 1 шт. 30 мл Цветной жидкий
латекс -Чёрный
yy 1 шт. Набор
приспособлений для грима
yy 1 шт. Латексная накладка Рана от шипа
yy 1 шт. Латексная накладка Открытая рана
yy 1 шт. Латексная накладка Повреждённый нос
yy 1 шт. Латексная накладка
-Порезы (3 разных раны)
yy 2 шт. Латексная накладка Пулевое ранение (3 разных
раны)
yy 1 шт. Латексная накладка Раны от осколков стекла (3
разные раны)
yy 2 шт. Латексная накладка
- Одинарный открытый
перелом
yy 2 шт. Латексная накладка
Двойной открытый перелом
yy 1 шт. Желатин для грима 60 мл. Цвет плоти
yy 1 шт. Желатин для грима 60 мл.. Кроваво-красный
yy 1 шт. Желатин для
грима - 60 мл.. Слизистопрозрачный
yy 1 шт. 52.5 мл
Моделирующий воск
yy 1 шт. 30 мл. Моделирующий
воск
yy 1 шт. 30 мл. Восковая
прокладка
yy 1 шт. 3.75 мл. Восковой

черный карандаш
yy 12 шт. 4 мл Пакетик с
имитацией крови
yy 1 шт. 30 мл. Имитатор крови
yy 1 шт. 240 мл. Театральная
кровь
yy 1 шт. 30 мл. Имитатор крови
в виде пасты
yy 1 шт. 8 грамм. Имитатор
крови в виде пудры
yy 1 шт. 30 мл. Театральный
клей
yy 1 шт. 240 мл. Театральный
клей
yy 1 шт. 240 мл. Жидкость для
удаления театрального клея
yy 1 шт. 60 мл.
Корректирующий спрей
yy 1 шт. 240 мл. Жидкость для
удаления грима
yy 1 шт. 60 мл. Жидкий
имитатор пота и слез
(имитация боли и грусти)
yy 1 шт. Одинарный шпатель
для перемешивания из
нержавеющей стали
yy 1 шт. Двойной шпатель
для перемешивания из
нержавеющей стали
yy 1 шт. 7.62 x 12.7 см
Стальная палитра для
перемешивания
yy 1 шт. 15.24 см Ножницы из
нержавеющей стали
yy 1 шт. Пустая ёмкость-30 мл
- Банка с крышкой
yy 1 шт. Пустая ёмкость -30 мл
Бутылка с крышкой
yy 1 шт. Пустая ёмкость- 30
мл Бутылка с щётчатой

крышкой
yy 1 шт. Пустая ёмкость -60
мл. Бутылка с крышкой
yy 1 шт. Пустая ёмкость
60 мл Бутылка с
разбрызгивателем
yy 1 шт. Инструкция Имитация травм
yy 1 шт. Инструкция
- Имитация травм
(расширенная)
yy 1 шт. Инструкция Эффекты с желатином
yy 1 шт. Профессиональный
чемодан с колесиками.
yy 1 шт. Пустая ёмкость-30 мл
- Банка с крышкой
yy 1 шт. Пустая ёмкость -30 мл
Бутылка с крышкой
yy 1 шт. Пустая ёмкость- 30
мл Бутылка с щётчатой
крышкой
yy 1 шт. Пустая ёмкость -60
мл. Бутылка с крышкой
yy 1 шт. Пустая ёмкость
60 мл Бутылка с
разбрызгивателем
yy 1 шт. Инструкция Имитация травм
yy 1 шт. Инструкция
- Имитация травм
(расширенная)
yy 1 шт. Инструкция Эффекты с желатином
yy 1 шт. Профессиональный
чемодан с колесиками.
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428 Набор для имитации множественных травм
Этот набор более разноплановый, чем простой набор. Он даёт возможность имитировать множественные травмы для отработки навыков перевязки и ухода за пациентами с наименьшими затратами. Размеры упаковки:
53.34 см x 30.48 см x 25.4 см.
Комплектация включает:

yy 1 Бутылка концентрата для
приготовления имитированной
крови
yy 3 Шпателя
yy 1 Упаковка метилцеллюлозы для
утолщения кровавых ран
yy 3 Языкодержателя
yy 3 Упаковки сухого имитатора
крови для приготовления 12
литров имитации крови
yy 1 Упаковка моделирующего воска
yy Клея для приклеивания ран на
кожу
yy 1 Распылитель
yy 24 Вида накладок, имитирующих
рваные раны и открытые
переломы
yy 1 Упаковку ломанного
плексигласа для имитации ран от
осколков стекла
yy 1 Упаковка каждого цвета,
жировая смазка: белая, голубой
коричневая и красная

428

412 Набор для имитации травм (простой)

412

Экономичный набор для имитации ран. Многоразовые накладки и возобновляемые аксессуары позволяют отрабатывать методики перевязок и
наложения шин. Размер упаковки: 38.1 см x 25.4 см x 12.7 см.
Комплектация:
yy 1 Открытый перелом
большеберцовой кости с
ёмкостью и грушей
yy 1 Бутылка с концентратом
имитации крови
yy 1 Упаковка сухого концентрата
крови для приготовления 3.785
литра крови.
yy 12 Различных рваных ран и
открытых переломов.
yy 1 Моделирующий воск
yy 1 Упаковка ломанного

плексигласа для имитации ран от
стекла
yy 1 упаковка каждого цвета,
жировая смазка: белая,
коричневая и красная
yy 1 Клей для приклеивания ран к
коже
yy 1 Распылитель
yy 3 Шпателя
yy 3 Языкодержателя
yy 1 Упаковка метилцеллюлозы для
утолщения кровавых ран.

1611

Имитаторы крови

1796

Этот набор содержит все необходимые приспособления для имитации синяков, порезов, открытых травм,
волдырей, переломов, бледности, предсмертных признаков и всех видов кровавых ранений. Всё это упаковано в
алюминиевый чемодан.
yy 3126 Имитатор сухой крови (0.24 л, 0.96 л, 3,785 л)
yy 1790 Имитатор крови безопасный (1 л, 3.785 л)
yy 1789 Имитатор крови, легко смываемый (1 л, 3.785 л)
yy 1611 Имитатор струи крови
yy 1799 Гель для имитации крови (30 мл, 600 мл)
yy 1797 Паста для имитации крови (30 мл, 600 мл)
yy 1796 Пудра для имитации крови (бол. и мал.)
yy 1893 Набор для имитации эффектов с кровью
yy 2358 Имитатор крови, спрей (80 мл)
yy 2492 Имитатор крови изо рта
yy 1800 Имитация лужиц крови (бол. и мал.)
yy 2864 Имитация растекшейся крови
yy 2861 Имитация кровавых следов (набор из 8 шт.)
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1797

1800

НАБОРЫ ДЛЯ ИМИТАЦИИ РАНЕНИЙ

yy Надевающиеся накладки ,
имитирующие кровоточащие
раны, с резервуаром для крови и
насосом.
yy 1 Гильотинная ампутация
yy 1 Открытый перелом
большеберцовой кости голени
yy 1 Открытый перелом плечевой
кости
yy 1 Открытый пневмоторакс груди
yy 1 Огнестрельное ранение кисти
руки

Принадлежности для грима:

1799

1864

2861
.27
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2321 Имитирующий цвет плоти
воск, 200 г
Воск в цвет кожи предназначен для имитации порезов и ран, для придания реалистичности краям накладок
и наклеек, а также для нанесения на манекены.

2322 Набор для имитации цвета
плоти (воск)
Этот портативный набор позволяет имитировать раны
от ударов и порезы. Комплект содержит 28.35 грамм моделирующего воска, 142 грамма жидкого латекса, 4 мл
пакет с имитацией крови и губку для нанесения.

НАБОРЫ ДЛЯ ИМИТАЦИИ РАНЕНИЙ

Имитаторы ран

.28

yy 2483 Набор для имитации синяков разных оттенков
yy 1895 Имитатор синяков (накладка)
yy 1863 Имитатор перелома кости (накладка)
yy 1913 Имитатор перелома кости (накладка)
yy 2341 Набор для имитации проколов (накладка)
yy 1868 Набор для имитации ран от осколков стекла
yy 1886 Имитатор ранений металлическими предметами
(накладка)
yy 1889 Имитатор удаления глаза (накладка)
yy 2340 Имитатор вырванного глаза (накладка)
yy 1879 Имитатор ожогового рубца (накладка)
yy 3177 Набор для имитации шрамов от ожогов
(накладка)
yy 1896 Имитатор пулевого отверстия (накладка)
yy 1912 Имитатор выходного пулевого отверстия в
замедлении (накладка)
yy 1937 Набор для имитации выходного отверстия от
пули 38 калибра (накладка)
yy 2292 Набор для имитации ранений, полученных в
результате множественной стрельбы из движущегося
автомобиля (накладка)
yy 3288 Имитатор пулевого отверстия 3D (накладка)
yy 3324 Имитатор ранений в упор 3D (накладка)
yy 1897 Имитатор резаной раны (накладка)
yy 1906 Имитатор резаной раны горла (накладка)
yy 2359 Имитатор глубокой раны (накладка)
yy 3179 Набор для имитации порезов средних размеров
(накладка)
yy 3178 Имитатор разрывов кожи (накладка)
yy 1900 Имитатор царапин (накладка)
yy 1899 Имитатор плоти с кровавыми струпьями
yy 3326 Имитатор ран от избиения 3D (накладка)
yy 3327 Имитатор резаной раны 3D (накладка)
yy 1934 Имитатор открытой раны (накладка)
yy 3325 Имитатор разложившейся плоти 3D (накладка)

Имитаторы эффектов
yy 1862 Имитатор копоти
yy 3176 Пудра для имитации пепла, 230 г
yy 2323 Имитатор коричневой пыли
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Патологоанатомические фантомы
—1—

Фантомы внутренних органов
— 16 —
Фантомы черепов
— 18 —
Фантомы скелетов
— 21 —
Фантомы костей
— 24 —
Наборы для имитации ранений
— 25 —
Фантомы беременности, плода
— 29 —

Фантом туловища беременной женщины. Живот
имитирует беременность на сроке 8 месяцев. Великолепно
детализированная и реалистичная модель. Спина
фантома плоская, так что он может демонстрироваться
на стене, или подставке, или быть модифицирован для
надевания на человека, или манекен.

Другие модификации торса беременной:
yy 2469 Фантом женского торса беременной
(нераскрашенный)

2336 Имитация живота беременной
Эта
накладка
используется
для
имитации
беременности на стандартизированных пациентах
и студентах при имитации различных ситуаций с
беременными. Имитатор сделан из вспененного
материала, по размеру подойдет любому человеку, или
манекену, крепится на специальный ремень, идущий в
комплекте.

1464

2469

1836

1837

2832

327
1464

331

332

1836 Муляж плода, 5 месяцев
Очень реалистичный муляж пятимесячного плода с
пуповиной и плацентой, сделанный из винила. Размер
около 15.24 см в длину. У плода на таком сроке начинают
различаться черты маленького человечка.

1837 Муляж плода, 7 месяцев
Фантом семимесячного плода
плацентой, выполненного из винила.

с

пуповиной

и

2780 Муляж матки в 1-м триместре
беременности (1, 2, или 3-й месяц
на выбор)
Медицинский муляж, демонстрирующий матку в
первом триместре беременности. На выбор, можно
заказать 1, 2 или 3 месяц. Все модели на подставках.

2832 Муляж плода-мутанта в банке
Это фантом мутировавшего плода, находится в
винтажной банке. Великолепно впишется в обстановку
учебного кабинета или лаборатории. Каждый муляж
сделан индивидуально и вручную.

331 Муляж плода в банке, 5
месяцев
Фантом плода на сроке 5 месяцев в 960-мл банке.

327 Муляж плода в банке, 7
месяцев
Реалистичный фантом плода 7 месяцев с плацентой
и пуповиной. Находится в большой 35.56-сантиметровой
высоты банке, заполненной имитацией формальдегида.

332 Муляж плода в банке, 7
месяцев (2 л)
Фантом семимесячного плода ребенка, находится в
3.785-литровой банке.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Фантомы тел, трупов, фантомы с ранами
—4—

1464 Фантом женского торса
беременной

Комплексные решения для организации
работы симуляционных центров, а
Высшие учебные заведения медицинского и фармацевтического образования
yy Медицина катастроф
yy Медицинская генетика
yy Микробиология,
вирусология
yy Неврология
yy Нормальная физиология
yy Общая патология
yy Общая хирургия
yy Онкология, лучевая терапия
yy Организация
профилактической работы с
населением
yy Ортодонтия и детское
протезирование
yy Основы реабилитации
yy Основы сестринского дела
yy Оториноларингология
yy Офтальмология
yy Патологическая
анатомия, клиническая
патологическая анатомия
yy Патофизиология,

клиническая
патофизиология
yy Педиатрия
yy Первая доврачебная
помощь
yy Поликлиническая и
неотложная педиатрия
yy Поликлиническая терапия
yy Пропедевтика внутренних
болезней
yy Пропедевтика детских
болезней
yy Сестринское дело в
акушерстве и гинекологии
yy Сестринское дело в
гериатрии
yy Сестринское дело
при инфекционных
болезнях и курсе вируса
иммунодефицита человека
(ВИЧ)- инфекции
yy Сестринское дело в

педиатрии
yy Сестринское дело в
психиатрии и курсе
наркологии
yy Сестринское дело в терапии
yy Сестринское дело в
хирургии
yy Стоматология
yy Судебная медицина
yy Топографическая анатомия
и оперативная хирургия
yy Травматология и ортопедия
yy Урология
yy Факультетская терапия
yy Факультетская хирургия
yy Фтизиатрия
yy Хирургические болезни
yy Челюстно-лицевая хирургия
yy Эндокринология

Каталог продукции 2013-2014

yy Акушерство и гинекология
yy Анатомия человека
yy Анестезиология,
реанимация, интенсивная
терапия
yy Безопасность
жизнедеятельности
yy Биология
yy Ботаника
yy Внутренние болезни
yy Гистология, эмбриология,
цитология
yy Госпитальная педиатрия
yy Госпитальная терапия
yy Госпитальная хирургия
yy Дерматовенерология
yy Детская стоматология
yy Детская хирургия
yy Иммунология
yy Инфекционные болезни
yy Клиническая фармакология
yy Лучевая диагностика

Медицинские и фармацевтические колледжи и училища
yy Акушерское дело
yy Анатомия и физиология
человека
yy Безопасность
жизнедеятельности

yy Генетика человека с
основами медицинской
генетики
yy Гигиена и экология
человека

yy Гуманитарные и социальноэкономические дисциплины
yy Лечебное дело
yy Основы микробиологии и
иммунологии

yy Основы патологии
yy Сестринское дело
yy Стоматология
ортопедическая

Послевузовское образование
yy Акушерство и гинекология
yy Аллергология
yy Анестезиология и
реаниматология
yy Военная медицина
yy Гастроэнтерология
yy Дерматовенерология

yy Инфекционные болезни
yy Кардиология
yy Наркология
yy Неврология
yy Неонатология
yy Нефрология
yy Онкология

yy Ортопедия и травматология
yy Оториноларингология
yy Офтальмология
yy Педиатрия
yy Психиатрия
yy Пульмонология
yy Ревматология

Контактная информация
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Белы
Куна, д. 30, лит.А
( 812) 309-12-30 (многоканальный), (812)
942-13-25, (812) 919-14-60
spb.trud@rambler.ru, 9421325@rambler.ru,
spb.trud1@yandex.ru

yy Стоматология
yy Терапия
yy Урология
yy Фтизиатрия
yy Хирургия
yy Эндокринология

Представитель в Московском
регионе
(985) 360-90-20; (926) 208-57-59
medical.didactic.materials@gmail.com
iljin.pavel1981@gmail.com

Выставочный зал: БЦ «Софийская площадь»

Мы ВКонтакте: www.vk.com/medsim

Фантомы и манекены тела человека,
ТРАВМЫ И РАНЫ, СКЕЛЕТЫ

