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Langhals-Urinflasche für Männer - aus PP (Polypropylen) 
              
                           amh Art. Nr. 8011 
 
 
Aus hochwertigem Material - Fassungsvermögen 1 Liter 
 

• Eckig mit anhängendem Deckel 

• 1000 ml - graduiert 

• Flasche aus hochwertigem Polypropylen (milchig-weiß 
durchscheinend) 

• Deckel aus blauem Polypropylen 

• Flasche und Deckel autoklavierbar bis 130 °C 
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Langhals-Urinflasche für Männer - aus PVC (Polyvinylchlorid)  
 
                 amh Art.  Nr. 8012 
 
 
Aus hochwertigem Material - Fassungsvermögen 1 Liter 
 

• Eckig mit anhängendem Deckel 

• 1000 ml - graduiert 

• Desinfizierbar 

• Flasche aus hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC): glasklar, 
desinfizierbar 

• Mit anhängendem Deckel aus weißem Polyethylen (PE): 
hitzebeständig bis 60 °C 
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Kurzhals-Urinflasche für Frauen - aus PP (Polypropylen) 
 
                 amh Art.  Nr. 8013 
 
 
 
Aus hochwertigem Material - Fassungsvermögen 1 Liter  

 

• Rund mit anhängendem Deckel 

• 1000 ml - graduiert 

• Desinfizierbar 

• Flasche aus hochwertigem Polypropylen (PP): milchig, 
durchscheinend, autoklavierbar bis 130 °C 

• Mit anhängendem Deckel aus weißem Polyethylen (PE): 
hitzebeständig bis 90 °C 
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Zahnprothesen-Dose (3-teilig) weiss 
 
                                                amh Art. Nr. 8038 
  
Zur hygienischen Aufbewahrung von Zahnprothesen und -spangen 
 

• Mit Deckel und Einsatz 

• Zahnprotheseneinsatz sichert die gründliche Reinigung bei 
Verwendung von Reinigungstabletten 

• Aus bruchsicherem Polypropylen 

• Autoklavierbar bis 130° C 
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Medizinische Trinkhilfe (Schnabelbecher)  
 

                                                 amh Art. Nr. 8008 

200 ml 

 

 
 
 
1 Stück 
 
Die neuartig konzipierte medizinische Trinkhilfe ermöglicht 
Patienten sogar im Liegen, das Getränk selbständig komplett 
auszutrinken - für die Flüssigkeitszufuhr speziell für Patienten, die 
in ihrer Motorik oder Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. 
 

• Material: Polypropylen (PP) 

• Farbe: Oberteil blau - Unterteil orange 

• Inhalt: 200 ml 

• Bruchunempfindlich, hygienisch, formbeständig, spülmaschinenfest 

• Mit Stapelkante - daher kein Aneinanderkleben der Becher 

• Einzeln im Polybeutel 
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Schnabel-Trinkbecher   
 
                                         amh Art. Nr. 8004 
 
Unterteil 250 ml 
 
 

 
 
Packung à 250 Stück 
 

• Ohne Griff 

• Graduiert 

• Aus milchigem Kunststoff 

Schnabel-Trinkbecher Oberteil mit Öffnung   4 x 4 mm  
Packung à 250 Stück - amh Art. Nr. 8026 
 
Schnabel-Trinkbecher Oberteil mit Öffnung   8 x 4 mm 
Packung à 250 Stück - amh Art. Nr. 8027 
 
Schnabel-Trinkbecher Oberteil mit Öffnung 12 x 10 mm 
Packung à 250 Stück - amh Art. Nr. 8028 
 
 

  8 

Schnabelbecher  
 
                                      amh Art. Nr. 8001 
 
 
Aus transparentem Polypropylen (PP) 
Unterteile Packung à 10 Stück,  
 
 

•  Aus 
transparentem 
Polypropylen 
(PP) 

• Ø 6,5 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Farben: nature oder rot 
 
 
Schnabelbecher - Unterteil amh Art. Nr. 8001 
Farben: nature 
Packung à 10 Stück 
 
Schnabelbecher - Unterteil amh Art. Nr. 8001-r 
Farben: rot 
Packung à 10 Stück 
 
 
Schnabelbecher-  amh Art. Nr. 8003 
Oberteil mit Öffnung Ø 12 mm, nature  
Packung à 5 Stück 
Schnabelbecher-  amh Art. Nr. 8003-r 
Oberteil mit Öffnung Ø 12 mm, rot 
Packung à 5 Stück 
 
Schnabelbecher-  amh Art. Nr. 8002 
Oberteil mit Öffnung Ø 4 mm, nature  
Packung à 5 Stück 
Schnabelbecher-  amh Art. Nr. 8002-r 
Oberteil mit Öffnung Ø 4 mm, rot 
Packung à 5 Stück 
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Zahnputzbecher  
 
                                    amh Art. Nr. 8024 
 
weiss 
 

 
 
Packung à 75 Stück 

• Mundspülbecher aus Plastik 

• Fassungsvermögen 200 ml 

• Wiederverwendbar 

• Autoklavierbar 

 

Einmal-Haarkamm  

                          amh Art. Nr. 8025 

 

• 50 Stück 
Aus Kunststoff 
Zur einmaligen Verwendung 
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Fingerlinge  
 
Grösse 2 (S) - amh Art. Nr. 8029 
Grösse 2 (M) - amh Art. Nr. 8030 
Grösse 3 (L) - amh Art. Nr. 8031 
Grösse 4 (XL) - amh Art. Nr. 8032 

 

Einmal-Untersuchungsfingerlinge aus naturweißem Latex - Packung à 100 
Stück 
 
Latex-Fingerlinge MED COMFORT 

• Puderfrei 

• Unsteril 

• Gerollt 

• Material: Naturkautschuk-Latex 

• Farbe: hell-beige 

• Akzeleratoren: Benzothiazole und Dithiocarbamate 

• Frei von Thiuramen 

• Reißfestigkeit: >24 MPa 

• Dehnbarkeit: > 700 % 

• Materialstärke: 0,09 ± 0,03mm 

• Qualitätssicherung: gem. ASTMD 3772/ ASTM D412, AQL 1.5, 
CE 
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Krankenunterlagen  

                           amh Art. Nr. 8033 

 
Inkontinenzunterlagen aus Lagenzellstoff - Packung à 100 Stück 
Größe 60 x 90 cm (6-lagig) - 

 

 

Krankenunterlagen  

                         amh Art. Nr. 8034 

 
Inkontinenzunterlagen aus Lagenzellstoff - Packung à 50 Stück 
Größe 60 x 90 cm (12-lagig)  

• Rundum verschlossen 

• Rutschfeste Folie (Unterseite) 

• Körperfreundliches Vlies (Oberseite) 

• Umweltfreundlich 

• Hohe Saugleistung 

• Aus 100 % Recyclingzellstoff – ungebleicht 
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Injektionskissen mit PVC-Bezug  

                                amh Art. Nr. 8039 
  
L30 x B15 x H10/5cm - ohne Fixierung 
Für Injektionen oder zur Blutentnahme - aus mittelfestem Schaumstoff 
mit cremefarbenem PVC-Bezug 
FCKW-frei und mit CE-Zeichen gemäß MPG (Medizinprodukte-Gesetz) 
 
Bisanz - seit 50 Jahren ein Begriff für Qualität und Langlebigkeit der 
Produkte. 
Die verwendeten Materialien sind ausschliesslich FCKW-frei und 
praxiserprobt. 
Die ständige enge Zusammenarbeit mit Universitäten, Kliniken und 
niedergelassenen Ärzten sowie diversen Forschungszentren garantieren 
Qualität auf höchstem Niveau. 
 
 

• Zertifiziert nach Din EN ISO 9001 und DIN EN 46001 

• Alle Produkte tragen gemäß Medizinprodukte-Gesetz (MPG) das 
CE-Zeichen 

• Aus mittelfestem Schaumstoff - keilförmig mit Mulde 

• Beidseitig nutzbar - eine Seite mit Mulde, eine Seite ohne 

• Bezug aus cremefarbenem PVC - wasserdicht geschweißt 

• Lieferbar auch in anderen Bezugarten und Farben! 
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Trinkhilfe mit Nasenausschnitt 200 ml aus PP      

       amh Art. Nr. 8008-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die grosse Aussparung an einer Seite des Becherrandes und den 
damit verbundenen günstigen Winkel beim Entleeren des Bechers eignet 
sich dieser hervorragend für Patienten mit eingeschränkter 
Bewegungsfreiheit im Hals- und Nackenbereich. 
Ein komplettes Entleeren des Bechers ist somit auch ohne fremde Hilfe 
möglich. 
 
Der Becher aus Polypropylen ist spülmaschinenfest, unzerbrechlich, 
mikrowellengeeignet, hygienisch und stapelbar. 
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Thermofocus® 
 
                                        amh Art. Nr.  11.0800H5 
 
 
"non contact" Thermometer 

 
 

• einfache Bedienung 

• berührungslose Messung der Temperatur 

• genaue Messung 

• hygienisch 

• lautlos 

• schnell 

• kein Verbrauchsmaterial (keine Sondenhüllen) 

• desinfizierbar 

• robust (er kann ohne Schaden zu erleiden aus 1.2 Metern Höhe 
auf den Boden fallen) 

 

 
Der Abstand zum Messpunkt ist zirka 6cm (kalkuliert mittels patentiertem 
Projektionssystem). 
Der Thermofocus®0800H5 sowie der Visiofocus®06400PS besitzen eine 
FDA Zulassung sowie alle Zertifikationen.  
Beide Thermometer erfüllen die hohen Anforderungen der ASTM Normen.  
(Der ASTM E1965-98-2009 Standard gibt eine Genauigkeit von +/-0,2°C 
von Infrarot Thermometern im Bereich von 37°C bis 39°C vor, und die 
ASTM E667-86 und E1112-86 Standards eine Genauigkeit von +/- 0,1°C 
bei Quecksilber- und elektronischen Thermometern). 
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Visiofocus® 
 
                               amh Art. Nr.  11.06400PS 
 
"non contact" Thermometer mit Leuchtzahl 
 

Visiofocus® ist das einzige Thermometer, das die gemessene Temperatur 
auf der Stirn oder auf der Oberfläche von Objekten anzeigt - ohne 
Berührung!  
 
 

• durch das Projektionssystem zeigt der Thermofocus® sowie der 
Visiofocus® immer den richtigen Messabstand an 

• er berührt die Haut nicht und stört den Schlaf Ihres Kindes nicht, 
er misst völlig lautlos 

• er misst und projiziert die Temperatur auf der Haut, auf den 
Nahrungsmitteln, Flüssigkeiten (1°C bis 55°C) und auf Objekten 
und zeigt die Umgebungstemperatur an 

• er speichert bis zu 9 Messdaten 

• ausgestattet mit einem beleuchteten Display mit 5 individuellen 
Farben 

 

 
Der Abstand zum Messpunkt ist zirka 6cm (kalkuliert mittels patentiertem 
Projektionssystem). 
Der Thermofocus®0800H5 sowie der Visiofocus®06400PS besitzen eine 
FDA Zulassung sowie alle Zertifikationen.  
Beide Thermometer erfüllen die hohen Anforderungen der ASTM Normen.  
(Der ASTM E1965-98-2009 Standard gibt eine Genauigkeit von +/-0,2°C 
von Infrarot Thermometern im Bereich von 37°C bis 39°C vor, und die 
ASTM E667-86 und E1112-86 Standards eine Genauigkeit von +/- 0,1°C 
bei Quecksilber- und elektronischen Thermometern). 
 
Lieferumfang: Visiofocus®, Case, Halsbändel



  17 

 Thermofocus® Animal 
 
                                        amh Art. Nr.  11.06600 
 
 
 
 
 
"non contact" Thermometer für Tiere  

 

Die Körpertemperatur bei Tieren wird normalerweise mit einem 
konventionellen Thermometer gemessen. (Digital). Diese Prozedur ist 
invasiv und für das Tier nicht sehr angenehm und auch für die, die die 
Messung durchführen. Der Thermofocus Animal kann die Körpertemperatur 
aus der Distanz auf dem Auge messen, und dies ohne Berührung. 

 
 

• einfache Bedienung 

• berührungslose Messung der Temperatur 

• genaue Messung 

• hygienisch 

• lautlos 

• schnell 

• kein Verbrauchsmaterial (keine Sondenhüllen) 

• desinfizierbar 

• robust (er kann ohne Schaden zu erleiden aus 1.2 Metern Höhe 
auf den Boden fallen) 

 

 
Der Abstand zum Messpunkt ist zirka 6cm (kalkuliert mittels patentiertem 
Projektionssystem). 
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Cocune™ und wasserfreies Waschen 
 

Beim Namen „Cocune" (Kokon) denkt man an „Transformation" - das ist 

kein Zufall. Cocune™ steht für eine wichtige neue Entwicklung:  

Der Übergang vom zeitraubenden, traditionellen Waschen zum pflegenden 

Waschen, dem Waschen ohne Wasser.  

Cocune™ bietet zudem hautschützende Produkte, die alle Inhaltstoffe für 

die tägliche Hautpflege enthalten: Es ist eine Pflege mit Komfort, die den 

höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. Eine Qualität, die für eine 

erfolgreiche Transformation unerlässlich ist. 

Die feuchten Einweg-Waschhandschuhe von Cocune™ sind von höchster 

Qualität: Sie sind weich und dick und getränkt mit einer hautfreundlichen, 

hypoallergenen Lotion. Diese Lotion ist leicht parfümiert, was die Pflege 

angenehmer gestaltet. 

Verpackt sind sie in einer wieder verschliessbaren Packung, die jeweils 8 

feuchte Waschhandschuhe enthalten. Diese können kurz in der Mikrowelle 

aufgewärmt werden und schon sind sie bereit für eine Ganzkörperwäsche. 

Abtrocknen ist nicht erforderlich. 

Alle unsere Produkte sind dermatologisch getestet  

Zurzeit umfasst das Sortiment von Cocune™ feuchte Waschhandschuhe, 

Shampoo-Caps, einen speziellen Waschschaum, der nicht mit Wasser 

abgewaschen werden muss und feuchtigkeitsspendende Tücher. Ebenfalls 

gibt es verschiedene Waschlotionen in unserem Sortiment. Eine 

Erweiterung dieses Produktangebots ist geplant. 
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Cocune™  Washgloves 
Hypoallergenic Parfume 

                      amh Art. Nr. 1001 

8 Stück pro 
Pack  (Pharmacode:5874672) 

 

 

 

Cocune™ Washgloves 
Hypoallergenic  No Parfume  

                 amh Art. Nr. 1002 

8 Stück pro Pack 
(Pharmacode:5874689) 

 

 
Cocune™ Waschhandschuhe sind mit einer hypoallergenen, 
hautfreundlichen Lotion getränkt. Die Lotion besitzt einen feinen Duft für 
den zusätzlichen Komfort. 
 
Die Handschuhe können in der Mikrowelle oder im Wärmeschrank 
aufgewärmt werden, womit der Waschprozess angenehmer wird. Sie 
können für den ganzen Körper angewendet werden.  
 
 
 
 

Cocune™  Washgloves Hypoallergenic Parfume 
               amh Art. Nr. 1005 
5 Stück pro Pack  

Cocune™ Washgloves Hypoallergenic  No Parfume  
                 amh Art. Nr. 1004 
5 Stück pro Pack 
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Cocune™ Shampoo Cap 

                         amh Art. Nr. 1003 

1 Stück pro Pack 
(Pharmacode: 5874637)  
 
 

Dank der durchdachten 

Lösung mit 

den Cocune™ Shampoo 

Cap ist es möglich, 

bettlägerige, immobile oder 

durch die Operation geschwächte Patienten die Haare zu waschen, ohne sie 

zusätzlich zu belasten.  Den Patienten können im Bett oder im Sitzen die 

Haare gewaschen werden. Das Waschen ohne Wasser vereinfacht die Pflege 

und verringert den Zeitaufwand.  

 

Die Innenseite des Cocune™ Shampoo Caps ist 

mit einem speziellen Shampoo und Conditioner 

getränkt, welche nicht ausgespült werden 

müssen. Für einen besseren Patienten-Komfort 

können die Cocune™ Shampoo Caps in der 

Mikrowelle oder im Wärmeschrank aufgewärmt 

werden. Die Aussenhülle besteht aus einem 

starken Plastik, zum Schutz für die Pflegenden. 

Einfache Handhabung: Die Cocune™ Shampoo Caps nach Erwärmen aus 

der Verpackung nehmen, über die Haare des Patienten stülpen und den 

Kopf einige Minuten massieren.  

Den Cocune™ Shampoo Cap entfernen. Anschliessend die Haare mit einem 

Frottiertuch oder Föhn trocknen und in Form bringen. 

 
 
 
 
 

 
Alle Cocune™ Produkte sind dermatologisch getestet. 

Verlangen Sie bei uns die Zertifizierungen 

und Testergebnisse. 
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Cocune™ Incontinence Wipes  

                                   amh Art. Nr. 1003 

 
25 Stück pro Pack 
(Pharmacode: 5874614) 
 

Die Cocune™ Incontinence 

Wipes sind ideal für die 

schnelle und effektive und 

doch sanfte Reinigung. Diese 

feuchten Tücher sind mit einer 

speziellen Schutzcreme 

getränkt, welche die Haut vor Reizungen schützt.  

Die Cocune™ Incontinence Wipes kommen vor allem beim Wechseln von 

Inkontinenzprodukten zum Einsatz, sie können jedoch am ganzen Körper 

angewendet werden.  

 

 

Cocune™ Barrier Cream  

amh Art. Nr. 1003 

 
300ml Pumpflasche (Pharmacode: 5874583)  
 

Eine spezielle Schutzcreme, die sehr trockene, 

sensible und verletzte Haut schützt. Die  

Cocune™ Barrier Cream hinterlässt einen feinen 

Mikrofilm (Barriere), der die Haut vor Flüssigkeiten 

(Urin, Stuhl) schützt, ohne dass die Haut 

austrocknet. 

Die Cocune™ Barrier Cream ist sehr leicht 

aufzutragen, ein sehr grosser Vorteil, wenn die Haut 

bereits gereizt ist.
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Cocune™ Moisturizing Wipes  

                      amh Art. Nr. 1006 

64 Stück pro Pack (Pharmacode: 5874620) 

 

 

 

Cocune™  Refreshing Hand Wipes  

                      amh Art. Nr. 1008 

15 Stück pro Pack  (Pharmacode: 5874577) 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Cocune™ Produkte sind dermatologisch getestet. 

Verlangen Sie bei uns die Zertifizierungen 

und Testergebnisse. 
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Cocune™  Wash&Care Foam  

                      amh Art. Nr. 1013 

250ml Spray (Pharmacode: 5874643)  

 

 

Pflegt, regeneriert und schützt die Haut. 

Es braucht keine Seife und kein Wasser zur 

Anwendung. 

 

 

 

 

Cocune™ Wash Lotion 

                      amh Art. Nr. 1009 

300 ml Pumpflasche (Pharmacode: 

5874666)  

 

leicht schäumend, ideal zur täglichen Pflege 

der Haut 

 

 

 

 

 

 

Alle Cocune™ Produkte sind dermatologisch getestet. 

Verlangen Sie bei uns die Zertifizierungen 

und Testergebnisse. 
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Cocune™ Hand Cream  

                      amh Art. Nr. 1012 

300 ml Pumpflasche 
(Pharmacode:5874608)  
 
feuchigkeitsregulierend  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocune™ Hand Cream  

                      amh Art. Nr. 1011 

25 ml Tube  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Cocune™ Produkte sind dermatologisch getestet. 

Verlangen Sie bei uns die Zertifizierungen 

und Testergebnisse. 
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Oxypas OP Schuhe Oxyclog 
                                 
                                       amh Art. Nr. 4001.001 – 4001.009 
 
 

                 
 
 

Zertifiziert nach CE EN 20347 

Diese rutschhemmende, antistatische (ESD) und sterilisierbare (im 

Autoklaven) Clogs lassen für das Personal im OP keine Wünsche offen. Die 

elegante Form und verstellbare Riemen gewährleisten eine ausgezeichnete 

Unterstützung für Ihren Fuss. Die Studium Clogs sind sowohl äusserst 

komfortabel als modisch und geben Ihrem Outfit eine bunte Note! 

NORMIERUNG 

- Zertifiziert nach CE EN 20347 

- Anti-Rutsch Standard SRC 

- Antistatische Norm ESD 

EIGENSCHAFTEN 

- Thermoinjizierte Clogs mit rutschhemmender Sohle 

- Äusserst komfortabler Sitz und ausgezeichnete Unterstützung für Ihren 

Fuss 

- Atmungsaktiv durch Perforierung an den Seiten, vollständig geschlossene 

Oberseite 

- Verstellbarer Fersenriemen, der nach vorne oder hinten getragen werden 

kann 

- Keine Verformung 

- Absatzhöhe: 3,5 cm 

- Strümpfe werden empfohlen 
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PFLEGE 

- Sterilisierbar im Autoklaven 

- Maschinenwaschbar bis 90 Grad 

- Chemisch und mit UV sterilisierbar 

ANWENDUNG 

Perfekt für OP-Personal: Chirurge, Pfleger, Assistenten, ... 

 

Grössen 35/36 37/38 39/40 41/4243/44 45/46 

 

 

 

 

 

Farben: 

 

Blau Artikel-Nr.: 4001.008 

Elektrischblau  Artikel-Nr.: 4001.009 

Elektrischgrün Artikel-Nr.: 4001.006 

Fuchsia Artikel-Nr.: 4001.004 

Hellblau Artikel-Nr.: 4001.005 

Pastellgrün Artikel-Nr.: 4001.003 

Violett Artikel-Nr.: 4001.007 

Rot Artikel-Nr.: 4001.002 

Weiss Artikel-Nr.: 4001.001
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Oxypas OP Schuhe Smooth extra leicht   

 

                                            amh Art. Nr. 4003.001 - 4003.007 

 

Die leichten "Smooth" Clogs können auf vielfältige Weise im Krankenhaus 

verwendet werden. Sie können chemisch und mit UV sterilisiert werden und 

sind mit einem antistatischen Plug (ESD) ausgestattet, so dass die Clogs 

ohne Probleme im Operationssaal getragen werden können. Die 

rutschhemmende Sohle (SRC) und die gute Unterstützung der Füsse sorgen 

dafür, dass auch Pfleger in anderen Bereichen sicher und bequem arbeiten 

können. Dank der geschlossenen Spitze bleiben Ihre Füsse trocken.   

EIGENSCHAFTEN 

- Rutschhemmende Gummisohle für extra Griff: Zertifiziert nach CE EN 

20347 SRC (SRA + SRB) 

- Antistatischer Plug (Norm ESD) KOMFORT 

- Ultraleichte Clogs aus EVA 

- Keine Verformung 

- Absatzhöhe: 4,5 cm 

 

PFLEGELEICHT 

- Maschinenwaschbar bis maximal 30 Grad 

INNOVIEREND 

- Registriertes Modell 

VOLLSTÄNDIG AN IHREN BERUF ANGEPASST 

Diese leichte EVA Clogs sind geeignet für mehrere Berufe: 

- Krankenhaus- und Pflegeprofessionals 

- Krankenschwester und Pfleger, die Patienten in der Dusche begleiten 

- OP Personal 
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- Für Personal in Schönheitssalons und Kurorten 

- Gebäudereiniger  

- Profis in der Homecare  

- Schalldämpfender Schuh 

- Sohle lässt keine Spuren auf dem Boden zurück 

Grösse : 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 

 

Farben: 

 

 

Schwarz Artikel-Nr.: 4003.002 

Elektrischblau Artikel-Nr.: 4003.007 

Elektrischgrün Artikel-Nr.: 4003.005 

Fuchsia Artikel-Nr.: 4003.006 

Violett Artikel-Nr.: 4003.004 

Dunkelblau Artikel-Nr.: 4003.003 

Weiss Artikel-Nr.: 4003.001 
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Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich, z.B.: 

 

Extraleichter Spital Schuh SONIC 

 

 

Spital Schuh Oxyva 

 

 

 

Safety Jogger bestboy S3 Schuh für Rettungssanitäter 
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ZANZA-CLICK® 

                 amh Art. Nr. 1507.001 

 

ZANZA-CLICK® kommt 

von “zanzara”, dem 

italienischen Namen für 

Mosquito. 

Schnelle Linderung bei 
Mücken- und 
Insektenstichen. Der 
ZANZA-CLICK® ist 
eine revolutionäre 
Behandlungsmethode, 
die den Drang, an 
Mücken- und anderen 
Insektenstichen zu 
kratzen, lindert.  

Schwellung und Juckreiz verschwinden innert Minuten - garantiert!  
 
Einige kurze Anwendungen, und der Juckreiz plus Schwellung sind weg - 
der Drang, an Mücken- und anderen Insektenstichen zu kratzen, fällt weg - 
es beruhigt auch die Haut nach dem Kontakt mit Brennnesseln und Quallen. 
Optimale Ergebnisse ergeben sich bei sofortiger Anwendung, aber auch bei 
älteren Stichen; sogar durch dünne Stoffe kann der ZANZA-CLICK®  
angewendet werden. 
 
Handhabung:  
Die Spitze des "Click" direkt auf den Stich halten und einige Male auf den 
schwarzen Knopf drücken - der eingebaute Piezo-Kristall (wie er auch aus 
den Electronic-Feuerzeugen bekannt ist) erzeugt einen kurzen (ca.10 
Microsekunden) Spannungsimpuls (ca. 14 KV / 0,7 mA).  
Die Lebensdauer: ca. 25‘000 Clicks. 

Anwendung: 
Bei Erwachsenen braucht es ca. 4-5 Impulse, um das Jucken zu lindern.  
10- 15 Impulse um die Schwellung zu lindern 
Bei Kindern ca. 2 Impulse, um das Jucken zu lindern. 7-9 Impulse um die 
Schwellung zu lindern. 
Bei Menschen mit einer Allergie braucht es mehr Applikationen.  
Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.  
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Der ZANZA-CLICK® braucht keine Batterien und hat kein Verfalldatum.  
Er ist ein Medizinklasse 2b Produkt und ist CE-zertifiziert.  

 

 

SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY 

"The Lancet" 
High voltage shock treatment for snake bite - 26/7/86 pag. 229; 
Biological basis for high voltage shock treatment for snake bite - 6/12/86 
pag.1335; 
Stun gun and snakebites - 12/11/88 pag. 1141; 
Electric shock treatment for snakebite - 6/5/89 pag.1022 

Acta Toxicologica et Therapeutica Vol.XVIII N° 2/3/4 April/December 1997 

 

ZANZA-CLICK® grün - Schnelle Linderung bei Mücken- und 

Insektenstichen 

                                       amh Art. Nr. 1507 

 

12 ZANZA-CLICK® grün - Schnelle Linderung bei Mücken- und 

Insektenstichen, inkl. Steller 

                                      amh Art. Nr. 1508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  35 

ECOSAVE®  

 amh Art. Nr. 1515 

Erste Hilfe Kit bei Schlangen, Insekten oder Quallen Bissen.  

Der ECOSAVE ist ein Hosentaschen grosses elektronisches Gerät welches 

durch Elektroden Hoch-Volt und nieder Amper Ladungen in 10 

Mikrosekunden freisetzt.  

Der ECOSAVE ist ein innovatives Erste Hilfe Gerät. Es hilft bei Schlangen 

Bissen, verschiedenen Insekten-, Spinnen-, Skorpionbissen und bei Bissen 

von verschiedenen giftigen Meeresbewohnern (Quallen, Korallen usw.)  

Ein paar elektrische Impulse an der betroffenen Stelle genügen, um sofort 

die Schmerzen zu lindern und die vom Gift hervorgerufene Reaktion zu 

verringern. Wenn der ECOSAVE gleich nach dem Ereignis eingesetzt wird, 

kann er verschiedene Reaktionen verringern. Wie zum Beispiel , 

Schwellungen, Rötung, Schmerzen, sowie später eintretende Reaktionen. 

WARNUNG: Der ECOSAVE ist effektiv gegen hämotoxische Gifte – Gifte 

welche über das Blut wirken – bei neurotoxischen Giften bietet der 

ECOSAVE keine Hilfe. (z.B. Kobragiften) 

Anwendung: 

ECOSAVE kann gleich nach dem Biss eingesetzt werden und hilft gegen die 

starken Schmerzen. Bei Spinnen oder Skorpionen muss beachtet werden, 

dass zuerst der Stachel oder die Tentakel entfernt werden müssen. Darnach 

kann das Gerät direkt auf die Wunde gesetzt werden. 3 - 7 Impulse 

anwenden und gegebenenfalls wiederholen. Der ECOSAVE eignet sich 

besonders beim Camping, Fischen, Tauchen und für alle Outdoor 

Aktivitäten.  

Eine Packung enthält 1 ECOSAVE 
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Mosquito–Band 

 amh Art. Nr. 0500 

Citronella Anti Insekten Band  

 

 

 

Das Mosquito Band ist ein Silikon Band, das natürliches Citronella Oil 

enthält. Dieses hält Mücken und andere Insekten fern. Es ist wasserfest und 

angenehm zu tragen  

Wichtige Merkmale:  

• Insektizidfrei  

• Wasserfest 

• Effektiver Schutz für 48 Stunden 

• Assortiert in vier verschiedenen Farben: rot, gelb, grün und blau. 

Anwendung: Die Packung öffnen und gleich an Hand– oder Fussgelenk 

tragen, das Band wirkt sofort nach dem Öffnen. Nach ca. 48h wird die 

Wirksamkeit schwächer, um einen weiteren Schutz zu garantieren, ein 

neues Band verwenden. Das Mosquito–Band eignet sich besonders bei 

Camping, Fischen, Pick-Nick, im Garten und für alle Outdoor Aktivitäten.  

Eine Packung enthält 2 Mosquito-Bänder der gleichen Farbe. 
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BabyFriend Plus 

 amh Art. Nr. 6900  

Die beste Lösung gegen Mücken 

Das Problem: Die Mückenstecker, die die Flüssigkeit durch Wärme an die 

Raumluft abgeben und die auf dem Markt sind, sind durchaus wirksam. 

Jedoch sind nicht alle Insektizide für den Menschen unschädlich. Sobald der 

Raum mückenfrei ist, sollte das Gerät ausgeschaltet und das Zimmer 

gelüftet werden. Aber leider kommen so die Mücken wieder in den Raum.   

Das Risiko: Viele Menschen lassen den Mückenstecker die ganze Zeit 

eingeschaltet. Langzeiteffekte, die durch die verschiedenen Insektizide 

entstehen können, sind noch nicht abgeklärt.  

Vor allem bei Kindern sollte der Mückenstecker auf keinen Fall ununter-

brochen aktiv sein. 

Die Teillösung: Die meisten Mückenstecker, die einen Ultraschallton 

abgeben, sind leider nicht wirklich Ultraschallgeräte und erzeugen einen 

Placeboeffekt. Die Geräte, die Ultraschallwellen im Bereich von 30-40 kHz 

ausstrahlen, sind wenig wirksam, um eine Grosszahl an Mücken vertreiben 

zu können.  

Die Komplettlösung: Der BabyFriend Plus ist ein sehr vielseitiger 

Mückenstecker, der die besten der beiden Technologien kombiniert. 

Insektizide & Ultraschall.  
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Technische Eigenschaften: BabyFriend Plus 

• Es ist möglich, sowohl flüssige wie auch „Plättchen“-Insektizide zu 

verwenden. 

• Funktioniert mit allen gängigen Herstellerprodukten. 

• Spannung: 210/230 V 

• Power: 5/9 W 

• 4 verschiedene Einstellungen der Insektizid Verbreitung (Zeit - 

Zyklus) 

• Optische Signalisierung der Insektizid / Ultraschall –Aktivierung 

• Sicherheitssystem für Kinder, die das Öffnen der Flasche 

verhindert 

• Hohe Ultraschallemission 

• Wirkungsgrad: ca. 15 qm.  

 

BabyFriend Highlights: 

• Insektizid-Emission nur während der wirklich erforderlichen Zeit  

• Hohe Ultraschallemission (Labortest verfügbar) 

• Die Wohn/Schlafräume sind benutzbar, auch wenn das Gerät läuft 

• Niedrige Emission giftiger Stoffe in die Umwelt 

• Vielseitig einsetzbar: Er kann auch als Raumduftverströmer 

verwendet werden (z.B. im Winter) 

• Es können von verschiedenen Herstellern „Plättchen oder 

Flaschen“ verwendet werden.  
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