
Para cuidar do Viver.

Uma empresa
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O Grupo Mafra
agora é Viveo.

Prazer, somos a Viveo.

Nossa nova marca 
representa tudo o que 
sempre acreditamos: 
união, simplicidade, 
integridade e, 
principalmente, o cuidado 
com cada vida.
Somos um ecossistema de 
produtos e serviços para o 
setor da saúde. Com 
empresas especializadas 
em cada elo da cadeia, 
temos a missão de 
simplificar o mercado 
através da oferta de 
soluções ágeis, confiáveis e 
inovadoras.

viveo.com.br
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Uma empresa
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Para cuidar do Viver.

CUSTOMER CARE
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Uma empresa
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Para cuidar do Viver.
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Uma empresa

KI T
CIRÚR GICO
B ÁS ICO

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

2,00 m

1,
50

m

Campo inferior com fenest ra

2,20 m 0,15m x 0 ,60 m

2,
40

m

1 ,50 m

2,
60

m

Campo superior Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

KI T
CIRÚR GICO
CESAREA

Par de pernei ras
1,20 m

0,
75

m

Campo superior

1,00 m

1,
50

m

2 ,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

KI T
CIRÚR GICO
PAR TO
NO RMA L

Manta para recém-nascido

1,00 m

1,
00

m

1 ,00 m

1,
12

m

Campo inferior
com bolsa
coletora de

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

K IT
CIRÚRG ICO
GINECO
UR O  PROCT O

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

8
B 2,20m x 2,40m

C 1,50m x 2,60m

D 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço repelente 2,00m x 1,50m

6

B 1,00m x 1,12m

C 1,00m x 1,50m

D 0,75m x 1,20m

E 1 manta para recém-nascido 1,00m x 1,00m

F 0,05m x 0,50m

A
B

C

D

A B

C

D

F

E

Kit Cirúrgico
Básico

Cód. 626988

Kit Cirúrgico 
Cesárea

Cód. 627053

Kit Cirúrgico  
Parto Normal/
Litotomia

Cód. 626704

Kit Cirúrgico 
Gineco Uro 
Procto

Cód. 627008
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KI T
CIRÚR GICO
B ÁS ICO

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

2,00 m

1,
50

m

Campo inferior com fenest ra

2,20 m 0,15m x 0 ,60 m

2,
40

m

1 ,50 m

2,
60

m

Campo superior Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

KI T
CIRÚR GICO
CESAREA

Manta para recém-nascido

1,00 m

1,
00

m

2 ,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra mesa
de inst rumental com re forço abso rvente

Fitas adesi

0,05 m

Par de pernei ras
1,20 m

0,
75

m

Campo superior

1,00 m

1,
50

m

2 ,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

KI T
CIRÚR GICO
PAR TO
NO RMA L

Manta para recém-nascido

1,00 m

1,
00

m

1 ,00 m

1,
12

m

Campo inferior
com bolsa
coletora de

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

Manta para recém-nascido

1,50 m

2,
60

m

Campo superior

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

2,00 m

1,
50

m

K IT
CIRÚRG ICO
GINECO
UR O  PROCT O

0,
75

m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

8
B 2,20m x 2,40m

C 1,50m x 2,60m

D 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço repelente 2,00m x 1,50m

6

B 1,00m x 1,12m

C 1,00m x 1,50m

D 0,75m x 1,20m

E 1 manta para recém-nascido 1,00m x 1,00m

F 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente

B

C 1 manta para recém-nascido

D

COMPOSIÇÃO

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente

B fenestra em U

C

D

E 1 manta para recém-nascido

F

A
B

C

D

A

C

A B

C

D

F

E

A

C

D

Kit Cirúrgico
Básico

Cód. 626988

Kit Cirúrgico 
Cesárea

Cód. 627053

Kit Cirúrgico  
Parto Normal/
Litotomia

Cód. 626704

Kit Cirúrgico 
Gineco Uro  
Procto

Cód. 627008
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Campo inferior com fenest ra

2,20 m 0,15m x 0 ,60 m

2,
40

m

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

KI T
CIRÚR GICO
CESAREA

incisional e bolsa coletora

2,00 m

3,
00

m

0,
72

m

0,
40

m

0,95 m

0,45 m

D
re

no

Manta para recém-nascido

1,00 m

1,
00

m

2 ,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra mesa
de inst rumental com re forço abso rvente

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

Par de pernei ras
1,20 m

0,
75

m

Manta para recém-nascido

1,00 m

1,
00

m

1 ,00 m

1,
12

m

Campo inferior
com bolsa
coletora de

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

Manta para recém-nascido

1,00 m

1,
00

m

1 ,50 m

Campo inferior com fenest ra

0,60m x 0 ,30 m

1,
50

m

1 ,50 m

2,
60

m

Campo superior

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

2,00 m

1,
50

m

K IT
CIRÚRG ICO
GINECO
UR O  PROCT O

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

Par de pernei ras
1,20 m

0,
75

m

7

TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

2,00m x 1,50m

8
2,20m x 2,40m

1,50m x 2,60m

0,05m x 0,50m

TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

2,00m x 1,50m

6

1,00m x 1,12m

1,00m x 1,50m

0,75m x 1,20m

1,00m x 1,00m

0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

9
B 2,00 m x 3,00m

C 1 manta para recém-nascido 1,00m x 1,00m

D 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

12

B fenestra em U 1,50m x 1,50m

C 1,50m x 2,60m

D 0,60m x 0,75m x 1,20m

E 1 manta para recém-nascido 1,00m x 1,00m

F 0,05m x 0,50m

B

D

A

B

C
D

F

E

B

D

F

A B

C

D

Kit Cirúrgico 
Cesárea

Cód. 627053

Kit Cirúrgico 
Gineco Uro  
Procto

Cód. 627008
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Para cuidar do Viver.

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

2 ,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

Campo inferior

2,20 m

1,
60

m

Campos late rais

1,60 m

1,
00

m

Campo superior

1,50 m

2,
60

m

KI T CIRÚR GICO
UN IVERSAL
SEM AV ENTAL

2,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

Campos late rais

1,60 m

2,20 m

1,
00

m

Campo inferior

1,
60

m

Campo superior

1,50 m

2,
60

m

KIT CIRÚR GICO
UNIV ERSAL  COM
AVEN TAL SPUNLAC E

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

0 ,50 m

0,50 m

1,
30

m

1,60m

Aventais
cirúrgicos
com toalha
tamanho G

Campo superior

1,50 m

2,
60

m

Campo inferior

2,20 m

0,50 m

0,50 m

1,
50

m

2 ,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

KI T UN IVERSAL
CO M
AV ENTAL SSM MS

Campos late rais

1,50 m

1,
00

m

1,
30

m

1,60m

Aventais
cirúrgicos
com toalha
tamanho G

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

0 ,50 m

0,50 m

Campos late rais

1,60 m

1,
00

m

Campo inferior

2,20 m
1,

60
m

2 ,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra mesa
de inst rumental com re forço abso rvente

1,50 m

2,
60

m

Campo superior

1,53 m

1,
30

m

Aventais
cirúrgicos
Barreira Viral
com toalha
tamanho G

K IT
CIRÚR GICO
UN IV ERSAL
CO M AV ENTAL
BV B

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

5

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

10

B 2,20m x 1,60m

C 1,50m x 2,60m

D 1,60m x 1,0m

E 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

4

B 2 aventais cirúrgicos SSMMS com toalha G (1,60m x 1,30m)

C 2,20m x 1,50m

D 1,50m x 2,60m

E 1,50m x 1,00m

F 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

4

B 2 aventais cirúrgicos Spunlace com toalha G (1,60 x 1,30m)

C 2,20m x 1,60m

D 1,50m x 2,60m

E 1,60m x 1,00m

F 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

4

B 2 aventais cirúrgicos BVB com toalha G (1,53m x 1,30m)

C 1,60m x 2,20m

D 1,50m x 2,60m

E 1,60m x 1,00m

F 0,05m x 0,50m

A

A

B

B

C

C

D

D

E

F

E

A B

C

D

F

E

A B

C

D

F

E

Kit Cirúrgico  
Universal com  
Avental Spunlace

Cód. 626674

Kit Cirúrgico  
Universal com 
Avental BVB

Cód. 626681

Kit Cirúrgico 
Universal sem 
Avental

Cód. 626995

Kit Universal  
com Avental  
SSMMS

Cód. 626698

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

2 ,00 m
1,

50
m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

Campo inferior

2,20 m

1,
60

m

Campos late rais

1,60 m

1,
00

m

Campo superior

1,50 m

2,
60

m

KI T CIRÚR GICO
UN IVERSAL
SEM AV ENTAL

2,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

Campos late rais

1,60 m

2,20 m

1,
00

m

Campo inferior

1,
60

m

Campo superior

1,50 m

2,
60

m

KIT CIRÚR GICO
UNIV ERSAL  COM
AVEN TAL SPUNLAC E

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

0 ,50 m

0,50 m

1,
30

m

1,60m

Aventais
cirúrgicos
com toalha
tamanho G

Campo superior

1,50 m

2,
60

m

Campo inferior

2,20 m

0,50 m

0,50 m

1,
50

m

2 ,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra
mesa de inst rumental

KI T UN IVERSAL
CO M
AV ENTAL SSM MS

Campos late rais

1,50 m

1,
00

m

1,
30

m

1,60m

Aventais
cirúrgicos
com toalha
tamanho G

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

0 ,50 m

0,50 m

Campos late rais

1,60 m

1,
00

m

Campo inferior

2,20 m

1,
60

m

2 ,00 m

1,
50

m

Cobe rtura impe rmeá vel pa ra mesa
de inst rumental com re forço abso rvente

1,50 m

2,
60

m

Campo superior

1,53 m

1,
30

m

Aventais
cirúrgicos
Barreira Viral
com toalha
tamanho G

K IT
CIRÚR GICO
UN IV ERSAL
CO M AV ENTAL
BV B

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
50

m

5

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

10

B 2,20m x 1,60m

C 1,50m x 2,60m

D 1,60m x 1,0m

E 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

4

B 2 aventais cirúrgicos SSMMS com toalha G (1,60m x 1,30m)

C 2,20m x 1,50m

D 1,50m x 2,60m

E 1,50m x 1,00m

F 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

4

B 2 aventais cirúrgicos Spunlace com toalha G (1,60 x 1,30m)

C 2,20m x 1,60m

D 1,50m x 2,60m

E 1,60m x 1,00m

F 0,05m x 0,50m

COMPOSIÇÃO TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

A 1 cobertura impermeável para mesa com reforço absorvente 2,00m x 1,50m

4

B 2 aventais cirúrgicos BVB com toalha G (1,53m x 1,30m)

C 1,60m x 2,20m

D 1,50m x 2,60m

E 1,60m x 1,00m

F 0,05m x 0,50m

A

A

B

B

C

C

D

D

E

F

E

A B

C

D

F

E

A B

C

D

F

E

Kit Cirúrgico  
Universal com  
Avental Spunlace

Cód. 626674

Kit Cirúrgico  
Universal com 
Avental BVB

Cód. 626681

Kit Cirúrgico 
Universal sem 
Avental

Cód. 626995

Kit Universal  
com Avental  
SSMMS

Cód. 626698
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Uma empresa

incisional e bolsa coletora

3,
00
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D
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Campo inferior com fenest ra

0,60m x 0 ,30 m

1,
50

m

Fitas adesi vas

0,05 m

0,
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m
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TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

2,00m x 1,50m

9
2,00 m x 3,00m

1,00m x 1,00m

0,05m x 0,50m

TAMANHO
UNIDADE/

CAIXA

2,00m x 1,50m

12

1,50m x 1,50m

1,50m x 2,60m

0,60m x 0,75m x 1,20m

1,00m x 1,00m

0,05m x 0,50m

Para cuidar do Viver.
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Uma empresa

Ágil e segura para 
simpli�car os 
pedidos da sua 
instituição.

Gerar Segunda 
Via do Boleto

Download de
Notas Fiscais e XML

Solicitações
Comerciais

Consulta de
Pedidos e Cotações

Fichas e Laudos
Técnicos de Produtos

Aproveite os benefícios
da nova plataforma viveo.

Conheça estas e outras funções disponíveis.

Para ter acesso ao seu login e senha, veri�que sua conta de e-mail ou entre em contato com nosso time de 
atendimento comercial.

Você pode:

ACESSE AGORA

cliente.cremer.com.br
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www.cremer.net.br
www.cremer.net.br



