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Isolation Gown



Isolation Gown- AAMI Level 2
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Isolation Gown- AAMI Level 3
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Mob Cap
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Bouffant Cap
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04 Hand Hygiene
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05 Hot & Cold Products
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06 ECG electrode
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07 Rehabilitation Nursing
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QHSE
People Oriented

Environment Prioritized
Customer Driven

Excellence Committed

QHSE Policy
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Responsibility
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A total of 5million
CNY has been donated 
to the society for charity



 Intco Medical Technology Co., Ltd
No.18 Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414,China 

Your Health , Intco Protects


