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Product Code: priMed PM-PG4-1860
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211-3205 ------ Small
211-3206 ------ Medium 
211-3207 ------ Large
211-3208 ------ XLarge

 Size S, M, L, XL
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211-3206 ------ Medium 

211-3208 ------ XLarge
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 Size S, M, L, XL
211-6205 ------ Small
211-6206 ------ Medium 
211-6207 ------ Large
211-6208 ------ XLarge
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211-6206 ------ Medium 

211-6208 ------ XLarge
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 Size S, M, L, XL
211-1105 ------ Small
211-1106 ------ Medium 
211-1107 ------ Large
211-1108 ------ XLarge

211-1106 ------ Medium 
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The BD Veritor™ Plus system provides objective, 
lab-quality immunoassay test results for healthcare 
providers and laboratorians in physician offices, clinics, 
and hospitals—within minutes. The system streamlines 
the point-of-care (POC) diagnostic workflow and allows 
providers to quickly review patient results and determine 
the appropriate treatment in a single consultation. It can 
also help detect infectious diseases such as influenza A 
and B, respiratory syncytial virus (RSV) and group A strep 
while the patient is still on site, which may facilitate decision 
making for earlier intervention.
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Product Code: 256089

The BD Veritor™ System for Rapid 
Detection of  SARS-CoV-2 is a 
chromatographic immunoassay 
for the direct and qualitative detection 
of  SARS-CoV-2 antigens in nasal swabs
from patients with signs and symptoms 
who are suspected of  COVID-19.

This Non-Contact Infrared Thermometer
is intended as a screening tool to measure
forehead temperature of  infants and 
adults without contacting the human body. It
can be used by consumers in household 
environments and doctors and nurses in a 
clinic setting. 
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  Available in 
100mL, 250mL, 
500mL, and 4L
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  Available in 
100mL, 250mL, 
500mL, and 4L
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  Available in 
236mL, 500mL, 
1L, and 4L

  Available in 
236mL, 500mL, 
1L, and 4L
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70% USP grade Isopropyl alcohol is formulated with high
 purity isopropyl alcohol and purified water to achieve a 
higher antimicrobial activity. This careful dilution process 
slows evaporation and increases the contact time to achieve 
optimal effectiveness. 

Product description: 

• Topical antiseptic solution for minor cuts, scrapes and burns 
• Antiseptic cleanser
• Kills harmful bacteria/germs
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• Made using USP-grade 70% isopropyl alcohol 
• Ideal for skin cleansing for injections and IV attachments 
• For use in first aid kits and rooms 
• Individually packaged in compact, single-use foil sachets

                                                     MDEL Health Canada Licensed. All products are final sale! Tel (647) 968-0601       admin@medlee.ca        Visit our website www.medlee.ca
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Available Sizes

    2.25’’X5’’
    3.5’’X6.5’’ 
    3.5’’X10’’
    5.3’’X11’’
    7.5’’X14’’

Self-Sealing Sterilization Pouches are intended for use at
steam, ethlene oxide and formaldehyde sterilizers and provide 
an effective and safe solution against recontamination 
after sterilization. 

Self-Sealing Sterilization Pouches offer a best-in-class 
combination of  protection, convenience and processing 
efficiency. Pre-fold design facilitates a fast and accurate 
folding of  the adhesive strip to form an airtight seal without 
the use of  a heat seal. 
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