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Описание 
Повязка ALLEVYN Lite сочетает 
абсорбирующий губчатый слой между  
неприлипающим перфорированным 
внутренним слоем, непосредственно 
контактирующим с раной, и наружным 
пленочным полупроницаемым покрытием.
Механизм действия
Повязка ALLEVYN Lite обеспечивает 
оптимальную среды, способствующую 
заживлению раны. Повязку легко накладывать 
и удалять. Отсутствие адгезивного компонента 
на слое, непосредственно контактирующим 
с раной, позволяет применять повязку на 
чувствительной коже.
Показания к применению
Повязки ALLEVYN Lite предназначены для 
лечения ран со слабой и средней степенью 
экссудации, заживающих вторичным 
натяжением. 
Инструкция по применению: 
1 Очистите рану в соответствии с 

клиническими екомендациями. 
2 Выберите повязку подходящего размера. 
3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны 

путем удаления избыточного экссудата. 
Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка 
хорошо прилегала к раневой поверхности.  

4 Наложите ALLEVYN Lite белой поверхностью 
на рану и укрепите фиксирующей пленкой 
(например, OPSITE™ FLEXIFIX™), пластырем  
или бинтом. 

5 ALLEVYN Lite можно выкраивать для лучшей 
адаптации на частях тела сложного рельефа.

Частота смены повязки
В начальных фазах лечения раны ревизия 
повязки ALLEVYN Lite должна производиться 
часто.
Повязку можно оставлять на месте до 5 
дней или до тех пор, пока видимая граница 
экссудата не достигнет 1,5 см от края 
повязки. При этом необходимо соблюдать  
клинические рекомендации для лечения 
подобных ран. Водонепроницаемая пленка на 
наружной поверхности повязки препятствует 
бактериальной контаминации раны. При 
использовании повязки на инфицированных 
ранах необходимо определение возбудителя 
инфекции и лечение согласно принятому 
клиническому протоколу.
Удаление повязки
Для удаления повязки ALLEVYN Lite снимите 
фиксирующую повязку или бинт и аккуратно 
извлеките повязку из раны.
Меры предосторожности 
Не применяйте повязки ALLEVYN Lite вместе 
с такими окислителями, как растворы 
гипохлорита (например, EUSOL (ЭУСОЛ)) или 
перекиси водорода, поскольку они могут 
повредить абсорбирующий полиуретановый 
компонент повязки. При появлении 
гиперемии или аллергической реакции, 
следует прекратить использование повязки.
 

Неадгезивная повязка. Хранить в сухом месте при температуре 
не выше <25°С (77°F). Предназначено только для одноразового 

использования. Для ран со слабой и средней степенью экссудации. Радиационный метод 
стерилизации. Внимание! Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Неадгезивная 
повязка. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки.
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Ассортимент 
Код   Размер    Штук в упаковке
66000690   5см x 5см / 2” x 2”   20
66000691   10см x 10см / 4” x 4”   20
66000692   10см x 20см / 4” x 8”   10
66000698   15см x 20см / 6” x 8”   10
   ”- дюймы


