
Для одноразового 
использования. 

Стерилизовано окисью этилена. Не используйте, 
если упаковка открыта или повреждена. Хранить в 
сухом месте (<25 °C). Беречь от солнечных лучей.

Описание
Повязки OPSITE являются водонепроницаемыми, 
поэтому можно принимать душ. Пленка является 
непроницаемой для микроорганизмов, а 
впитывающая подушечка повязки является 
стерильной, чтобы снизить риск инфицирования. 
Повязка изготовлена из сверхтонкой 
воздухопроницаемой пленки, которая изгибается 
при движении.

Показания
Водонепроницаемые повязки OPSITE 
предназначены для использования при порезах, 
ссадинах и хирургических швах. 

Меры предосторожности при использовании
Немедленно обращайтесь к врачу в случае 
любых серьезных ран и ожогов, а также при 
возникновении покраснения или дискомфорта. 
Как и в случае применения других адгезивных 
повязок, накладывайте и снимайте осторожно, 
чтобы не допустить повреждения чувствительной 
или слабой кожи.

Инструкция по применению
1. Вымойте руки до и после обработки раны.
2. Осторожно очистите и высушите рану и 

окружающую кожу.
  Примечание. Остановите кровотечение (при 

необходимости используйте давление) и 
убедитесь, что кожа вокруг раны абсолютно 
сухая.

3. Извлеките повязку из упаковки.
4. Снимите верхний бумажный слой, 

обозначенный «1».
5.  Наложите повязку с легким прижатием.
6.  Снимите второй бумажный слой, обозначенный 

«1» и разгладьте повязку.
7.  Снимите верхнюю оболочку, обозначенную «2».
8.  Удаление: Чтобы снять повязку, поднимите 

один угол и медленно растяните пленку 
движением, параллельным коже.

Уход за повязкой
Эта повязка может быть оставлена на несколько 
дней, пока она защищает рану и хорошо 
держится. Смените повязку, если:
 - она начинает протекать или больше  

не держится;
 - она повреждена.

Водонепроницаемые повязки
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СТЕРИЛЬНО EO

Доступность продукта 
Доступен один размер водонепроницаемой повязки OPSITE: 6,5 см x 5 см.
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