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Повязка с низкой адгезивной способностью
СТЕРИЛЬНО R
		
СТерилизовано гаммаизлучением. Не использовать,
если упаковка открыта или
повреждена. Только для
одноразового использования.
Не стерилизовать повторно.
Хранить в сухом месте
(<25 °C/77 °F).
Описание
CUTICERIN изготовлена из
гладкой ацетатной ткани с
определенным размером ячеек
и гидрофобным покрытием на
основе вазелина, парафина и
ланолина (EUCERITE ...).
Показания
В качестве контактного
слоя при поверхностных
экссудирующих ран, таких как:
• 		 ожоги;
•		 радиационные повреждения;
•		 ссадины;
•		 донорские участки
расщепленных лоскутов
кожи.

Меры предосторожности
Нет.
Характеристики
•		 Низкая адгезия по
отношению к дну раны.
• 		 Сводит к минимуму боль при
смене повязки.
• 		 Снижает риск врастания
грануляционной ткани в
повязку.
• 		 Проницаемая для воздуха и
экссудата.
Инструкция по применению
1. Снимите защитный слой.
2. Возьмите повязку пинцетом
или рукой в перчатке.
3. Ровно наложите повязку
на рану.
4. Используйте абсорбирующий
материал для удаления
излишнего экссудата, если
необходимо.
5. Фиксация повязки бинтом
или клеящим материалом.

Противопоказания
Не используйте для пациентов
с известной аллергией на один
из следующих компонентов:
• вазелин;
• парафин;
• ланолин.

Доступность продукта
Код 		
Размер
66045560 7,5 см x 7,5 см / 3 дюйма x 3 дюйма
66045561 7,5 см x 20 см /3 дюйма x 8 дюймов
66045562 7,5 см x 7,5 см / 3 дюйма x 3 дюйма
66045563 7,5 см x 20 см / 3 дюйма x 8 дюймов
66045503 7,5 см x 20 см / 3 дюйма x 8 дюймов
66045564 10 см x 10 см / 4 дюйма x 4 дюйма
66045502 20 см x 40 см / 8 дюймов x 16 дюймов

Доступность
50 шт. в коробке
50 шт. в коробке
10 шт. в коробке
10 шт. в коробке
25 х 3 шт. в коробке
10 шт. в коробке
25 шт. в коробке
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