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PRIMAPORE™
Клейкие повязки
СТЕРИЛЬНО EO Для одноразового
использования. Стерилизовано окисью этилена.
Не используйте содержимое, если упаковка
открыта или повреждена. Хранить в сухом месте
(<25 °C).
Описание
Клейкие повязки PRIMAPORE состоят из
абсорбирующей прокладки с низкой адгезией
и мягкой клейкой каймой. Повязка остается на
месте даже в неудобных местах.
Показания
Клейкие повязки Primapore предназначены для
использования на порезах и ссадинах.
Инструкция по применению
1. Вымойте руки до и после
обработки раны.
2. Осторожно очистите и высушите
рану и окружающую кожу.
3. Извлеките повязку
из упаковки.
4. Удалите верхнюю часть
подложки.
5. Удалите вторую часть подложки
и расправьте повязку,
убедившись, что повязка
полностью покрывает рану.
6. Меняйте повязку по
необходимости (например,
если она намокла или
загрязнена).
Удаление
7. Снимайте осторожно, в
особенности при слабой
коже или при использовании
у пожилых пациентов.
Придерживайте кожу
свободной рукой, осторожно
снимая повязку по росту волос.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Создавайте давление на
кровоточащие раны.
Меры предосторожности при
использовании
Немедленно обращайтесь к
врачу в случае любых серьезных
ран или ожогов, а также при
возникновении покраснения
или дискомфорта. Как и другие
клеящиеся изделия, Primapore
Adhesive следует накладывать и
снимать осторожно.
Частая смена повязки, в
особенности у пациентов со слабой
кожей или дерматологическими
заболеваниями, может привести
к покраснению или повреждению
кожи.
Доступность продукта
Клейкие повязки Primapore доступны
следующих размеров:
7,2 x 5 см
8,3 x 6 см
10 x 8 см
15 x 8 см
10 x 20 см
10 x 25 см
10 x 30 см
10 x 35 см
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