Инструкция по применению
Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» («Micropore)
Средства перевязочные и фиксирующие «Транспор» («Transpore»)
Средства перевязочные и фиксирующие «Дюрапор» («Durapore»)
Описание:
Средства перевязочные и фиксирующие «Микропор» («Micropore) - это универсальные
деликатные пластыри, использующиеся для фиксации повязок, трубок и прочих медицинских
устройств на пациенте.
Средства перевязочные фиксирующие «Транспор» («Transpore») - это прозрачные, пористые,
безлатексные медицинские адгезивные пластыри. Средства перевязочные фиксирующие
«Транспор» («Transpore») можно использовать в комбинации с иными медицинскими изделиями,
например, трубками с целью их фиксации. Применение обычно осуществляется под контролем
медицинских специалистов.
Средства перевязочные фиксирующие «Дюрапор» («Durapore») - это универсальные пластыри с
высокой степенью адгезии. На основу нанесен нераздражающий кожу акриловый адгезив.
Показания к применению
Средства перевязочные фиксирующие предназначены для применения в качестве неинвазивных
изделий, контактирующих с неповрежденной кожей, а также для фиксации большинства видов
повязок, трубок и прочих медицинских устройств на пациенте.
Противопоказания
Противопоказания для данного изделия не выявлены.
Возможные осложнения
Возможные осложнения в отношении данного изделия не выявлены.
Указания по применению
1. Всегда накладывайте пластырь на чистую и сухую кожу без остатков моющих средств,
химических веществ и масел. При необходимости нанесите специальное средство для защиты кожи
и дождитесь его высыхания перед наложением пластыря. Не используйте раствор бензоина, так как
он может раздражать кожу.
2. Всегда накладывайте пластырь без натяжения и приглаживайте его, начиная с центральной
части. Пластырь должен контактировать с кожей на ширине как минимум 2.5 см по периферии
повязки.
3. Не фиксируйте один из концов пластыря с натяжением при фиксации другого конца пластыря.
Это может травмировать кожу, вызвав образование пузырей или надрывы кожи.
4. В максимальной степени увеличьте адгезию, пригладив пластырь к коже, трубке или
медицинскому устройству.
Метод снятия пластыря:
1. Приподнимите края пластырной повязки. Захватите пластырь по всей ширине и медленно и
деликатно потяните его назад параллельно поверхности кожи, чтобы свести к минимуму
повреждение заживающей ткани.
2. Пластырь нужно по возможности снимать по направлению роста волос, если это не затронет
область раны. Держите пластырь ближе к поверхности кожи, пока будете тянуть его назад, и
придерживайте кожу рядом с удаляемой полоской пластыря.

Хранение/срок годности
Средства перевязочные фиксирующие «Микропор» («Micropore») (произведенные в США),
средства перевязочные фиксирующие «Транспор» («Transpore»).
Срок годности данных продуктов составляет 5 лет, после его истечения продукт следует
утилизировать.
Средства перевязочные фиксирующие «Микропор» («Micropore») (произведенные в Германии),
средства перевязочные фиксирующие «Дюрапор» («Durapore»)
Срок годности данных продуктов немецкого производства составляет 3 (три) года.
Данные медицинские изделия не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.
Утилизация
Утилизируйте данное изделие в соответствии с местными/ региональными/ национальными/
международными нормами. Медицинские изделия в Российской Федерации должны
утилизироваться местными публично-правовыми организациями в соответствии с СанПиН
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами»; класс отходов: Б).
Условия транспортировки
Гарантированный срок службы продуктов соответствует указанному на этикетке при хранении
согласно рекомендованным условиям хранения. Во время транспортировки изделия могут
подвергаться кратковременным колебаниям температур, это не влияет на их безопасность и
эффективность.
Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта.
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