
Раствор для промывания ран Октенилин
 Быстрое и надежное решение для антисептической обработки раны.
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Области применения
• быстрая и эффективная обработка ран

• для удаления ороговевших участков кожи (корок) и биопленок

• увлажняет рану и образует идеальную среду для ее естественного заживления

• для смачивания повязок и ватных тампонов 

• для деликатного и легкого снятия затвердевших повязок и удаления ватных тампонов

 

Спектр применения
• применение раствора непосредственно из флакона

• протирание раны с использованием пропитанного раствором тампона

• смачивание повязки, которая была наложена на рану для отслоения биопленок и отмертших тканей кожи

 

Преимущества применения
• превосходный антисептический эффект

• хорошая переносимость кожей и тканями

• безболезненное применение

• для повторного и продолжительного применения

• подходит для ран любого происхождения

• годен в течение 2 месяцев после вскрытия флакона

Состав со множеством преимуществ.

Октенидин предотвращает рост бактерий и грибков
в растворе и раневой повязке.

Этилгексилглицерин снижает поверхностное
натяжение и обеспечивает отличный
антисептический эффект.

 
Раствор для промывания ран Октенилин
дезинфицирует раны быстро и эффективно
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Раствор для промывания ран Октенилин способствует
отслоению биопленки благодаря своей сильной
антисептической эффективности.

Сильный антисептический эффект против биопленок

Хороший антисептический эффект раствора для промывания ран Октенилин устраняет биопленку и, таким

образом, все микроорганизмы, нахоящиеся в ране. Посредством интенсивного промывания раны раствором

Октенилин, все микроорганизмы и биопленка вымываются из раны, что приводит к значительному снижению

роста бактерий в ране.

Инактивация биопленки: сравнение различных растворов для промывания ран (спустя 5 и 60 минут

контактного времени)

Превосходная увлажняющая способность

Компонент состава этилгексилглицерин снижает поверхностное натяжение и, таким образом, обеспечивает

оптимальное увлажнение кожи, в том числе и труднодоступных участков.

Увлажняющая способность растворов для ран, проверенная на коже

Раствор для промывания
ран Октенилин

Раствор для промывания
ран с содержанием
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Раствор Рингера
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Дополнительная информация
Во избежание возможных повреждений ткани, рекомендуется убедиться, что под давлением препарат не попал в ткань. При промывании полостей ран, следует

убедиться, что обеспечен соотетствующий отток (например, дренаж, стрэп). Избегать попадания в организм через рот, а также в систему кровообращения,

например при непреднамеренной инъекции.

Октенилин, раствор для промывания ран с наилучшим
антисептическим эффектом.

Раствор для промывания ран Октенилин

Для быстрого, эффективного и деликатного промывания ран

Преимущества
• превосходный антисептический эффект

• хорошая переносимость кожей и тканями

• безболезненное применение

• для повторного и продолжительного применения

• годен в течение 2 месяцев после вскрытия флакона

Упаковка  Артикул
350 мл во флаконе                          121 701

 

Данные о продукте
Состав: Высокоочищенная вода, Глицерин,

Этилгексилглицерин, 0.05 % Октенидин гидрохлорида


