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Biatain



Заживление раны и комфорт для
пациента - это неотъемлемые
составляющие профессионального
лечения ран. Абсорбция избыточного
экссудата и защита околораневой
поверхности кожи имеют важное
значение в процессе заживления
ран.

Biatain повязка - это губчатая
повязка на основе трехмерного
полимерного материала,
обеспечивающая комфортную
защиту.

Biatain повязка применяется для
лечения экссудирующих ран и
подходит для чувствительной кожи.

Biatain повязка представлена в
адгезивном и неадгезивном
исполнении в зависимости от
специфических потребностей
пациента.

Снижение мацерации
Biatain повязка демонстрирует
превосходную способность
впитывать и удерживать экссудат по
сравнению с другими аналогичными
повязками.

Прежде всего, Biatain повязка
обладает высокой абсорбирующей
способностью. Благодаря
трехмерной структуре полимера,
экссудат впитывается локально,
снижая мацерацию.

Во-вторых, Biatain повязка обладает
высокой способностью удерживать
экссудат, гарантируя защиту от
протекания.

Благодаря комбинации таких
свойств, как высокая абсорбция и
удержание экссудата, Вы можете
применять Biatain повязки при
компрессионной терапии.

Комфорт для пациента
Ассортимент Biatain повязок
разработан для создания
оптимального комфорта для
пациента.

Biatain повязка мягкая, с гладкой
поверхностью, которая обеспечивает
комфорт для пациента. Благодаря
уникальным способностям
удержания экссудата, Biatain
повязка обладает длительным
временем использования, во время
которого она сохраняет форму и не
протекает.

Гипоаллергенность
Biatain повязка подходит для всех
типов кожи. Защищает рану и
околораневую поверхность.

Biatain адгезивная повязка имеет не
раздражающий кожу адгезив на
гидроколлоидной основе.

Простота в использовании
Biatain повязку легко накладывать и
удалять. При смене повязки в ране
не остается никаких остатков. По
состоянию наружной поверхности
можно легко определить время
смены повязки.

Инструкция по применению

• Очистите рану.
• Бережно высушите кожу.
• Наложите Biatain повязку таким

образом, чтобы края повязки
перекрывали края раны на 2 см.

• Смените Biatain повязку по
клиническим показаниям. Повязку
можно оставлять на ране до 7 дней
в зависимости от количества
экссудата и состояния повязки.

Biatain

Колопласт А/С
1-я Тверская-Ямская 23, стр.1
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Состав
Губчатый слой имеет трехмерную
полимерную структуру: гидрофильный
полиуретан, искусственный эмульгатор.
Гидроколлоидный адгезив: натрий
карбоксиметилцеллюлоза, искусственный
эластомер, искусственный загуститель,
пластификатор. Наружная пленка:
полупроницаемый полиуретан.

Абсорбция и удержание
0,9% раствор NaCI

Не- Номер по Размер Кол-во
адгезивная каталогу в см в упак.

3410 10 x 10 10
3413 15 x 15 5
3416 20 x 20 5

3465 Ø5 10
3467 Ø8 10

Адгезивная
3420 12 x 12 10
3421 15 x 15 10
3423 18 x 18 5

3485 23 x 23 5

3488 19 x 20 5

Ассортимент

Абсорбция
Удержание
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