
Упаковка: 1 шт.       № 839010       Вес: 60 г

Когезив ПАСТА 
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Когезив ПАСТА действует по тому же 
принципу, что и другие изделия из 
ассортимента Когезив и точно также 
защищает кожу вокруг стомы.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Поглощает влагу и защищает 
кожу от попадания влаги

Hейтрализует 
пищеварительные ферменты 
и защищает кожу от их 
разрушающего действия 

Поддерживает нейтральный 
щелочной баланс и блокирует 
биологические и химические 
раздражители, препятствуя их 
контакту с кожей

Благодаря Когезив ПАСТЕ мне 
не нужно очень часто менять 
калоприемник и моя кожа не 
краснеет и не воспаляется
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TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber 
Severní Irsko
BT23 5QY

Когезив ПАСТА  
Паста для стомы предназначена 
для защиты кожи и поглощения  
выделений из стом, установленных  
в труднодоступных местах

ООО «Фогт Медикаль»
119607, г. Москва,

Мичуринский проспект, 47
E-mail: info@vogtmedical.ru

www.vogt-medical.ru

Тел.:  +7(495) 725-39-38/37
Факс: +7(499) 739-27-46
Санкт-Петербург: +7 (812) 600-62-35
Ессентуки: +7 (87934) 2-14-14/15
Нижний Новгород: +7 (831) 275-24-56



КОМФОРТ И 
НАДЕЖНОСТЬ

Когезив ПАСТА – это не просто паста для стомы. 
Это уникальная паста, которая не содержит спирт. 
Эта паста обеспечивает пациенту более высокий 
уровень комфорта и надежности.

Когезив ПАСТА принадлежит к тому же 
ассортименту изделий, что и kольцевые прокладки 
серии Когезив и изготовлена с применением 
тех же компонентов и рецептуры, которые 
используются в практике ухода за кожей вокруг 
стомы на протяжении уже более 25 лет. 

НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА
 Все изделия Eakin не содержат спирта 

и именно поэтому они особенно 
благоприятны для кожи. Когезив ПАСТА 
чрезвычайно комфортна для пациента, 
так как она не раздражает  кожу, как 
традиционные препараты для стом.

 Отсутствие спирта также обозначает, что 
Когезив  ПАСТА не высыхает, т.е. она 
не засохнет, если вы случайно забудете 
закрыть крышку тюбика.

БЛАГОПРИЯТНО 
ДЛЯ КОЖИ

Когда пациентов попросили описать эффект, который 
оказывает на их кожу Когезив ПАСТА, реакция была очень 
положительной:

 «Язвы вокруг моей стомы сейчас зажили»

 «Моя кожа выглядит здоровее, когда я применяю эту пасту»

 «При наложении Когезив ПАСТЫ  моя кожа чувствует себя 
комфортно»

 «Состояние моей кожи улучшилось, сейчас она не такая 
красная»

 «Моя кожа зажила и зуд прошел с тех пор, как я начал 
применять эту пасту». 

ЛЕГКАЯ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

 Когезив ПАСТУ легко и быстро применять. Она 
приклеивается  к влажной коже и не нужно ждать, пока 
она высохнет, чтобы прикрепить кало-  или уроприемник.

 Когезив ПАСТУ  можно применять вокруг колостом, 
илеостом  и уростом, а также для заполнения глубоких 
впадин, рубцов или неровных поверхностей. Она подходит 
для всех типов кало-  и уроприемников.

 Когезив ПАСТА принимает форму геля и поэтому не нужно 
ждать, пока она затвердеет, как в случае с обычными 
пастами для стом. Поэтому она очень комфортная и ее 
легко снимать.

 Когезив ПАСТА не требует применения дополнительных 
кремов или порошков, ее можно использовать в сочетании 
с кольцевыми прокладками серии Когезив.

Использование Когезив  
ПАСТЫ вместо других средств:

Мне нравится паста Когезив, потому что она 
обеспечивает мне значительный комфорт и 
очень проста в использовании.

Мне совсем не больно, когда Когезив ПАСТУ 
накладывают на мою раздраженную кожу.

Помойте и высушите 
кожу вокруг 
стомы, проверив, 
чтобы на коже не 
осталось каких-
либо растворителей, 
порошков или 
жирных веществ.

Выдавите пасту из 
тюбика в кожные 
изгибы, рубцы 
или на неровные 
поверхности.

Нанесите пасту на 
кожу вокруг стомы, 
расположив ее 
вплотную к краям  
по всей окружности 
стомы.

Установите кало- 
или уроприемник 
как обычно и 
задержите в этом 
положении на 
протяжении 30 
секунд.

Помойте и 
высушите кожу 
вокруг стомы, 
проверив, чтобы на 
коже не осталось 
каких-либо 
растворителей, 
порошков или 
жирных веществ.

В дополнение 
к кольцевым 
прокладкам Когезив 
выдавите пасту из 
тюбика в кожные 
изгибы, рубцы 
или на неровные 
поверхности.

Наложите 
кольцевую 
прокладку Когезив 
на кожу вокруг 
стомы, расположив 
ее вплотную к краям 
по всей окружности 
стомы.

Установите кало-  
или уроприемник как 
обычно и задержите 
в этом положении 
на протяжении 30 
секунд.
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Использование  Когезив ПАСТЫ в 
сочетании с Кольцевыми прокладками 
Когезив:


