ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Повязка пластырного типа Cosmopor E steril / Космопор Е стерил
(стерильная), размеры: 7,2 х 5 см, 10 х 6 см, 15 х 6 см, 10 х 8 см, 15 х 8 см, 20 х
8 см, 20 х 10 см, 25 х 10 см, 35 х 10 см, 15 х 9 см
Производитель
PAUL HARTMANN AG («ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ»), Германия
Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Germany
Телефон: +49 7321360, факс: +49 7321363636
Допустимые размеры
Cosmopor E steril / Космопор Е стерил, размеры: 7,2±0,5 см х 5±0,2 см; 10±0,5 см х
6±0,2 см; 15±0,5 см х 6±0,2 см; 10±0,5 см х 8±0,2 см; 15±0,5 см х 8±0,2 см; 20±0,5 см
х 8±0,2 см; 20±0,5 см х 10±0,2 см; 25±0,5 см х 10±0,2 см; 35±0,5 см х 10±0,2 см;
15±0,5 см х 9±0,2 см
Цвет – белый
Информация о
этиленоксидом.
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Назначение/ Область применения
Повязка пластырного типа Cosmopor E steril /Космопор Е стерил предназначена для
послеоперационного ведения ушитых ран, для абсорбции экссудата (для ран с
умеренной экссудацией), в качестве самоклеящейся стерильной пластырной
повязки, а также может для защиты ран после медицинских процедур.
Показания к применению
Повязка Cosmopor E steril предназначена для применения в больницах, клиниках и
медицинских учреждениях, а также для самостоятельного использования.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость.
В случае покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо
прекратить её использование и обратиться врачу.
Описание изделия
Повязка пластырного типа Cosmopor Е steril/ Космопор Е стерил – это стерильная
самоклеящаяся повязка пластырного типа, изготовленная из мягкого нетканого
перфорированного воздухопроницаемого материала с закругленными краями,
покрытая не раздражающим кожу гипоаллергенным синтетическим каучуковым
клеем, имеющая впитывающую подушечку, покрытую сеткой, предотвращающей
прилипание подушечки к ране и обеспечивающую хорошую абсорбцию. Адгезивная
(клеящая) сторона повязки покрыта белым силиконовым пергамином, который

необходимо удалить перед наложением повязку на рану. Повязка не содержит
латекса.
Способ применения

Открывается упаковка с повязками в месте, указанном производителем. Затем
повязку достают из упаковки, снимают часть бумажного покрытия, аккуратно
прикрепляют ее к ране. После этого повязку разглаживают, слегка прижимают.
Прикрепив одну сторону повязки, снимаем бумажное покрытие с другой части
повязки, прикрепляем к ране. Крепить Cosmopor E steril необходимо так, чтобы
подушечка полностью покрывала рану.
Информация о потенциальных потребителях
Возрастные и иные ограничения отсутствуют
Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в
непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента
Повязка состоит из основы, клеевого слоя и впитывающей подушечки.
Основа повязки: перфорированный гидросплетенный нетканый полиэстер (100%),
белый.
Клеевая основа: клей на основе синтетического каучука, прозрачный, нанесенный
полосками.
Впитывающая подушечка на рану состоит из 2 слоев:
слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиэтилена,
предотвращающая прилипание подушечки с раной
абсорбирующий слой: основной компонент – вискоза, что позволяет
абсорбироваться экссудату
Бумага силиконовая: белый силиконовый пергамин.
Хранение и срок годности
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при
температуре от 0°С до +30°С.
Cрок хранения - 5 лет с даты производства.
Транспортировка
Изделие можно транспортировать всеми крытыми транспортными средствами (в
железнодорожных вагонах, контейнерах, трюмах кораблей, с наружным обогревом
под давлением, грузовых отсеках, на самолетах, в крытых автомобилях и т.д.) в
соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.
Температура транспортировки:
от -20°C до +50°C
Относительная влажность:
от 15% до 90%

Упаковка
Повязка пластырного типа Cosmopor E steril упаковаына в индивидуальную
упаковку с нанесенной на неё потребительской информацией, затем
индивидуальные упаковки сложены в картонные коробки по 5, 10, 25 или 50 штук,
затем в транспортные картонные коробки, согласно DIN, заклеены липкой лентой и
упакованы в Европаллеты.
Маркировка
Символы, указанные на упаковке
Производитель
Знак соответствия европейским стандартам. Продукт
отвечает требованиям Директив Европейского Союза
Не использовать повторно
Пригоден для переработки
Использованную упаковку выкинуть в урну
Беречь от влаги
Негофрированный фибровый картон (бумажный картон)
для складной картонной коробки (вторичной упаковки)
Бумага (для первичной упаковки)

Стерилизовано этиленоксидом
Каталожный номер
Номер серии/партии
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Требования к охране окружающей среды
При хранении, транспортировании и применении не приносят вреда окружающей
среде.

Условия утилизации
Изделие после истечения срока годности подлежит утилизации как бытовые отходы
или как медицинские отходы Класса А (согласно требованиям СанПин 2.1.7.279010)
Техническое обслуживание и ремонт
Не применимо к данному медицинскому изделию.
Гарантийные обязательства
ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ гарантирует, что данный продукт был произведен и упакован
с должной аккуратностью, предписанной в Директиве ЕС 93/42/ЕЕС для
медицинского изделия. Компания заменит любое медицинское изделие, в случае
обнаружения дефектов, допущенных в ходе производства и упаковки
(доказательства должны быть предоставлены), и сообщения о таких дефектах в
компанию или ее дистрибьюторам. Ответственность в отношении изделия
прекращается, если возникло любое повреждение, вызванное транспортировкой,
хранением или ненадлежащим обращением, а также другими факторами за
пределами контроля производителя.
Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»
Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1
Телефон: (495) 796 99 61, факс (495) 796 99 60
E-mail: Reception.ru-mos@hartmann.info

