
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Бинт фиксирующий эластичный, самофиксирующийся  
Peha-haft (Пеха-хафт) 
 

Производитель: 
«Пауль Хартманн АГ» (Paul Hartmann AG) 
Paul-Hartmann-Straβe 12, 89522 Heidenheim, Germany 
Телефон: +49 7321360, факс: +49 7321363636 
 

Размеры 
Peha-haft (Пеха-хафт), размеры (длина в растянутом состоянии): 4 см х 4 м, 6 см х 
4 м, 8 см х 4 м, 10 см х 4 м, 12 см х 4 м, 4 см х 20 м, 6 см х 20 м, 8 см х 20 м, 10 см  
х 20 м, 12 см х 20 м, 2,5 см х 4 м. 
 

Свойства 
Это фиксирующий эластичный, самофиксирующийся бинт, который благодаря 
двойному эффекту сцепления, не требует завязывания и обеспечивает надежную 
фиксацию. Растяжимость около 85%. Благодаря когезивности особенно 
экономичен в использовании, всего несколько оборотов обеспечивают надежную 
фиксацию, бинт прилипает только к бинту. Пропускает воздух, не раздражает кожу, 
хорошо держит форму, может быть стерилизован паром. Цвет – белый, синий, 
красный. 
 
Назначение/Область применения 
Для фиксации повязок всех видом, в особенности на суставах, а также частях 
тела, имеющих коническую или округлую форму 

Состав: 43% вискоза, 37% хлопок, 20% полиамид 

 
Противопоказания  
Индивидуальная непереносимость 
 

Возможные побочные действия 
Не выявлены 
 
Транспортировка 
Данное медицинское изделие можно транспортировать всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующих на транспорте каждого вида. 
Условия окружающей среды: 
Температура: от -50ºС до +50ºС 
Относительная влажность воздуха: от 15% до 90% (без образования конденсата) 
 



      
СИМВОЛЫ НА МАРКИРОВКЕ 

 
Производитель 

 
Не использовать повторно 

 
Пригоден для переработки  

 
Прочий картон 

 
Не допускать воздействия солнечного света 

 
Не содержит латекс 

 
Использованную упаковку выкинуть в урну 

 
Беречь от влаги 

 

 
Каталожный номер 

 
Лот 

 
Дата истечения срока годности 
 

 
Хранение и срок годности 
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5ºС до +30ºС 
Срок хранения – 3 года с даты производства 
 

Утилизация 
Изделие после истечения срока годности подлежит утилизации как бытовые отходы 
или как медицинские отходы Класса А (согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-
10) 
 
Техническое обслуживание и ремонт 
Не применимо к данному медицинскому изделия 
 
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 
 


