Инструкция по применению
Повязки фиксирующие
медицинские защитные Cath-Fix™
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/13229 от
20.03.2014г. Срок действия - бессрочно.
ОПИСАНИЕ
Повязка фиксирующая защитная медицинская Cath-Fix™ предназначена для
эффективной фиксации урологических катетеров, ЭКГ-кабелей и других изделий.
Материал не нарушает естесственное дыхание кожи, минимизируя риск
аллергических реакций. Все размерные варианты поставляются в удобной
внутренней упаковке. Устанавливается на срок до 72 часов.
Размерные варианты: большой – 8,1х10,3см (артикул 630M-L)
средний – 5,2х6,5см (артикул 630M-M)
малый – 2,6х3,65см (артикул 630M-S)
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Основа – нетканый полипропилен розового цвета, клей – гипоаллергенный
полиакриловый медицинской степени очистки.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Убедитесь в целостности упаковки. Изделие с нарушенной целостностью
стерильной упаковки к использованию не допускается и должно быть
уничтожено.
2. Аккуратно наклейте изделие на кожные покровы пациента, зафиксировав
трубку или катетер.
3. По истечении необходимости в использовании изделия у конкретного
пациента, аккуратно, без усилий, удалите его с кожных покровов больного.
УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизируйте изделие после его использования согласно процедурам, принятым в
лечебном учреждении.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Если по каким-либо причинам возникает необходимость в смене изделия ранее
истечения срока длительности его использования, аккуратно удалите его с кожных
покровов пациента, повторно обработайте и осушите кожные покровы больного и
повторно наклейте изделие в соответствии с инструкцией по применению.
При появлении (крайне редко) признаков индивидуальной кожной реакции на
изделие, удалите его и замените на любое другое, аналогичное по своим функциям.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Индивидуальная чувствительность к любому компоненту изделия.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре 5–
30°С. Срок хранения - 3 года с момента изготовления
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Обратитесь к инструкции по применению

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ConvaTec Ltd., First Avenue, Deeside Indusrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU, United Kingdom
(Великобритания)
Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва,
Космодамианская наб., д.52, стр.1.
Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94
За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь по указанному адресу
или телефону Информационной Линии Поддержки КонваТек 8-800-200-80-99 (звонок по
России бесплатный). Часы работы: пн-пт – 8.30-17.00

