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Средства - для очищения, орошения, увлажнения, защиты и
ухода за острыми, хроническими и инфицированными ранами,
а также ожогами 1-й и 2-й степени

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement

Полигексанид Полоксамер

ЕдиницаАртикул № Единица упаковки PZNТип упаковки

Actolind® w Solution

10x5 мл
5x10 мл
50 мл
100 мл
250 мл
350 мл
500 мл
1000 мл

06.6703.05
06.6703.10
06.6703.50
06.6703.100
06.6703.250
06.6703.350
06.6703.500
06.6703.1

100 x 5
50 x 5

100
81
49
30
30
10

Блистер с 1 дозой
Блистер с 1 дозой
Флакон с колпачком распылителем
Флакон с колпачком распылителем
Флакон с колпачком распылителем
Флакон
Флакон
Флакон

16889754
16684727
10985385
10985391
10985416
16684733
10985422
10985439

ЕдиницаАртикул № Единица упаковки PZNТип упаковки

Actolind® w Gel

10х5 мл блистер
5х10 мл блистер
10 мл
30 мл
50 мл
100 мл

06.6803.05 M
06.6803.10 M
06.6803.10
06.6803.30
06.6803.50
06.6803.100

100 x 5 strip
50 x 5 strip

420
140
120
100

Блистер с 1 дозой
Блистер с 1 дозой
Туба
Туба
Туба
Туба

16889777
16889783
15577538
15577544
10985445
15577550

Актолинд® Гидроколлоидная
Пена
Повязка для раны из устойчивой 
гидроколлоидной пены

Актолинд® пена
Адгезивная/Не адгезивная
Повязка пенная для раны 
с сильным удерживанием

Актолинд® подушечка для раны
Адгезивная/прозрачнаяв 
Повязка для раны с высокой
удерживающей способностью

Актолинд® Гидроколлоидная 
Гидроколлоидная адгезивная,
абсорбирующая, 
водонепроницаемые 
повязки для ран

Мы рядом с вамина каждом этапе лечения раны
Мы предлагаем оптимальные решения для заживления ран, благодаря современным средствам/изделиям
для лечения ран, разработанных с учетом клинического опыта, который мы накопили. 

Actolind® w Solution / Gel предназначен для очищения, промывания, увлажнения и ухода за раной, используется 
вместе с такими материалами, как повязки, бандажи, прокладки и филлеры для острых, хроничексих и 
инфицированных ран, как и ожогов 1 и 2 степени.

Антибактериальная эффективностьОчищение Увлажнение Защита

Ускоряет заживление ран и ожогов 



Деликатность
Высокая биосовместимость 
• Не ингибирует грануляцию и
    эпителизацию.
• Высокая совместимость с тканями
• Подходит для длительного
   лечения
• Хорошо переносится аллергиками
   и диабетиками

Комфорт для пациента
Удобная и безболезненная смена повязок
• Размягчает затвердевшие перевязочные
  материалы прилипшие к ране при высыхании 
• Образует барьер между раневой
  поверхностью и повязкой
• Заполняет пространство между раневой
  поверхностью и повязкой
• Сводит к минимуму прилипание повязок к
  раневой поверхности
• Позволяет атравматично менять перевязочный
  материал

Защита
Обеспечивает противомикробное очищение и защиту
• Предотвращает колонизацию патогенов
• Предотвращает возможность повторного заражения
• Предотвращает образование биопленок
• Высокоэффективен против полирезистентных
   микроорганизмов
   (MRSA, VRE) и грибковые патогены (C. albicans)

Заживление
Обеспечивает увлажнение и уход
• Сохраняет раневую поверхность
   чистой и влажной
• Повышает эффективность повязки
• Предотвращает прилипание
   микроорганизмов
• Ускоряет заживление ран и ожогов

Поддержка
Эффективный уход за ранами 
благодаря синергетическому 
эффекту полоксамера и 
полигексанида (PHMB).

Дерматологически
протестирован
Не вызывает боль и раздражение
• Совместимость со слизистой
   оболочкой
• Не вызывает сенсибилизации

Эффект
Очищает и защищает рану и область вокруг раны
• Размягчает затвердевшие перевязочные материалы прилипшие к ране при высыхании 
• Образует барьер между раневой поверхностью и повязкой
• Заполняет пространство между раневой поверхностью и повязкой
• Сводит к минимуму прилипание повязок к
   раневой поверхности
• Позволяет атравматично менять
   перевязочный материал

Средства - для очищения, орошения, увлажнения, защиты и
ухода за острыми, хроническими и инфицированными ранами,
а также ожогами 1-й и 2-й степени

Actolind® w Solution / Gel Терапевтические показания

• Инфицированные или не инфицированные острые раны
• инфицированные или не инфицированные хронические раны
• инфицированные или не инфицированные термальные или 
   химические раны (например, ожоги 1 и 2 степени, 
   химические ожоги и т.д.) 
• раны, вызванные электрическим током
• раны, вызванные радиацией
• область введения урологических катетеров уход за 
    околоротовой областью кожи, свищами и абсцессом
• Для создания барьера между раной и повязкой, для 
    предотвращения высыхания и прилипания.

Рекомендации по применению

• Actolind® w Solution следует применять для очищения 
    поверхности раны и промывания перед лечением.
• Бандажи, повязки, прокладки, и т.д., как например 
    Aclind® Sterile Gauze Compress, смоченный в 
    Actolind® w Solution может ис.
• Для оптимального заживления раны, рекомендуется 
    смочить инфицированную рану, состоящую из глубоких и 
    интенсивно некротических тканей, минимум в течение 
   10-15 минут с помощью полностью смоченного компресса
• Actolind® w Solution можно применять в сочетании с гелем 
   Actolind® w Gel
• Actolind® w Solution мягко очищает раневую поверхность, а 
   Actolind®  w Gel защищает и увлажняет раневую поверхность
• Actolind® w Gel защищает и увлажняет поверхность раны.
   образует защитную пленку между поверхностью раны 
    и повязкой, предотвращает механическую адгезию 
    патогенных микроорганизмов к поверхности раны.
• Actolind® w Solution облегчает удаление биопленки, а 
   Actolind®  w Gel предотвращает образование биопленки 
• Actolind® w Gel защищает раны от внешнего влияния, 
    образуя тонкий защитный слой на поверхности раны. 
    Заполняет пространство между поверхностью раны и 
    повязкой, тем самым повышая эффективность повязки, 
    также предотвращает адгезию повязки к ране.

Klasse III Medizinprodukt

Идеальный помощник 
для легкого и 

безболезненного 
ухода за раной!

Совместим со всеми 
современными 

повязками для ран 

Медицинское устройство класса III


