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Пленка защитная нераздражающая
CAVILON NO STRING BARRIER FILM
(форма выпуска: пористый аппликатор, спрей)
Описание продукта:
3Мтм Кавилон – пленка защитная нераздражающая – это раствор полимера,
образующий однородную пленку после нанесения его на кожу. Продукт
растворен в уникальном нецитотоксичном, нераздражающем и
быстровысыхающем растворителе. Кавилонтм пленка защитная
нераздражающая помогает защитить интактную или поврежденную кожу от
раздражения, вызванного контактом с мочой/каловыми массами при их
недержании, пищеварительными ферментами, раневым отделяемым,
адгезивами, трением и т.п. Пленка бесцветна, прозрачна и обладает
хорошей проницаемостью для кислорода и водяных паров.
Состав:
Гексаметилдисилоксан, изооктан, акрилатный терполимер,
полифенилметилоксан.
Назначение:
Пленка защитная нераздражающая Кавилон – это жидкое средство,
применяемое как пленкообразующее вещество, которое после нанесения
на интактную или поврежденную кожу, образует длительный водостойкий
барьер, играющий роль защитной среды между кожей и биологическими
выделениями, жидкостями, адгезивными веществами, а также
защищающий от трения. Предназначен для использования как первичный
барьер против раздражения при контакте кожи с биологическими
выделениями.
Средство может быть использовано для взрослых, детей и младенцев
старше 1 месяца.
Противопоказания:
Кавилон пленка защитная нераздражающая не применяют:
1. Как единственное перевязочное средство в ситуациях, требующих
наложения повязок для защиты от бактериального
загрязнения/инфицирования, например, мест введения внутривенных
катетеров, различной глубины ран.
2. На инфицированные участки кожи.
Предупреждения:
1. Средство Кавилон пленка защитная нераздражающая в жидкой форме
горюче до момента полного высыхания на поверхности кожи.
2. Средство Кавилон пленку защитную нераздражающую нельзя
использовать вблизи источников воспламенения или нагрева. Не
применять вблизи открытого огня.
3. Пористые аппликаторы индивидуально упакованы и предназначены
для однократного применения. Повторное применение может привести
к повышенному риску перекрестного инфицирования или изменению
характеристик продукта.
4. Хранить в недоступном для детей месте.
Меры предосторожности:
1. При появлении покраснения или других признаков раздражения, или в
том случае, если покраснение или признаки раздражения охраняются,
обратитесь к врачу.
2. Использование других барьерных средств, мазей, кремов, лосьонов
может снизить его эффективность.
Инструкция по применению в хирургических отделениях:
Обратите внимание на раздел Предупреждение.
В условиях хирургического отделения необходимо обсудить применение
Кавилона пленки защитной нераздражающей в период подготовки к
хирургическому вмешательству.
1. Кожа должна быть чистой и сухой перед нанесением Кавилона пленки
защитной нераздражающей.
2. Пористый аппликатор: нанесите однородный слой пленки по всей
требуемой площади (одного слоя достаточно). Спрей не рекомендуется
применять в области хирургической раны из соображений соблюдений
асептики.
3. Если какой-либо участок пропущен в процессе нанесения, повторное
нанесение для закрытия данного участка возможно после полного
высыхания первого слоя Кавилона пленки защитной нераздражающей
(через 30 секунд).

При нанесении Кавилона пленки защитной нераздражающей на
область складок или иного типа соприкосновения участков кожи друг с
другом, убедитесь, что участки кожи (складки) расправлены при
нанесении средства и до момента полного высыхания, после чего они
могут быть возвращены в обычное положение.
При применении для защиты от адгезивов дайте Кавилону пленке
защитной нераздражающей полностью высохнуть перед наложением
повязок или иных клеящихся медицинских изделий. При каждой
перевязке необходимо повторное нанесение средства на кожу.

Инструкция для общего применения:
1. Кожа должна быть чистой и сухой перед нанесением Кавилона пленки
защитной нераздражающей.
2. Пористый аппликатор: нанесите однородный слой пленки по всей
требуемой площади (одного слоя достаточно).
3. Спрей: держите распылитель в 10-15 см от поверхности кожи, нанесите
однородный слой пленки по всей требуемой площади (одного слоя
достаточно).
4. Если какой-либо участок пропущен в процессе нанесения, повторное
нанесение для закрытия данного участка возможно после полного
высыхания первого слоя Кавилона пленки защитной нераздражающей
(через 30 секунд). В ситуациях, когда кожа может контактировать с
раздражителями с щелочным РН, возможно нанесение второго слоя на
кожу после полного высыхания первого.
5. При нанесении Кавилона пленки защитной нераздражающей на
областях складок или иного типа соприкосновения участков кожи друг с
другом, убедитесь, что участки кожи (складки) расправлены при
нанесении средства и до момента полного высыхания, после чего они
могут быть возвращены в обычное положение.
6. При нанесении под пластыри, повязки или медицинские изделия:
a. Позвольте Кавилону пленке защитной нераздражающей полностью
высохнуть перед наложением повязок или адгезивных продуктов.
b. Повторное нанесение пленки защитной нераздражающей
необходимо каждый раз при смене повязки и/или адгезивного
продукта; защитная пленка удаляется вместе с защитным продуктом.
7. При использовании в качестве защиты от физиологических жидкостей,
мочи, кала и т.д. без применения адгезивных продуктов на коже:
a. Повторное нанесение пленки защитной нераздражающей
рекомендуется каждые 24-72 часа. В зависимости от частоты мытья.
b. В особых случаях (например, частый жидкий стул), связанных с очень
частым мытьем. Может потребоваться более интенсивное нанесение
(например, каждые 12-24 часа).
8. Если потребуется, пленка может быть удалена при помощи
большинства медицинских средств для удаления адгезивных
материалов. Очистите необходимую область, дайте ей высохнуть и
повторно нанесите Кавилон пленку защитную неразрушающую.
9. Закрывайте крышкой головку распылителя, когда вы им не
пользуетесь, чтобы предупредить случайное распыление.
Формы выпуска:
Номер в
каталоге
3346E
3346P
3345E
3343E

Наименование

Форма выпуска, объем

Пленка защитная
нераздражающая
CAVILON NO STING
BARRIER FILM

Спрей, 28 мл
Спрей в индивидуальной
упаковке, 28 мл
Пористый аппликатор, 3 мл
Пористый аппликатор, 1 мл

Количество в
упаковке
12
1
25
25

Аппликаторы являются индивидуально упакованными. Повторное
применение одноразовой формы выпуска может привести к повышенному
риску перекрестного инфицирования или изменению характеристик
продукта.
Условия хранения и транспортировки:
Для наилучших результатов этот продукт следует хранить при комнатной
температуре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Срок годности: см. на упаковке.
Утилизировать: в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Производитель: «3М Компани», «3М Хелс Кеар», США, 3M Company, 3M
Health Care, 3M Center, Bldg.275, St.Paul, Minnesota 55144-1000, USA
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО «3М Россия»
121614, Москва, ул. Крылатская, д.17 стр.3, тел.: +7 495 784 7474
Номер регистрационного удостоверения: №ФСЗ 2011/10528 от 13
сентября 2011 года. Срок действия не ограничен.
Значения символов:
Внимание, смотри инструкцию по применению.
Не использовать повторно.
Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
Данный продукт не содержит натуральный латекс.
Годен до.
Номер партии.
Производитель.
Стерилизовано радиацией.

