ФИКСИРУЮЩИЕ ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ И АДГЕЗИВНЫЕ ПОВЯЗКИ

Продукция торговой марки LEIKO производится в полном соответствии
с требованиями международных стандартов GMP ISO 9001:2000 / ISO 13485:2003,
зарегистрирована Министерством здравоохранения и социального
развития РФ и соответствует требованиям национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993, что гарантирует высокое качество
представляемых изделий медицинского назначения.
Широкий ассортимент и выбор размеров лейкопластырей, разные основы
и клеящие смеси позволяют использовать их в разных областях применения:
для фиксации медицинских устройств, во вспомогательных целях при
наложении послеоперационных повязок, в педиатрии, геронтологии,
онкологии при лучевой терапии, для оказания первой помощи при
незначительных повреждениях кожного покрова, порезах, царапинах и т.д.
Все представляемые лейкопластыри гипоаллергенны и подходят для применения
у людей, как с нормальной, так и с чувствительной кожей.
Лейкопластыри и пластырь-повязки, предназначенные для непосредственного контакта с поврежденной поверхностью – стерильны.
Надежно фиксируются на коже, при снятии пластыря не травмируя и не оставляя
на ней следов клея.
В ассортименте продукции:
-лейкопластыри на отбеленной тканевой (100% хлопок), шелковой, нетканой,
целлюлозной, полимерной, полиуретановой основах
- универсальные каучуковые лейкопластыри с высокой степенью адгезии
(адгезивный слой на основе не раздражающего кожу каучука с добавлением
цинка оксида)
- лейкопластыри и пластырь-повязки с гипоаллергенным полиакрилатным
клеящим слоем с хорошей степенью адгезии, которые подходят для чувствительной кожи младенцев и людей престарелого возраста
- бактерицидные лейкопластыри: прозрачные, телесного и белого цвета;
влагостойкие и водонепроницаемые; эластичные и незаметные на коже
- лейкопластыри с действующими медицинскими веществами (перцовый
и мозольный) показаны к применению в лечебных целях
- линейка наборов лейкопластырей с широким ассортиментом и выбором
размеров

Наборы лейкопластырей бактерицидных и медицинских
в жестяной и картонной упаковках

Комплектация наборов лейкопластырей подобрана для удобного использования
в домашних условиях, на работе, в дороге, на отдыхе при оказании первой помощи
- быстрой обработки мелких повреждений кожи, порезов, ссадин и царапин.
Гипоаллергенные лейкопластыри подходят для применения у людей,
как с нормальной, так и с чувствительной кожей.
Форма и размеры лейкопластырей адаптированы для применения на разных
участках тела.
•

•

•

•
•
•

Используемые основы: полимерная, тканевая, нетканая имеют хорошие
характеристики прочности, эластичности и мягкости, что обеспечивает
комфортное использование на различных участках тела. Хорошо пропускают
воздух и влагу, позволяя коже «дышать», не вызывая мацерации.
Адгезивный слой: полиакрилатный клей (для лейкопластырей на полимерной
и нетканой основе) и натуральный каучуковый клей с добавлением цинка
оксида (для лейкопластырей на тканевой основе). Лейкопластыри произведены
с использованием технологии точечного нанесения адгезивного слоя, что
повышает их эластичность, улучшает воздухо- и влагообмен.
Впитывающая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта
микросеткой, предотвращающей прилипание к ране и обеспечивающей
безболезненное снятие лейкопластыря.
Антисептическое вещество бактерицидного лейкопластыря: акринол.
Первичная упаковка: полупрозрачная силиконовая масляная бумага.
Стерилизация: эпокси-этановым газом

Набор лейкопластырей «Для домашней аптечки №30» в жестяной упаковке
•

•
•
•

Полимерная перфорированная основа телесного цвета
с нормальной степенью адгезии, обладает влагостойкими
свойствами: 2,5х7,2см 5шт, 1,9х7,2см 5шт, 1,9х5,5см 3шт,
1,2х4см 3шт, d2,2см 5шт.
Нетканая микропористая основа (вискозный шелк с добавлением полиэстера) телесного цвета прочная, эластичная, мягкая,
воздухо- и паропроницаемая: 3,8х3,8см 4шт.
Эластичные на тканевой основе с водоотталкивающей
пропиткой, прочные с высокой степенью адгезии. Специальной
формы: для пальца 4,5х5,1см 2шт, для пятки 7,6х3,8см 2шт.
Универсальный лейкопластырь: катушка из 100% отбеленной
хлопковой ткани с высокой степенью адгезии и механической
прочностью основы: 2смх250см 1шт.

Набор бактерицидных стерильных лейкопластырей «Элегантный №15»
в картонной упаковке
•
•

•

Эластичные на тканевой основе с водоотталкивающей пропиткой,
прочные с высокой степенью адгезии: 1,9х7,2см 5шт.
Высокоэластичные на полимерной водонепроницаемой с наружной стороны основе с нормальной степенью адгезии телесного
цвета. «Дышащие» - благодаря особой перфорации пропускают
воздух и влагу только от кожи: 1,9х7,2см 5шт.
Высокоэластичные лейкопластыри на полимерной микроперфорированной основе, незаметной на коже с маскирующим рисунком, с нормальной степенью адгезии. Обладают влагостойкими
свойствами, тонкие, повторяют форму тела: 1,9х7,2см 5шт.

Жестяная упаковка, предназначенная для длительного использования.

Набор бактерицидных стерильных лейкопластырей «Невидимка №15»
в картонной упаковке
•
•
•

Набор лейкопластырей «уДАЧНЫЙ №25» в жестяной упаковке
•
•

•
•

•

Полимерная перфорированная основа телесного цвета
с нормальной степенью адгезии, обладает влагостойкими
свойствами: 1,9х7,2см 10шт, 1,9х5,5см 5шт, d2,2см 2шт.
Нетканая
микропористая
основа
(вискозный
шелк
с добавлением полиэстера) телесного цвета прочная,
эластичная, мягкая, воздухо- и паропроницаемая:
3,8х3,8см 2шт.
Отбеленная тканевая (100% хлопок) основа белого цвета,
прочная с высокой степенью адгезии: 6х10см 1шт.
Эластичные на тканевой основе с водоотталкивающей
пропиткой, прочные с высокой степенью адгезии.
Специальной формы: для пальца 4,5х5,1см 2шт, для пятки
7,6х3,8см 2шт.
Универсальный лейкопластырь: катушка на прозрачной
полимерной основе с нормальной степенью адгезии,
легкофрагментируемый: 2смх250см 1шт.

Жестяная упаковка, предназначенная для длительного использования

Лейкопластыри на полимерной микроперфорированной основе
с нормальной степенью адгезии.
Двух видов: эластичные прозрачные: 1,9х7,2см 10шт и высокоэластичные с маскирующим рисунком: 1,9х5,5см 5шт.
Обладают влагостойкими свойствами, тонкие, повторяют форму
тела, незаметны на коже.

Набор бактерицидных стерильных лейкопластырей «Фитнес-актив №15»
в картонной упаковке
•

Эластичные на тканевой основе с водоотталкивающей
пропиткой, прочные с высокой степенью адгезии. Лейкопластыри
произведены с использованием технологии точечного нанесения
адгезивного слоя, что повышает их эластичность, улучшает
воздухо- и влагообмен: 1,9х7,2см 5шт, 2,5х7,2см 5шт,
1,9х5,5см 5шт.

Набор бактерицидных стерильных лейкопластырей «Радуга №15»
в картонной упаковке
•

Высокоэластичные лейкопластыри на полимерной (высокоэластичный полиэтилен) перфорированной основе желтого цвета
1,9х5,5см 5шт, голубого цвета 1,9х5,5см 5шт, зеленого цвета
1,9х5,5см 5шт.

•

Размер лейкопластыря удобен для применения у детей
и подростков. Перфорированные, влагостойкие, воздухопроницаемые, с нормальной степенью адгезии.

Набор бактерицидных стерильных лейкопластырей «Водонепроницаемый № 10»
в картонной упаковке
•

Ультратонкие лейкопластыри на прозрачной полимерной
(полиуретановой) водонепроницаемой основе 3,8х3,8см 4шт,
4,0х3,0см 3шт, 2,5х7,2см 3шт с нормальной степенью адгезии.

•

Ультратонкая пленка непроницаемая для воды и бактерий,
исключает намокание раны, повторяет форму тела,
лейкопластырь незаметен на коже.

Лейкопластыри бактерицидный и медицинский
стерильные с впитывающей подушечкой
Лейкопластырь на полимерной, тканевой и нетканой основе,
фиксируется непосредственно на поврежденную поверхность
для оказания первой неотложной помощи при незначительных
повреждениях кожи, ссадинах и порезах. Гипоаллергенный
лейкопластырь подходит для применения у людей как с нормальной,
так и с чувствительной кожей.
Сторона подушечки, соприкасающаяся с поврежденной поверхностью,
покрыта микросеткой, которая быстро пропускает и распределяет
выделения, само покрытие остается сухим и исключает прилипание
подушечки к ране, обеспечивая безболезненное снятие лейкопластыря.
Нетканая микропористая основа телесного цвета прочная,
эластичная характеризуется высокой воздухо- и паропроницаемостью.
Полимерная перфорированная основа телесного цвета хорошо
пропускает воздух и влагу, не вызывая мацерации кожи, обладает
водоотталкивающими свойствами.
Полимерная прозрачная микроперфорированная основа
пропускает
воздух,
обладает
влагостойкими
свойствами.
Лейкопластырь незаметен на коже, тонкий, эластичный, повторяет
форму тела.
Тканевая основа (100% хлопок) белого цвета обладает высокой
степенью адгезии и прочностью.
•
•
•
•
•

Антисептическое вещество бактерицидного лейкопластыря: акринол
Впитывающая подушечка: полиэстер с вискозным шелком покрыта микросеткой
Адгезивный слой: полиакрилатный клей
Стерилизация: эпокси-этановым газом
Форма выпуска и размеры: Индивидуальная упаковка
Основа: нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера), телесного цвета
3,8см х 3,8см, 4см х 10см, 6см х 10см
Основа: перфорированная полиэтиленовая пленка телесного цвета
1,9см х 7,2см 2,5см х 7,2см
Основа: прозрачная микроперфорированная влагостойкая полиэтиленовая
пленка 1,9см х 7,2см 2,5см х 7,2см
Основа: 100% хлопок, белого цвета 2,5см х 7,2см 6см х 10см

Лейкопластырь ПЕРЦОВЫЙ перфорированный

Лейкопластырь «МОЗОЛЬНЫЙ №6»
Эффективен для наружного применения в области сухих мозолей.
Обладает кератолитическим действием (размягчает и отслаивает
отвердевшие участки наружного слоя кожи), обеспечивает
эффективную дезинфекцию, останавливает зуд.
Мозольная масса расположена в центре мягкой пластиковой
мембраны, предотвращающей попадание действующего вещества
на здоровую кожу.
Надежно фиксируется с помощью лейкопластыря на прочной
тканевой основе.
•
•
•
•

Действующее вещество: салициловая кислота
Основа: 100% хлопковая ткань
Пластиковая мембрана: полиэтилен
Форма выпуска: 6 пластырей 2см х 7см в картонной упаковке

Комбинированный препарат, оказывающий анальгезирующее,
местнораздражающее и отвлекающее действие.
Применяется как обезболивающее средство при ревматических
и мускульных болях, миалгии, артрите, радикулите, невралгии; как
отвлекающее средство при катаре дыхательных путей и других
простудных заболеваниях.
Лейкопластырь подходит для применения у пациентов
с нормальной чувствительностью кожи.
Содержание цинка оксида в составе клеевой массы снижает риск
возникновения раздражения при использовании лейкопластыря.
Камфора, входящая в состав действующих веществ, смягчает эффект
жжения.
Перфорированная хлопковая ткань позволяет коже «дышать».
Герметичная
полиэтиленовая
индивидуальная
упаковка
не пропускает запаха входящих в состав лейкопластыря
компонентов.
Вскрытая единичная упаковка пригодна к использованию
в течение 2-х лет.
•
•
•

Основа: 100% перфорированная хлопковая ткань
Действующие вещества: экстракт перца стручкового, экстракт
красавки, метилсалицилат, масло мяты, камфора.
Форма выпуска и размеры:
Герметичная полиэтиленовая индивидуальная упаковка
6см х 10см, 10см х 15см, 10см х 18см

фиксирующий лейкопластырь на тканевой основе (хлопковый)
Универсальный гипоаллергенный лейкопластырь широкого спектра
применения. Для нормальной кожи, сильной фиксации, прочный.
Используется для вспомогательных целей при фиксации компрессов,
тампонов, объемных и плотно прилегающих послеоперационных
повязок и покрытий.
Применяется для фиксации катетеров, канюлей, зондов, трубок,
эндотрахеальных или горловых трубок, других медицинских устройств.
Может использоваться для фиксации поврежденных пальцев
и суставов, оказания первой помощи при мелких повреждениях; после
снятия хирургических швов для временного укрепления сросшихся
краев разреза или ранения.
Содержание цинка оксида в составе адгезивного слоя снижает риск
возникновения раздражения при использовании лейкопластыря.
Специально обработанная отбеленная хлопковая ткань основы
пропускает воздух и влагу, позволяя коже «дышать», не вызывая
мацерации.
Надежно фиксируется благодаря механической прочности основы
и высокой адгезии.
Подходит для длительного ношения.
Возможно нанесение надписей на поверхность пластыря.
• Основа: отбеленная 100% хлопковая ткань
• Адгезивный слой: натуральная каучуковая смола с добавлением
цинка оксида
• Степень адгезии: высокая
• Форма выпуска и размеры:
Катушка в госпитальной упаковке
1см х 500см, 2см х 500см, 3см х 500см, 4см х 500см, 5см х 500см
Катушка в индивидуальной картонной упаковке
1см х 250см, 1см х 500см, 2см х 250см, 2см х 500см, 3см х 250см,
3см х 500см, 4см х 500см, 5см х 500см
Катушка в пластиковом пенале
1,25см х 500см, 2см х 250см, 2см х 500см, 2,5см х 500см, 3см х 250см,
3см х 500см, 5см х 500см

фиксирующий лейкопластырь на ШЕЛКОВОЙ основе
Универсальный прочный гипоаллергенный лейкопластырь. Для
нормальной и чувствительной кожи. Может применяться для нежной
кожи младенцев и чувствительной кожи людей престарелого возраста.
Используется для вспомогательных целей при фиксации
компрессов, тампонов, сложных, объемных и плотно прилегающих
послеоперационных повязок и покрытий.
Применяется для фиксации игл, катетеров, канюлей, зондов, трубок,
других медицинских устройств.
Может использоваться для фиксации поврежденных пальцев
и
суставов, оказания первой помощи при незначительных
повреждениях и царапинах; после снятия хирургических швов для
временного укрепления сросшихся краев разреза или ранения.
Основа из вискозного шелка обладает водоотталкивающими
свойствами, хорошо пропускает воздух и влагу, не вызывает мацерации
кожи. Характеризуется высокой механической прочностью (благодаря
особому плетению и подвижной структуре ткани). Не растягивается.
Благодаря зигзагообразному краю, легко отрывается без
использования ножниц.
Надежно фиксируется, подходит для длительного ношения.
Возможно нанесение надписей на поверхность пластыря.
•
•
•
•

Основа: вискозный шелк
Адгезивный слой: полиакрилатный клей
Степень адгезии: нормальная
Форма выпуска и размеры:
Катушка в пластиковом пенале
1,25см х 500см, 2,5см х 500см, 5см х 500см

фиксирующий лейкопластырь на нетканой (целлюлозной) основе
Гипоаллергенный лейкопластырь на нетканой (целлюлозной) основе
для нормальной и чувствительной кожи. Может применяться для
нежной кожи младенцев и чувствительной кожи людей престарелого
возраста.
Используется во вспомогательных целях при фиксации прилегающих
необъемных повязок и покрытий на чувствительных участках кожи
(включая повязки в области глаз и на лице).
Применяется для крепления на теле катетеров, зондов, трубок, других
медицинских устройств.
Лейкопластырь при необходимости может использоваться для
неотложной помощи при мелких повреждениях, царапинах, для защиты
места вкола после инъекции (особенно подходит для чувствительной
кожи).
Рекомендуется для использования у пациентов, проходящих курс
радиационной терапии.
Микропористая структура основы лейкопластыря пропускает воздух
и влагу, позволяя коже «дышать», не вызывая мацерации.
Нетканый материал основы прозрачен для радиолучей.
Легко отрывается без использования ножниц.
Возможно нанесение надписей на поверхность пластыря.
•
•
•
•

Основа: микропористая нетканая целлюлоза
Адгезивный слой: полиакрилатный клей
Степень адгезии: нормальная
Форма выпуска и размеры:
Катушка в индивидуальной картонной упаковке
1,25см х 500см, 2,5см х 500см, 5см х 500см
Катушка в пластиковом пенале
1,25см х 500см, 2,5см х 500см, 5см х 500см

фиксирующий лейкопластырь на полимерной основе
Универсальный гипоаллергенный лейкопластырь на полимерной
основе для нормальной и чувствительной кожи. Может применяться
для нежной кожи младенцев и чувствительной кожи людей
престарелого возраста.
Используется при фиксации объемных повязок на чувствительных
участках кожи (включая повязки в области глаз и на лице).
Применяется также для крепления на теле мочевых катетеров, зондов,
желудочных трубок, внутривенных трубок, других медицинских
устройств.
Микроперфорированная структура основы пропускает воздух
и влагу, не вызывая мацерации кожи и дискомфорта при использовании.
Обладает водоотталкивающими свойствами.
Прозрачная
основа
лейкопластыря
позволяет
визуально
контролировать место фиксации, дает возможность наблюдать
за уровнем жидкости в закрепленных с его помощью трубках
и катетерах.
Лейкопластырь незаметен на коже.
Легкофрагментируемый - благодаря перфорации в пленке легко
отрывается без использования ножниц в продольном и поперечном
направлениях.
Подходит для длительного ношения.
•
•
•
•

Основа: прозрачная микроперфорированная
полиэтиленовая пленка
Адгезивный слой: полиакрилатный клей
Степень адгезии: нормальная
Форма выпуска и размеры:
Катушка в индивидуальной картонной упаковке
1,25см х 500см, 2,5см х 500см, 5см х 500см
Катушка в пластиковом пенале
1,25см х 500см, 2,5см х 500см, 5см х 500см

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА фиксирующий рулонный эластичный «ЛИПКИЙ БИНТ»
Самоклеющаяся лента из нетканого перфорированного материала. Легко
и плотно фиксируется.
Используется для сплошной фиксации всех видов повязок
на послеоперационных и раневых поверхностях (в том числе на больших
поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых
частях тела.
Рекомендуется для использования у пациентов, проходящих курс
радиационной терапии.
Гипоаллергенный пластырь-повязка подходит для применения
у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей.
Пластырь-повязка не нарушает кровообращения, не ограничивает
свободы движения, плотно прилегает и повторяет форму подвижных
частей тела со сложным рельефом, не отклеивается и не смещается
при движении.
Основа повязки имеет оптимальные характеристики прочности,
эластичности и мягкости, что обеспечивает комфортное использование.
Перфорированная структура основы характеризуется высокой воздухои паропроницаемостью, обеспечивает эффективный влагообмен,
позволяя коже «дышать», не вызывает мацерации.
Подходит для длительного ношения.
Клеящая поверхность защищена бумагой с продольным волнообразным
разрезом, которая легко удаляется, что облегчает работу в перчатках.
•
•
•
•

Основа: нетканая перфорированная (вискозный шелк с добавлением
полиэстера), белого цвета
Адгезивный слой: полиакрилатный клей
Степень адгезии: нормальная
Форма выпуска и размеры:
Рулон в индивидуальной картонной упаковке
5см х 10м, 10см х 10м, 15см х 10м, 20см х 10м, 25см х 10м, 30см х 10м

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА I.V. стерильный эластичный
с абсорбирующей подушечкой
Стерильный
гипоаллергенный
эластичный
пластырь-повязка
специальной формы с разрезом посередине, с атравматической
утолщенной абсорбирующей подушечкой, покрытой микросеткой,
не прилипающей к месту пункции (вкола).
Применяется для надежной фиксации постоянных внутривенных
катетеров, канюль и других медицинских устройств.
Рекомендуется для использования у пациентов, проходящих курс
радиационной терапии.
Гипоаллергенный пластырь-повязка I.V. подходит для применения
у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей.
Перфорированная структура основы характеризуется высокой воздухои паропроницаемостью, обеспечивает эффективный влагообмен,
позволяя коже «дышать», уменьшая риск возникновения инфекции под
повязкой.
Сторона утолщенной подушечки, соприкасающаяся с местом пункции,
покрыта микросеткой, которая быстро пропускает и распределяет
выделения, само покрытие остается сухим и исключает прилипание
подушечки к месту вкола, обеспечивая безболезненное снятие
повязки, и защищает от дополнительного травмирования.
Удобно работать в перчатках.
•
•
•
•
•
•

Основа:
перфорированная
нетканая
(вискозный
шелк
с добавлением полиэстера), белого цвета
Абсорбирующая подушечка: полиэстер с вискозным шелком
покрыта микросеткой
Адгезивный слой: полиакрилатный клей
Степень адгезии: нормальная
Стерилизация: эпокси-этановым газом
Форма выпуска и размеры:
Индивидуальная стерильная упаковка 6см х 8см

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА стерильный эластичный с абсорбирующей подушечкой
Применяется при первичной, вторичной, послеоперационной
обработке ран (в том числе с нанесением мазевых составов
и растворов), оказания первой медицинской помощи при
незначительных повреждениях; для безопасной фиксации катетеров
и дренажных трубок.
Рекомендуется для использования у пациентов, проходящих курс
радиационной терапии.
Гипоаллергенный пластырь-повязка подходит для применения
у пациентов, как с нормальной, так и с чувствительной кожей.
Предусматривает использование на частях тела со сложным
рельефом, не отклеивается и не смещается при движении.
Основа повязки имеет оптимальные характеристики прочности,
эластичности и
мягкости, что обеспечивает комфортное
использование.
Перфорированная структура основы характеризуется высокой
воздухо- и паропроницаемостью, обеспечивает эффективный
влагообмен, позволяя коже «дышать», уменьшая риск возникновения
инфекции под повязкой.
Утолщенная абсорбирующая подушечка в центре пластыря обладает
высокой впитывающей способностью.
Сторона подушечки, соприкасающаяся с раной, покрыта микросеткой,
исключающей прилипание к ране, обеспечивая безболезненную
смену повязки.
Подходит для длительного ношения.
Удобно работать в перчатках.
•
•
•
•
•
•

Основа: перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера),
белого цвета
Абсорбирующая подушечка: полиэстер с вискозным шелком покрыта микросеткой
Адгезивный слой: полиакрилатный клей
Степень адгезии: нормальная
Стерилизация: эпокси-этановым газом
Форма выпуска и размеры:
Индивидуальная стерильная упаковка
6см х 8см, 10см х 10см, 15см х 10см, 20см х 10см, 25см х 10см, 30см х 10см, 35см х 10см
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