
РАНЕВЫЕ 
ПОКРЫТИЯ 
 
 

WOUND 
DRESSINGS 

 
Данный способ лечения ран и раневой 
инфекцией кожи и мягких тканей 
обеспечивает восстановление целостности 
пораженных кожных покровов за счет 
воздействия фитотерапевтических средств в 
определенной концентрации в раневом 
покрытии. 
 

Покрытие защищает поверхность раны и 
создает идеальную среду для ускорения 
естественного процесса заживления, 
обладает долговременным антимикробным, 
обезболивающим и успокаивающим 
действием. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Уменьшение затрат на лечение больного 
(сочетание в одном раневом покрытии 
нескольких лечебных факторов). 
 

Экономия лекарственных средств (за счет 
использования микродоз лекарственных веществ 
уже содержащихся в раневом покрытии).  
 

Сокращение среднего койко-дня пребывания 
пациента в стационаре (в среднем на 5-7 дней). 
 

Экономия рабочего времени медицинского 
персонала (отсутствие необходимости в 
ежедневных перевязках). 
 

Возможность использования в амбулаторных 
и стационарных условиях.  
 

Позволяет избежать дополнительных 
оперативных вмешательств, снизить риск 
возможных осложнений, уменьшить 
инвалидизацию больных, повысить качество 
жизни и снизить затраты на лечение. 
 

ПОКАЗАНИЯ: 
• для лечения гранулирующих 
труднозаживающих неинфицированных и 
инфицированных ран (в стадии регенерации), 
ожогов II и III степени, отморожений, 
трофических язв, пролежней, лучевых и иных 
поражений кожного покрова;  
• для временного закрытия дефектов кожи 
после хирургической обработки ожоговых ран 
с целью подготовки их к аутодермопластике, 
закрытия донорских участков кожи;  

 
This method of wound treatment and 
wound infection of the skin and soft 
tissue provides the restoration of the 
integrity of the skin affected by the 
impact of phytotherapy product at a 
certain concentration in the wound 
surface. 
 

The coating protects the surface of the 
wound and creates the perfect 
environment to accelerate the natural 
healing process, has a long-term 
antimicrobial, analgesic and sedative 
effect. 
 

BENEFITS: 
Reduce the cost of patient care 
(combination of a wound covering 
several medical factors). 
 

Cost of medicines (by the use of micro-
doses of drugs already in the wound 
dressing). 
 

Reduction in the average bed-day 
hospital stay (an average of 5-7 days). 
 

Save time medical personnel (no need 
for daily dressings). 
 
 

Ability to use in outpatient and inpatient 
settings. 
 

It allows you to avoid additional surgical 
interventions to reduce the risk of 
possible complications, reduce the 
disability of patients, improve the quality 
of life and reduce treatment costs. 
 

INDICATIONS: 
• for the treatment of granulating 
hardhealed uninfected and infected 
wounds (under recovery), burns II and III 
level, frostbite, trophic ulcers, pressure 
ulcers, radiation and other lesions of the 
skin; 
• Temporary closure of skin defects after 
surgical treatment of burn wounds in order 
to prepare them to autodermoplasty, 
closing the skin donor sites; 



• для местного лечения порезов, ссадин и 
других повреждений кожи после остановки 
кровотечения. 

• topical treatment for cuts, abrasions 
and other skin lesions after stopping the 
bleeding. 

 
 

 
 

САМТЕКС БТЛ (покрытие с лидокаином для 
ран и ожогов) 
Содержит хинозол, стрептомицин и лидокаин. 
 
 

САМТЕКС БТЭМ (покрытие с эвкалиптом для 
ран и ожогов). Содержит хинозол, 
стрептомицин и эвкалипт. 

SAMTEKS BTL (coated with lidocaine 
for wounds and burns) 
It contains hinozol, streptomycin and 
lidocaine. 
 

SAMTEKS BTEM (with eucalyptus covering 
for wounds and burns). It contains hinozol, 
streptomycin and eucalyptus. 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
Смочить физиологическим раствором или 
кипяченой водой. Наложить на место 
повреждения, зафиксировать. При сухой 
повязке не снимать до заживления раны. При 
увлажнении повязки заменить на новую. Смену 
повязки проводить со смачиванием. 

 

APPLICATION 
Moisten with saline or boiled water. 
Apply to the injury site, to fix. With dry 
bandage does not shoot up wound 
healing. When moistened dressings 
replaced by a new one. Dressing 
changes to carry out wetting. 

  

Размер Кол-во, шт. Цена за шт., руб. 

7х10 см 

1 150,00 

10 140,00 

100 130,00 

1 000 120,00 

10 000 110,00 

10х15 см 

1 250,00 

10 240,00 

100 230,00 

1 000 220,00 

10 000 210,00 

15х20 см 

1 450,00 

10 440,00 

100 430,00 

1 000 420,00 

10 000 410,00 

Без учета доставки и пошлин 

 
ЗАКАЗАТЬ >>>>>  тел. +7(902) 371-70-70  e-mail: tvv-s@mail.ru 

 

mailto:tvv-s@mail.ru

