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RESO-PAC®
Инструкция по применению

Первая паста для защиты ран, …
•
•
•
•
•
•

которую не нужно удалять
которая является гидрофильной и медленно растворяется
которая приклеивается также к влажным и кровоточащим ранам
которая не отходит
которая содержит мирру (тканеукрепляющую, вяжущую, кровеостанавливающую)
которая является также носителем медикаментов, фторида и гемостатика.

Состав: карбоксиметилцеллюлоза, поливинилацетаты, денатурат, коммифора мирра, петролат,
смола окиси полиэтилена.
Инструкция по применению:
1.) Выдавите необходимое количество Reso-Pac из тюбика на увлажненный палец или перчатку.
Исполь-зуйте при этом прилагаемый ключ, который упростит Вам извлечение вязкой пасты из
тюбика.
2.) Скатать Reso-Pac в тонкий рулон (возможно под струей воды) и приклеить в предназначенное
место. Расходуйте Reso-Pac экономно, так как материал немного набухает.
3.) Под пасту для защиты ран Reso-Pac можно также нанести медикамент, который затем может
часами действовать в этом месте.
4.) Поверхность нанесенной пасты Reso-Pac должна быть выровнена хорошо увлажненным пальцем
или вазелином.
Важно: Укажите своим пациентам на то, что после нанесения Reso-Pac они не должны есть горячие
блюда и пить горячие напитки, иначе паста может раствориться.
Reso-Pac – это гидрофильная, состоящая главным образом из целлюлозы, оральная паста для
защиты ран, которая также может применяться как носитель медикамента, гемостатика или
фторида. Благодаря своему составу, она хорошо клеится к влажной и даже кровоточащей ткани.
Reso-Pac прекрасно подходит для покрытия ран после удаления зуба, если рану следует защитить от
механических воздействий. Reso-Pac применяется также как носитель медикамента, соответственно,
она может применяться, например, при защите ран в рамках лечения антикоагулянтами. Без
мастикаций и манипуляций, Reso-Pac защищает рану макс. до 30 часов, но в любом случае,
достаточно, чтобы достичь стабильного слоя фибрина на ране. Целесообразным дополнением к Reso-Pac являются продукты Miradont-Gel (гель с питательным микровеществом) и Myzotect (настойка
мирра-бензоин), которые оказывают болеутоляющее действие – наносятся до закрытия раны пастой
Reso-Pac.
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REF 155 011 (25 g)
REF 155 010 (5 x 25 g)
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