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Средства ухода за кожей и аксессуары
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и получить консультацию специалиста 
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Наименование

Coloplast® Паста для герметизации кало- и уроприемников, туба 60 г 2650 1

Coloplast® Пудра абсорбирующая, флакон 25 г 1907 1

Filtrodor Фильтр для калоприемников 0509 300

Alterna® Пояс  0421   1

Brava® Паста для герметизации кало- и уроприемников, полоска 6 г 26555  10

Comfeel® Очиститель для кожи «Клинзер», флакон 180 мл 4710 1

Comfeel® Очиститель для кожи «Клинзер», салфетка   4715  30

Comfeel® Защитный крем «Барьер», туба 60 мл   4720  1

Conveen® Защитная пленка «Преп», салфетка 62042  54

Conveen® Защитный крем «Критик Барьер», туба 50 г 66102  1

Conveen® Защитный крем «Критик Барьер», туба 100 г 66103  1

Conveen® Защитный крем «Протакт», туба 50 г 65050  1

Conveen® Защитный крем «Протакт», туба 100 г 65100  1

Номер по 
каталогу

Штук в 
упаковке

Alterna® Пояс
• Для дополнительной иксации калоприемника или 
уроприемника.

• Используется с конвексными пластинами, а также 
с плоскими пластинами, имеющими крепление для 
пояса.

Filtrodor Угольный фильтр, полоска 10 шт.
• Для калоприемников без встроенных фильтров.

• Способствует нейтрализации запаха и выпускает 
воздух из калоприемника.



Средства ухода за кожей

Coloplast® Паста, туба 60 г
• Используется для  герметизации калоприемника или 
уроприемника, а так же для выравнивания 
неровностей и складок на коже вокруг стомы.

• Препятствует протеканию под пластину, тем самым 
способствует повышению надежности крепления 
калоприемника (уроприемника).

Паста в полоске Brava®, 6 г
• Используется для защиты кожи, герметизации 
калоприемника или уроприемника, а так же для 
выравнивания неровностей и складок на коже 
вокруг стомы.

• Не содержит спирта, предназначена для 
заполнения неровностей и складок, может 
наноситься на чувствительную или слабо 
раздраженную кожу.

• Препятствует протеканию под пластину, тем самым 
способствует повышению надежности крепления 
калоприемника (уроприемника).

Coloplast®  Пудра абсорбирующая, 
флакон 25 г
• Для ухода за раздраженной мокнущей кожей.

• Поглощает избыточную влагу, подсушивает 
кожу, способствует уменьшению раздражения.

Comfeel® Очиститель «Клинзер», 
флакон 180 мл,
салфетки в индивидуальной упаковке, 30 шт.
• Заменяет мыло и воду.

• Очищает кожу вокруг стомы от выделений из стомы, 
гноя, слизи и других загрязнений.

• Применяется для удаления остатков пасты, 
защитной пленки или адгезива.

Conveen® Защитная пленка «Преп», 
салфетки в индивидуальной упаковке, 54 шт.
• Защищает кожу от механических повреждений при 
отклеивании калоприемников (уроприемников) 
и удалении адгезивов, от агрессивного действия 
кала и мочи.

• Наносится на чистую сухую кожу перед 
наклеиванием калоприемника или уроприемника.

Conveen® Защитный крем «Критик Барьер»,
туба 50 г и 100 г
• Применяется при раздражениях кожи, возникших 
в результате длительного контакта с продуктами 
распада мочи и кала. 

• Наносится непосредственно на раздраженную 
влажную кожу, предохраняет ее от дальнейшего 
повреждения.

Comfeel® Защитный крем «Барьер», 
туба 60 мл
• Рекомендуется для сухой кожи.

• Обладает водоотталкивающими свойствами, 
увлажняет кожу, восстанавливает 
её нормальный pH.

• Перед использованием калоприемника или 
уроприемника остатки крема необходимо удалить.

Conveen® Защитный крем «Протакт», 
туба 50 г и 100 г
• Для защиты кожи вокруг стомы или промежности 
от агрессивного воздействия мочи и кала, 
профилактики раздражения кожи.

• Наносится на чистую сухую кожу, перед 
использованием калоприемника (уроприемника) 
остатки крема следует удалить. 


