
Фильтр

Alterna® нового поколения — 
надежность и комфорт

Alterna®
Alterna® Free (Фри)

Недренируемый калоприемник непрозрачный, с овальной пластиной, с фильтром, 
с двусторонним нетканым покрытием

Дренируемые калоприемники непрозрачные, с овальной пластиной, со встроенной 
застежкой, с фильтром, с двусторонним нетканым покрытием

Код товара Вырезаемое отверстие, 
мм

13533 20 - 75

Код товара Вырезаемое отверстие, 
мм

17444 20 - 50

Код товара Диаметр стомы /  
длина тампона, 

мм

1435 20 - 35 / 35

1485 35 - 45 / 35

Код товара Вырезаемое отверстие, 
мм

17500 12 - 75

17502  
средний

12 - 65

17511  
конвексный

15 - 43

Калоприемники Alterna® Free (Фри)

Фильтр

Конвексный

Аксессуары
Миникап Alterna® — это недренируемый непрозрачный стомный мешок минимального объема 
с впитывающей прокладкой и встроенным фильтром для людей с колостомами (сигмастомами) 
для активного отдыха, а также для ухода за отключенным отделом кишки при раздельных дву-
ствольных стомах. 

Тампон для стомы Alterna® Conseal® (Алтерна Консил) представляет собой полиуре-
тановый тампон, покрытый влагорастворимой пленкой, встроенный в клеевую пласти-
ну Alterna®, на которой установлен фильтр. Тампон для стомы предназначен для людей  
с колостомами (сигмастомами) для активного отдыха.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА СТОМОЙ Alterna® и Alterna® Free (Фри) НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Калоприемники и уроприемники Alterna®

Код товара Вырезаемое отверстие, 
мм

17450 
непрозрачный

10 - 70

17455 
прозрачный

10 - 70

Код товара Вырезаемое отверстие, 
мм

17477 10 - 55

Дренируемые калоприемники с клеящимся зажимом, с нетканой подложкой

Уроприемник прозрачный, с антирефлюксным и сливным клапанами

Антирефлюксный  клапан предотвращает 
обратный заброс мочи в уростому.

Сливной клапан надежен, удобен и гигиени-
чен, может быть соединен с ножным (ноч-
ным) мешком для сбора мочи с помощью 
переходника.

Зажим

Антирефлюксный 
клапан

Код товара Вырезаемое отверстие, 
мм

17405 10 - 70

Недренируемый калоприемник непрозрачный, с фильтром, с нетканой подложкой

Фильтр

Сливной клапан

Ленинградский проспект,
д.72, корп.2

Россия, 125315, Москва
Тел.: +7 495 937 53 90

info@coloplast.ruColoplast и Alterna являются зарегистрированными торговыми марками Колопласт А/С. © 2017-01.
Все права защищены Колопласт А/С, 3050, Хумлебаек, Дания.

Центр поддержки пациентов 
«Колопласт»

8 800 700 11 26
Звонок бесплатный
пн.-чт. с 08:00 до 20:00
пт. с 08:00 до 18:45
по московскому времени

Наши специалисты всегда рады помочь вам!

Наша миссия
Облегчить жизнь людей с деликатными 
медицинскими потребностями

Наши ценности
Близость… чтобы лучше понимать
Стремление… чтобы изменять 
Уважение и ответственность… чтобы направлять нас

Наше видение
Следовать глобальному стандарту  
«слышать и реагировать»

18+ Необходимо ознакомиться с инструкциями  
и получить консультацию специалиста



Фильтр

Фильтр

Встроенная застежка

Фильтр

Антирефлюксный 
клапан

Сливной клапан

СРЕДСТВА УХОДА ЗА СТОМОЙ Alterna®  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Спиралевидная клеевая пластина (адгезив) Alterna® 
Спиралевидная клеевая пластина (адгезив) Alterna® (Алтерна) обеспечивает надёжность 
и комфорт.

Надежность 
• Надежно приклеивается к коже вокруг стомы и безболезненно отклеивается
• Устойчива к эрозии, защищает кожу от раздражения 

Благоприятное воздействие на кожу
• Впитывает влагу кожи, позволяет коже дышать
• Поддерживает нормальный уровень рН кожи 

Комфорт
• Гибкая, комфортна на теле
• 6 зон гибкости по внешнему краю позволяют пластине надежно приклеиваться на неровности 

тела и кожи и не стеснять движений 

Удобные, надежные и герметичные калоприемники и уроприемники 
Alterna® нового поколения изготовлены из бесшумного, многослойного, 
не пропускающего запах полиэтилена, незаметны под одеждой.

Мягкое нетканое покрытие калоприемников и уроприемников Alterna® 

и Alterna® Free (Фри) прочное и антистатичное, позволяет коже под меш-
ком дышать, сушится полотенцем, создает дополнительный комфорт при 
ношении.

Многослойный встроенный угольный фильтр способствует удалению запа-
ха и регулирует объем газов в калоприемнике.

Двухкомпонентные калоприемники и уроприемники Alterna® и Alterna® Free (Фри) имеют флан-
цевое соединение с кольцом-защелкой.

Крепежное кольцо-защелка стомных мешков Alterna® и Alterna®  Free (Фри) 
позволяет надежно закрепить мешок на пластине, не оказывая при этом 
давления на переднюю брюшную стенку. Щелчок сигнализирует о том, что 
кольцо-защелка закрыто или открыто. Кроме того, мешок можно повернуть 
в любое удобное положение, не снимая его с фланца (кольца) пластины.

Пластины Alterna® 
Пластины Alterna® совместимы со всеми стомными мешками Alterna® и Alterna® Free (Фри), 
при этом фланцы пластин и мешков должны соответствовать друг другу по размеру (диаме-
тру). На фланце пластины находятся крепления для пояса. 

Пластины Alterna® Extra (Алтерна Экстра) прозрачные, с повышенной устойчивостью к эрозии 
показаны для уростом и кишечных стом с жидким отделяемым.

Пластины плоские
Пластины Alterna®, стандартные

Код товара Диаметр фланца, 
мм

Вырезаемое отверстие, 
мм

17701 40 10 - 35
17706 50 10 - 45
17710 60 10 - 55

Код товара Диаметр фланца, 
мм

Вырезаемое отверстие, 
мм

17716 40 10 - 35
17719 50 10 - 45
17720 60 10 - 55

Код товара Диаметр фланца,  
мм

Вырезаемое отверстие, 
мм

17746 50 15 - 33

17750 60 15 - 43

Код товара Диаметр фланца,  
мм

Вырезаемое отверстие, 
мм

17762 50 15 - 33
17763 60 15 - 43

Код товара Диаметр фланца,  
мм

Вырезаемое отверстие, 
мм

14261 40 15-23
14262 50 15-33
14263 60 15-43

Код товара Диаметр фланца,  
мм

17650 40

17651 50

17652 60

Код товара Диаметр фланца,  
мм

13984 40

13985 50

13986 60

Код товара Диаметр фланца,  
мм

17600 40

17601 50

17602 60

Код товара Диаметр фланца,  
мм

17637 40

17638 50

17639 60

Код товара Диаметр фланца,  
мм

Вырезаемое отверстие, 
мм

17737 50 15 - 33
17741 60 15 - 43

Стомные мешки Alterna® 

Недренируемые мешки непрозрачные, с фильтром, с нетканой подложкой

Уростомные мешки прозрачные, с антирефлюксным и сливным клапанами

Стомные мешки Alterna® Free (Фри) 
Недренируемые мешки непрозрачные, с фильтром, с двусторонним нетканым покрытием

Дренируемые мешки непрозрачные, со встроенной застежкой, с фильтром, с двусторонним 
нетканым покрытием

Пластины конвексные
Пластины Alterna®  конвексные для втянутых стом имеют вогнутую форму, позволяющую на-
клеить пластину в углубление на передней брюшной стенке.

Пластины Alterna® конвексные Deep (Дип), глубина вогнутости 7 мм

Пластины Alterna® Extra (Экстра) конвексные Deep (Дип), глубина вогнутости 7мм

Пластины Alterna® конвексные Light (Лайт), глубина вогнутости 5 мм

Пластины Alterna® Extra (Экстра) конвексные Light (Лайт), глубина вогнутости 5мм

Как закрыть застежку

1 2 3 4

5 6 7 8

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА СТОМОЙ Alterna® и Alterna® Free (Фри) НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Пластины Alterna® Extra (Экстра) 

Дополнительная гибкость 
и надежность фиксации

6 зон гибкости

Благоприятное воздействие на кожу

Код товара Длина,  
см

0421 110

Пояс для калоприемников и уроприемников Alterna® регулируется по длине (до 110 см), 
крепится к фланцу пластины.

Зажим

Код товара Диаметр фланца,  
мм

17620 40

17621 50

17622 60

Дренируемые мешки непрозрачные, с клеящимся зажимом, с нетканой подложкой

Встроенная застежка на липучках Hide-awаy (Хайд-эвэй) дренируемых калоприемников 
Alterna® Free (Фри) проста и удобна, ее можно убрать под нетканое покрытие мешка.


