Alterna® калоприемники и уроприемники
Ассортимент средств ухода за стомой Alterna (Алтерна) представлен однокомпонентными
и двухкомпонентными калоприемниками и уроприемниками Alterna для взрослых и детей
и однокомпонентыми и двухкомпонентными калоприемниками Alterna Free (Алтерна
Фри), которые являются новым поколением средств ухода за стомой Alterna.
Адгезив Alterna - золотой стандарт
Адгезив Alterna имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов, и обладает надежными защитными свойствами. Светлый адгезивный слой является
абсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень рН. Темный
адгезивный слой обеспечивает надежное приклеивание. Такое сочетание адгезивов
позволяет надежно защитить кожу от агрессивного воздействия кишечного отделяемого
или мочи, а также безболезненно отклеивать калоприемники или уроприемники.
Адгезив Alterna имеет несколько модификаций для различных видов стомы и типов кожи.
Адгезив калоприемников Alterna Free имеет овальную форму.
Многослойный встроенный угольный фильтр калоприемников Alterna и Alterna Free
эффективно нейтрализует запах, предотвращает раздувание и слипание стенок мешка.
Специальные наклейки для фильтра позволяют регулировать объем газов в
калоприемнике, а также закрывать фильтр при принятии водных процедур.
Усовершенствованный фильтр калоприемников Alterna Free имеет различные
модификации: для недренируемых и дренируемых калоприемников.
Мягкая нетканая подложка калоприемников и уроприемников Alterna, прилегающая к
коже, и двустороннее мягкое нетканое покрытие калоприемников Alterna Free
обладают абсорбирующими, антистатическими и термолабильными свойствами.
Калоприемники Alterna Free имеют анатомическую форму, что делает их удобными и
незаметными под одеждой.
Гибкий клеящийся зажим дренируемых калоприемников Alterna надежен, удобен,
гигиеничен и незаметен под одеждой. Зажим позволяет легко и быстро дренировать
калоприемник.
Встроенная скрытая застежка однокомпонентных и двухкомпонентных дренируемых
калоприемников Alterna Free удобна, гигиенична, легко закрывается и фиксируется с
помощью липучек. Застежку можно убрать под нетканое покрытие мешка.
Удобный сливной клапан уроприемников Alterna из мягкого пластика обеспечивает уникальную надежность. Клапан гигиеничен и удобен в применении.
Эффективный антирефлюксный клапан предотвращает обратный заброс мочи в
уростому.

Съемное окно для визуального наблюдения за стомой послеоперационных
калоприемников Alterna позволяет ухаживать за стомой, не отклеивая калоприемник.
Окно легко открывается и закрывается, не оказывая давления на переднюю брюшную
стенку.
Механическое фланцевое соединение с замком-защелкой двухкомпонентных
калоприемников и уроприемников Alterna и Alterna Free позволяет установить мешок на
пластине, не оказывая при этом давления на переднюю брюшную стенку, обеспечивает
надежное и герметичное соединение стомного мешка и пластины. Кроме того, мешок
можно повернуть в любое удобное положение, не снимая с фланца пластины.
Дренируемые и недренируемые стомные мешки Alterna Free совместимы со всеми пластинами Alterna, при этом фланец мешка должен соответствовать фланцу пластины.

