SenSura® калоприемники и уроприемники
Ассортимент средств ухода за стомой SenSura (СенШура) представляет собой новейшие
однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники и уроприемники.
Адгезив SenSura - платиновый стандарт
Уникальный клеевой слой SenSura представляет собой двухслойный адгезив, созданный с
применением импрессионной технологии. Темный нижний слой адгезива пластины
обеспечивает абсорбцию и защищает кожу в перистомальной области от раздражения,
поддерживает естественный рН кожи. Устойчивый к эрозии светлый верхний слой
защищает нижний темный слой адгезива и кожу от агрессивного воздействия кишечного
отделяемого или мочи.
Клеевой слой SenSura гарантирует адгезию, гибкость, абсорбцию, устойчивость к эрозии и
безболезненное удаление.
Тисненая поверхность и овальная форма адгезива обеспечивают гибкость по всем
направлениям.
Адгезив SenSura имеет несколько модификаций для различных видов продукции.
Новый многослойный угольный фильтр (в двух модификациях: для дренируемых и
недренируемых калоприемников) обеспечивает нейтрализацию запаха, непрерывный
отток воздуха, предотвращает раздувание и слипание стенок мешка. Специальные
наклейки для фильтра позволяют регулировать объем газов в калоприемнике, а также
закрывать фильтр при принятии водных процедур.
Калоприемники и уроприемники SenSura имеют двустороннее мягкое нетканое
покрытие из прочного, антистатического, водоотталкивающего, термолабильного
материала.
Встроенная скрытая застежка на липучке дренируемых калоприемников SenSurа
надежна, гигиенична и удобна. Ее можно спрятать под нетканое покрытие мешка.
Многокамерный мешок уроприемников SenSura разделен на внутренние карманы
камеры, сохраняющие плоскую форму мешка и не позволяющие содержимому
уроприемника плескаться.
Антирефлюксный клапан уроприемников SenSurа эффективно предотвращает обратный
заброс мочи.
Удобный сливной клапан уроприемников SenSurа из мягкого пластика обеспечивает
уникальную надежность и гигиеничное дренирование мешка.

Калоприемники и уроприемники SenSurа имеют анатомическую форму, что делает их
удобными и незаметными под одеждой.
Специальное окно для визуального наблюдения за стомой послеоперационных
калоприемников SenSura 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 SenSura Click обеспечивает надежное и герметичное
соединение стомного мешка и пластины, позволяет установить мешок на пластине, не
оказывая давления на переднюю брюшную стенку. Кроме того, мешок можно повернуть в
любое удобное положение, не снимая с фланца пластины.

