
Incise film
Пленка инцизная операционная на полимерной основе
стерильная

Для защиты операционного поля 
Прозрачная
Адгезивная

Описание: NEOFIX® Incise film - это тонкая прозрачная адгезивная полиуретановая 
пленка, которая предназначена для покрытия и защиты места надреза во время 
проведения операции.

Обеспечивает стерильность операционного поля.
Для наружного применения.
Упаковка индивидуальная, легко открывающийся пакет-саше.
Стерильность гарантирована при целостности упаковки.
Только для одноразового применения.
Состав: полиуретановая пленка, покрытая гипоаллергенным акрилатным клеем.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость материалов. 
Запрещается производить дефибрилляцию через Neofix Incise film.
Меры предосторожности:
• Для обеспечения хорошей адгезии кожа должна быть чистой,
сухой и обезжиренной.
• Покрытие необходимо накладывать без натяжения.
• Запрещается использовать изделие при повреждении индивидуальной упаковки. 
• Только для одноразового использования. 
Не используйте по истечении срока годности.
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Инструкция по применению, техника наложения:
Инцизная пленка наносится на сухую кожу после этапа хирургической подготовки 
операционного поля, непосредственно перед разрезом.
В процедуре наложения должны принимать участие 2-3 человека: 

A. Извлеките инцизную пленку из индивидуальной упаковки.
B. Слегка растянув за углы, разместите инцизную пленку над 
операционным полем в области будущего разреза.
C.  Аккуратно удалите защитное покрытие.
D. Нанесите пленку на операционное поле и разгладьте вдоль 
предполагаемой линии разреза стерильным полотенцем.

Разрез производится непосредственно через инцизную пленку

Способ снятия:
Снимайте покрытие путем его сгибания на 180° по направлению к себе. Аккуратно 
потяните даже при наличии натяжения.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0° до +40°С.
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Московская, город Котельники, Микрорайон Белая Дача, Промзона ООО "Технопром", 
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Размер / в упаковке / код

NFIF 2815

NFIF 3028

NFIF 4528

NFIF 4240

NFIF 6045

NFIF 9060

28 см x 15 см /

30 см x 28 см /

45 см x 28 см / 

42 см x 40 см / 

60 см х 45 см /

90 см x 60 см /


