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URISIL

URISIL – силиконовое полотно.
URISIL – это полотно из силикона, медицинского класса. Предназначено для лечения уже существующих
гипертрофических и келоидных рубцов, и для профилактики их образования при рубцевании ран.

Указания к применению URISIL
1. Отрезать полоску, соответствующую размеру поврежденной поверхности, или несколько
полосок, в случае обширной площади повреждения.
2. Осторожно снять защитный слой с поверхности приклеивания и наложить на рубец.
3. Для лучшей фиксации полотна, можно дополнительно использовать пластырь. При
приклеивании избегайте слишком плотной фиксации, это может вызвать раздражение кожи в
области рубца.
4. Остатки полотна или готовые, но не использованные полоски, рекомендуется хранить в
оригинальной упаковке в сухом месте, при температуре ниже 25 градусов.

Рекомендации по уходу за изделием
1. Используемые полоски силикона, необходимо дважды в день тщательно прополаскивать в
воде с добавлением обычного мыла, без каких-либо добавок, с последующим полосканием в
чистой теплой воде. Дать высохнуть, и вновь наложить на чистую и сухую область рубца.
 Избегайте использование других моющих средств для мытья изделия, это может вызвать
раздражение кожи
 Не просушивать полотно бумажными полотенцами или салфетками, бумага остаѐтся на
поверхности приклеивания
 Внимание! В жаркую погоду или после занятий спортом, т.е. при повышенном потоотделении,
необходимо промывать полотно чаще обычного, чтобы обеспечить оптимальный контакт с
кожей
2. Период восстановительной терапии с помощью URISIL должен составить не менее 12 часов
в день, а по возможности, доведен до 23 часов. Снимать при этом наклейки можно только
для проведения гигиенических процедур.
3. С целью подготовить кожу, начните прикладывать силиконовое полотно постепенно,
приклеивая его в первые 2 дня на 2 часа в день, в последующие 2 дня на 4 часа в день, а
затем, каждый день прибавляя по 2 часа, довести до 23 часов в сутки.
4. Наклейки из полотна необходимо менять по мере их изнашивания. При правильном их
использовании, в соответствии с указаниями, срок их службы составит от 14 до 28 дней.
Сокращает время эксплуатации отдельной наклейки местоположение рубца, в области
суставов или в местах, подверженных трению
5. В период применения URISIL не пользуйтесь кремами/мазями в области рубцов.
Не использовать URISIL на открытых ранах, ранах с выделениями, и больным с проблемами кожи
В послеоперационный период, использование URISIL возможно только после снятия швов.
Появление сыпи на участке скрытом под силиконовой наклейкой, может быть вызвано не соблюдением мер
гигиены или излишнем давлением наклейки на кожу. В случае появления сыпи – прекратить использование
изделия и обратиться к курирующему специалисту.

