
 

 

 
 

 

 

 
Семейная мини-аптечка  

первой помощи Coleman Family 
 

Инструкция по применению 

 
 

 
 
 

 



 

 

  

 

 

 

1. Круглый пластырь — 6 шт. 
2. Большой пластырь — 15 шт. 
3. Пластырь для мелких суставов — 4 шт. 
4. Малый пластырь — 15 шт. 
5. Пластырь для глубоких порезов — 6 шт. 
6. Марлевый компресс — 6 шт. 
7. Салфетка для облегчения зуда от укусов насекомых — 4 шт. 
8. Пластырь-бабочка — 6 шт. 
9. Нитриловые перчатки — 1 пара 
10. Лейкопластырь — 200 см. 
11. Антисептическая влажная салфетка — 8 шт. 
12. Английские булавки — 5 шт. 
13. Антибактериальная мазь — 4 шт. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ 

Большой пластырь является универсальным средством для закрытия областей 
порезов, ран, ожогов, мозолей на различных частях тела. 

Малый пластырь предназначен для небольших повреждений. 

Пластырь для глубоких порезов применяется для стягивания краев раны, 
уменьшает вероятность повторного травмирования и обеспечивает правильное 
заживление.  

Пластырь-бабочка и пластырь для мелких суставов обеспечивают надежную 
фиксацию пластыря на ране и позволяют сохранить подвижность сустава. 

Круглый пластырь предназначен для фиксации на точечных проколах и ожогах, 
мозолях, прыщах и фурункулах. 

Антибиотическая мазь применяется для обеззараживания ран. Противомикробные 
средства в ее составе не позволяют развиваться нагноениям и воспалительным 
процессам. Содержимое пакетика накладывается на рану под повязку. Загрязненные 
раны и порезы перед применением мази необходимо промыть в проточной воде.  

Салфетка для облегчения зуда от укусов насекомых накладывается на свежий 
укус, быстро снимает зуд и успокаивает кожу. 

Антисептическая влажная салфетка применяется для экстренного обеззараживания 
ран и подготовки их к перевязке или наложению пластыря. 

Марлевый компресс применяется для остановки кровотечения, а также нанесения 
заживляющих и обезболивающих средств на область раны. 

Лейкопластырь используется для фиксации повязок и компрессов. 

Английские булавки применяются для фиксации бинтов и одежды при 
перевязывании ран.  

Резиновые (нитриловые) перчатки рекомендуется использовать при обработке для 
защиты раны от загрязнения. 

Внимание! Перчатки не являются стерильными, перед оказанием помощи их 
рекомендуется обработать антисептиком! 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: походная семейная аптечка 
Габариты упаковки: 142 х 80 х 42 мм  
Вес в упаковке: 165 г  
Страна-производитель: США 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Большой пластырь 2,5 х 7,5 см — 15 шт.  
Маленький пластырь — 15 шт. 
Пластырь-бабочка — 6 шт. 
Круглый пластырь — 6 шт. 
Пластырь для глубоких порезов — 6 шт. 
Пластырь для мелких суставов — 4 шт. 
Антисептическая влажная салфетка — 8 шт. 
Салфетка для облегчения зуда от укусов насекомых — 5 шт. 
Английская булавка (2,5 см) — 5 шт. 
Антибиотическая мазь — 4 шт. 
Лейкопластырь (200 см) — 1 шт. 
Марлевые компрессы 5 х 5 см — 4 шт. 
Нитриловые перчатки — 1 пара 
Жестяной футляр 
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