
 

1) Подготовка кожи. 

Кожа вокруг стомы должна быть чистой и сухой. 

2) Подготовка пластины (пластина приобретается 
отдельно). 

Разметьте форму стомы на антиадгезионной пленке 
изолирующей мембраны. 

Разрежьте изолирующую мембрану, немного отступая за 
нарисованную границу. Не разрезайте мембрану за 
последней границей. 

Разгладьте отверстие прореза пальцем. 

Выбирайте мешок с вырезаемым отверстием чуть 
больше, чем сама стома. 

 

 

3) Наложение пластины (рис.2). 

Удалите защитную пленку с пластины. Выровняйте 
отверстие пластины по центру стомы. Прижимайте 
пластину к коже вокруг стомы в течение 30 секунд. 
Удалите остатки защитного слоя. Расправьте внешний 
край пластины, разгладьте складки. Длительность 
использования определяется в зависимости от 
состояния комфорта и безопасности. 



 

4) Наложение мешка. 

А. прозрачная часть для изолирующей мембраны. 

Б. клейкая поверхность мешка (рис.3).  

Отделите переднюю и заднюю часть мешка друг от 
друга, так чтоб в мешок попал воздух (рис.4) 

Мешок соответствующего размера прикрепляется к 
изолирующей мембране следующим образом (рис.5). 

а. удалите антиадгезионную пленку с клейкого кольца на 
мешке. 

б. сложите клейкое кольцо пополам, не прикасаясь к 
клейкой части и захватывая мешок снаружи от клейкого 
кольца; согните как показано на рис. 

в. совместите нижнюю часть кольца на мешке с нижней 
частью места прикрепления, приложите и прижмите. 

Продолжайте прикрепление, проведите по клейкому 
кольцу и убедитесь, что нет складок. Если наложение не 
получилось, удалите мешок с пластины и повторите 
наложение. 

 



 

 

5. Повторное наложение мешка (рис.6). 

Снимите мешок с места прикрепления, придерживая 
язычок на клейком кольце мешка одной рукой и 
прижимая место прикрепления другой рукой; осторожно 
снимайте мешок, оттягивая его вниз и скатывая в 
направлении сверху вниз. Наложите мешок повторно. 

6. Закрытие мешка. 

Застежка Инвизиклоуз. Сверните горловину мешка 
несколько раз начиная с белой заслонки, так, чтобы 
соединяющие застежки совпали. Соедините застежки 
вместе по всей ширине горловины мешка и сжимайте их, 
пока не почувствуете, что они закрылись. Свободным 
хлястиком, расположенным на передней панели мешка, 
закройте конструкцию: 

- поверните свернутую горловину мешка на себя и 
соедините застежки вместе; 



 

- оберните свободный хлястик вокруг свернутой 
горловины мешка и соедините застежки вместе. 

 
 
 

 

7. Опорожнение мешка (рис.9) 

Разъедините застежки и разверните горловину. Нажимая 
на заслонки вдоль слива горловины пальцами по бокам, 
опорожните мешок. 

 

 


