
Останавливает кровотечение

СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

Сильные кровотечения, вызванные 
проникающими травмами, осколочными или 
ножевыми трудно поддаются остановке и часто 
приводят к летальному исходу.
Доставка кровоостанавливающего средства 
к непосредственному источнику кровотечения 
является очень сложной задачей, решение 
которой теперь стало возможно благодаря 
аппликатору Селокс.

Аппликатор Селокс – это уникальная система, 
разработанная для более легкой, безопасной 
и эффективной остановки смертельно опасных 
кровотечений при сложных проникающих ранениях.

Аппликатор с гранулами Селокс

Аппликатор позволяет вводить гранулы Селокс через небольшое отверстие раны 
непосредственно к источнику кровотечения всего за несколько секунд. 

Аппликатор Селокс высокоэффективен для 
остановки кровотечений, вызванных:

ранами с небольшим входным отверстием;

глубокими проникающими ранениями;

осколочными и ножевыми ранениями;

огнестрельными ранениями;

кровотечениями с высоким давлением;

прочими видами ранений при регулируемом 
введении.

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

15 x 100 x 230 мм,

6 г гранул Селокс
в 1 аппликаторе

Размеры упаковки

Как использовать

Этап 1: Введите 
аппликатор в рану 
как можно ближе 
к источнику 
кровотечения

Этап 2: 
Нажав поршень, 
заполните 
раневой канал 
гранулами 
Селокс

Этап 3: Извлеките аппликатор 
и прикройте рану использованной 
упаковкой

Этап 4: Прижимайте в течение 3-х минут

Этап 5: Наложите стерильную повязку 
по возможности

Останавливает кровотечение

СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

Гранулы Селокс – это первоначальная форма 
гемостатического средства, лежащая в основе 
всех остальных видов продукции.

Компактная, герметичная, стерильная 
и удобная в применении упаковка гранул Селокс 
по 15 и 35 грамм позволяет эффективно и экономно 
использовать кровоостанавливающее средство.

Гранулы Селокс в упаковках по 15 г и 35 г

Примененять гранулы Селокс очень просто и возможно без участия 
квалифицированного медицинского персонала.

Селокс в виде гранул целесообразно 
использовать для остановки:

кровотечения из ран любого вида, кроме 
проникающих; 

артериального и венозного кровотечений; 

кровотечения из больших поверхностных 
и  глубоких ран; 

рваных ран, ссадин и поверхностных 
порезов.

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Размер упаковки 15 г: 
5 x 95x 140 мм,

Размер упаковки 35 г:
5 x 125 x 170 мм

Размеры упаковки

Как использовать

Этап 1: Насыпьте 
гранулы Селокс 
непосредственно 
в зону кровотечения

Этап 2: Прикройте 
использованной 
упаковкой

Этап 3: Прижимайте в течение 3-х минут

Этап 4: Наложите стерильную повязку 
по возможности

Начинается кровотечение

Останавливает кровотечение

СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

Бинт Селокс в рулоне

Бинт Селокс из вискозного нетканого материала 
с гранулами Селокс с обеих сторон – основное 
средство для остановки угрожающих жизни 
кровотечений. 

Для достижения 100 % гемостаза плотно 
затампонируйте раневую полость бинтом Селокс 
и давите в течение 3-5 минут.

Бинт Селокс сохраняет свою структуру под 
давлением, что обеспечивает дополнительную 
абсорбцию жидкости и устойчивый гемостаз.

Компактная, герметичная, стерильная и удобная в применении упаковка бинта Селокс 
позволяет эффективно и экономно использовать кровоостанавливающее средство.

Бинт Селокс высокоэффективен при:

сильных кровотечениях с высоким 
давлением;

артериальных и венозных кровотечениях;
огнестрельных, осколочных и ножевых 
ранениях;

перевязке ран;

остановки сильных кровотечений, 
вызванных открытыми переломами.

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

45 x 110 x 180 мм,
размер бинта: 3000 х 75 мм

8 г гранул Селокс
на поверхности бинта 

Размеры упаковки

Как использовать Как использовать

Начинается кровотечение Начинается кровотечение

Этап 1: По возможности удалите кровь 
из раневой поверхности

Этап 1: По возможности удалите кровь 
из раневой поверхности

Этап 2: Плотно затампонируйте рану 
бинтом Селокс

Этап 2: Плотно затампонируйте рану 
повязкой Селокс

Этап 3: Прижимайте в течение 3-х минут Этап 3: Прижимайте в течение 3-х минут

Этап 4: Наложите стерильную повязку 
по возможности

Этап 4: Наложите стерильную повязку 
по возможности

Повязка Селокс (Z-сложенный бинт Селокс)

Повязка Селокс – это продукт в линейке Селокс, 
разработанный для специальных служб. 

Плоская, легкая упаковка занимает мало места 
в укладке и удобна для применения в боевых 
условиях.

Вес одной упаковки Z-сложенной повязки 
Селокс всего 34 г, что очень важно для бойцов 
спецподразделений.

Специалисты утверждают, что Z-сложенная повязка Селокс более удобна 
в применении.

Останавливает кровотечение

СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

сильных кровотечений с высоким 
давлением;
огнестрельных, осколочных и ножевых 
ранений;

перевязки ран;
остановки кровотечений при открытых 
переломах.

Z-сложенная повязка Селокс, как и 
классический бинт Селокс, подходит для:

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

138 x 115 x 20 мм,
размер повязки: 1500 х 75 мм

8 г гранул Селокс
на поверхности повязки

Размеры упаковки


