
 
 
Паста для тела Coloplast 2650 играет одну из наиболее важных ролей в процессе реабилитации 

и возвращения к нормальному образу жизни людей с наложенными стомами. 

Паста используется как герметик, что не дает возможности протекать кишечному отделяемому 

под пластину калоприемников. 

Благодаря своему составу паста обладает абсорбирующими свойствами (поглощает влагу). Таким 

образом кожа вокруг стомы остается сухой. 

Если у Вас есть неровности кожи, складки, которые мешают нормальной фиксации 

калоприемников на теле, Вы можете использовать пасту для создания ровной поверхности кожи. 

Рекомендуется использование пасты со всеми видами калоприемников, с различными видами 

стом.  

Обратите внимание, что пасту не стоит использовать если у Вас есть открытые раны или язвы на 

коже.  

Простая в использовании и эффективная, паста позволяет постоянно поддерживать 

перистомальную кожу в здоровом состоянии, герметизирует стыки, не вызывает раздражения и 

легко удаляется с помощью элементарных манипуляций. 

Паста Coloplast: 

удобная, надежная; 

поглощает влагу и поверхность кожи в зоне стомы остается сухой; 

образовывает слой, который легко растягивается и приспосабливается к движениям кожи; 

не тянется - накладывание легкое и быстрое; 

защищает кожу; 

продлевает срок пользования средств по уходу за стомой; 

устраняет неровности между кожей и пластиной или мешком; 

удаляется вместе с мешком или пластиной; 

мягкая для кожи; 

может быть использована с любым типом стомного мешка. 

Показания к применению 

Пастообразное средство Колопласт предназначено для обработки кожи вокруг стомы перед 

закреплением адгезивной пластины калоприемника. 

Его текстура и состав позволяют полностью выровнять поверхность кожи, если на ней имеются 

рубцы, шрамы, защипы и другие неровности, для максимальной адгезии с пластиной. 

Слой пасты надежно защищает перистомальную кожу от агрессивного воздействия кишечного 

содержимого или урины, а также обеспечивает надежное крепление пластины.  

Функциональность средства 



 
 
Наложение стомы - сложный процесс, не только касательно физического самочувствия человека, 

но и очень тяжелый для его психологического состояния. 

Постоянный страх подтекания каловых масс или мочи, возможный неприятный запах и 

непредвиденные случайности являются ощутимыми факторами, снижающими качество жизни 

человека и замедляющими процесс его реабилитации в послеоперационный период. 

Действие пасты Колопласт направлено на быстрое и эффективное решение вышеперечисленных 

проблем. 

Состав, нанесенный но околостомную область, позволяет создавать идеально ровную 

поверхность кожи на которую легко, быстро и 100% герметично крепится пластина 

калоприемника. 

Специальные компоненты пасты ухаживают за кожным покровом, не допускают попадания на 

него агрессивных кишечных масс, предупреждают увлажнение и мацерацию кожи под пластиной. 

Способ применения 

Перед нанесением средства убедитесь, что кожа сухая и чистая. Если кожа нуждается в 

выравнивании, наносите пасту небольшими порциями на места изъянов, давая им подсыхать по 

20-30 секунд, и разглаживайте шпателем или пальцами состав, пока он полностью не выровняет 

поверхность. После выравнивания можно крепить стомный мешок. 

Пасту можно наносить непосредственно на пластину вокруг вырезанного под стому отверстия. А 

затем крепить к телу. Для лучшей адгезии можно наносить средство и на перистомальную часть, и 

на пластину. 

Сразу после выдавливания пасты следует надежно закрыть крышку тюбика во избежание 

пересыхания состава. 

Возможным есть повторное нанесение пасты при использовании двухкомпонентных систем. 

Coloplast паста в этих случаях наносится плотно вокруг стомы, не снимая пластины. Как и указано 

выше, плотно прижмите кольцо пасты по всей длине, потом можно заменить мешок. 

Удаление 

Паста Coloplast очень легко удаляется. Небольшие остатки легко удаляются путем скатывания. 

В случае необходимости повторного нанесения, некоторое количество пасты может быть 

оставлено на коже или смыто теплой мыльной водой и губкой. 

В любом случае, намного лучше оставить некоторое количество пасты на коже, чем вызвать 

раздражение кожи, стараясь быстро и полностью убрать все остатки.  

Не старайтесь повторно использовать пасту, которая уже использовалась. 

Использование Пасты Coloplast иным образом, чем это указано в рекомендациях компании 

Колопласт, может вызвать осложнение или другие проблемы, за которые Колопласт не будет 

нести ответственности. 

Рекомендации 

Только для внешнего использования! 



 
 
Если нужно разгладить начавшую затвердевать на коже пасту нужно слегка смочить пальцы водой 

и пройтись ими по требующей коррекции поверхности.  

На кожу с язвами или ранами лучше наносить пасту в полосках, она не содержит спирта. 

При использовании в случае воспаления или незначительных повреждений кожи, необходимо 

сделать кожную пробу, используя тонкую полоску пасты на ограниченной небольшой площади 

кожи. 

В случае отсутствия выраженных проявлений кожной реакции, вы можете использовать пасту 

Coloplast. 

Незначительные проявления чувствительности со стороны кожи не является противопоказанием. 

Если у Вас есть сомнения, проконсультируйтесь у врача. 

Характеристики 

Тип: паста для калоприемника 

Назначение: средство по уходу за стомами, герметик 

Вид стомы: колостома, илеостома 

Количество в упаковке: 60 г 

 


