
Универсальная ранозаживляющая
медицинская салфетка

Эплан от 100 ран

Дорогой читатель!
Представляем Вашему вниманию открытие отечественной науки и медицины 

инновационный препарат «Эплан»® – Салфетки антисептические, стерильные 
«Эплан»® от «100 ран»® (РУ № ФСР2009/05127). Эплан незаменим для оказания 
первой медицинской помощи, санации, обработки и лечения ран различной 
локализации и происхождения, ожогов I - III степеней, гнойно-воспалительных 
заболеваний кожи, ушибов и других травм.
Препарат обладает выраженным антимикробным (бактерицидным, бактерио-

статическим), ранозаживляющим, регенерирующим, местным обезболивающим 
и защитным действием. С неизменным успехом применяется при сочетанных пора-
жениях механического, термического, химического и лучевого характера, микроб-
ной обсеменённости.
  

 

 
Препарат успешно прошел комплекс испытаний в ведущих научных и лечебных 

учреждениях страны, получил высокую оценку - в НИИ Хирургии им. Вишневского, 
НИИ СП им. Склифосовского, РГМУ, МОНИКИ им. Владимирского, ГВКГ 
им. Бурденко МО РФ, ВМА им. Кирова МО РФ, НИИ Военной медицины МО РФ, ФГУ 
МЗ РФ Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» и др.

Производитель: ООО "ВПК",ЗАО "ОБЕРОН" г.Москва
www.eplan-ot100ran.ru

Спрашивайте в Компании АРГО
https://argo.pro

Экспертным советом Ассоциации Заслуженных врачей РФ 
подтверждено, что по эффективности и широте спектра 
действия салфетки Эплан от 100 ран аналогов не имеют.

Данное средство должно быть в каждой домашней аптечке. 
Салфетки «Эплан»® от «100 ран»® стоит иметь при себе в дороге,
на работе, в быту  для мгновенной само- и взаимопомощи.



  Препарат Эплан:
- не содержит антибиотики, анальгетики и гормональные средства;
- не обладает аллергенным действием, не имеет противопоказаний к  применению;
- способствует ускоренному заживлению ран, ожогов и других травм кожи;
- эффективен для  профилактики вторичного инфицирования;
- предупреждает образование раневого струпа и келоидного рубца;
- при перевязке не прилипает к ране, что снижает травматизацию;
 Салфетки Эплан от 100 ран компактны, просты и удобны в применении, 
хорошо удерживаются на ране любой формы, имеют длительные сроки хранения, 
не требуют особых условий хранения. Могут быть использованы для оказания 
первой помощи при экстремальных температурах от -40°С до +40°С.
  Показания к применению: 
  - посттравматические и послеоперационные гнойные раны; 
  - гнойно-некротические раны;
  - купирование и профилактика остеомиелита при открытых переломах;
  - угри, фурункулы, парапроктиты, абсцессы, флегмоны;
  - пролежни, трофические венозные язвы, диабетическая стопа;
  - заболевания среднего и наружного уха;
  - дерматиты (хронические, контактные, аллергические и неаллергические);
  - вирусные инфекции (герпес, бородавки, кондиломы, папилломы);
  - ожоги (термические, химические, солнечные) и обморожения;
  - лучевые поражения кожи, рожистые воспаления;
  - лекарственная непереносимость к антибиотикам для местного лечения.
 Эффективная помощь при спортивных и бытовых травмах (ушибы, порезы, 
ссадины, потертости, трещины, растяжение и  воспаление связок). Быстрое снятие 
боли и отеков,предупреждение образования гематом (синяков).
 Эффективная помощь при грибковых заболеваниях (полное уничтожение 
вегетативных микроорганизмов, включая грибы).
  Эффективная помощь при отёках и зуде кожи (в т.ч. при укусах насекомых).
  Препарат показан при аналогичных ситуациях у домашних животных.
  Салфетки Эплан – вспомогательное средство в сфере пластической хирургии 
и косметологии. Они  успешно применяются для заживления послеоперационных 
швов, для уменьшения отеков, снятия воспалений, неприятных ощущений после 
химических и физических пилингов, дермабразии, мезотерапии, биоревитализации 
кожи, механической чистки лица, фотоомоложения, контурной пластики, пирсинга, 
прокалывания ушей и перманентного макияжа.
  Защитные функции салфеток Эплан:
  – предотвращение кожных заболеваний и бытовых инфекций;
– защита рук: Эплан наносится тонким слоем перед работой при контакте с моющими, 

чистящими и обеззараживающими средствами, нефтепродуктами, растворителями, 
красками, при обработке сада и земли различными химическими препаратами;
–   защита кожи: Эплан наносится тонким слоем на лицо, руки перед выходом на 

улицу при неблагоприятных климатических условиях (пониженная температура, 
ветер, влажность), что позволяет избежать обморожения, обветривания, 
огрубления кожи, в т.ч. от солнечных ожогов;
Препарат при нанесении на кожу образует защитный слой, который не стирается 

и не смывается с кожного покрова ≈ 8-10 часов. 
 При герпесе, угревой сыпи, бородавках, папилломах, поверхностных ушибах, 
ссадинах, потертостях, солнечных и химических ожогах, укусах насекомых и других 
микротравмах рекомендуется обработать (промокнуть) место повреждения. Салфетки Эплан от 100 ран являются аптечкой первой помощи при любом 
повреждении кожного покрова. Врачи советуют всегда иметь Салфетки Эплан 
в домашней аптечке, автомобиле, в дороге, на работе.
Рекомендуем салфетки Эплан от 100 ран как средство первой необходимости. 




