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Бытовые пластыри Cosmos®

Гипоаллергенные пластыри Cosmos® – пластыри на все случаи жизни. 
 Основные преимущества: отлично держатся на коже, воздухопроницаемые, 
благоприятны для кожи благодаря гипоаллергенному клею, не приклеиваются 
к ране, удаляются безболезненно и без остатков.
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Применение
Для защиты небольших ран.

Характеристики
Пластырь в пластинках из эластичной полиэтиленовой перфориро-
ванной пленки телесного цвета, обладает впитывающей раневой 
подушечкой, которая не приклеивается к ране. Благоприятен для 
кожи благодаря гипоаллергенному клею. Воздухопроницаемый, водо- 
и грязеотталкивающий. Не раздражает кожу. Не прилипает к ране. 
Устойчив к воде, возможен кратковременный контакт с водой (напри-
мер, как при мытье рук).

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 103 60 х 100 упаковка 5 200

535 123 19 х 72 упаковка 12 200

25 х 72 упаковка 8

535 133 22 упаковка 2 200

9 х 38 упаковка 4

16 х 57 упаковка 4

19 х 72 упаковка 6

25 х 72 упаковка 4

535 863 19 х 72 упаковка 6 180

25 х 72 упаковка 4

535 843 19 х 72 упаковка 3 300

Применение
Для защиты небольших ран при возможности попадания влаги.

Характеристики
Пластырь в пластинках из полиуретановой водонепроницаемой 
прозрачной пленки, обладает впитывающей раневой подушечкой, 
которая не приклеивается к ране. Водонепроницаемый – можно 
принимать ванну, душ, купаться в море или бассейне. Защищает 
рану во время длительных водных процедур. Благоприятен для 
кожи благодаря гипоаллергенному клею.

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 523 25 х 72 упаковка 4 200

30 х 40 упаковка 4

40 х 60 упаковка 2

Cosmos® Water-Resistant (нестерильно) / 
Космос водоотталкивающий 
Водоотталкивающий пластырь 

Cosmos® Aqua (нестерильно) / Космос Аква
Водонепроницаемый пластырь
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Cosmos® Sensitive (нестерильно) / Космос для чувствительной кожи
Пластырь для чувствительной кожи 

Применение
 Для деликатной защиты небольших ран.

Характеристики
Пластырь в пластинках на основе нетканого материала, обладает впитывающей 
раневой подушечкой, которая не приклеивается к ране. Воздухопроницаемый. Благо-
приятен для кожи благодаря гипоаллергенному клею. Очень мягкий пластырь для 
чувствительной кожи для деликатной защиты небольших ран.

Артикул Размер Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 303 6 х 10 см упаковка 5 200

535 323 19 х 72 мм упаковка 20 200

535 383 22 мм (круглые) упаковка 20 200

Cosmos® Sport (нестерильно) / Космос Спорт
Амортизирующий и пластичный пластырь

Применение
Смягчает механическое воздействие и уменьшает боль. Для предупреждения натерто-
сти кожи при интенсивных физических нагрузках.

Характеристики
Пластырь в пластинках из мягкого современного пластичного материала, обладает 
впитывающей раневой подушечкой, которая не приклеивается к ране. Амортизирующий 
и пластичный пластырь смягчает механическое воздействие и уменьшает боль. Водо-  
и грязеотталкивающий. Воздухопроницаемый, дополнительная микроперфорация по-
зволяет коже дышать. Благоприятен для кожи благодаря гипоаллергенному клею.

Артикул Размер Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 403 6 х 10 см упаковка 5 200

535 423 19 х 72 мм упаковка 20 200



143

Ср
ед

ст
ва

  
пе

рс
он

ал
ьн

ог
о 

ух
од

а

Бы
то

вы
е 

пл
ас

ты
ри

Cosmos® Textile Elastic (нестерильно) /  
Космос Текстильный Эластичный
Эластичный пластырь для округлых частей тела и мест сгибов 

Применение
Для защиты небольших ран.

Характеристики
Пластырь из эластичного текстильного материала телесного цвета 
для округлых частей тела и мест сгибов, обладает впитывающей 
раневой подушечкой, которая не приклеивается к ране. Воздухо-
проницаемый. Благоприятен для кожи благодаря гипоаллергенно-
му клею.

Артикул Размер Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 203 6 х 10 см упаковка 5 200

535 223 20 х 60 мм упаковка 12 200

20 х 80 мм упаковка 8

Cosmos® Kids (нестерильно) / Космос Детский
Пластырь детский с веселыми рисунками

Применение
Для защиты мелких ран и царапин.

Характеристики
Пластырь из эластичной пленки с яркими изображениями веселых 
цифр и зверей. Обладает впитывающей раневой подушечкой, кото-
рая не приклеивается к ране. Воздухопроницаемый, водо- и грязеот-
талкивающий. Удаляется без боли. Благоприятен для кожи благодаря 
гипоаллергенному клею.

Артикул Размер Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 603 6 х 10 см упаковка 10 200

535 623 16 х 57 мм упаковка 10 200

19 х 72 мм упаковка 10
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Cosmos® Strips (нестерильно) / Космос Износостойкие пластыри
Экономичная версия 

Применение
Для защиты мелких ран и царапин.

Характеристики
Сверхпрочные текстильные пластыри в пластинках из износостойкого материала. Обладают 
впитывающей раневой подушечкой, которая не приклеивается к ране. Воздухпроницаемые. 
Благоприятны для кожи благодаря гипоаллергенному клею. Упаковка содержит 50 блисте-
ров по 3 или 5 пластырей.

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

530 295 60 х 20 упаковка 250 36

530 296 80 х 40 упаковка 150 36

Пластырь медицинский Cosmos® Comfort antiseptic / 
Космос Комфорт Антисептик
Водостойкий эластичный антисептический пластырь

Cosmos® Classic /  
Космос Классический (нестерильно)
Износостойкий пластырь

Применение
Для защиты мелких ран, порезов и царапин.

Характеристики
Пластырь в пластинках из эластичной полиуретановой пленки телесного цвета. Обладает 
впитывающей раневой подушечкой, не приклеивающейся к ране. Антисептическая раневая 
подушечка пропитана хлоргексидин диглюконат 165 мг/м2. Пластырь эластичный, хорошо 
растягивается, может использоваться для округлых частей тела. Воздухопроницаемый, водо- 
и грязеотталкивающий. Благоприятен для кожи благодаря гипоаллергенному клею.

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 873 19 х 72 упаковка 12 200

25 х 72 упаковка 8 200

Применение
Для защиты небольших ран.

Характеристики
Пластырь в рулоне из износостойкой текстильной ткани телесного цвета. Обладает 
впитывающей раневой подушечкой, не приклеивающейся к ране. Воздухопроницае-
мый, прочный. Благоприятен для кожи благодаря гипоаллергенному клею на основе 
синтетического каучука. Подходит для нормальной кожи.

Пластырь можно отрезать до нужного размера. Экономичен в использовании, хватает 
на долгое время. Оптимальное соотношение цены и качества.

Артикул Размер, м Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

540 325 6 см x 1 упаковка 1 90

540 335 8 см x 1 упаковка 1 90

СКОРО В ПРОДАЖЕ
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Пластыри медицинские Cosmos® Family / Космос Фэмили
Набор пластырей для всей семьи

Применение
Для защиты мелких ран, порезов и царапин.

Характеристики
Набор медицинских пластырей 4 видов в пластинках. Все пластыри 
воздухопроницаемые, обладают впитывающей раневой подушечкой, 
которая не приклеивается к ране. Благоприятны для кожи благодаря 
гипоаллергенному клею. Содержание набора: пластыри водооттал-
кивающие, пластыри для купания, пластыри текстильные эластичные, 
пластыри для детей с веселыми рисунками. Всего 10 шт. Компактная 
герметичная пластиковая упаковка удобна в использовании и дома,  
и в путешествии.

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

535 243 Космос 
Аква

30 х 40 
1 шт.

упаковка 10 50

40 х 60 
1 шт.

Космос 
Водооттал-
кивающий

19 х 72 
2 шт.

25 х 72 
2 шт.

Космос Тек-
стильный 
Эластичный

90 х 60 
2 шт.

Космос 
Детский

90 х 60  
2 шт.

Cosmos® Relaxing and warming
Косметический пластырь Космос с запахом лаванды

Применение
Для расслабления и локального согревающего эффекта.

Характеристики
Косметический пластырь содержит активные компоненты: экс-
тракт черного перца, натуральное эфирное масло лаванды, бензил 
никотинат, камфору. Оказывает согревающий, расслабляющий 
эффект. Освежающий запах лаванды способствует успокоению. 
Экстрамягкая текстильная поверхность пластыря обеспечивает его 
комфортное использование. Воздухопроницаемый, имеет щадящее 
воздействие на кожу благодаря гипоаллергенному клею. Не со-
держит искусственных красителей и консервантов. Максимальное 
время использования – 8 часов.

В упаковке 2 пластыря. Не подходит для детей.

Артикул Размер, см Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

597 780 10 х 16 упаковка 2 360
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Гидроактивные пластыри Cosmos® Hydro-active
Гидроактивные пластыри Cosmos® – специальные пластыри для моментального ослабления 
боли и заживления раны. Благодаря системе Hydro Comfort абсорбируются кожные выделе-
ния и образуется гидроколлоидная гелевая подушечка, которая обеспечивает влажную сре-
ду для раны и способствует ее скорейшему заживлению. Основные преимущества: мгновен-
но ослабляют боль и давление, отлично держатся на коже, воздухопроницаемые, незаметны 
на коже, не приклеиваются к ране. Пластыри на все случаи жизни: на пятку, пальцы,  
на ссадины и ожоги, а также при герпетических высыпаниях.
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Cosmos® Hydro-Active (стерильно)
Стерильный гидрогелевый пластырь при ожогах

Применение
При небольших поверхностных ожогах любого происхождения, в том 
числе ожогов от жидкости.

Характеристики
Стерильный пластырь от ожогов состоит из прозрачной полиуретановой 
пленки и гидрогелевой подушечки. Слой гидрогеля охлаждает место 
ожога и смягчает боль; он не только увлажняет рану, но и впитывает 
раневую жидкость. Создаваемая пластырем влажная среда способствует 
быстрому заживлению раны. Прозрачный материал позволяет контроли-
ровать процесс заживления ожога. Водостойкий и практически незамет-
ный. Может оставаться на ране несколько дней.

Артикул Размер, см Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

536 057 4,5 х 6,5 упаковка 3 144
536 058 7,5 х 10 упаковка 3 144

Применение
Для профилактики и заживления влажных мозолей на ногах (пластыри 
от мозолей на пятке и пластыри от мозолей на боковой косточке). Мгно-
венно ослабляет боль и давление.

Характеристики
Полностью гидроколлоидный пластырь абсорбирует раневой секрет  
и формирует особую гелевую среду, которая способствует быстрому  
заживлению влажных мозолей. Защищает рану от воды, грязи и бакте-
рий. Действует как вторая кожа. Дышащий. Водостойкий.

Пластыри имеют особую форму, идеально подходящую при мозолях  
на пятке, а пластыри XL – при мозолях на боковой косточке на ногах.

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

536 013 76 х 45 упаковка 5 200

536 043 75 х 45 упаковка 5 200

Cosmos® Hydro-Active twin tec (нестерильно)
Пластырь от влажных мозолей XL / на пятку 

Полностью гидроколлоидные пластыри c использова-
нием двойной технологии twin tec.
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Cosmos® Hydro-Active twin tec (нестерильно)
Пластырь от сухих мозолей на пальцах ног 

Применение
Для заживления сухих мозолей на ногах (пластыри от сухих мозолей на пальцах). Мгно-
венно ослабляет боль и давление.

Характеристики
Полностью гидроколлоидный пластырь. Гелевая подушечка размягчает огрубевшую 
мозоль и облегчает ее удаление. Воздухопроницаемый, благоприятен для кожи,  
не приклеивается к мозоли. Держится несколько дней. Пластырь следует применять 
до полного размягчения сухой мозоли. Без воздействия кислоты ороговевшая кожа 
размягчается, облегчается удаление мозоли.

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп.  
единица

536 003 17 х 40 упаковка 6 200

Применение
Для профилактики и заживления влажных мозолей на ногах (пластыри от влажных 
мозолей на пальцах). Мгновенно ослабляет боль и давление.

Характеристики
Полностью гидроколлоидный пластырь абсорбирует раневой секрет и формирует 
особую гелевую среду, которая способствует быстрому заживлению влажных мозо-
лей. Защищает рану от воды, грязи и бактерий. Действует как вторая кожа. Дыша-
щий. Водостойкий.

Пластыри имеют форму и размер для профилактики и заживления мозолей  
на пальцах ног.

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

536 033 19 х 55 упаковка 6 200

Cosmos® Hydro-Active twin tec (нестерильно)
Пластырь от влажных мозолей на пальцах ног
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Cosmos® Hydro-Active twin tec (нестерильно)
Пластырь от влажных мозолей в наборе

Применение
Для профилактики и заживления влажных мозолей на ногах. Мгновен-
но ослабляет боль и давление.

Характеристики
Полностью гидроколлоидный пластырь абсорбирует раневой секрет  
и формирует особую гелевую среду, которая способствует быстрому 
заживлению влажных мозолей. Защищает рану от воды, грязи и бакте-
рий. Действует как вторая кожа. Дышащий. Водостойкий.

В набор входят 3 вида пластырей различной формы: пластыри на пятку 
и 2 размера пластырей на пальцы.

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

536 053 17 х 40 упаковка 3 50

19 х 55 упаковка 3

45 х 76 упаковка 2

Применение
Для заживления ссадин, преимущественно в области коленей и локтей.

Характеристики
Предотвращает образование корочки на ране, облегчает боль 
и уменьшает давление на рану, гидроколлоид создает оптимальные 
условия для быстрого заживления. Водостойкий, дышащий. Может оста-
ваться на ране до 4 дней, прозрачный.

Благодаря особой форме и простой системе наклеивания пластырь удо-
бен в использовании при ссадинах в области локтей и коленей.  
Нестерильный.

Артикул Размер, см Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

536 023 8,5 х 10 упаковка 4 12

Cosmos® Hydro-Active (нестерильно)
Пластырь на ссадины 

Cosmos® Hydro-Active (нестерильно)
Пластырь при герпетических высыпаниях 

СКОРО В ПРОДАЖЕ

Применение
Для защиты и заживления простуды на губах.

Характеристики
Пластырь из тонкой гидроколлоидной пленки для деликатной обра-
ботки герпетических высыпаний на губах и носу. Пластырь абсорбиру-
ет раневой секрет, способствует уменьшению боли и зуда. Помогает 
предотвратить образование корочки и формирование шрама на коже. 
Защищает от загрязнений. Прост в применении.

Артикул Размер, мм Единица 
расчета

Штук  
в упаковке

Трансп. 
единица

536 083 12 х 17 упаковка 16 50


