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Рассасывающееся гемостатическое средство 
из 100% окисленной регенерированной 
целлюлозы  

Артикул Размеры Кол-во 
в упаковке, шт

25016 1,25 см х 5 см 12

25018 5 см х 7,5 см 12

25019 5 см х 35 см 12

25020 10 см х 20 см 12

    Ткань прочная, при сшивании и разрезании не образует 
бахромчатую кромку

    Ткань плотного плетения, что позволяет использовать ее 
при обильных кровотечениях, применяя технику обёртывания

    Волокнистая структура гемостатика, которая позволяет хирургу 
захватить любое необходимое количество волокна для остановки 
кровотечения в определенном участке. Волокнистая форма 
Willocell Fibril может быть удобнее, чем плетеная в случае 
кровотечения в труднодоступных местах или участках 
неправильной формы

Артикул Размеры Кол-во 
в упаковке, шт

25021 2,6 см х 2,6 см 10

25022 7,6 см х 10,2 см 12

25023 15,2 см х 22,9 см 10

25024 5,1 см х 10,2 см 10

Артикул Размеры Кол-во 
в упаковке, шт

25030 2,6 см х 5,1 см 10

25031 5,1 см х 10,2 см 10

25032 10,2 см х 10,2 см 10

Средство гемостатическое рассасывающееся

Willocell Standard

Средство гемостатическое рассасывающееся

Willocell Knit

Средство гемостатическое рассасывающееся

Willocell Fibril
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Willocell

Состав Willocell Желатин Коллаген Полисахарид

Среднее время 
остановки кровотечения 2-3 мин 2-10 мин

Рассасывание 7-14 дней 4-6 недель

2-5 мин

до 4-х дней

1-2 мин

2-3 дня

Антибактериальная
среда

Взаимодействие 
только с кровью

Риск реакции 
на чужеродный белок

Возможность 
моделирования

Материал в готовом виде 
к применению

Наличие разных видов,
форм, материалов

Отсутствует Есть Есть Отсутствует

Цена Willocell ниже 
эквивалентного 
продукта на 20%

20%

Гибкая система скидок, 
которая не зависит 

от объёма

Возможность поставки 
не только упаковками, 

но и штучно

Материал всегда 
в наличии на складе 

в  Челябинске

Экспресс - доставка

Применение

Сравнение аналогичных гемостатических средств

Наши преимущества:

Кровотечение останавливается
в зависимости от типа хирургии 
и интенсивности кровотечения

2-3
минуты

Обеспечивает кислую среду
благодаря низкому уровню pH
и выраженной антибактериальной
активности 

24
часа

За этот период 
полностью 
рассасывается 

7-14
дней
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