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Лечение ран повязками "Всё заживёт" 

 

 

Повязки торговой марки "Всё заживёт" применяются для: 

Лечения ран: порезов, ссадин, укусов, потертостей 
Лечения ожогов и обморожений 
Лечения пролежней 
Лечения трофических и диабетических язв 
 

 
 

Информация о производителе: 

Компания Биотекфарм образована в 2000 году, именно тогда в содружестве с ведущими 

медицинскими специалистами началась разработка мазевых повязок с пчелиным воском. Выпуск этой 

серии повязок под торговой маркой ВоскоПран© стартовал в 2002 году.  

 

В 2003 году началось производство сорбционных повязок ВоскоСорб©, а в 2004 - сразу два вида 

раневых повязок - ПараПран© и ГелеПран©. 
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В последующие годы компания постоянно пополняет свой ассортимент новыми перевязочными 

материалами, отвечающими всем требованиям современной медицины, к вышеперечисленным 

брендам добавились: ПолиПран©, ДокаПласт©, РолеПласт© и КоБинт©. 

 

В 2004 г. компанией ООО «Биотекфарм» в качестве производственной компании основано ООО 

«Новые Перевязочные Материалы», усилиями которого в 2006 году построен современный завод в 

Сергиево-Посадском районе Московской области. 

 

На заводе осуществляется разработка технологий серийного производства новых видов продукции и 

полный цикл производства широкого спектра специальных перевязочных средств. Производственный 

потенциал завода позволяет полностью обеспечить нужды РФ в современных перевязочных средствах 

от простейших стерильных пластырей до сложнейших хирургических повязок. 

 

Производство всех изделий сопровождается строгим контролем качества на всех этапах производства. 

 

ООО «Новые Перевязочные Материалы» сертифицировано по ISO 13485-2011. 

 

Все разработанные изделия и технологии их изготовления защищены патентами РФ. 

 

В настоящее время ООО «Биотекфарм» поставляет на российский рынок линейку современных 

перевязочных материалов под торговой маркой «Все заживет»©: 

☑ раневые повязки и покрытия для ведения острых и хронических ран различной этиологии: бытовых 

травм, ожогов, обморожений, трофических язв, пролежней, диабетической стопы; 

☑ пластырные повязки для закрытия послеоперационны х швов, для фиксации катетеров, закрытия 

лапароскопически х разрезов и мелких бытовых травм; 

☑ фиксирующие пластыри и бинты. 

Перевязочные средства «Все заживет»© характеризуются высокой эффективностью, безопасностью 

применения и высоким качеством изготовления. 

 

Продукция применяется в ведущих российских клиниках - НИИ им. Склифосовского, НИИ хирургии им. 

Вишневского, Детском ожоговом центре г. Москвы, МОНИКИ и др. Изделия поставляются на нужды 

медицины ФСБ РФ, ФСИН РФ, ГВМУ МО РФ, ФМБА России, МВД России, а также в ЛПУ по всей 

Российской Федерации. 

 

Компания продолжает расширять и совершенствовать выпускаемый ассортимент продукции для 

удовлетворения потребностей российской медицины. 

 

 

 

 


