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1. Гелевые повязки и салфетки ТМ «ОпікУн»® – перевязочные 
средства  нового поколения, выпускаемые в Украине

Гидрогелевые перевязочные средства ТМ "ОпікУн"® были разработаны 

специалистами фармакологического агентства MHRA (Великобритания), 

совместно с украинскими разработчиками, химиками и фармацевтами.

Компания «Зентекс»® с 2014-го года наладила 
производство в Украине гидрогелевых
повязок и салфеток для ожогов и ран 
под торговой маркой "ОпікУн"®.

Продукция ТМ "ОпікУн"® отличается 
- удачной комбинацией компонентов,
- комплексным воздействием на ожог/рану,
- доказанной  высокой эффективностью,
а также лучшим соотношением  
цена/эффективность/качество среди аналогов, 
представленных на рынке  Украины.



2. Основные достоинства и преимущества
гелевых повязок и салфеток ТМ «ОпікУн»®

Наша продукция ТМ "ОпікУн"®

• обладает сильным антимикробным и бактерицидным действием;
• охлаждает зону ожога/раны;
• успокаивает жжение, зуд и воспалительный процесс;
• помогает раневой поверхности дышать и снабжаться кислородом;
• способствует заживлению ожогов и ран и регенерации кожи;
• не прилипает к ране и легко снимаются при перевязках;
• отлично переносится детьми;
• имеет цену, которая в разы ниже цен на зарубежные аналоги.

Высокая эффективность и качество наших гелевых салфеток и повязок "ОпікУн"®
многократно проверены и подтверждены в клинических и полевых условиях: 
врачами ожоговых центров, клиник и военных госпиталей, 
боевыми медиками на передовой.



3. Для решения каких проблем  приобретаются и используются
гелевые повязки и салфетки ТМ «ОпікУн»®?

Показания к применению гелевой продукции ТМ «ОпікУн»®:

• негнойные, без кровотечения раны различной этиологии;
• ожоги I и II степени любого происхождения (солнечные, термические, химические,
механические);
• травматические открытые и послеоперационные раны;
• пролежни;
• трофические язвы;
• любые бытовые повреждения кожи, укусы животных и насекомых.

Рекомендуется, как эффективное средство первой помощи при ожогах и ранах -
в домашние, автомобильные, офисные аптечки, а также в армейские аптечки 
тактической медицины.



4. Виды, типоразмеры и диапазон цен гелевой продукции
ТМ «ОпікУн»® и спиртовых салфеток ТМ «ДезУн»® 

Вид продукции Размеры Розничные цены
*на октябрь 2018

Гелевые салфетки
ТМ «ОпікУн»® 

5х5 см
10х10 см
20х20 см
20х30 см

13 грн.
от 28 грн.

75 грн.
95 грн.

Гелевые повязки
ТМ «ОпікУн»®

10х50 см 72 грн. (в мягкой уп.)
80 грн. (в пласт. тубе)

Спиртовая салфетка 
ТМ «ДезУн» ®

11х12,5 см 2.50 грн.



5. Кто потенциальные покупатели продукции ТМ «ОпікУн»®?

Интерес и мотивация к покупке гелевых салфеток и повязок ТМ «ОпікУн»® 
имеются у таких категорий потребителей:

• заботливые мамы детей дошкольного возраста (2-5 лет), поскольку именно в этой 
возрастной детской категории в Украине пугающе высокий процент ожоговых травм, 
часто по причине недосмотра родителей;
• лица, имеющие родственников, проходящих лечение ожогов  или ран в ожоговых 
центрах, клиниках, военных госпиталях;
• лица, имеющие трофические язвы или пожилых родственников с проблемой 
незаживающих трофических язв (либо пролежней);
• автомобилисты, поскольку противоожоговые гелевые салфетки являются 
обязательным компонентом автомобильных аптечек евростандарта;
• все, кто хочет иметь в своей аптечке и всегда под рукой современные и 
высокоэффективные средства первой помощи при ожогах и ранах.



6. Категория и сертификация продукции ТМ «ОпікУн»®

Гидрогелевые перевязочные средства ТМ "ОпікУн"® относятся к категории                    
«изделия медицинского назначения». Отпускаются без рецепта.  

Продукция ТМ "ОпікУн"® 
имеет все необходимые сертификаты 
и разрешительные документы. 
Кроме того, в компании «Зентекс» 
внедрена система контроля качества 
производимой продукции в соответствие 
с международным стандартом.



7. Какой комплект документов на продукцию ТМ «ОпікУн»® 
и ТМ «ДезУн»® мы предоставляем своим торговым партнерам? 

На гелевые повязки и салфетки ТМ "ОпікУн"® 
а также на спиртовые салфетки ТМ "ДезУн“® 
мы предоставляем следующий комплект документов:

1. Сертификат качества согласно технического регламента.
2. Сертификат контроля качества продукции.
3. Декларация производителя.
4. Паспорт качества продукции.



8. Наши Партнеры и Клиенты

www.zentex.com.ua



Будем рады сотрудничеству с вами!

Контакты:

Игорь Бирулин, директор по маркетингу 
e-mail: marketing@zentex.com.ua
Telegram: https://t.me/Mr_Igrek
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