
Современные решения
для гигиены и ухода



Современная гигиеническая продукция для ухода при недержании позво-
ляет многим людям  сохранять высокое качество жизни.

Международная компания SCA разрабатывает и выпускает предметы лич-
ной гигиены, бумажную продукцию и изделия из древесины.

SCA – мировой лидер в категории продукции для уходу при недержании1 
представляет в России продукцию под торговым знаком ТЕНА.

Более 40 лет ТЕНА является Европейским стандартом качества индивиду-
ального ухода

Далее Вы найдете полезную информацию о специальной продукции для 
ухода при недержании под торговым знаком ТЕНА, рекомендации по 
подбору и использованию изделий. Мы надеемся, что данная информация 
поможет Вам!

1. Обзор мирового рынка гигиенической продукции и сырья, John R. Starr, Inc., февраль 2007.



Уход за людьми с ограничением подвижности
Подгузники для взрослых

Узнайте больше о подгузниках для взрослых 
ТЕНА Слип и уходе за лежачими больными
на уход-и-забота.рф.

Подгузники
для взрослых ТЕНА Слип

Подгузники для взрослых применяются для 
ухода за лежачими больными с недержани-
ем средней и тяжелой степени.

Правильно подобранный подгузник надеж-
но защищает от протеканий и может без 
замены прослужить до 8 часов. Рекомен-
дуется использовать 3 подгузника в сутки.

Специальная зона для 
крепления застежек 
позволяет многократно 
и надежно фиксировать 
подгузник, облегчая уход.

Воздухопроницаемый 
мягкий материал 
позволяет коже 
дышать и уменьшает 
риск перегревания
и раздражения 
кожи1,2.

Трансфер-слой FeelDryTM* 
обеспечивает быстрое впитывание 
и защиту от протеканий, оставляя 
кожу сухой.

1. Об эффективности применения гигиенических средств марки ТЕНА при медико-социальной реабилитации боль-
ных рассеянным склерозом. СПбООИБРС, 2005 г. 2. Об изучении экономической эффективности применения одно-
разовых средств ухода забольными, страдающими инконтиненцией, марки «ТЕНА» в условиях стационара. Санкт-
Петербургский Городской Гериатрический центр, 2004 г.
* ФилДрай



Уход за подвижными людьми
Подгузники-трусы для взрослых

Подгузники-трусы применяются для ухода 
за подвижными мужчинами и женщинами 
с недержанием средней степени, которые
сохранили способность самостоятельно 
одеваться и иногда самостоятельно посе-
щать туалет.

Подгузники-трусы надевают и носят как 
обычное белье. Рекомендуется использо-
вать 1–2 изделия в сутки.

Подгузники-трусы не подходят для лежа-
чих больных.

Подгузники-трусы
ТЕНА Пантс

Закажите бесплатный образец подгузников-трусов 
ТЕНА Пантс по телефону 8-800-200-23-32
или на сайте www.TENA.ru.

Технология Body-Close 
Fit1 обеспечивает плотное 
прилегание, благодаря 
чему ТЕНА Пантс лучше 
защищают от протеканий 
и гораздо удобнее сидят.

Защитные барьеры
для дополнительной 
защиты от протеканий.

Мощная система 
нейтрализации запаха  
Odour Neutralizer2 
позволяет человеку 
уверенно чувствовать себя 
в разных ситуациях.

1. Боди-Клоуз Фит. 2. Одор Нейтралайзер.



Личная гигиена
Специальные урологические 
прокладки для женщин

Как Вы думаете, почему даже самые весе-
лые женщины иногда сдерживают смех? 
Каждая третья1 жительница России от 25 
до 70 лет периодически сталкивается с та-
ким деликатным явлением, как легкое и ка-
пельное недержание мочи.

Еще лет 10-15 назад легкое и капельное 
недержание мочи доставляло женщинам 
массу неудобств. Сегодня же все больше 
женщин выбирают специальные (уроло-
гические) прокладки ТЕНА Леди, которые 
обеспечивают тройную защиту:

• мгновенное чувство сухости;

• повышенную впитывающую 
способность2;

• нейтрализацию запаха, благодаря 
системе Fresh Odour Control3.

Специальные урологические
прокладки ТЕНА Леди

Узнайте больше о специальных урологических 
прокладках ТЕНА Леди на сайте
www.TENA.ru/для женщин.

ТЕНА Леди используются 
при капельном и легком 
недержании, обеспечивая 
тройную защиту:

1. Данные исследования по недержанию мочи среди женщин, март 2009 г., ООО «Маграм Маркет Рисёч». В исследова-
нии, проведенном по заказу ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», производителя прокладок под торговым знаком ТЕНА 
Леди, приняли участие 1711 женщин в 14 городах с населением 1 миллион человек и более. 2. По сравнению с гигиениче-
скими прокладками. 3. Фреш Одор Контрол.

Сухость и комфорт.

Нейтрализация запаха 
благодаря Системе 
Fresh Odour Control 
со специальными 
микрогранулами.

Повышенная 
впитывающая 
способность 2.

А также женственный дизайн
и удобная индивидуальная упаковка!



Личная гигиена
Специальные урологические 
прокладки для женщин

Широкий ассортимент специальных прокла-
док ТЕНА Леди представлен ультра-тонкими, 
тонкими, а также супер-впитывающими про-
кладками.

В среднем рекомендуется использовать 
1–2 урологических прокладки в сутки. При 
большем расходе, удобнее начать исполь-
зование прокладки большего размера с 
повышенной впитывающей способностью.

Прокладки ТЕНА Леди Экстра Плюс созда-
ны специально для ситуаций, когда высо-
кая впитываемость имеет значение.

Новая технология InstaDRY ZONETM 1 обе-
спечивает этим прокладкам самое быстрое 
впитывание в ассортименте урологических 
прокладок ТЕНА.

Представляем новые прокладки
ТЕНА Леди Экстра Плюс 
c технологией InstaDRY ZONETM 1

Специальные урологические прокладки ТЕНА Леди 
Экстра Плюс одобрены для использования
в послеродовом периоде 3.

Новая зона InstaDRYTM 1 
мгновенно поглощает даже 
большое количество влаги4. 
Специальное углубление 
предотвращает контакт 
кожи с жидкостью, сохраняя 
свежесть и сухость кожи.

Новая форма прокладки 
обеспечит комфорт
и надежность при 
небольшом размере.

Эластичные барьеры 
для еще более 
надежной защиты.

Нейтрализация запаха 
благодаря системе Fresh 
Odour Control 2.
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1. ИнстаДрай Зона. 2. Фреш Одор Контрол. 3. По результатам сравнительного исследования применения 
прокладок ТЕНА Леди в послеродовом периоде, НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург, август 2013;  
4. Впитывающая способность по методу ISO 11948-1 580 мл.



Личная гигиена
Специальные средства защиты 
для мужчин

С возрастом многие мужчины сталкива-
ются с капельным и легким недержанием. 
Наиболее часто встречающаяся причина – 
заболевания предстательной железы.

Решением для мужчин, оказавшихся в дан-
ной ситуации, являются специальные сред-
ства защиты для мужчин.

Средства защиты изготавливаются из впи-
тывающего материала с гранулами супе-
рабсорбента. Они быстро впитывают вла-
гу и неприятный запах, возвращая ощуще-
ние сухости и комфорта.

Специальные средства
защиты ТЕНА Мен

Узнайте больше о специальных средствах защиты 
для мужчин ТЕНА Мен на сайте
www.TENA.ru/для мужчин.

Технология MAXX 
Protection TechnologyТМ 1 
для максимальной
защиты от протеканий.

Сухость
и комфорт.

Разработаны специально 
для мужчин. Оптимальный 
размер, подходят 
большинству мужчин.

Cистема нейтрализации 
запаха Odour Control2 
позволяет уверенно 
чувствовать себя в разных 
ситуациях.

1. Макс Протекшн Технолоджи. 2. Одор Контрол.



Сопутствующие товары
Профессиональный уход за кожей

При каждой замене подгузников необходи-
мо осуществлять гигиену и уход за кожей 
человека.

Для данных целей рекомендуется исполь-
зование профессиональных средств по 
уходу за кожей.

Профессиональные
косметические средства ТЕНА

Очищение

Защита

Моющая пена / Моющий крем.
Заменяют мытье водой и мылом
и не требуют последующего смывания.
Не содержат спирта и мыла.

Успокаивающий крем с цинком.
Предназначен для заживления опрелостей 
и трещин, уменьшения раздражения кожи. 
Не содержит отдушек и консервантов.

Влажные полотенца.
Предназначены для бережного и быстрого 
очищения кожи при невозможности 
принять ванну.

Защитный крем-барьер.
Образует на коже водоотталкивающую 
пленку для дополнительной защиты от 
внешних раздражителей (пот, моча / кал, 
трение).



Как правильно подобрать продукцию ТЕНА
1. Подбирается ли продукт для подвижного или лежачего пациента?

Урологические 
прокладки для 
женщин ТЕНА Леди

Урологические 
прокладки для 
женщин ТЕНА Леди

Средства защиты
для мужчин
ТЕНА Мен

Средства защиты
для мужчин
ТЕНА Мен

Подгузники-трусы 
ТЕНА Пантс Нормал

Подгузники для взрослых 
ТЕНА Слип Плюс

Подгузники-трусы 
ТЕНА Пантс Плюс

Подгузники для взрослых 
ТЕНА Слип Супер

2. Какова степень тяжести недержания (легкая, средняя, тяжелая)?

Задайте два простых вопроса:

Подвижные 
пациенты

Лежачие 
пациенты
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Степень недержания: Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень



Информация на упаковках 
продукции ТЕНА

На всех упаковках продукции ТЕНА Вы можете найти всю необходимую 
информацию о изделиях и изготовителе. Данная информация поможет 
Вам легко сориентироваться в ассортименте.

Степень впитываемости продукции 
обозначается цветовым кодом
и количеством капель на упаковке.

Изделия имеют размерный ряд: Small (маленький), 
Medium (средний), Large (большой).
Размер обозначен внизу на лицевой стороне упаковки.

Информация
о изготовителе 
и импортере 
размещена на 
боковой стороне 
упаковки.

Дата 
производства 
размещена на 
боковой стороне 
упаковки.

На упаковке размещена 
иллюстрация, как 
правильно использовать 
изделие.

Информация о полном 
ассортименте ТЕНА 
указана в специальной 
таблице.

Графические значки на 
упаковках информируют 
о главных свойствах и 
преимуществах продукции 
ТЕНА.

Количество штук в упаковке обозначено внизу
на лицевой стороне упаковки.



Информация о продукции ТЕНА на сайте www.TENA.ru
и по телефону горячей линии ТЕНА: 8-800-200-2332
(все звонки по России бесплатные)

Изготовлено: ООО НПЦ «Мединформ» для ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша». 
Тираж 6 000 шт.


