МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Клей БФ-6 ВЕРТЕКС
Регистрационный номер: ЛС-001299
Торговое наименование: Клей БФ-6 ВЕРТЕКС
Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой
Состав
В 1 г препарата содержится: поливинилбутирал (поливинилбутираль) – 97,0 мг,
дибутилфталат – 35,0 мг, касторовое масло – 17,5 мг, фенолформальдегидная смола (лак
бакелитовый) – 16,5 мг, канифоль – 8,5 мг, этанол 95 % (этиловый спирт 95 %) – 825,5 мг.
Описание
Прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до желтого с красноватым
оттенком цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептическое средство.
Код АТХ
D08AE
Фармакологическое действие
Клей БФ-6 ВЕРТЕКС оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие.
Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению
мелких повреждений кожи вследствие образования на их поверхности изолирующей
пленки, стойкой к механическим и химическим воздействиям.
Показания к применению
Препарат применяют для обработки микротравм (ссадин, царапин, порезов и других
мелких повреждений кожи), послеоперационных швов.
Противопоказания для применения
 повышенная чувствительность к компонентам препарата;
 детский возраст до 1 года.
Способ применения и дозы
Наружно.
Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнения. Ватным
или марлевым тампоном останавливают кровотечение и просушивают место, которое
необходимо покрыть клеем. Препарат наносят непосредственно на поврежденную
1

поверхность тонким слоем, захватывая окружающие здоровые ткани. В случае нарушения
целостности пленки сверху на нее наносят новую пленку.
Пленка образуется в течение 2-5 минут после нанесения препарата и прочно удерживается
на коже на протяжении 2-3 дней.
Меры предосторожности при применении
Препарат предназначен только для наружного применения. Избегать попадания на
слизистые оболочки глаз.
Передозировка
Случаи передозировки не описаны.
Побочное действие
Жжение в месте нанесения, аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Данные о нежелательных проявлениях лекарственного взаимодействия отсутствуют.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
На основании существующих данных применение Клея БФ-6 ВЕРТЕКС в
терапевтических дозах при беременности не оказывает отрицательного влияния на
развивающийся плод.
Возможно применение в период лактации.
Применение при хронических заболеваниях
Не отмечено влияние применения препарата на течение хронических заболеваний.
Влияние на способность управления транспортными средствами, механизмами
Нет данных о влиянии препарата, примененного в терапевтических дозах, на способность
к управлению транспортными средствами и механизмами.
Форма выпуска
Раствор для наружного применения спиртовой.
По 10 г, 15 г, 25 г или 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по
применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 С вдали от источников нагрева и открытого огня.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
4 года.
Не применять по истечении срока годности.
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Условия отпуска
Без рецепта.
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение
АО «ВЕРТЕКС», Россия
Юридический адрес: 197350, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 62, лит. А.
Производитель
АО «ВЕРТЕКС», Россия
Адрес производства: г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д. 62, лит. А.
Организация, принимающая претензии потребителей:
АО «ВЕРТЕКС», Россия
199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-линия, д. 27, лит. А.
Тел./факс: (812) 322-73-38
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