
ОАО «СветлогорскХимволокно» - один из крупнейших производителей син-
тетических нитей и волокон на постсоветском пространстве.  Благодаря уни-
кальному  географическому расположению, развитой транспортной инфра-
структуре ОАО «СветлогорскХимволокно»  осуществляет поставки    своей  
продукции в  кратчайшие сроки в  страны Западной, Восточной Европы и  Бал-
тики, Россию, Украину.

Основные виды продукции:
• полиэфирные текстильные нити;
• нетканые полипропиленовые материалы СпанБел и АкваСпан;
• полипропиленовая продукция;
• углеродные материалы;
• термостойкие материалы «Арселон»
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Углеродные материалыОАО «СветлогорскХимволокно»

ОАО «СветлогорскХимволокно» уже более 40 лет 
производит углеродные материалы на основе виско-
зы. Углеродная продукция представлена в широком 
ассортименте: волокно, нити, ленты, ткани, трикотаж-
ные полотна, жгуты, войлок, активированные матери-
алы, углепластики.

Карбонизованные – с конечной температурой 
термообработки 500-900 ºС, содержание углерода до 
92,0 % (масс.). Основные сферы применения – термо-
изоляция и огнезащита.

Графитированные – с конечной температурой 
термообработки 1500-2500 ºС, содержание углерода 
до 98,0-99,9 % (масс.). Основные области примене-
ния – производство углепластиков и электронагрева-
тельных материалов
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Активированные материалыОАО «СветлогорскХимволокно»

В особую группу выделяют сорбционно-ак-
тивные – активированные углеродные мате-
риалы. Сырьем для их получения являются 
карбонизованные материалы с конечной тем-
пературой термообработки 500-800 ºС. 

Сорбент тканевый углеродный марки АУТ-М 
представляет собой эластичную ткань черного 
цвета с глянцевой поверхностью, полученную в 
результате термической обработки гидратцел-
люлозного материала.

Очищенный активированный уголь в виде 
нити и ткани экологичен, так как он имеет есте-
ственное происхождение, его легко использо-
вать и хранить, он доступен по цене и безопа-
сен



*большой объем пор
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Исследование свойств материала АУТ-МОАО «СветлогорскХимволокно»

Изучение структурных особенностей углеродных волокон проводили на сканирующем электронном 

микроскопе ISM-35C Hitachi

Внешний вид активированного углеродного волокна с порами* на его поверхности  (съемка под 
электронным микроскопом)
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Исследование свойств материала АУТ-МОАО «СветлогорскХимволокно»

Пористую структуру исследуемых образцов материала АУТ-М изучали методом ртутной порометрии 

на оборудовании европейского производства. 

Удельный объем мезо - и микропор, значения характеристической энергии 
сорбции в исследуемых образцов материала АУТ-М

Образец Удельная 
поверхность по 

аргону, м2/г

Удельный объем пор, см3/г Характеристическая энергия 
сорбции,
кДж/моль

Vме Vми

АУТ-М, образец 1 2657 0,26 0,39 16,865

АУТ-М, образец 2 1823 0,17 0,34 16,380
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Исследование свойств материала АУТ-МОАО «СветлогорскХимволокно»

Физико-механические и химические показатели материала АУТ-М

Наименование показателя
Норма для сорбента

АУТ-М-1 АУТ-М-2 АУТ-М-3

Массовая доля золы, %, не более 1,0 1,0 1,0

Предельный объем сорбционного пространства по парам 
бензола, см3/г, не менее 0,5 0,5 0,5

Разрывная нагрузка по основе, Н, не менее 150 300 700

Поверхностная плотность, г/м2 110 ± 20 200 ±30 750 ±80

Адсорбционная активность по метиленову голубому, мг/г, 
не менее 300 300 300

Ширина (для сорбента АУТ-М, выпускаемого в рулонах), 
мм

135 ±5
510 ± 30

42 ± 3
100 ± 10
135 ± 10
 500 ± 20

510 ± 20
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Регистрационное удостоверениеОАО «СветлогорскХимволокно»

На основании многолетней работы с ведущими медицинскими учреждениями стран СНГ, нашими 

специалистами разработаны готовые изделия, имеющие свое применение в медицине. 
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Углеродные салфетки АУТ-М ОАО «СветлогорскХимволокно»

Стерильная повязка с очищенным активным углем в форме  микрофиламентов с усиленным всасы-

ванием благодаря градиенту концентрации. 

Продукт предназначен для лечения широкого многообразия трудноизлечимых ран и повреждений, 

на всех стадиях излечения и детоксикации тканей. 
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Свойства салфеток АУТ-М ОАО «СветлогорскХимволокно»

• Очищают и дезинфицируют раны путем нейтрализации токсических веществ в 
области раневой поверхности. Применяются для нормализации рН тканей и дре-
нажа фиброгнойного экссудата, адсорбции гнойноспецифического запаха, умень-
шения болевых ощущений и разрушений новообразованных тканей.

• Болезнетворные организмы и гнойные выделения захватываются и удерживают-
ся. Благодаря этому происходит быстрое заживление и не травмируется поверх-
ность раны при перевязке. 

• Не отторгаются организмом, поскольку не вступают ни в какие химические реак-
ции, так как состоят 100% из углерода. 

• В своей структуре они удерживает влагу и лекарственные препараты, и поэтому 
полностью не высыхают и не прилипают, а создают антисептическую плёнку, бла-
годаря которой происходит быстрое заживление. 

• При использовании в лечении этих сорбентов организму не нужно тратить энер-
гию на вывод вредных веществ из раны
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Показания к применению салфеток АУТ-М ОАО «СветлогорскХимволокно»

• раны травматического происхождения 

• поверхностные и глубокие ограниченные ожоги 

• трофические язва

• гнойно-некротические раны

• хронические плохо заживающие раны 

• пролежни, свищи 

• для диабетиков при диабетической стопе 
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Преимущества использования  салфеток АУТ-М ОАО «СветлогорскХимволокно»

1. Не травмируют поверхность раны при перевязках.

2. Быстрое очищение ран в воспалительной и некротическо-воспалительных стадиях.

3. Гемостатический эффект, стимулирующий рост эпителизации без нарушения 

кровоснабжения.

4. Исключение необходимости частых перевязок и их безболезненность.

5. Заживленик раны в короткий срок без образования грубых рубцов.

6. Не допускают инфицирование ран. 

7. Не вызывают аллергий и побочных эффектов. 

8. Предупреждает развитие осложнений.

9. Быстро снимают отёк и воспаления раны.

10. Восстановление больных происходит в 2 и более раза быстрее.
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Размеры сорбента АУТ-М ОАО «СветлогорскХимволокно»

Основные размеры сорбента АУТ-М, изготовленного в виде салфеток и бинтов

Форма изготовления Длина, мм Ширина, мм

Салфетка 150 ± 5 135 ± 5

Салфетка 400 ± 10 135 ± 5

Бинт 4000±100 135 ± 5

Салфетка 50 ±3 42 ±3

Салфетка 100 ±5 42 ±3

Бинт 4000±100 42 ±3
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Способ применения салфеток АУТ-М ОАО «СветлогорскХимволокно»

Стерильная салфетка накладывается на область раневой поверхности, покрывает-
ся двойной марлевой салфеткой и фиксируется с помощью бинта или лейкопласты-
ря. 

Салфетка хорошо ложится на раны любого рельефа, не вызывает неприятных ощу-
щений, удаляется легко, без боли.

Продолжительность воздействия от нескольких часов до двух суток. 
При лечении гнойных полостей материал вводится в виде турунды на 1 сутки с по-

следующей заменой на новую.
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Салфетки АУТ-М ОАО «СветлогорскХимволокно»

При проведении медицинских испытаний отмечалось:
• уменьшение степени инвазивности необходимых операций
• снижение частоты повторных операций и инфекционных осложнений 
• сокращение срока консервативного лечения пациентов с хроническими ранами.
• возможность проведения цитологических и бактериологических исследований.
• возможность оценить состояние раневого процесса.



Салфетки АУТ-М ОАО «СветлогорскХимволокно»

После 3-4 дней применения углеродных салфеток АУТ-М наблюдалось отчетливое 
уменьшение гнойного отделяемого, значительно снижались болезненность, гипере-
мия и отек окружающих рану мягких тканей, отмечалась стимуляция репаративной 
активности.
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Ожог лица Перевязка лица с исполь-
зованием активированной 

углеродной салфетки

Результат лечения 
через 1 год

Салфетки АУТ-М ОАО «СветлогорскХимволокно»

Клинический опыт применения углеродных салфеток АУТ-М при лечении ожоговых 
ранений.
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ОАО «СветлогорскХимволокно» Салфетки АУТ-М 
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