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Колготки компрессионные, арт.121 

Колготки антиварикозные выполнены из комбинированных материалов. Антиварикозный 

трикотаж 2-го класса обладает компрессионным воздействием на подлежащие мягкие ткани (23–

32 мм ртутного столба). Способствует нормализации оттока венозной крови за счет 

градуированной компрессии на мышцы и венозную стенку.  

В области щиколотки и голеностопного сустава компрессия составляет 100%, ниже коленного 

сустава компрессия уже 70%, а в верхней трети бедра – не более 40% от начального значения. 

Постепенное снижение компрессии позволяет нормализовать отток жидкости из нижних отделов 

ног, защищает венозную стенку от деформации и ускоряет ток крови, что упрощает и нормализует 

работу венозной помпы. Специальная высокотехнологичная вязка компрессионного трикотажа 

позволяет оказывать дозированное давление в течение всего дня.  

Использование компрессионного трикотажа – общепризнанный метод профилактики и лечения 

болезней вен нижних конечностей.   

 

Показания к применению: 

 Хроническая венозная недостаточность. 

 Отеки нижних конечностей. 

 Выраженная венозная сетка. 

 Наличие варикозных узлов на венах. 

 Множественные сосудистые звездочки. 

 Профилактика тромбоза глубоких вен. 

 Наследственная предрасположенность. 

 Компрессионная терапия после флебосклерозирования. 

 Избыточный вес. 

 Целлюлит. 

 Длительные статические нагрузки. 

 

Результат применения: 

 Увеличение скорости оттока венозной крови от периферии к центру. 

 Предотвращение обратного тока крови по венам. 

 Уменьшение отеков на ногах. 

 Уменьшение ощущения тяжести в ногах. 

 Снижение риска тромбоза вен нижних конечностей. 

 

Порядок применения: 

 Надевать компрессионный трикотаж утром, сразу после того как встали с кровати. 
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 После завершения утренних гигиенических процедур необходимо полежать 5–10 минут, 

приподняв ноги под углом 30–45 градусов для нормализации оттока венозной крови. 

 Изделие вывернуть на изнаночную сторону до пятки. 

 Надеть изделие на стопу, убедиться, что пятка чулка правильно расположена на ноге. 

 Равномерно, не перекручивая, распределите изделие по ноге. 

 Надевая, захватывайте пальцами по 3–5 см изделия. 

 Не натягивайте изделие, это нарушает его компрессионные свойства. 

 Во избежание нарушения целостности изделия используйте резиновые перчатки. 

 Если кожа ног влажная, припудрите ноги тальком или детской присыпкой. 

 

Режим и сроки ношения: 

 Изделие надевается с утра, сразу после того как встали с постели. 

 Изделие снимается перед сном и санируется. 

 Изделие носится целый день без перерывов. 

 

Рекомендации по уходу: 

Стирать изделие в теплой воде (30 °С). Использовать высококачественные моющие средства. 

Ручная стирка, не стирать в стиральной машине. Не выкручивать. Не выжимать. Не сушить в 

барабане. Не отбеливать. Не гладить. Сушить в расправленном виде на ровной поверхности 

(можно расположить на махровом полотенце), вдалеке от нагревательных приборов. Сухая чистка 

запрещена. 
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