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Инструкция по применению. 

 Лечебный медицинский трикотаж надевайте утром, как только проснулись. В это время 
Ваши ноги еще не отечны и поверхностные вены незначительно заполнены кровью. 
 

 Если Вы снимаете компрессионный трикотаж в течение дня, то надевать его нужно 
после 10-15 минутного отдыха ног в приподнятом положении. 
 

 Для облегчения надевания изделия ноги нужно припудрить тальком или детской 
присыпкой. 
 

 Помните, что острые ногти, мозоли, заусенцы на руках и ногах могут повредить 
изделие. Поэтому при использовании компрессионного трикотажа нужно постоянно 
ухаживать за ногтями и кожей рук и ног. 
 

 Перед надеванием лечебного трикотажа убедитесь, что ноги и руки должны быть сухими. 
 

 Компрессионный трикотаж накладывают, а не натягивают. 
 

 Не перекручивайте трикотаж  и не тяните изделие вверх за удерживающую  резинку. 
 

 Не допускайте повреждения трикотажа неудобной обувью, а также следите за тем, чтобы 
внутренняя поверхность обуви была в хорошем состоянии, так как ее дефекты могут 
привести к повреждению изделия 
 

 Обратите внимание!  
 

 Кольца, браслеты и другие украшения на руках могут повредить изделие. Их 

нужно снимать перед надеванием и стиркой компрессионных изделий. 

 

 Рекомендуется надевать изделие в резиновых перчатках. Они уменьшают 

скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать 

изделие и лучше разглаживать складки. 
 

 При надевании и снятии чулок не тяните за ажурную резинку во избежание 

отрыва резинки от чулка. 
 

 Не обрезайте концы ниток  или этикетки, чтобы не распустились узлы, полученные 

в процессе изготовления трикотажа 
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Схема надевания. 

                          

Выверните изделие наизнанку до пятки.  

 

Осторожно натяните изделие на ступню и 

убедитесь, что пятка изделия правильно 

расположена на ног

                           
 

Натягивайте изделие разглажива- 

ющими движениями через лодыжку 

к колену, растягивая каждый учас- 

ток. Не следует тянуть изделие с 

усилием за верхний край. 

 

       Окончательно разгладьте мелкие 

      морщинки по всей длине изделия. 

 

Уход. 

 Рекомендуется ежедневная стирка в стиральной машине (деликатная 

стирка) или в ручную при температуре не более 30°С. 

 

 В качестве моющих средств следует выбирать жидкие слабощелочные 

шампуни или средства для стирки деликатных тканей. Не используйте 

стиральные порошки и кондиционеры. 

 

 При машинной стирке используйте защитный мешочек для белья. Не 

используйте режим машинной сушки. 

 

 После ручной стирки изделие нужно тщательно прополоскать в тёплой воде. 

 

 Не выкручивайте изделие, заверните его в полотенце и слегка отожмите. 

 

 Сушите изделие при комнатной температуре. 
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Обратите внимание! 

 

 Изделие нельзя кипятить, отбеливать, выжимать, прилагая особую силу, 

гладить и сушить на батареях, нагревательных приборах, сушилках и под 

прямыми лучами солнца. 

 

 Недопустимо использование химических растворителей и 

пятновыводителей, которые повреждают изделие. 

 

 Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия. 

 

 Для предотвращения образования складок полностью просушите изделие, и 

аккуратно сложите его в оригинальную упаковку; или храните в подходящем 

защитном мешочке. 

 

 При использовании мазей и кремов возможно уменьшение фиксации 

силиконовой на чулках. Для лучшей фиксации с кожей силиконовые полоски 

рекомендуется протирать хлопковой тканью, смоченной 20%-м спиртовым 

раствором.   

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Обратите внимание: имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. 
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