
Подушка Под ноги VENOTEKS
артикул: П24





Подушка под ноги VENOTEKS предназначена для снятия нагрузки 

с ног во время ночного сна или дневного отдыха; помогает снять 

напряжение в мышцах ног после физической нагрузки; использу-

ется для поддержания ног в приподнятом положении перед наде-

ванием противоварикозного компрессионного трикотажа, банда-

жей и ортезов на голеностопный или коленный суставы.



Комплектность

1. Подушка надувная, 1 шт.

2. Ручной воздушный насос, 1 шт.

3. Чехол для хранения, 1 шт.

4. Упаковочная коробка, 1 шт.

5. Инструкция по применению, 1 шт.

Состав подушки

ПВХ - 80%, метилцеллюлоза - 20%. 

Материал подушки не содержит вредных веществ, фталатов и тяже-
лых металлов.

Подушка размером 58 х 85 см (в ненадутом состоянии) состоит из трех 
соединенных баллонов, наполняемых воздухом. 

Назначение

Подушка под ноги специально разработана для снятия нагрузки и отдыха 
ног. Поддержание ног в приподнятом положении полезно при:

• отеках ног любой этиологии, в том числе при беременности;

• заболеваниях вен и суставов нижних конечностей;

• усталости и тяжести в ногах;

• спазмах и судорогах мышц ног.

Специальная запатентованная форма подушки, разработанная с учетом 
анатомических особенностей нижних конечностей, способствует полному 
расслаблению мышц голеней, правильному расположению голеностоп-
ных и коленных суставов, полноценному отдыху ног. 
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Правила использования

Полностью разверните подушку. Накачайте все баллоны с помощью руч-
ного воздушного насоса. 

Для отдыха и сна разместите подушку так, чтобы самый низкий край по-
душки (тонкий баллон) располагался в области бедер. Отрегулируйте 
степень наполнения большого и среднего баллонов для максимально 
комфортного положения голеней на подушке.

Стопы ног могут лежать на большом баллоне или свисать за краем 
подушки.

Для поддержания ног в приподнятом положении перед надеванием про-
тивоварикозного трикотажа или бандажей и ортезов рекомендуется по-
лежать указанным выше способом не менее 10-15 мин.

Максимальная нагрузка на подушку составляет 80 кг.



Преимущества подушки

• специальная запатентованная форма разработана с учетом анатоми-
ческих особенностей нижних конечностей; 

• возможность регулировать высоту подушки для максимально ком-
фортного применения; 

• возможность регулировать степень наполнения отдельных баллонов 
подушки для оптимального положения голеней на подушке;

• возможность регулировать мягкость подушки за счет наполнения бал-
лонов; 

• оптимальные размеры подушки в надутом виде 50 х 60 см (может изме-
няться в зависимости от степени наполненности баллонов воздухом); 

• удобный чехол для хранения.

Уход за подушкой

Подушка не требует особого ухода.

В случае необходимости протрите поверхность подушки влажной 
тряпочкой.

Гарантийный срок

• Гарантийный срок на подушку и насос составляет 12 месяцев со дня 
продажи.

• Гарантия распространяется только на производственные дефекты, на-
рушающие функциональные свойства изделия.

• Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вслед-
ствие удара, механического воздействия, превышения максимальной 
нагрузки, несанкционированного ремонта или внесения изменения в 
конструкцию, нарушения правил хранения.

• Гарантия действительна только при использовании и хранении продук-
ции в соответствии с инструкцией.

Срок службы

Не менее 1 года.

Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффектив-
ное и безопасное использование подушки VENOTEKS.



Правила хранения и утилизации

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от пря-
мых солнечных лучей. Утилизировать вместе с бытовым мусором.
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