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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Сохраните кассовый чек и упаковку изделия после покупки. Индивидуальные параметры 
покупателя

Дата покупки Подпись покупателя

Производитель  
Рехард Технолоджис ГмбХ, Потсдамер штрассе, 92, Д-10785, Берлин, Германия. 

Сертификат качества ISO 13485:2003

Импортер
000 «Орто Медикл Групп», Россия, 127220, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.

Для корреспонденции 
Россия, 127220, Москва, а/я № 60.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13480 от 26.12.2012 г. 
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения.
Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01342 (с 27.12.2012 г. по 26.12.2015 г.) 
выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
На компрессионные свойства госпи-
тального трикотажа VENOTEKS THERAPY 
1 месяц при условии соблюдения 
«Правил ухода».

СРОК СЛУЖБЫ
Не определен и зависит от интенсивно-
сти эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Компрессионное изделие, инструкция.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация с бытовым мусором.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Изделия должны храниться при комнат-
ной температуре, в сухих помещениях, 
вдали от источников тепла, прямого сол-
нечного света и пыли.

Таблица подбора размеров
Противоэмболические гольфы, чулки, чулки с поясом и чулки со вставкой для широкого бедра, арт.: 1A100, 
1A210, 1A211, 1А212 (размеры в см)

Размер S M L XL

b – окружность лодыжки 18-22 22-26 26-29 29-32

d – окружность на 2 см ниже коленной чашечки 29-35 34-40 39-45 44-51

g – окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки 43-54 48-60 54-66 60-72

g (только для арт. 1А212) – окружность бедра 
на 5 см ниже ягодичной складки 45-60 53-68 61-76 69-84

A-D – длина для гольфов 38-43 38-43 38-43 38-43

A-G – длина для чулок 70-80 70-80 70-80 70-80

Цветовая кодировка размера коричневый красный синий желтый

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY — современное и эффективное сред-
ство для профилактики образования венозных тромбов и возникновения тромбо-
эмболии (закупорки) артериальных сосудов внутренних органов.
Применение госпитального трикотажа VENOTEKS THERAPY обеспечивает сужение 
просвета вен, восстановление работы клапанов вен нижних конечностей, ускоре-
ние венозного кровотока по направлению к сердцу за счет градуированного давле-
ния (компрессии) 18-20 мм рт.ст. на мягкие ткани и стенки вен ног. Градуированная 
компрессия — физиологически распределенное давление по ноге, максимальное 
в области лодыжки и постепенно уменьшающееся к бедру, которое задается ком-
пьютером при изготовлении трикотажа VENOTEKS THERAPY.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Роды и послеродовой период в роддоме.
• Все виды амбулаторных и стационарных оперативных вмешательств.
• Пребывание больного в отделении интенсивной терапии и реанимации.
• Длительная неподвижность больного на постельном режиме (состояние после 

инсультов, инфарктов, ожогов, переломов шейки бедра и других травм).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Компрессионный трикотаж следует применять с разрешения лечащего врача в сле-
дующих случаях: дерматиты различного происхождения, нарушение артериального 
кровообращения ног (эндартериит, атеросклероз, диабет), пролежни на ногах, мок-
нущие экземы, острая инфекция мягких тканей ноги, в т.ч. рожистое воспаление, 
инфицированные трофические язвы, метаболические отеки, сердечно-легочная 
недостаточность в стадии декомпенсации.
Пациентам с измерениями, превышающими окружности, указанные в таблице подбо-
ра размера, не рекомендуется использовать противоэмболические чулки и гольфы.

ПРАВИЛА ПОДБОРА РАЗМЕРА VENOTEKS HOSPITAL ANTIEMBOLISM

Обратите внимание!
При подборе размера гольфов и чулок руководствуйтесь приведенными здесь схемами и таблицей 
подбора размеров.

Измерения нужно проводить утром до появления отеков на ногах или днем после обязательного 
отдыха в течении 15 минут с приподнятыми ногами.
b – окружность лодыжки
d – окружность на 2 см ниже коленной чашечки
g – окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки

A-D – длина от уровня d до пятки
A-G – длина от уровня g до пятки

ПРАВИЛА УХОДА
Противоэмболические чулки рекомендуется стирать через 
день вручную или в стиральной машине (не более 15 стирок). 
Противоэмболические чулки можно подвергать стерилизации 
методом автоклавирования при 121°С (не более 3 раз).

Ручная стирка: используйте средства для стирки деликатных 
тканей. Тщательно прополоскайте. Не выкручивайте. Сушите 
при комнатной температуре.

Машинная стирка:  максимальная температура 90°С с исполь-
зованием нейтральных моющих средств. Стирайте в защит-
ном мешочке для белья. Барабанная сушка при температуре 
не выше 55°С.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Запрещены: отбеливание, химчистка, утюжка, сушка 
на нагревательных приборах.

Не следует тянуть и обрезать технологические концы 
нитей внутри изделия.

К внешнему виду и подбору размера изделия претензий не имею.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОЭМБОЛИЧЕСКИЕ 

КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Клинически доказанный противоэмболический эффект за счет снижения риска развития тромбоза глубоких вен.
• Трикотаж легко надевать и снимать, нескользящая резинка на силиконовой основе позволяет чулкам постоянно находиться 

в правильном положении на ноге.
• Ткань не образует складок, ее пористая структура позволяет коже дышать, гипоаллергенность обеспечивается использованием 

технологий производства изделий без латекса и хлорсодержащих компонентов.
• Отверстие в подошвенной части изделия обеспечивает возможность контроля за состоянием кожных покровов и ногте-

вого ложа при проведении операции, позволяет осуществлять уход за кожей пальцев ног у лежачих больных.
• Цветовая кодировка размера в пяточной части изделия способствует правильному и быстрому подбору.

КОМПРЕССИЯ
Максимальная компрессия в области лодыжек – 

18-20 мм рт.ст.

40 %

70 % 

100 %

Паровая стерилизация при 121°С

Изделия
компрессионные: чулки
противоэмболические

СОСТАВ
82% нейлон, 18% эластан.



ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

• Внимательно прочитайте раздел  
о подготовке рук и ног к надеванию 
чулок.

• Выверните чулок наизнанку до пятки.

• Осторожно натяните чулок на ступню  
и убедитесь, что пятка чулка правильно 
расположена на ноге.

• Натягивайте чулок разглаживающими 
движениями через лодыжку к колену, 
растягивая каждый участок. Не следует 
тянуть чулок с усилием за верхний край.

• Окончательно разгладьте мелкие 
морщинки по всей длине чулка.

• Если Вы надеваете чулки с поясом, 
натягивайте их далее на бедра.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ
Госпитальный трикотаж VENOTEKS THERAPY нужно надевать перед операцией или родами и использовать в течение всего 
времени пребывания в стационаре, если врач не рекомендовал иной режим применения трикотажа. Надевать компрессион-
ный трикотаж следует по возможности утром или после 10-15-минутного отдыха ног на возвышении для предупреждения 
образования отеков. Пациентам, находящимся на длительном постельном режиме, госпитальный трикотаж необходимо 
использовать в дневные и ночные часы и снимать его только для проведения гигиенических процедур.

Обратите внимание!
• Острые ногти, мозоли, заусенцы на пальцах могут повредить чулки, поэтому, используя медицинские компрессионные 

изделия, нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей кистей и стоп.
• Перед надеванием и стиркой медицинских чулок нужно снимать кольца, браслеты и другие украшения на руках, которые 

могут повредить изделие.
• Рекомендуется надевать чулки в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше 

усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.
• Для того чтобы чулки правильно «сидели» на ноге, следует сначала надеть пятку, а потом уже все изделие.

КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ VENOTEKS THERAPY
• Удалите с рук все украшения и наденьте резиновые перчатки.
• Возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе.
• Сначала снимите пятку и далее все изделие.


