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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Отеки ног любой этиологии, в том числе при беременности.

• Хроническая венозная недостаточность вен нижних конечно-
стей всех степеней.

• Усталость и тяжесть в ногах.

• Ночные спазмы и судороги мышц ног. 

• Артрозы и артриты суставов нижних конечностей.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
• Улучшение венозного оттока из вен нижних конечностей,  

в т.ч. при варикозе.

• Придание ногам приподнятого положения во время отдыха.

• Поддержание ног в приподнятом положении перед надева- 
нием противоварикозного трикотажа или бандажей и ортезов.

ОКАЗЫВАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
 Снижение объемов отеков нижних конечностей различной 

этиологии, в т.ч. в период беременности.

 Снижение усталости в ногах.

 Облегчение надевания противоварикозного трикотажа или 
бандажей и ортезов.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.
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ТЕхНИЧЕсКИЕ хАРАКТЕРИсТИКИ ИЗДЕлИЙ
Комплект поставки изделия: 

1. Подушка в индивидуальной коробке.

2. Насос Hand Pump, арт. RP200.  

3. Мешочек.

4. Инструкция по применению.

состав изделия:

1. Подушка: ПВХ  — 80%, метилцеллюлоза  — 20%.

Принадлежности:

1. Насос Hand Pump, арт. RP200 — 100% полипропилен

2. Мешочек  — 100% полиэстер

В комплекте насос и мешочек

Материал подушки не содержит вредных веществ, фталатов 
и тяжелых металлов.

Размеры, вес: 

Подушка размером 58 х 85 см (в ненадутом состоянии) состоит 
из трех соединенных баллонов, наполняемых воздухом.
Вес 430±50 г.

сПОсОБ ПОДБОРА
Подушка имеет универсальный размер и не требует специаль-
ного подбора.



5

сПОсОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Полностью разверните подушку. Накачайте все баллоны с по-

мощью ручного воздушного насоса.

• Для отдыха и сна разместите подушку так, чтобы самый 
низкий край подушки (тонкий баллон) располагался в об-
ласти бедер. Отрегулируйте степень наполнения большого 
и среднего баллонов для максимально комфортного поло-
жения голеней на подушке.

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

• Для поддержания ног в приподнятом положении перед наде-
ванием противоварикозного трикотажа или бандажей и орте- 
зов рекомендуется полежать указанным выше способом 
не менее 10-15 мин. 

• Максимальная допустимая нагрузка на подушку составляет 
80 кг.

15-20˚
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ПРЕИМущЕсТВА ПОДушКИ
 Специальная запатентованная форма разработана с учетом 

анатомических особенностей нижних конечностей.

 Возможность регулировать высоту подушки для макси-
мально комфортного применения.

 Возможность регулировать степень наполнения отдельных 
баллонов подушки для оптимального положения голеней на 
подушке.

 Возможность регулировать мягкость подушки за счет напол-
нения баллонов.

 Оптимальные размеры подушки в надутом виде 50х60 см 
(может изменяться в зависимости от степени наполненности 
баллонов воздухом).

 Удобный чехол для хранения.

ГАРАНТИЙНЫЙ сРОК 
• Гарантийный срок на подушку и насос: 1 год со дня продажи.

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

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

• Гарантия действительна только при использовании и хране-
нии продукции в соответствии с инструкцией.

сРОК слуЖБЫ
• Не менее 1 года. По окончании периода использования товар 

не представляет опасности для потребителя и подлежит ути-
лизации.

• Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально 
эффективное и безопасное использование подушки VENOTEKS.
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ПРАВИлА ухОДА ЗА ИЗДЕлИЕМ
Подушка не требует особого ухода.
В случае необходимости протрите поверхность подушки влаж-
ной тряпочкой.

сРОК ГОДНОсТИ
Не установлен.

ПРАВИлА хРАНЕНИЯ И уТИлИЗАЦИИ
Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали 
от прямых солнечных лучей. Утилизировать вместе с бытовым 
мусором.



Подушка ортопедическая под ноги, арт. П34, 58х85

ТУ 9396-010-88419706-2014

РУ № РНЗ 2016/3829 от 29.03.2016 г.  выдано Росздравнадзором, 
срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ46.Д72376  
(с 30.03.2016 г. по 30.03.2019 г.) выдана ЗАО «Региональный 
орган по сертификации и тестированию».
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Претензии направлять:

Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» 
представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, 
e-mail: skk@nikamed.ru.

Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, 
д. 5, стр. 4.
www.trelaxorto.ru, www.трелакс.рф


