
STOCKING WEARING HELPER 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ НАДЕВАНИЯ 
КОМПРЕССИОННОГО ТРИКОТАЖА — HELPER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Характеристика:
Специальное приспособление для надевания противо-
варикозного трикотажа – HELPER.

Назначение:
HELPER – это простое в применении приспособление, которое 
значительно упрощает процесс надевания компрессионных 
противоварикозных изделий, экономит силы и время, а также 
является оптимальным решением для пациентов с ограни-
ченными двигательными возможностями. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

1. Расположите приспособление 
HELPER дугообразной частью к себе.

2. Поместите компрессионнное изде- 
лие носком вперед, пяткой к себе, 
выверните изделие наизнанку  и натя-
ните его на рамку до появления пяточ-
ной части, как показано на рисунке.

3. Поставьте приспособление HELPER 
на пол пяткой к себе. Вставьте носок 
ноги в носок чулка.



4. Опустите стопу до пола.

6. Отклоните основание приспосо-
бления для надевания противовари-
козного трикотажа – HELPER назад. 
Уберите устройство.

5. Потяните за ручки устройства вер-
тикально вверх, чтобы натянуть чулок 
до середины голени. 

7. Теперь обеими руками берите чу-
лок изнутри и тяните его к колену. 
Аккуратно натягивайте компрессион-
ное изделие выше колена, устраняя 
складки, образовавшиеся в области 
сгиба под коленом. При надевании чу-
лок не тяните за ажурную резинку во 
избежание отрыва резинки от чулка.

8. Равномерно расправьте изделие 
вверх по ноге.

9. Окончательно разгладьте чулок.



УХОД:

1. Не допускайте царапин и заусенцев на поверхности приспосо-
бления, так как нарушение гладкой поверхности может привести 
к повреждению надеваемых компрессионных противоварикоз-
ных изделий.

2. В случае загрязнения приспособления, протрите его слегка 
влажной мягкой тканью, смоченной в теплой воде с детским 
мылом.

3. Не допускайте нагревания приспособления, это может при-
вести к его деформации и повреждению поверхностного слоя.

4. Не допускайте механического или иного воздействия на 
приспособление, которое может привести к деформации 
приспособления или нарушению его целостности.

ГАРАНТИйНый СРОК: 

12 месяцев с момента продажи, при соблюдении инструкции 
и правил по эксплуатации приспособления.

СРОК СЛУЖБы:

Срок службы не менее 3-х лет.

КОМПЛЕКТНОСТь: 

Поставляется в комплекте: приспособление для облегчения 
надевания компрессионного трикотажа HELPER, пакет для 
переноски и хранения приспособления, инструкция по 
эксплуатации.



УТИЛИЗАЦИЯ:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

ХРАНЕНИЕ:
 
Приспособление следует хранить и использовать в соответствии 
с гигиеническими требованиями и инструкциями по работе с 
металлическими изделиями. Так как условия и способы 
использования приспособления не могут быть проконтролированы 
компанией производителем, ответственность за безопасность и 
сохранность несет пользователь. 
Храните изделие в упаковке, вдали от нагревательных приборов и 
прямых солнечных лучей. Не ставьте на приспособление предметы, 
которые могут его повредить.

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:

Продукция не относится к объектам обязательной сертификации 
Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация 
в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не 
относится к объектам, соответствие которых установленным 
требованиям осуществляется путем принятия изготовителем 
(продавцом) декларации о соответствии (письмо ОАО «ВНИИС» 
№101-кс\035 от 18.01.2010).
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Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, 
Потсдамер штрассе, 92, Д-10785, Берлин, Германия.

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

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИй НЕ ИМЕЮ

С ИНСТРУКЦИЕй ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕН


