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Утилизировать с бытовыми 
отходами. К медицинским 
компрессионным изделиям не 
применяются  специальные 
требования по утилизации.

CE
Маркировка СЕ ставится на все 
серийные изделия и 
подтверждает соответствие 
Директиве ЕС 93/42/ЕЕС.
На основании Директивы  
ЕС 93/42/ЕЕС маркировка СЕ 
не ставится на изделия, 
изготовленные по 
индивидуальным меркам по 
требованию заказчика. Такие 
изделия соответствуют 

основным требованиям 
Приложения I Директивы.

Состав материала
circaid single band ankle foot 
wrap: 
50% Нейлон
50% Эластан  
 

Данное изделие не содержит 
латекс.

Рекомендации по стирке
Изделие можно стирать в 
машине, используя деликатный 
режим и сушить при невысокой 

температуре. При этом во 
избежание налипания ворса на 
застежки-липучки и 
повреждения другой одежды 
рекомендуется помещать 
изделие в защитную  сетку.
Чтобы продлить срок службы 
изделия, его следует стирать 
вручную и сушить, не отжимая.

  Машинная стирка, в  
 теплой воде

  Не отбеливать

  Сушить в сушильной 
машине при невысокой 
температуре

  Не гладить

 Не применять химчистку

 Не отжимать
 
Надевание
Прежде чем надевать изделие 
circaid single band ankle foot 
wrap, наденьте носок. Данное 
изделие нельзя надевать 

непосредственно на кожу.

Шаг 1. Поместите оснащенный 
застежкой-липучкой край 
изделия circaid single band ankle 
foot wrap на тыльную часть 
стопы. Удерживая застежку-
липучку на месте, оберните 
ленту вокруг стопы один раз и 
закрепите застежку-липучку.

Шаг 2. Продолжайте 
оборачивать лентой circaid 
single band ankle foot wrap 
стопу, обеспечивая достаточно 
сильную и комфортную 
компрессию. Покройте стопу от 
основания пальцев к пятке, 

позаботившись о том, чтобы не 
было пространств между 
слоями эластичного материала. 
На целевые проблемные 
области по желанию наложите 
двойные слои ленты.

Шаг 3. При надевании в первый 
раз можно укоротить ленту, если это 
необходимо. Закрепите край 
изделия circaid single band ankle 
foot wrap, используя одну из 
предоставленных застежек-липучек.

Примечание. 
В случае малейшей боли 
немедленно снимите изделие и 
проконсультируйтесь с врачом. 

При использовании изделия, оно 
никогда не должно причинять 
боль. Должно быть ощущение 
надежности и комфорта. Если 
при использовании изделия 
давление увеличивается или 
уменьшается, корректируйте 
изделие по мере необходимости.

Снимание
Открепите застежку-липучку и 
снимите ее с   изделия circaid 
single band ankle foot wrap. 
Разбинтуйте ногу и сверните 
изделие в рулон, чтобы подготовить 
его к следующему использованию. 
Убедитесь, что застежка-липучка 
находится на конце рулона.

circaid®  
single band  
ankle foot wrap
Предназначение  
circaid single band ankle foot 
wrap (afw) - компрессионный 
бандаж многоразового 
индивидуального использования, 
предназначенный для лечения  
пациентов с венозными и 
лимфатическими нарушениями. 
Компрессионный бандаж 
предназначен для обеспечения 
компрессии в области стопы и 
лодыжки. 

Показания
• Лимфедема
• Другие формы отеков: 

- Венозные
- Посттравматические
- Послеоперационные
  Липедема

• Варикозная болезнь(всех 
типов)

• Хроническая венозная 
недостаточность (ХВН)

• Венозный стаз
• Несостоятельность венозных 

клапанов 
• Посттромботический синдром
• Трофические венозные язвы 
• Ангиодисплазия 
• Состояния после 

склеротерапии 
• Профилактика тромбозов
• Венозная экзема
• Липодерматосклероз

Относительные 
противопоказания   
В соответствии с  
существующими 
противопоказаниями, лечащий 
врач оценивает состояние 
пациента и соотносит 
потенциальную  пользу от 
применения данного 
компрессионного  изделия   
(например, при хронической 
венозной недостаточности) с 
возможными рисками 

терапевтического применения 
данного медицинского изделия. 
• Нарушение или отсутствие 

чувствительности  нижних 
конечностей.

• Аллергические реакции на 
компоненты компрессионного 
изделия.

Абсолютные 
противопоказания
Состояния, при которых 
использование компрессионных 
изделий абсолютно исключено, 
несмотря на наличие показаний 
(например, хроническая 
венозная недостаточность).
• Хронические облитерирующие 

заболевания артерий нижних 
конечностей  средней и 
тяжелой степени

• Декомпенсированная 
сердечная недостаточность                                        

•  Септический флебит                               
• Синий болевой флебит                       
• Инфекция области 

голеностопного сустава и\или 
стопы.

Хранение 

 Хранить в сухом месте

 Беречь от солнечного света

Русский  
Russian

Русский  
Russian

Гарантийный срок реализации в 
виде символа песочных часов и 
обозначения даты «месяц–год» 
указан на наклейке изготовителя, 
расположенной на упаковке 
изделия. Изготовленные по 
индивидуальному заказу 
изделия  являются товаром для 
немедленного использования  и 
гарантийный срок реализации 
на них не указывается.

Срок эксплуатации
Изделие circaid single band 
ankle  foot wrap имеет срок 
эксплуатации при ежедневном 
использовании не более 3 
месяцев.

Ввиду износа материала 
медицинская эффективность 
стандартных и изготовленных по 
индивидуальным заказам изделий 
может быть гарантирована только 
на указанные сроки эксплуатации 
при условии соблюдения 
рекомендаций, изложенных в 
настоящей инструкции по 
использованию. 

Комплектация упаковки
Изделие circaid single band 
ankle foot wrap (1шт) 

Утилизация

 

weiter um den Fuß, um eine feste 
und komfortable Kompression zu 
erreichen. Der gesamte Fuß muss 
von der Basis der Zehen bis zur 
Ferse bedeckt sein, sodass keine 
Lücken zwischen den elastischen 
Wickeln entstehen. In Problem-
bereichen können Sie nach Bedarf 
zwei Schichten wickeln.

3. Schritt. Beim erstmaligen 
Anlegen kann das Band nach 
Bedarf gekürzt werden. 
Befestigen Sie das lose Ende des 
circaid single band ankle foot 
wrap mit einem der beiliegenden 
Klettbänder.

Hinweise: 
Wenn Sie Schmerzen haben, 
sollten Sie die Kompressionsbe-
kleidung umgehend entfernen 
und Ihren Arzt aufsuchen. 
Die Kompressionsbekleidung 
sollte auf keinen Fall Schmerzen 
hervorrufen. Sie sollte fest und 
komfortabel sitzen. Wenn der 
Druck beim Tragen merklich 
zu- oder abnimmt, stellen Sie die 
Kompression neu ein.

Ausziehen
Lösen Sie das Klettband vom 
circaid single band ankle foot 
wrap. Wickeln Sie das Band vom 
Fuß ab und rollen Sie es zu einem 

Zylinder auf, sodass es wieder 
gebrauchsfertig ist. Achten Sie 
darauf, dass sich das eingenähte 
Klettband am Ende der Rolle 
befindet.
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