Указания по применению:
Надевание Снятие Уход
n

n

Важные указания
n

n

n

n

n

n

Снятие компрессионного чулка TRADITIONAL

Не носить ULCER X на открытых ранах. Раны должны быть
закрыты подходящей раневой накладкой.

7. Для снятия возьмите компрессионный чулок TRADITIONAL за верхний

При надевании и снятии чулок всегда надевайте специальные
резиновые перчатки SIGVARIS. С перчатками Вы можете надевать
чулки с существенно меньшими затратами усилий и оберегаете
при этом ткань компрессионных чулок.

8. Разглаживающими движениями ладоней снимите таким образом

Надеваемый под низ чулок необходимо носить 24 часа.
Надеваемый под низ чулок надеть после сна и снять перед
отходом ко сну.

край и снимите через пятку почти до носка стопы.

двухслойный чулок через подъем и пятку в направлении носка стопы.

Правильный уход
n

SIGVARIS ULCER X следует применять только в соответствии
с предписанием врача.
Выступающие нити внутри чулка не следует обрезать.
Защищайте Ваш компрессионный чулок TRADITIONAL от мазей,
масел и жиров (в том числе от лосьона для тела), от прямых
солнечных лучей, от интенсивного света и высокой температуры.
Надеваемый под низ чулок в значительной мере не чувствителен
к мазям, маслам, жирам и ультрафиолетовому излучению.
Надевание надеваемого под низ чулка

1. Выверните надеваемый под низ чулок до высоты щиколотки и

наденьте осторожно надеваемый под низ чулок как носок через
подъем и пятку. С помощью такой техники выворачивания Вы
можете быть полностью уверены, что раневая накладка не
соскользнет.

2. Возьмите надеваемый под низ чулок за край и натяните его

осторожно вверх до половины высоты голени.

3. Распределите ткань чулка по голени, перемещая постепенно

вверх надеваемый под низ чулок разглаживающими движениями
ладоней. Так Вы сможете правильно распределить трикотажное
полотно на голени без затраты больших усилий.

Надевание компрессионного чулка TRADITIONAL

n

Стирать ежедневно вручную или в стиральной машине
(щадящий режим стирки) при макс. 40 градусах (надеваемый под
низ чулок: макс. 60 градусов) в сетке для стирки.
Для ручной стирки мы рекомендуем средство для ручной
стирки SIGVARIS WASHING SOLUTION (не применять ополаскиватель).

n

Не сушить в сушилке.

n

Не гладить.

n

Не подвергать химической чистке.
Не применять химикаты.

Показания:
Терапия хронической венозной недостаточности,
сопровождающейся трофическими нарушениями (Ulcus cruris
venosum) после лечения ран.
Абсолютные противопоказания:
Далеко зашедшая окклюзия периферических артерий,
декомпенсированная сердечная недостаточность, септический
флебит, Phlegmasia coerulea dolens.
Относительные противопоказания:
Выраженные мокнущие дерматозы, непереносимость материала
компрессионных чулок, тяжелые нарушения чувствительности
конечностей, далеко зашедшая периферическая нейропатия
(например, при Diabetes mellitus), первичный хронический
полиартрит.

4. Выверните компрессионный чулок TRADITIONAL до высоты

щиколотки и наденьте осторожно чулок как носок через подъем
и пятку.

5. Возьмите компрессионный чулок TRADITIONAL за край и

натяните его вверх до половины высоты голени.

6. Распределите ткань чулка по голени, постепенно надвигая

компрессионный чулок TRADITIONAL ладонями азглаживающими
движениями дальше вверх.

Этот высококачественный продукт SIGVARIS содержит
качественно обработанный натуральный каучук (латекс),
который не соприкасается непосредственно с кожей.
Медицинская польза компрессионных чулок SIGVARIS
гарантируется при надлежащем применении в течение
6 месяцев.

