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circaid® juxtalite® 
ankle foot wrap
Предназначение  
circaid juxtalite ankle foot wrap 
(afw) - нерастяжимый 
компрессионный бандаж 
многоразового 
индивидуального 
использования, 
предназначенный для лечения  
пациентов с венозными  
нарушениями. Нерастяжимый 
компрессионный бандаж 
представляет собой серию 
лент, исходящих из центральной 
части изделия и 
последовательно 
накладывающихся друг на 
друга в области от основания 
пальцев стопы  до уровня чуть 
выше лодыжки. 
Компрессионный бандаж 
снабжен двумя застежками - 
липучками, которые позволяют 
уменьшать ленту для лодыжки, 
если потребуется.   

Показания
• Хроническая венозная 

недостаточность
• Трофические венозные язвы
• Состояние после 

склерозирующей терапии
• Посттромботический синдром
• Преходящий отек 

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 
пациентом. 
• 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

 Гарантийный срок 
реализации в виде 
символа песочных часов 
и обозначения даты 
«месяц–год» указан на 
наклейке изготовителя, 
расположенной на 
упаковке изделия.

 Изготовленные по 
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индивидуальному заказу 
изделия  являются 
товаром для 
немедленного 
использования  и 
гарантийный срок 
реализации на них не 
указывается.

Срок эксплуатации
Изделие circaid juxtalite ankle foot 
wrap имеет срок эксплуатации не 
более 3 месяцев при условии 
ежедневного использования. 
Ввиду износа материала 
медицинская эффективность 
изделия может быть 
гарантирована только на 
указанные сроки эксплуатации 
при условии соблюдения 
рекомендаций, изложенных в 
настоящей инструкции по 
использованию. 

Комплектация упаковки
Изделие circaid juxtalite ankle 
foot wrap (1 шт) 

Утилизация

 
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 juxtalite ankle foot wrap 
56% Нейлон
39% Полиуретан
5% Эластан
 

Данное изделие не содержит 
латекс.

Рекомендации по стирке    
Изделие можно стирать в 
машине, используя деликатный 
режим и сушить при невысокой 
температуре. При этом 
рекомендуется помещать 
изделие в защитную сетку, 
чтобы на застежки-липучки не 
налипал ворс и чтобы защитить 
другую одежду от повреждений.
 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  

 
Указания по эксплуатации
Слегка ослабляйте ленты 
изделия в ночное время. Если 
Вы испытываете дискомфорт в 
положении лежа, 
рекомендуется снять изделие 
circaid juxtalite ankle foot wrap.
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Если Вы чувствуете боль, 
немедленно снимите изделие.                                                                         
При правильном расположении, 
ленты должны слегка 
перекрывать друг друга, между 
лентами не должно быть 
пустого пространства.               

Не подворачивайте ленты.                                          
Застежки-липучки  ни в коем 
случае  не должны 
соприкасаться с кожей!

Инструкции по 
индивидуальному 
использованию        
circaid juxtalite ankle foot wrap  
может быть изменен в 
соответствии с формой и 
длиной ноги пациента. Новая 
форма изделия  сircaid juxtalite 
ankle foot wrap  должна быть 
сформирована медицинским 
работником.                                                                                                                                           
                                                                             
Более подробная информация 
приведена в разделе 
корректировки  ленты для 
лодыжки  и длины стопы.          

Надевание
Шаг 1.
Наденьте  носок circaid или 
внутренний лайнер circaid 
undersleeve.  Изделие circaid 
juxtalite ankle foot wrap (afw)   
можно также носить 
непосредственно на кожу.

Шаг 2.
Сначала разверните ленту, 
которая находится ближе всего 
к пальцам, и прикрепите  к 
противоположной стороне 
изделия, создавая форму 
тапочки. Вставьте ногу в 
верхнее отверстие, как при 
надевании тапочки, и плотно 
прижмите пятку к заднику.

Шаг 3.                                                      
Передний край  изделия в 
области стопы должен быть 
совмещен с  основанием 
пальцев ноги.  
Шаг 4.                                                             
Натяните первую ленту, 
находящуюся ближе всего к 
пальцам, и обеспечьте 
сильную, но комфортную 
компрессию. Удерживая ленту 
для лодыжки в 
противоположном 
направлении, закрепите 
вторую ленту, создавая 
сильную, но комфортную 
компрессию.   

Шаг 5.                                        
Разверните  ленту для лодыжки 
и оберните ее вокруг лодыжки, 
создавая сильное, но 
комфортное давление. 
Удостоверьтесь, что нет пустот 
между лентами и закрепите 
застежки-липучки. 
Откорректируйте положение 
лент, если наблюдаются пустоты 
или точки избыточного 
давления.  

Указание.   
Лента для лодыжки должна 
вытягиваться с 
противоположной стороны, в 
зависимости от того, на какую 
ногу (правую или левую) 
надевается изделие. 
Удостоверьтесь, что лента для 
лодыжки была закреплена 
последней. Лента для лодыжки 
изделия circaid juxtalite ankle 
foot wrap должна перекрывать 
изделие circaid juxtalite lower 
leg.  

Шаг 6.
Регулируйте  ленты по мере 
необходимости в течение дня, 
чтобы поддерживать   сильную, 
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но комфортную компрессию.

Изделие никогда не должно 
причинять боль. Давление 
должно быть сильным, но  
комфортным.                                                     
Если давление увеличивается 
или уменьшается в  процессе 
использования изделия, 
отрегулируйте ленты по мере 
необходимости.                                           
Если Вы почувствуете любую 
боль, немедленно снимите 
изделие и проконсультируйтесь 
со своим  врачом.

Снимание
Сначала открепите  ленту для 
лодыжки и скатайте ее внутрь, 
чтобы избежать налипания 
ворсинок на застежку-липучку. 
Затем ослабьте  переднюю  
первую ленту изделия  и circaid 
juxtalite ankle foot wrap 
снимется как тапочка. 

Корректировка ленты для 
лодыжки 
Посредством описанных ниже 
действий можно уменьшить 
длину  ленты для лодыжки.                                     

Шаг1. 
Определите и отметьте 
желаемую длину на ленте для 
лодыжки.                     

Шаг 2. 
Снимите изделие  circaid 
juxtalite ankle foot wrap и 
аккуратно отрежьте его до 
желаемой длины.   

Шаг3. 
Воспользуйтесь прилагаемыми 
застежками-липучками, чтобы 
закрепить ленту для лодыжки на 
месте. 

Корректировка длины стопы
Посредством описанных ниже 
действий можно уменьшить 
длину стопы в компрессионном 
изделии circaid juxtalite ankle 
foot wrap максимально на 1,25 
дюйма (3 см) (смотрите метки с 
обеих сторон).

Шаг 1.
Отметьте желаемую длину на 
бежевой поверхности изделия.

Шаг 2.
Нарисуйте прямую линию в 
месте, где Вы хотите отрезать.

Шаг 3. 
Аккуратно выполните разрез по 
нарисованной линии так, чтобы 
не разрезать часть застежки-
липучки с усиленным швом.

Примечание. 
Никаких других модификаций   
изделия  производить нельзя. 
Будьте осторожны, чтобы при 
укорачивании изделия не 
разрезать часть застежки-
липучки с усиленным швом.
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