
medi. Почувствуйте себя лучше.

Инструкция по применению
и уходу за изделием

покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru



Умная и эффективная продукция

Более 60 лет исследований и совместной 
творческой работы врачей, инженеров, тех-
нологов и дизайнеров компании medi по со-
вершенствованию компрессионных изделий 
позволили создать и внедрить в производство 
комплекс уникальных инновационных техно-
логий, объединенных под товарным знаком 
компании – medi compression. Медицинские 
компрессионные изделия, производимые  
по этим технологиям, гарантируют правильное 
с медицинской точки зрения распределение 
давления и исключительные потребительские 
свойства.

medi compression – ключ к успеху  в компрес-
сионном лечении, к хорошему самочувствию 
в повседневной жизни  и спорте.  
Сделано в Германии.

medi travel 
women
Компрессионные гольфы для путешествий 
с гладкой текстурой.  
 

medi travel 
men
Компрессионные гольфы для путешествий 
с рифленой текстурой. 

Путешествуйте с комфортом, 
возвращайтесь отдохнувшими!

Во время длительных путешествий  
на кровеносную систему действует целый 
ряд негативных факторов. Низкая влажность 
воздуха в салоне самолета способствует 
обезвоживанию организма и повышению 
вязкости крови. Пониженное атмосферное 

давление и длительное пребывание в сидячем 
положении значительно замедляют венозный 
кровоток и, как следствие, вызывают развитие 
застоя крови в венах ног. В результате этих 
процессов создаются условия для образования 
в просвете вен кровяных сгустков (тромбов), что 
может привести к развитию серьезных и даже 
смертельно опасных осложнений. Напрмер таких, 
как тромбоз - полная закупорка просвета вены 
тромбом или тромбоэмболия легочной артерии 
– закупорка легочной  артерии оторвавшимся 
тромбом. В зоне риска находятся  все пассажиры, 
но особенно высокому риску развития тромбоза 
подвержены люди с уже имеющейся патологией 
вен нижних конечностей. 

Принцип действия и преимущества 

Компрессионные гольфы medi travel оказывают 
на вены голени давление с физиологически пра-
вильным градиентом. В результате диаметр вен 
уменьшается, что ведет к увеличению скорости 
венозного кровотока и снижению риска образо-
вания тромбов.

Компрессионные технологии medi

Способность трикотажа растягиваться в про-
дольном и поперечном направлениях (запа-
тентованная технология Perfect Fit) позволяет 
добиться правильного распределения изделия 
по ноге без образования складок и неприятных 
ощущений.

Clima Comfort – запатентованная технология 
вязки из уникальных дышащих материалов обе-
спечивает оптимальный водный и температурный 
балансы кожи в любое время года.

Запатентованная технология Clima Fresh обе-
спечивает антимикробный эффект и препятствует 
образованию неприятного запаха.

Состав материала

medi travel  75% полиамид 
women   25% эластан  

medi travel   90% полиамид 
men   10% эластан

Не содержит латекс 

Изделия не содержат натуральный 
каучуковый латекс, получаемый  
из млечного сока каучуконосных рас-
тений. 

medi  
compression



Рекомендации по уходу

Первый раз стирайте Ваше компрессионное 
изделие отдельно от другого белья. Компрес-
сионный трикотаж следует стирать ежедневно 
вручную или в стиральной машине (40 °С) 
в деликатном режиме. Используйте моющие 
средства для цветного белья, не содержащие 
отбеливатели и кондиционеры. После стирки 
многократно прополощите компрессионное 
изделие, аккуратно отожмите руками или в сти-
ральной машине, используя деликатный режим, 
и повесьте сушиться  
в хорошо проветриваемом месте. Не оставляйте 
влажные компрессионные изделия лежать на по-
лотенце или под прямыми солнечными лучами. 
Не сушите компрессионный трикотаж на ото-
пительной батарее, не подвергайте химической 
чистке.

Особые указания
Никогда не подворачивайте верхний край из-
делия: это приводит к локальному повышению 
давления (так называемому эффекту жгута), 
ухудшению кровотока и неприятным ощущени-
ям. Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, 
чтобы компрессионные гольфы лучше скользили 
по коже. Будьте осторожны, если у Вас длинные 
ногти или если Вы носите кольца. Чтобы избежать 
повреждений при надевании компрессионного 
трикотажа, целесообразно использовать резино-
вые перчатки. Шершавая и ороговевшая кожа на 
пятках может быть причиной повреждения трико-
тажа, так как в процессе надевания пятка должна 
скользить через узкую часть изделия. Пожалуйста, 
следите за тем, чтобы внутренняя поверхность Ва-
шей обуви была в хорошем состоянии, так как ее 
дефекты могут привести к повреждению изделия. 
Компрессионный трикотаж medi устойчив  
к различным мазям, кремами увлажнителям 
кожи, однако некоторые их комбинации  
со временем могут привести к снижению прочно-
сти изделия. В связи с особенностями технологии 
круговой вязки, с изнаночной стороны изделий 
неизбежно присутствуют свободные остатки нитей 
(компрессионных из эластана и/или вязальных 
из полиамида), невидимые с внешней стороны 
и предотвращающие образование спущенных 
петель и «стрелок». Как правило, эти остатки нитей 
при использовании изделий не ощущаются  
и не доставляют неудобств. В случае, если Вы все 
же ощущаете эти нити, допускается их немного 
укоротить ножницами. Ни в коем случае  
не следует тянуть за эти нити, их отрывать или 
удалять полностью. При укорачивании нити 
важно помнить следующее: свободный остаток 

вязальной нити должен быть не менее 2-3 мм, 
а свободный остаток компрессионной нити 
должен быть не менее 5-7 мм. Не допускается 
укорачивать нить в ее натянутом состоянии! 
Консультанты специализированных салонов 
дадут Вам рекомендации, как правильно на-
девать и снимать компрессионное изделие  
и ухаживать за ним. Пожалуйста, следуйте этим 
рекомендациям.

Противопоказания

Абсолютные 
Хронические облитерирующие заболевания 
артерий нижних конечностей, когда регио-
нарное систолическое давление на a. tibialis 
posterior ниже 80 мм рт. ст. Тяжелые формы 
диабетической полинейропатии и ангиопатии. 
Декомпенсированная сердечно-легочная не-
достаточность. Трофические язвы невенозной 
этиологии. Острая инфекция мягких тканей. 
Септический флебит. Индивидуальная непере-
носимость материала.

Относительные 
Нарушение чувствительности. 

Компания medi не несет ответственности  
за использование компрессионного трикотажа 
при наличии вышеперечисленных противопо-
казаний.

Рекомендации по подбору размера

Размер изделия подбирается строго по 
индивидуальным анатомическим меркам 
конечности.  

b - длина окружности самой 
узкой части голени над 
лодыжками, см
AD - длина ноги от стопы до 
уровня на два пальца ниже 
подколенной складки, см

Для определения размера и длины гольфов 
необходимо руководствоваться таблицей
на обратной стороне упаковки изделия.

Рекомендации по надеванию
Выверните изделие наизнанку до той части, 
которая надевается на стопу. Наденьте изделие 
на стопу. Обратите внимание на правильность 
расположения пяточной части. Равномерно,  
не перекручивая, расправьте изделие  
по ноге. Убедитесь в том, что изделие  
не образует складок и не вызывает сдавливания. 
Никогда не подворачивайте верхний край 
изделия. Это приводит к локальному повышению 
давления, ухудшению кровотока и неприятным 
ощущениям (см. также рисунки в начале 
международной инструкции по использованию).

Служба информации medi в России
 (495) 921-39-37  www.medirus.ru

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ 
      8-800-250-39-37


