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Genumedi® 

Zweckbestimmung 
Genumedi ist eine Kniebandage mit Patella-Silikonring. Das Produkt ist 
ausschließlich zur orthetischen Versorgung des Knies bestimmt und 
nur für den Gebrauch bei intakter Haut oder sachgemäßer Wundver-
sorgung einzusetzen.

Anwendungsbereiche
• Entzündungen im Gelenk (Arthritis)
• Schmerzhafter Gelenkverschleiß (Arthrose)
• Reizzustände im Gelenk (z.B. Überlastung, Verletzungen,  

Operationen) in Verbindung mit Schwellungen und Ergüssen
• Schmerzen im Bereich der Kniescheibe (femoropatellares  

Schmerzsyndrom, vorderer Knieschmerz) 

Nebenwirkungen / Gegenanzeigen
Nebenwirkungen auf den gesamten Körper sind derzeit nicht bekannt. 
Allerdings kann es bei zu fest anliegenden Hilfsmitteln, z.B. Bandagen, 
im Einzelfall zu örtlichen Druckerscheinungen oder Einengung von 
Blutgefäßen oder Nerven kommen. Deshalb sollten Sie bei folgenden 
Umständen vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt 
Rücksprache halten:

• Erkrankungen oder Verletzungen der Haut im Anwendungsbereich, 
vor allem bei entzündlichen Anzeichen (übermäßige Erwärmung, 
Schwellung oder Rötung).

• Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der Beine (z.B. bei 
Diabetes, Krampfadern)

• Lymphabflussstörungen – ebenso nicht eindeutige Schwellungen von 
Weichteilen abseits des Anwendungsbereichs 

Eine Kombination mit anderen Produkten, z.B. Kompressionsstrumpf 
bis zum Knie, kann sinnvoll sein, muss aber mit dem behandelnden Arzt 
abgesprochen werden.

Wirkungsweise / Tragehinweis
Die integrierte Silikoneinlage der Genumedi entlastet die Kniescheibe 
und bewirkt in Verbindung mit der Kompression des Gestricks einen 
Massageeffekt. Dieser fördert die Durchblutung des Gelenks und damit 
den Abbau von Schwellungen und Ergüssen; Reizungen und Schmerzen 
werden gelindert. Gleichzeitig wird die muskuläre Steuerung und 
körpereigene Stabilisierung des Kniegelenks verbessert. 

Die größte Wirkung erzielen Bandagen während der körperlichen 
Aktivität. Grundsätzlich kann die Bandage ganztags getragen werden. 
Dies sollte aber nach dem eigenen Tragegefühl sowie der Maßgabe 
erfolgen, dass das Knie im Sitzen nicht über 70° angewinkelt wird. Bei 
längeren Ruhepausen (z.B. langes Sitzen/Autofahrten, Schlafen) sollte 
die Bandage abgelegt werden. 

Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl 
während des Tragens auftreten, so legen Sie das Produkt bitte 
umgehend ab und kontaktieren Ihren Arzt oder versorgendes 
Fachgeschäft.

Die Bandage ist auch zum Gebrauch im Wasser geeignet. Bitte spülen 
Sie das Produkt anschließend gründlich aus.

Anziehen / Ablegen
• Fassen Sie die Bandage mit den Daumen innen am oberen Ende der 

seitlichen Noppenhaftbänder (Abb. 1)
• Ziehen Sie die Bandage so über das Knie, dass der Silikonring die 

Kniescheibe zentral und druckfrei umfasst (Abb. 2 + 3)
• Zum Ausziehen greifen Sie die Bandage an den unteren Seitenstäben 

und ziehen sie nach unten weg (Abb. 4)

Bitte beachten Sie, dass das erstmalige Anlegen unter Einweisung von 
geschultem Fachpersonal erfolgen sollte. 
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Wskazówki dotyczące pielęgnacji
Przed praniem nie trzeba wyjmować pierścienia silikonowego. (W razie
zaistnienia potrzeby ponownego założenia pierścienia patrz rys. 5).
Płyny zmiękczające do płukania, tłuszcze, oleje i maści mogą uszkodzić
materiał i zniwelować efekt Clima Comfort. Resztki detergentu mogą
powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.
• Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi 

clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w 
temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych 
bez płynu zmiękczającego.

• Nie wybielać.
• Suszyć tradycyjnie.
• Nie prasować.
• Nie czyścić chemicznie.

    

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Chronić
przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i wilgocią.

Skład
Poliamid, poliester, elastan

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność producenta wygasa w przypadku zastosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem. Należy również uwzględniać odnośne 
wskazówki bezpieczeństwa i informacje zawarte w niniejszej instrukcji 
eksploatacji.

Utylizacja
Produkt można zutylizować z odpadami z gospodarstwa domowego.

Pracownicy firmy medi
Życzą szybkiego powrotu do zdrowia!
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Genumedi®

Назначение 
Бандаж на коленный сустав Genumedi может быть использован 
только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи 
непосредственно в области применения бандажа в качестве 
раневого покрытия.

Показания
• Артрит и артроз коленного сустава 
• Отеки и выпот в полость сустава
• Хроническое послеоперационное и посттравматическое 

воспаление коленного сустава
• Пателло-феморальный болевой синдром

перед применением изделия в следующих случаях:
• Повреждения кожи в области соприкосновения с изделием, 

особенно в случае наличия признаков воспаления (повышенная 
температура, опухоль или покраснение).

• Нарушения чувствительности или кровоснабжения предплечья 
или кисти. 

• Нарушения лимфатического оттока и опухоли мягких тканей ноги 
неизвестного происхождения. 

Также следует проконсультироваться с доктором в случае, если Вы 
собираетесь комбинировать  Genumedi с другими 
компрессионными изделиями. В принципе, бандажи и ортезы, 
прилегающие к туловищу слишком плотно, могут быть причиной 
местного сдавления тканей, либо, что бывает значительно реже, 
сужения кровеносных сосудов или ущемления нервов.

Принцип действия
Силиконовое кольцо особой формы охватывает коленную чашечку, 
что обеспечивает мягкую стабилизацию сустава.
Компрессионная ткань и силиконовое кольцо массируют область 
сустава, улучшая кровообращение и ускоряя рассасывание отека 
и гематом.

Максимальный лечебный эффект бандажа проявляется при 
физических нагрузках.Бандаж можно носить, в течение всего дня, 
не снимая.При этом сложно сгибать колено, более чем на 70° в 
положении сидя. При длительном отдыхе и во время сна бандаж 
следует снимать.

Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или 
неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и 
проконсультируйтесь у Вашего врача.

Бандаж можно использовать, находясь воде, после чего его следует 
тщательно прополоскать в чистой воде и высушить на воздухе.

Рекомендации по надеванию
• Возьмите бандаж за верхний край, расположив Ваши большие 

пальцы внутри изделия (рис. 1).
• Потяните бандаж за верхние концы боковых спиральных 

стержней Расположите бандаж так, чтобы надколенник 
охватывался силиконовым кольцом (рис. 2+3).

• Для снятия бандажа захватите нижние концы боковых лент                      
и стяните изделие вниз (рис. 4).  

В первый раз бандаж следует надевать после инструктажа, 
проведенного обученным специалистом. 
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Рекомендации по уходу 
Можно не вытаскивать силиконовое кольцо перед стиркой.
Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать
износу материала. Ополаскиватели, жиры, масла, лосьоны, мази и 
остатки мыла могут оказывать агрессивное влияние на материал, 
нарушить эффект Clima Comfort и привести к раздражению кожи.
• Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием 

моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки 
при температуре 30 °C с мягким моющим средством без 
использования ополаскивателя. 

• Не отбеливать.
• Сушите на воздухе.
• Не гладьте.
• Не подвергать химической чистке. 

    

Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных 
лучей.

Состав:
Полиамид, Полиэстер, эластан 

Ответственность
При использовании изделия не по назначению производитель не 
несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по 
безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi
желает Вам скорейшего выздоровления!
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