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• Lymphabflussstörungen – ebenso nicht 
eindeutige Schwellungen von 
Weichteilen abseits des Anwendungs-
bereichs

Eine Kombination mit anderen Pro-
dukten, z.B. Kompressionsstrümpfen, 
muss vorab mit dem behandelnden Arzt 
abgesprochen werden.

Wirkungsweise/Tragehinweis
Levamed bewirkt durch das Zusammen-
spiel aus kompressivem Gestrick und den 
beiden integrierten Silikoneinlagen einen 
Durchblutung fördernden Massageef-
fekt, der den Abbau von Schwellungen 
und Ergüssen fördert. Reizungen und 
Schmerzen werden gelindert. Gleichzei-
tig wird die muskuläre Steuerung und 
körpereigene Stabilisierung des 
Sprunggelenks verbessert. 

Die größte Wirkung erzielen Bandagen 
während der körperlichen Aktivität. 
Grundsätzlich kann die Bandage 
ganztags getragen werden. Dies sollte 
aber nach dem eigenen Tragegefühl 
erfolgen. 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 

Levamed
Zweckbestimmung 
Levamed ist eine Sprunggelenkbandage 
mit Silikonpelotten. Das Produkt ist 
ausschließlich zur orthetischen 
Versorgung des Sprunggelenks 
bestimmt und nur für den Gebrauch bei 
intakter Haut oder sachgemäßer 
Wundversorgung einzusetzen.

Anwendungsbereiche
• Instabilitätsgefühl im Sprunggelenk 

(nach akuten bzw. chronisch nach 
früheren Bandverletzungen)

• Reizzustände im Gelenk (z.B. 
Überlastung, Verletzungen,  
Operationen) in Verbindung mit 
Schwellungen und Ergüssen

• Entzündungen im Gelenk (Arthritis)
• Schmerzhafter Gelenkverschleiß 

(Arthrose)

Nebenwirkungen / Gegenanzeigen
Nebenwirkungen auf den gesamten 
Körper sind derzeit nicht bekannt. 
Allerdings kann es bei zu fest anlie-
genden Hilfsmitteln, z.B. Bandagen, im 
Einzelfall zu örtlichen Druckerschei-
nungen oder Einengung von Blutge-
fäßen oder Nerven kommen. Aus diesem 
Grund 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 Durchblutungs-
störungen der Beine, Füße (z.B. bei 
Diabetes)
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Levamed
Назначение 
Бандаж на голеностопный сустав 
Levamed может быть использован 
только в случае отсутствия 
заболеваний и повреждений кожи 
непосредственно в области 
применения бандажа в качестве 
раневого покрытия.

Показания
• Легкая нестабильность 

голеностопного сустава
• Растяжения связок сустава, 

«голеностопный сустав футболиста» 
• Воспаление голеностопного сустава 

(артрит)
• Хроническое воспаление и 

дегенерация после операций и 
травм (артроз)

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены. 
Следует проконсультироваться у врача 
перед применением изделия в 
следующих случаях: 
• Повреждения кожи в области 

соприкосновение 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  Levamed 
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
Компрессионная ткань и силиконовые 
вкладыши массируют область сустава, 
улучшая кровообращение и ускоряя 
рассасывание отека и гематом.
Бандаж улучшает проприоцептивную 
чувствительность, за счет чего 
усиливается мышечная поддержка и 
стабилизируется голеностопный 
сустав.

Для максимального лечебного 
эффекта Levamed следует носить 
регулярно и сочетать с физическими 
упражнениями. 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.
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Рекомендации по надеванию 
Бандаж надет правильно, если шов 
проходит по середине пятки. 
• Выверните верхнюю часть бандажа 

наружу до силиконовых вкладышей 
(рис. 1). 

• Возьмите бандаж за середину 
силиконовых вкладышей. Натяните 
бандаж на стопу так, чтобы пятка 
оказалась в правильном положении 
(cиликоновые вкладыши должны 
окружать лодыжки) (рис. 2).

• Разверните верхнюю часть бандажа 
и, по необходимости, подтяните его 
(рис. 3). 

Рекомендации по уходу
Мы рекомендуем использовать мешок 
для белья. 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,предохранять 
от воздействия прямого солнечного 
света.
 

Материалы  
Полиамид, Полиэстер, эластан, 
вискоза 

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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