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circaid®  
non slip padding
circaid non slip padding -  
подкладочный 
материал,предназначенный для  
предотвращения соскальзывания 
компрессионных бандажей circaid.        
circaid non slip padding можно носить 
непосредственно на тело. 

Утилизация

Утилизировать с бытовыми отходами. 
К изделиям не применяются  
специальные требования по 
утилизации.

Состав материала
circaid non slip padding: 
100% Полиуретан

Рекомендации по стирке
Изделие circaid non slip padding 
следует стирать вручную и сушить, не 
отжимая. Природа материала такова, 
что к нему будут прилипать 
посторонние частицы. Используйте 
пинцет, чтобы удалить посторонние 
частицы, которые остаются после 
стирки, потому что они будут снижать 
эффективность материала с течением 
времени.

   Ручная стирка

  Не отбеливать

   Сушить, не отжимая 
 Не стирать в машине

  Не гладить

 Не применять химчистку

 Не отжимать 

 
Указания по моделированию
Моделирование изделия circaid non 
slip padding (для использования с 
компрессионными изделиями circaid)

Шаг 1.  
Разверните изделие circaid non slip 
padding и положите его на ровную 
поверхность. Позаботьтесь о том, 
чтобы выбрать чистую поверхность, 
так как материал притягивает 
ворсинки.

Разверните снабженные липучкой 
концы компрессионного изделия. 
Поместите компрессионное изделие 
или его часть (как правило, 
прилегающую к бедру),поверх circaid 
non slip padding, черной стороной 
материала вверх.

Примечание.  
Избегайте контакта  подкладочного 
материала circaid non slip padding с 
застежками-липучками. Застежки-
липучки могут повредить 
подкладочный материал, а его волокна 
ухудшат рабочие свойства застежек-
липучек.

Шаг 2.  
Используя компрессионное изделие  
circaid в качестве шаблона, сделайте 
разрез через подкладочный материал 
circaid non slip padding. Используйте 
внешний край застежек-липучек в 
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качестве ориентира.
Позаботьтесь о том, чтобы не разрезать 
компрессионное изделие circaid, так 
как в этом случае гарантия 
производителя теряет силу.

Шаг 3.  
При необходимости,обрежьте 
подкладочный материал circaid non 
slip padding вдоль верхнего и нижнего 
края изделия компрессионного 
изделия circaid, чтобы свести к 
минимуму излишек материала.

Надевание circaid® non slip padding 
Шаг 1.  
Оберните подкладочным  материалом 
circaid non slip padding часть 
конечности, на которую будет надето 
компрессионное изделие (например, 
бедро). Подкладочный материал 
следует накладывать непосредственно 
на кожу; накладывать его поверх 
носка circaid sock или внутреннего 
лайнера circaid undersleeve 
неэффективно.

Шаг 2.  
Оберните излишки материала вокруг 
конечности, чтобы закрепить его на 
месте. Материал будет слипаться; 
лейкопластырь и другие клеящиеся 
материалы не нужны.

Шаг 3.  
Наденьте компрессионное изделие 
поверх подкладочного материала 
circaid non slip padding. Позаботьтесь 
о том, чтобы застежки-липучки не 
прилипли к материалу. Все застежки-
липучки должны быть полностью 
закреплены на изделии. Если липучки 
запутаются в подкладочном 
материале, они могут его повредить, а 
также ухудшить свои адгезивные 
свойства. 

Примечание.  
Это изделие не предназначено для 
детей в возрасте до семи лет.

Размер. 
18х60 дюймов \ 45х 152 см
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