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circaid®  
undersleeve &  
undersocks
Внутренний лайнер circaid 
undersleeve leg - трубчатое 
трикотажное изделие для 
нижней конечности, 
предназначенное для 
использования под 
компрессионные бандажи 
circaid. Внутренний лайнер 
повышает комфорт и 
переносимость 
компрессионных бандажей.  
 
Внутренний лайнер circaid 
socks - трикотажное изделие, 
предназначенное для 
использования под 
компрессионные изделия 
circaid, для повышения 
комфорта и переносимости. 

Утилизация

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

Состав материала
circaid undersleeve lower leg 
внутренний лайнер на область 
голени
circaid undersleeve whole leg 
внутренний лайнер на область 
нижней конечности
94% Хлопок
6% Эластан  
 

circaid undersleeve/ 
undersocks lower leg silver 
внутренний лайнер/ 
внутренний лайнер (носок) на 
область голени с серебром
circaid undersleeve/ 
undersocks whole leg silver 
внутренний лайнер/ 
внутренний лайнер (носок) на 
область нижней конечности с 
серебром
91%  Полиэстер
5%  Нейлон с покрытием,   
 содержащим серебро
4%  Эластан  

circaid undersocks lower leg 
внутренний лайнер (носок) на 
область голени
circaid undersocks whole leg 
внутренний лайнер (носок) на 
область нижней конечности
94% Хлопок 
6% Эластан 

circaid undersocks lower leg 
cotton terry внутренний лайнер 
(носок) на область голени с 
содержанием махровой ткани
circaid undersocks whole leg 
cotton terry внутренний лайнер 
(носок) на область нижней 
конечности с содержанием 
махровой ткани
94% Хлопок
6% Эластан

circaid undersocks lower leg 
extra wide внутренний лайнер 
(носок) на область голени 
широкий 
circaid undersocks whole leg
extra wide внутренний лайнер 
(носок) на область нижней 
конечности широкий
94% Хлопок
6% Эластан

Изделие не содержит латекс.
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Рекомендации по стирке 

		Машинная стирка, в   
 теплой воде

		 Не отбеливать

		 	Сушить в сушильной 
машине при невысокой 
температуре

		Не гладить

	 Не применять химчистку
 
Примечания 
Данное изделие не 
обеспечивает терапевтическую 
компрессию. 
Существуют следующие 
ограничения по объему 
конечности при использовании 
изделий: 
 
circaid undersleeve lower leg 
подходит для конечностей с 
окружностью до 25 дюймов / 
64 см.  
 
circaid undersleeve whole leg 
подходит для конечностей с 
окружностью до 25 дюймов / 
64 см.  
 
circaid undersleeve lower leg 
silver подходит для конечностей 
с окружностью до 28 дюймов 
/ 71 см.  
 
circaid undersleeve whole leg 
silver подходит для конечностей 
с окружностью до 28 дюймов 
/ 71 см.  
 
circaid undersocks lower leg 
подходит для конечностей с 
окружностью до 31 дюймов / 
79 см.  
 
circaid undersocks whole leg 
подходит для конечностей с 
окружностью до 31 дюймов / 
79 см.  
 

circaid undersocks lower leg 
silver подходит для конечностей 
с окружностью до 28 дюймов 
/ 71 см.  
 
circaid under socks whole leg 
silver подходит для конечностей 
с окружностью до 28 дюймов 
/ 71 см.  
 
circaid undersocks lower leg 
cotton terry подходит для 
конечностей с окружностью до 
36 дюймов / 91 см.  
 
circaid undersocks whole 
leg cotton terry подходит для 
конечностей с окружностью до 
36 дюймов / 91 см.  
 
circaid undersocks lower leg и 
circaid socks whole leg extra 
wide подходят для конечностей 
с окружностью до 59 дюймов 
/  150 см. 
 
circaid reduction kit 
undersleeves подходит для 
конечностей с окружностью до 
49 дюймов /  125 см.
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