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circaid®  
cover up arm
Внешний лайнер circaid cover 
up arm - трубчатое трикотажное 
изделие для верхней 
конечности, предназначенное 
для использования поверх 
любого компрессионного 
бандажа circaid.Гладкая 
поверхность внешнего лайнера 
предупреждает раздражение 
окружающих тканей и защищает 
от повреждений одежду. 

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

Состав материала
circaid cover up arm: 
80% Нейлон
18% Эластан
2% Полиэтилен 

 

Данное изделие не содержит 
латекс.

Рекомендации по стирке 
Изделие можно стирать в 
машине, используя режим 
деликатной стирки и сушить при 
невысокой температуре. При 
этом во избежание налипания 
ворса на застежки-липучки и 
повреждения другой одежды 
рекомендуется помещать 
изделие в защитную сетку. 

	 Машинная стирка, в теплой  
 воде

		 Не отбеливать

	 	Сушить в сушильной 
машине при невысокой 
температуре

	 Не гладить

	 Не применять химчистку
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Надевание и снимание
Надевание. 
Убедитесь,что все ленты Вашего 
компрессионного изделия 
закреплены. Застежки-липучки  
не должны выходить за край 
изделия. Удалите кусочек 
войлока, находящегося между 
застежками-липучками 
внешнего лайнера. Заверните 
верхний край внешнего 
лайнера так, чтобы были видны 
две застежки-липучки. Это 
поможет предотвратить 
приклеивание липучек к 
изделию при его надевании. 
Затем наденьте внешний лайнер 
на  компрессионное изделие. 
Прикрепите застежки-липучки 
внешнего лайнера к 
компрессионному изделию в 
желаемом положении.

Снимание.  
Для того, чтобы снять внешний 
лайнер circaid cover up arm, 
снимите его с руки и 
прикрепите кусочки войлока к 
застежкам-липучкам для того, 
чтобы на них не налипал ворс. 

Примечание. 
Изделие не обеспечивает 
терапевтическую компрессию.
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circaid®  
cover up leg
Внешний лайнер circaid cover 
up leg - трубчатое трикотажное 
изделие для нижней конечности, 
предназначенное для 
использования поверх любого 
компрессионного бандажа 
circaid. Гладкая поверхность 
внешнего лайнера 
предупреждает раздражение 
окружающих тканей и защищает 
от повреждений одежду.

Утилизация

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

Состав материала
cicaid cover up lower leg 
внешний лайнер на область 
голени / circaid cover up whole 
leg внешний лайнер на область 

нижней конечности
80% Нейлон
20% Эластан
 

Данное изделие не содержит 
латекс.

Рекомендации по стирке
Изделие можно стирать в 
машине, используя деликатный 
режим и сушить при невысокой 
температуре. При этом во 
избежание налипания ворса на 
застежки-липучки и 
повреждения другой одежды 
рекомендуется, помещать 
изделие в защитную сетку.  
 

	 	Машинная стирка, в теплой 
воде

		 Не отбеливать

	 	Сушить в сушильной 
машине при невысокой 
температуре

	 Не гладить

	 Не применять химчистку
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Надевание и снимание
Надевание.
Убедитесь, что все ленты 
Вашего компрессионного 
изделия закреплены. Застежки-
липучки не должны выходить за 
край изделия. Удалите кусочек 
войлока, находящегося между 
застежками-липучками 
внешнего лайнера. Заверните 
верхний край внешнего 
лайнера так, чтобы были видны 
две застежки-липучки. Это 
поможет предотвратить 
приклеивание липучек к 
изделию при его надевании. 
Затем наденьте внешний лайнер 
на  компрессионное изделие. 
Прикрепите застежки-липучки 
внешнего лайнера к 
компрессионному изделию 
circaid в желаемом положении. 

Снимание. 
Для того, чтобы снять внешний 
лайнер circaid cover up leg, 
снимите его с ноги и  
прикрепите кусочки войлока к 
застежкам-липучкам для того, 
чтобы на них не налип ворс. 

Примечание. 
Данное изделие не 
обеспечивает терапевтическую 
компрессию.
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