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oder Rötung)
• Empfindungs- und Durchblutungsstö-

rungen der Beine, Füße (z.B. bei 
Diabetes)

• 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
Die Bandage bewirkt durch das 
Zusammenspiel aus kompressiven 
Gestrick, beidseitig integrierten 
Silikonpelotten und einem neuartigen 
Gurtsystem eine Stabilisierung des 
Sprunggelenkes. Die Bandage allein 
bewirkt hierbei einen Massageeffekt der 
die Durchblutung fördert und somit den 
Abbau von Schwellungen und Ergüssen 
beschleunigt. Das Gurtsystem unter-
stützt die körpereigene Stabilisierung 
und gibt zusätzlichen Halt, ähnlich wie 
ein Tapeverband.  Die Levamed active 
Bandage eignet sich dadurch auch zum 
vorbeugenden Schutz vor Umknickver-
letzungen. Dies vor allem auch bei 
sportlicher Aktivität, gerade wenn die 
Muskulatur ermüdet.
Die größte Wirkung erzielt die Bandage 
während körperlicher Aktivität. 
Grundsätzlich kann die Bandage 
ganztags getragen werden. Dies sollte 
aber nach dem eigenem 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 
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Zweckbestimmung 
Levamed active ist eine Bandage mit 
stabilisierendem Gurtsystem. Das 
Produkt ist ausschließlich zur orthe-
tischen Versorgung des Sprunggelenkes 
bestimmt und nur für den Gebrauch bei 
intakter Haut oder sachgemäßer 
Wundversorgung einzusetzen.

Anwendungsbereiche
• Eingeschränkte Funktion des 

Bandapparates im Sprunggelenk - 
Bandinsuffizienz 

• Schutz vor weiteren Supinationstrau-
mata, insbesondere bei sportlicher 
Aktivität

• Reizzustände im Sprunggelenk (akut 
oder chronisch, posttraumatisch oder 
postoperativ)

• Leichte Verletzungen des Syndesmose-
bandes

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 
Einengungen von Blutgefäßen 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 
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Назначение 
Бандаж на голеностопный сустав с 
системой стабилизирующих ремней 
Levamed active может быть 
использован только в случае 
отсутствия заболеваний и 
повреждений кожи непосредственно в 
области применения бандажа в 
качестве раневого покрытия. 

Показания
• Фиксация сустава при 

нестабильности связочного аппарата
• Защита от супинационных травм, 

особенно при занятиях спортом.
• Острое или хроническое воспаление 

после операций и травм
• Повреждения синдесмоза 

голеностопного сустава

Противопоказания/побочное 
действие
До настоящего времени не выявлены.
В местах плотного прилегания 
компрессионных изделий могут 
наблюдаться признаки локального 
сдавления сосудов и нервов. Следует 
проконсультироваться у врача перед 
применением изделия в следующих 
случаях:
• Повреждения кожи в области 

соприкос-новения с изделием, 
особенно в случае наличия признаков 
воспаления (повышенная 
температура, опухоль или 
покраснение).

• Нарушения чувствительности или 
кровоснабжения ноги или ступни( в 

том числе при сахарном диабете).
• Нарушения лимфатического оттока и 

опухоли мягких тканей руки 
неизвестного происхождения.

Комбинирование с другими 
компрессионными изделиями следует 
обсудить с лечащим врачом.

Принцип действия
Компрессионный материал, 
силиконовые вставки и система 
ремней способствует максимальной 
стабилизации голеностопного сустава. 
Выраженный компрессионный эффект
усиливает кровообращение, что 
способствует быстрому рассасыванию 
отеков и гематом. Система ремней 
стабилизирует голеностопный сустав, 
подобно тейпированию. Levamed 
active надежно стабилизирует сустав 
при вращении, что особенно актуально 
во время занятий спортом. Бандаж 
наиболее эффективен при физической 
активности. При необходимости
бандаж можно использовать в течение 
всего дня. При длительном отдыхе и
во время сна бандаж следует снимать.
При возникновении боли или сильного
дискомфорта, бандаж следует 
немедленно снять и обратиться к 
лечащему врачу.

Рекомендации по надеванию
Обратите внимание: в первый раз 
надевать изделие следует под 
наблюдением квалифицированного 
специалиста, который прошел 
соответствующее обучение.  
• Возьмитесь за бандаж сверху с 

обеих сторон и натяните его на ногу 
так, чтобы пятка вошла в 
предусмотренное для нее 
углубление, а силиконовые 
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вкладыши облегали щиколотки 
(рис. 1).  

• Положите ремешок из комплекта 
перед собой на пол так, чтобы на 
нем был виден рисунок в виде стопы 
(рис. 2).  

• Поставьте ногу на ремешок там, где 
находится рисунок, таким образом, 
чтобы ремешок проходил 
посередине стопы. Обратите 
внимание, что угол между стопой и 
голенью по возможности должен 
составлять 90° (рис. 3).  

• Возьмитесь за конец ремешка с 
внутренней стороны стопы  и 
проведите его по диагонали через 
тыльную часть стопы. Зафиксируйте 
конец ремешка над наружной 
щиколоткой с помощью специально 
предусмотренной липучки (рис. 4).  

• Затем возьмитесь за короткий конец 
ремешка с наружной стороны стопы 

 и также пристегните его над 
наружной щиколоткой (рис. 5). 
Потяните за этот конец ремешка, 
чтобы ремешок плотно обтянул ногу. 
Это обеспечит требуемый уровень 
комфорта и стабильности.  

• Затем проведите длинный конец 
ремешка  с наружной стороны 
стопы по диагонали через тыльную 
часть стопы, обведите его вокруг 
ноги и снова выведите вперед. 
Прикрепите конец ремешка в 
области метки на конце ремешка, 
расположенном под ним (рис. 6, 7 
и 8).  

Примечание. При необходимости 
концы ремешка с метками  и  
можно подогнать по длине, обрезав 
их. Для этого расстегните застежку-
липучку и обрежьте ремешок до 
нужной длины.  

Рекомендации по уходу
Перед стиркой застегните застежки-
липучки. 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, 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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