гольфы
чулки
колготки
колготки для беременных

venoteks.ru

COMFORT
ТЕРАПИЯ С КОМФОРТОМ

VENOTEKS
Изделия торговой марки VENOTEKS, производителем которых
является немецкая компания Rehard Technologies GmbH, за долгое время своего существования на российском рынке приобрели широкую популярность среди специалистов и покупателей.
Каждое из предлагаемых на Российском рынке изделие марки
VENOTEKS разрабатывается в соответствии с антропометрическими параметрами Российских потребителей, с учетом требований сертифицирующих органов и стандартов лечения, принятых в Российской Федерации.
Для обеспечения комфортного и эффективного применения
изделия различных размеров изготавливаются на отдельно
настроенных цифровых станках производства германской компании MERZ. Система управления качеством сертифицирована
в соответствии со стандартом EN ISO 13485, регулирующим производство изделий медицинского назначения.
При производстве используются только самые современные
материалы от Европейских производителей, такие, как хлопок,
микрофибра, нейлон и эластан. На все материалы имеются сертификаты качества и экологического соответствия. Трикотаж
VENOTEKS сертифицирован по системе OEKO-Tex 100, гарантирующей соответствие Европейским нормам производства трикотажа. Перед отгрузкой потребителям все изделия проходят
строгий контроль качества и компрессионных параметров на
специализированном оборудовании Salzmann.
Качество компрессионного трикотажа VENOTEKS подтверждено Регистрационным удостоверением, выданным Росздравнадзором. Мы уверены в надёжности нашей продукции и гарантируем сохранение компрессионных свойств трикотажа
VENOTEKS в течение 6 месяцев при ежедневном применении и
соответствующем уходе.
Rehard Technologies GmbH заботится о своих клиентах и постоянно совершенствует ассортимент с тем, чтобы изделия не только гарантированно сохраняли здоровье, но отвечали современным тенденциям моды и высоким требованиям к комфорту,
предъявляемым современным пользователем.
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ЛИНЕЙКА COMFORT
Мы рады представить новую линейку COMFORT . Она специально разработана для женщин, которые ценят уют и надёжность,
эффективность и практичность.
Гольфы, чулки и колготки этой линейки производятся из специальных нитей «микрофибра» по технологии вязки honeycomb.
Это придаёт мягкость, шелковистость и полупрозрачность материалу, а также обеспечивает правильное распределение градуированной компрессии по всей длине изделия. Классическая
палитра цветов (чёрный, цвет кофе, бежевый) универсальна и
подходит для повседневного использования.
В линейку COMFORT входят изделия 1 и 2 классов компрессии.
Помимо гольфов, чулок с ажурной модной резинкой и колготок
есть также колготки для беременных.
• Мягкие, шелковистые полупрозрачные изделия из микрофибры можно носить как зимой, так и в тёплое время года. Они
хорошо сохраняют тепло и создают максимальный комфорт
Вашим ногам.
• Благородный матовый оттенок полотна помогает маскировать
видимые дефекты вен и делает Ваш образ элегантным.
• Особый материал технологии микрофибра обеспечивает высокую износостойкость, изделия не скатываются и выглядят эстетично. Также материал обеспечивает оптимальный влаго- и
воздухообмен в течение всего дня, создавая уют Вашим ногам.
Регулярное применение изделий линейки COMFORT —
это забота о здоровье, ощущение надёжности, комфорта и
уверенность в результате.
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Лечебные свойства VENOTEKS основаны на том, что каждое
изделие равномерно по всей окружности ноги оказывает давление (компрессию) на мягкие ткани и далее на стенки вен. Постоянная физиологически распределённая компрессия точно
рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного
столба (мм рт.ст.). Параметры компрессии медицинских трикотажных изделий заложены в сложной современной технологии
их изготовления. Компрессия максимальна в области лодыжки
и постепенно уменьшается к колену и бедру в следующем процентном соотношении: лодыжка 100%, верхняя часть голени
70%, средняя треть бедра 40%.

Как работает компрессионный трикотаж:
Сужает просвет вен и улучшает
работу венозных клапанов.
Ускоряет кровоток и приток
кислорода к мышцам.
Уменьшает отёки,
усталость и боли в ногах.
Предотвращает прогрессирование
варикозной болезни и развитие её
осложнений.

40%

70%

100%

Препятствует образованию
тромбов.
Гольфы, чулки и колготки создают дополнительный каркас, поддерживающий вены, и защищают их от чрезмерного растяжения постоянным давлением крови. Компрессионные свойства
трикотажа VENOTEKS COMFORT гарантированно сохраняются
6 месяцев при соблюдении инструкции по применению и уходу.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1

VENOTEKS COMFORT 1
(первый класс компрессии) 15-21 мм рт.ст.

болевые ощущения
в ногах после
статической нагрузки

отёки ног к вечеру, тяжесть и усталость в ногах,
чувство распирания при
отсутствии внешних признаков поражения вен

сосудистые звёздочки,
сеточки и единичные
расширенные вены
(длиной до 5 см)

2

наследственная
предрасположенность к заболеваниям вен

беременность,
начиная с
1 триместра

VENOTEKS COMFORT 2
(второй класс компрессии) 23-32 мм рт.ст.

сильные отёки
ног, не проходящие к утру

расширенные вены длиной
более 5 см, множественные расширенные вены,
варикозные узлы без трофических нарушений

профилактика
венозного
тромбоза
профилактика
рецидива венозной
трофической язвы

заболевания вен
во время
беременности

частые ночные
судороги икроножных мышц

острый
тромбофлебит

состояние после
склеротерапии и
удаления вен

Консультация специалиста обязательна
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Обязательно поставьте в известность специалиста при
наличии у Вас следующих заболеваний:
• Декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность.
• Диабетическая полинейропатия и ангиопатия.
• Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних
конечностей (атеросклероз, воспалительные заболевания артерий, осложнённые стенозом, тромбозом или тромбоэмболией) лодыжечно-плечевой индекс <0,7. При снижении давления
на уровне лодыжки ниже 100 мм рт.ст. (но выше 60 мм рт.ст.)
могут быть использованы изделия I класса компрессии.
• Трофические язвы не венозной этиологии.
• Острая инфекция мягких тканей ног. Септический флебит.
• Местные кожные заболевания ног.
• Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в
состав трикотажа.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

(уменьшаются после ночного отдыха):

• Отёки голени и стопы к концу дня, глубокие следы от носков
на коже.
• Чувство тяжести и распирания в икрах, появляющееся при
длительном пребывании в положении сидя или стоя.
• Чувство дискомфорта в ногах к вечеру.

ПРИ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ СТАДИИ
ПОЯВЛЯЮТСЯ:
• Боль и распирание в икрах ног.
• Чувство жара в ногах и ночные судороги.
• Внешние изменения – на бёдрах и голенях образуются мелкие
сине-красные сосудистые «звёздочки», темно-синие внутрикожные вены и извитые варикозные вены.
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ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ
И СОСТАВА ИЗДЕЛИЙ
АРТИКУЛ

ВИД
ИЗДЕЛИЯ

1C102

гольфы для
женщин

1C202

ВИД
МЫСА

КЛАСС

СОСТАВ

закрытый

1

80% нейлон,
20% эластан

чулки для
женщин

закрытый

1

79% нейлон,
21% эластан

1C302

колголки
для женщин

закрытый

1

77% нейлон,
23% эластан

1C402

колготки для
беременных

закрытый

1

77% нейлон,
23% эластан

2C102

гольфы для
женщин

закрытый

2

78% нейлон,
22% эластан

2C202

чулки для
женщин

закрытый

2

77% нейлон,
23% эластан

2C302

колголки
для женщин

закрытый

2

75% нейлон,
25% эластан

2C402

колготки для
беременных

закрытый

2

75% нейлон,
25% эластан

Группы риска:
• Варикозная болезнь у родственников.
• Работа «на ногах».
• Регулярная «сидячая» работа.
• Беременность и послеродовый период.
• Регулярное ношение обуви на каблуках выше 4 см.
• Избыточная масса тела.
• Курение, употребление алкоголя.
• Прием гормональных противозачаточных препаратов
после 30 лет.
• Длительные интенсивные спортивные нагрузки.
• Регулярное поднятие тяжестей.
• Хронические запоры.
• Длительный натужный кашель.
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА
Женские изделия из микрофибры
Размер

S

M

b

18-20

20-23

d

25-34

28-36

f

37-49

g

40-54

L

XL

XXL

XXXL

23-26

26-28

28-30

30-32

31-39

33-41

36-46

40-48

41-53

45-57

49-60

53-65

59-70

44-58

48-62

52-65

56-70

62-75

Измерение окружности (см)

Измерение длины (см)
A-D

до 37

до 40

до 44

до 48

до 48

до 48

A-G

до 70

до 75

до 80

до 80

до 85

до 85

Обратите внимание!
При подборе размера гольфов, чулок и колготок руководствуйтесь
приведенными здесь таблицами. Измерения нужно проводить утром,
до появления отёков на ногах.

G

g

b – окружность надлодыжечной
области (самая тонкая часть ноги)
c – окружность икры
d – окружность под коленной
чашечкой (на два пальца
ниже коленного сустава)
f – окружность бедра
(на 13 см ниже ягодичной складки)
g – окружность бедра (на 5 см
ниже ягодичной складки)
A–D – длина от уровня d до пятки
A–G – длина от уровня g до пятки

f
D

d
c
b

A
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КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ
VENOTEKS
Надевайте VENOTEKS утром до появления отёков на ногах.
Если Вы снимаете компрессионный трикотаж в течение дня, то
надевать его нужно после 10-15 минутного отдыха ног. Для облегчения надевания изделия ноги нужно припудрить тальком
или детской присыпкой. Помните, что острые ногти, мозоли, заусенцы на руках и ногах могут повредить изделие. Поэтому при
использовании компрессионного трикотажа нужно постоянно
ухаживать за ногтями и кожей рук и ног.
• Кольца, браслеты и другие украшения на руках могут повредить изделие. Их нужно снимать перед надеванием и стиркой
компрессионных изделий.
• Рекомендуется надевать изделие в резиновых перчатках. Они
уменьшают скольжение кожи рук, позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать
складки.
• При надевании и снятии чулок не тяните за ажурную резинку
во избежание отрыва резинки от чулка.

Схема надевания
• Внимательно прочитайте раздел о подготовке рук и ног
к надеванию изделия.
• Выверните изделие наизнанку до пятки.
• Осторожно натяните изделие на ступню и убедитесь, что
пятка изделия правильно расположена на ноге.
• Натягивайте изделие разглаживающими движениями
через лодыжку к колену, растягивая каждый участок. Не
следует тянуть изделие с усилием за верхний край.
• Окончательно разгладьте мелкие морщинки по всей
длине изделия.
• Если Вы надеваете колготки, натягивайте их далее на
бёдра.

Прежде, чем снимать изделие, удалите с рук все украшения. Рекомендуется снимать изделие в резиновых перчатках. Возьмите
изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению
к стопе. Аккуратно снимите пятку и далее всё изделие.
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КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ТРИКОТАЖЕМ
VENOTEKS COMFORT
• VENOTEKS COMFORT нужно ежедневно стирать только вручную.
• Температура воды не должна превышать 40°С.
• В качестве моющих средств нужно выбирать жидкие слабощелочные шампуни.
• Не используйте стиральные порошки.
• После стирки изделие нужно хорошо прополоскать в теплой
воде, завернуть в полотенце, слегка отжать и просушить в
прохладном месте на сухом полотенце.
• Силиконовые резинки-фиксаторы (если они предусмотрены в
изделии) нужно беречь от попадания воды. Они будут хорошо
прилипать к коже, если их протирать хлопковой тканью, смоченной 20%-м спиртовым раствором.

Обратите внимание!
• VENOTEKS COMFORT нельзя кипятить, отбеливать, выжимать,
гладить и сушить на батареях, нагревательных приборах, сушилках и под прямыми лучами солнца.
• Недопустимо использование химических растворителей и пятновыводителей, которые повреждают изделие.
• Стирка и выжимание изделий в стиральных машинах любого
типа категорически запрещена.
• Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей
внутри изделия.
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НОВЫЕ ЛИНЕЙКИ VENOTEKS.
TREND
Уважаемые покупатели!
Мы рады представить вам новые линейки бренда VENOTEKS,
которые помогут решить проблемы профилактики и лечения
различных проявлений заболевания вен и по праву займут достойное место в вашем гардеробе.
Линейка TREND – прозрачный и тонкий компрессионный трикотаж для современных, деловых и модных женщин. TREND – это
элегантность в сочетании с эффективностью.
Линейка TREND состоит из изделий: гольфы, чулки с ажурной
резинкой, колготки, колготки для беременных 1 и 2 классов компрессии. Весь ассортимент линейки выпускается в классических
цветах: бежевый, чёрный, кофе и дымчатый. Также для модниц
ежегодно мы предлагаем чулки с ажурной резинкой в актуальных сезонных цветах.
• Линейка TREND нужна как для профилактики, так и для лечения различных стадий хронического заболевания вен.
• Тонкие и прозрачные компрессионные изделия можно носить
даже в весенне-летний период, нежная текстура полотна будет
создавать комфорт коже Ваших ног.
• Модный ажурный орнамент на широкой резинке чулок TREND
добавит неповторимость Вашему стилю.
• Плотная вязка в области штанишек и разряженная вязка в
области ягодиц обеспечивают эффект push-up – это придаёт
дополнительную стройность Вашей фигуре и позволяет носить
изделие даже с коктейльным платьем.
• У колготок имеются 2 длины – на средний и высокий рост, что
дает возможность подбирать изделия женщинам любой комплекции.
• Широкий размерный ряд, разработанный специально для российских женщин, и неповторимая палитра цветов удовлетворят любые Ваши требования и пожелания.
Если Вы регулярно носите изделия линейки TREND – Вы заботитесь о своём здоровье и о своей внешности.
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НОВЫЕ ЛИНЕЙКИ VENOTEKS.
CLASSIC
Компрессионные изделия линейки CLASSIC разработаны для
лечения заболевания вен у мужчин и женщин. Изделия прошли
клинические исследования по показателям безопасности и эффективности при различных проявлениях хронического заболевания вен. Следовательно, как профилактический, так и лечебный эффекты гарантированы.
В линейку CLASSIC входят основные виды медицинских изделий
2 и 3 классов компрессии: гольфы для мужчин и женщин, чулки с
гладкой резинкой для мужчин и женщин, моночулок для мужчин,
колготки для мужчин, колготки для женщин, колготки для беременных. Наличие моделей с открытым мысом позволяет использовать изделия даже при серьезных заболеваниях, требующих
регулярного осмотра и гигиены пальцев стопы.
• Широкий выбор линейки CLASSIC с различными характеристиками позволяет подобрать изделие на любой клинический
случай, учитывая индивидуальные особенности пациента.
• Изделия с открытым мысом идеально подойдут Вам при нестандартном размере стопы, а также для гигиены пальцев ног
при длительном непрерывном ношении.
• Матовое непрозрачное полотно изделия позволяет маскировать капиллярные сеточки, расширенные вены и другие косметические дефекты кожных покровов Ваших ног.
Линейка CLASSIC предлагает надёжное и безопасное лечение
хронических заболеваний вен на разных стадиях, от телеангиоэктазий до хронической венозной недостаточности.
CLASSIC – это лечебная эффективность и
эстетичный внешний вид.
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ПОДУШКА ПОД НОГИ
Представляем вашему вниманию «Подушку под ноги VENOTEKS»
Подушка под ноги VENOTEKS помогает уменьшить отёки и усталость ног.
Специальная запатентованная форма подушки разработана с учётом
анатомических особенностей нижних
конечностей, способствует полному
расслаблению мышц голеней, правильному расположению голеностопных и коленных суставов, полноценному отдыху ног.

Подушка изготовлена из высококачественного ПВХ и состоит из
трёх секций, которые накачиваются воздухом с помощью насоса, входящего в комплект к подушке. Каждая секция накачивается независимо от другой, что позволяет придать подушке максимально удобную для каждого пользователя форму.
Поддержание ног в возвышенном положении полезно при:
• Отёках ног, в том числе во время беременности.
• Заболеваниях вен и суставов нижних конечностей.
• Усталости и тяжести в ногах.
• Спазмах и судорогах мыщц ног.
Подушка под ноги VENOTEKS помогает:
• Снять нагрузку с ног во время сна или дневного отдыха.
Преимущества подушки VENOTEKS:
• Компактность: подушка без воздуха в сложенном виде имеет
размер 15 х 20 см.
• Лёгкость: ультралёгкая, удобная для переноса и транспортировки.
• Простота в эксплуатации.
• Комфорт: поверхность подушки имеет специальное покрытие,
приятное при контакте с кожей.
• Удобство: в комплект входят насос и удобный чехол для хранения.
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ИНФОРМАЦИЯ
Комплектность
Компрессионное изделие, инструкция.
Условия утилизации
Утилизация с бытовым мусором.
Гарантийный срок
6 месяцев со дня продажи на сохранение компрессионных
свойств при соблюдении инструкции.
Гарантийными случаями не являются
• Механические повреждения (включая случайные).
• Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению.
• Дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по
применению, правил хранения и ухода за изделием.
• Несанкционированный ремонт или внесение изменений в
конструкцию.
Условия хранения
Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.
Срок годности
Не установлен.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.
Соблюдение мер безопасности не требуется.
Изделие предназначено для многократного личного использования.
По окончании периода использования товар не представляет
опасности для потребителя и подлежит утилизации.
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К ВНЕШНЕМУ ВИДУ
И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ИЗДЕЛИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ
Дата покупки
Подпись покупателя

Обязательно укажите размеры потребителя.
1. Окружность надлодыжечной области (см)
2. Окружность под коленной чашечкой (см)
3. Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки
4. Длина: A-D (гольфы) (см)
A-G (чулки, колготки) (см)

Информация для покупателей:
Изделия чулочно-носочные надлежащего качества не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации в соответствии с постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г. Претензии по
качеству в течение гарантийного срока принимаются при возврате изделия в упаковке производителя.
Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13480 от 26.12.2012 г.
выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д71997 (с 23.12.2015 г.
по 23.12.2018 г.) выдана ЗАО «Региональный центр по сертификации
и тестированию».
Изготовитель:
Рехард Технолоджис ГмбХ,
Потсдамер штрассе, 92, 10785, Берлин, Германия.
Импортер:
ООО «Орто Медикл Групп»,
Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр 1.
По вопросам и предложениям обращаться:
ООО «Орто Медикл Групп»,
127220, Москва, а/я № 60, тел.:+7(499)257-45-81, e-mail: skk@nikamed.ru.
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