Особенности HOSPITAL Thrombo18
• Доказанная клиническая эффективность гарантирует противоэмболический эффект.
• Физиологически распределенная градуированная компрессия: лодыжка 100%, колено 80%-60%,                  
верхняя треть бедра 70%-30%.
• Специальная технология вязки обеспечивает температурный и водный баланс кожи.
• Эффективная фиксация и компрессия чулок на бедре и на талии; они не скатываются и не перетягивают ногу.
• Цветовая кодировка размеров в области пятки создает удобство подбора изделий.
• Открытый мыс предотвращает возникновение грибковой инфекции, обеспечивает возможность
контроля за состоянием пальцев и ступней ног.
• Изделия производятся из современных, безопасных, гипоаллергенных материалов LatexFree.
• Возможность ручной и машинной стирки, а также стерилизация в автоклаве обеспечивают многократное
использование изделия.
• Гарантированное сохранение компрессионных свойств в течение 30 дней ежедневного использования.
Лечебные свойства
Госпитальный противоэмболический трикотаж HOSPITAL Thrombo18 – современное и эффективное средство
для профилактики образования венозных тромбов и возникновения тромбоэмболии жизненно важных
артерий. Его применение обеспечивает сужение просвета вен, восстановление работы клапанов вен
нижних конечностей, ускорение венозного кровотока по направлению к сердцу за счет градуированного
давления (компрессии) на мягкие ткани и стенки вен ног.
Градуированная компрессия (18 мм рт.ст.) — физиологически распределенное давление по ноге,
максимальное в области лодыжки и постепенно уменьшающееся к бедру, которое задается компьютером
при изготовлении трикотажа HOSPITAL Thrombo18.

Правила подбора размера
Обратите внимание! Измерения нужно проводить утром до появления отеков на ногах или днем после
обязательного отдыха в течение 15 минут с приподнятыми ногами.
Компрессия
максимальная компрессия в области лодыжек – 18-20 мм рт.ст.
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ГОСПИТАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ

Cовременное и эффективное средство для профилактики тромбоэмболических осложнений во время и после хирургических вмешательств, родов и при длительной неподвижности на постельном режиме.
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b – окружность лодыжки
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коленной чашечки
g – окружность бедра на 5 см
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• длительная неподвижность на постельном режиме
(состояние после инсульта, инфаркта, ожогов, травм).

Артикул

1А100

1А210

1А211

1А212

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,
Потсдаммер штрассе, 92, 10785, Берлин, Германия.

Состав

84% нейлон,
16% эластан

83% нейлон,
17% эластан

84% нейлон,
16% эластан

83% нейлон,
17% эластан

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп»,
Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Противопоказания и меры предосторожности
Обязательно проинформируйте своего лечащего врача, если у Вас:
дерматиты различного происхождения, нарушение артериального кровообращения ног (эндартериит,
атеросклероз, диабет), пролежни на ногах, мокнущие экземы, острая инфекция мягких тканей ноги,
инфицированные трофические язвы, язвы не венозного происхождения, метаболические отеки, сердечнолегочная недостаточность в стадии декомпенсации.  

По вопросам и предложениям обращаться:
ООО «ОртоМедикл Групп», Россия, 127220, Москва,
а/я № 58, тел. 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.
Система менеджмента качества ISO 13485.
Товар является медицинским изделием.
Отпускается без рецепта.

Соблюдение мер безопасности не требуется.
РУ № 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
орган по сертификации и тестированию».
Гарантийный срок: на компрессионные свойства – 1 месяц
при условии соблюдения правил ухода.

Арт.: TVH1-4-N1_04/16
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Госпитальный противоэмболический трикотаж HOSPITAL Thrombo18

Измерение окружности (см)

D

HOSPITAL

Доказанная медицинская эффективность
Нормальный температурный баланс
Удобная фиксация на ноге
Цветовая кодировка размеров

Режим и правила использования госпитального противоэмболического трикотажа HOSPITAL Thrombo18
Госпитальный противоэмболический трикотаж HOSPITAL Thrombo18 нужно надевать перед операцией
или родами и использовать в течение всего периода сниженной физической активности, если специалист
не рекомендовал иной режим применения трикотажа. Надевать компрессионный трикотаж следует по возможности утром или после 10-15-минутного отдыха ног на возвышении для предупреждения образования
отеков. Пациентам, находящимся на длительном постельном режиме, госпитальный трикотаж необходимо
использовать в дневные и ночные часы и снимать его только для проведения гигиенических процедур.
Обратите внимание!
• Острые ногти, мозоли, заусенцы на пальцах могут повредить изделие, поэтому нужно постоянно
ухаживать за ногтями и кожей кистей и стоп.
• Перед надеванием и стиркой изделий нужно снимать кольца, браслеты и другие украшения на руках,
которые могут повредить изделие.
• Рекомендуется надевать изделия в резиновых перчатках. Они уменьшают скольжение кожи рук,
позволяя прилагать меньше усилий, быстрее надевать изделие и лучше разглаживать складки.
• Для правильного распределения компрессии по ноге необходимо надевать изделие так, чтобы
цветовая кодировка находилась точно на пяточной области.

Правила ухода
Противоэмболические изделия рекомендуется стирать через день вручную или в стиральной
машине (не более 15 стирок); можно подвергать стерилизации методом автоклавирования при
121°С (не более 3 раз).
Ручная стирка: используйте средства для стирки деликатных тканей. Тщательно прополощите.
Не выкручивайте. Сушите при комнатной температуре.
Машинная стирка: максимальная температура 90°С с использованием нейтральных моющих
средств. Стирайте в защитном мешочке для белья. Барабанная сушка при температуре не выше
40°С.

Паровая стерилизация при 121 °C

Как правильно снимать изделия HOSPITAL Thrombo18
• удалите с рук все украшения и наденьте резиновые перчатки;
• возьмите изделие за верхний край и стягивайте его вниз по направлению к стопе;
• аккуратно снимите пятку и далее все изделие.

Правила хранения
Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухом месте, вдали от источников тепла,
прямого солнечного света и пыли.
Обратите внимание!
Запрещены: отбеливание, химчистка, утюжка, сушка на нагревательных приборах.
Не  следует  тянуть   и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.
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.
Информация для покупателей:
Сохраните кассовый чек и упаковку изделия после покупки.
Индивидуальные параметры покупателя:
К внешнему виду и подбору размера изделия претензий не имею.
Подпись покупателя
Дата покупки
Внимание!
Для рассмотрения претензий к приобретенным изделиям Вам необходимо предоставить по месту
покупки изделие в чистом виде, оригинал кассового чека, данную упаковку изделия.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.
Изделие предназначено для многократного личного использования. Отпускается без рецепта.
Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности
для потребителя и подлежит утилизации.
Утилизация: с бытовым мусором.
Комплектность: компрессионное изделие, инструкция.

