
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Уход за изделием:  Стирать  мягкими моющими средствами при температуре не выше +35º С. При 
стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. 
Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не под-
вергать сухой химической чистке.
Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или 
времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется 
надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.
Состав: капрон-60%, латекс-30%, полиэстер-10%.
Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5ºС до +40ºС, беречь от прямых 
солнечных лучей.
Дата производства: см. на упаковке.
Размер: универсальный размер.
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• Обеспечивает надежную поддержку и защиту голеностопного сустава при занятиях спортом.
• Сокращает риск возникновения травм, растяжений, разрывов и нестабильности.
• Анатомическая форма удобна для ежедневного ношения.
• Воздухопроницаемая ткань обеспечивает комфортное использование. 
• Подходит для левой и правой ноги.

Показания к применению:
Болевые синдромы при травмах и заболеваниях голеностопного сустава. Хронические воспаления 
сухожилий после травм и операций. Позднесрочная реабилитация после операций на суставе и 
в пяточной области. Профилактика растяжений и воспалительных заболеваний сустава при 
занятиях спортом.
•   Крой бандажа  создает динамичную компрессию, сохраняя полную свободу движений. 
• Обеспечивает комфортную поддержку и компрессию для улучшения кровообращения, 
уменьшения боли, ускорения заживления и поддержания гибкости голеностопного сустава.

Противопоказания: 
Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость 
материалов, из которых изготовлено изделие. 
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БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ВЯЗАННЫЙ 
ЭЛАСТИЧНЫЙ

Схема надевания:

Dr.Frei является зарегистрированной торговой маркой 
FreiCare Swiss AG, Швейцария. Швейцарский бренд.
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FREICARE SWISS AG
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MEDPACK SWISS GROUP,
SWITZERLAND

Наименование
измерения

Размер Максимальное
отклонениеУНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Обхват голеностопа, см 24 - 30 ± 1,0 см

для левой ноги

для правой ноги


