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RU      Инструкция по использованию изделия 

Уважаемый покупатель, 
благодарим Вас за приобретение нашего продукта. Мы заверяем Вас, что 
ортопедический  бандаж для коленного сустава SoftFIX® Genu соответ-
ствует высоким стандартам качества и безопасности. 

Перед началом применения изделия рекомендуем внимательно прочитать 
это руководство, в котором содержится важная информация о назначении, 
показаниях и противопоказаниях, а также рекомендации по использованию, 
уходу и утилизации. Сохраните эту инструкцию во время всего периода  при-
менения ортопедического бандажа, чтобы при необходимости  Вы смогли 
прочитать нужную информацию заново. Если Вам не удалось найти необходи-
мые ответы, пожалуйста, обратитесь к специалистам в местах продажи данно-
го изделия или задайте Ваши вопросы по электронной почте info@orthopedic-
pro.com

Назначение:

SoftFIX® Genu — это ортопедический бандаж для коленного сустава, выпол-
ненный по   трехмерной (3D) вязальной технологии в соответствии с анатоми-
ей человека, из высококачественной нити; с гибкими боковыми фиксаторами. 
Бандаж оптимально прилегает к телу и слегка закрепляет коленный сустав. Си-
ликоновая вставка центрирует коленную чашечку и равномерно распределяет 
нагрузку. Для увеличения функциональности при помощи технологическогo 
вязания создаются различные структуры, имитирующие эффект кинезиологи-
ческого тейпирования. Более плотная структура поддерживает работу связок, 
более эластичная —  не ограничивает работу мышцы. Из-за более эластичных 
зон снизу и сверху, края ортопедического бандажа не врезаются в мягкие тка-
ни пациента и не мешают циркуляции крови. Нити с ионами серебра извест-

  аруткуртс яатсинколовогонм хи а ,моткеффэ мыньлаиреткабитна  миовс ын
и проводимость (или проxодимость) для воздуха способствует особому ком-
форту при применении изделия.

Бандаж предназначен для активного движения.

Показания:

• боль в колене, отёк (после операции или травмы),
•  растяжение/повреждение связок коленного сустава или сухожилия, 
• ложное положение коленной чашечки  или её нестабильность,
• дегенеративные изменения коленного сустава (артроз),
• патологии различного происхождения в области  коленной чашечки, 
• патология шероховатости большеберцовой кости,
• болезнь Осгуда–Шлаттера,
• воспаления коленного сустава, сухожилий в данной области, подколен-

ных околосуставных сумок (бурсит),  связок коленной чашечки,
• травматическая профилактика,
• период реабилитации. 

Противопоказания: 

• изменения кожи (нарушения целостности, сыпь, аллергия и т.д.) в при-
легающей к части ноги, 

• варикозное расширение вен ног,  
• нарушения кровообращения, 
• припухлости неясного происхождения.

Указания по безопасности: 

• Продукт предназначен для личного использования.

• Желательно проконсультироваться с врачом относительно целесообраз-
ности и продолжительности ношения продукта. 

• Не надевайте, если возникают аллергические поражения кожи или дру-
гие неприятные ощущения (аллергическая реакция кожи индивидуаль-
на и не является причиной для возврата продукта). 

• Используйте бандаж во время движения. Поговорите с врачом, если Вы 
хотите использовать её в состоянии покоя. 

• Не рекомендуется применять мази, лосьоны или другие масляные пре-
параты перед тем как Вы надеваете бандаж. 

• Регулярно стирайте изделие для сохранения компрессионных свойств. 
• Защищайте изделие от огня и высоких температур. 

Выбор размера и использование: 

Для того, чтобы изделие лучше выполняло свои функции, важно выбрать под-
ходящий размер (см. таблицу ). Правильно выбранный бандаж коленного су-
става не должен слишком давить или  врезаться в кожу.

Измеряем, согнув ногу под углом 30°: объём бедра – 14 см от середины ко-
ленного сустава вверх; объём голени – 12 см от середины коленного сустава 
вниз (рис. 6).

• Обеими руками возьмите верхнюю часть бандажа с боков за концы фик-
сирующих деталей (рис.1). 

• Наденьте бандаж на ногу и тяните его вверх до тех пор, пока на колен-
ной чашке не  закрепится силиконовая вставка (рис. 2, 3, 4). 

• При необходимости поправьте положение бандажа. 
• Для снятия бандажа с ноги возьмитесь за нижние концы фиксирующих 

частей и потяните (рис.5). 

Примечание: при снятии изделия, на коже могут остаться отпечатки его 
внутренней структуры, которые через некоторое время исчезнут. 

Правила ухода:

Рекомендуется стирать вручную или в стиральной машине, используя режим 
для деликатных тканей, при температуре не выше 30°C, с добавлением мягко-
го стирального средства. Не используйте смягчитель для тканей. При стирке 
в стиральной машине ортопедический бандаж рекомендуется поместить  в 
специальный  мешок, чтобы внешние части другого белья не повредили по-
верхность изделия. Рекомендуется сушить при комнатной температуре, вдали 
от нагревательных приборов и прямого солнечного света. 

Гарантийный срок: 

Мы подтверждаем, что мы проверили качество продукта. 
Гарантия предоставляется в соответствии с законом. Гарантийные обязатель-
ства выполняются, если в течение указанного периода продукт используется 
по прямому назначению и не меняется его конструкция. Сохраните квитанцию 
о покупке. В случае жалоб на качество продукта, пожалуйста, обратитесь по 
месту его приобретения (по гигиеническим соображениям просьба предоста-
вить выстиранное изделие). 

Мы декларируем, что изделие соответствует требованиям технического регла-
мента безопасности медицинских средств (устройств) и его использование по 
назначению является безопасным. 

Условия утилизации:

Продукт выбросить в контейнер для сбора текстиля. Упаковка продукта пред-
назначена для повторной переработки. 
Предоставленная информация подготовлена 2018-01-17 

• In case of discomfort, numbness, changes in skin colour or swelling during wear, 

• 
you want to use the support during rest periods.

• 
oils or acids.

• 
• 

(please see the table). A brace of the appropriate size should not slip down or com-
press the leg.

Circumference measured 14 cm above and 12 cm below the middle of the kneecap 
(see Picture 6).

• To apply the support, grasp it with both hands on the sides and on the upper 
end of the coil springs (see Picture 1).

• 
kneecap is surrounded without pressure (see Pictures 2, 3 and 4).

• 
• To remove the support, grasp it with both hands on the sides and on the lower 

end of the coil spring, then pull the support down over the foot (see Picture 5).

-
uct may be visible on the skin, they will disappear rapidly.

Maintenance

aggressive products (products containing chlorine). To protect the surface of the ma-
terial from damage caused by other laundry, wash it separately in a laundry bag or net. 
Allow to air dry, do not expose to direct heat, e.g. from the sun, an oven or radiator.

Warranty

The product has been created with great care, under constant monitoring and quality 
check.
The product is covered by warranty according to the procedure prescribed for by laws. 

has not been changed. Please keep the purchase document. If you have any com-
plaints concerning quality, please contact the store where you purchased the product 

been washed).

applicable to medical devices (equipment) and is safe if used as intended.

Disposal

Please dispose of the product in an environmentally-friendly way by discarding it into 
                                                                                                                                      akinhcet sojidepotrO BA   
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 64,3 % poliamidas, 21,3 % guma, 7,6 % viskozė, 6,8 % elastanas.
 64,3 % polyamide, 21,3 % rubber, 7,6 % viscose, 6,8 % elastane.

Состав: 64,3 % полиамида, 21,3 % каучука, 7,6 % вискозы, 6,8 % эластана.

LT       Gaminio naudojimo instrukcija

Mielas pirkėjau,
-

ka aukštus kokybės ir saugumo standartus.

-
-
-

Neradę reikiamų atsakymų, kreipkitės į specialistus įtvarų pardavimo vietose arba el. 
paštu 

-

-

raumens. Dėl viršuje ir apačioje esančių didesnio tamprumo zonų įtvaras neįsirėžia į 
minkštuosius audinius ir netrikdo kraujotakos. Verpalai su sidabro jonais – pasižymi 

orui. 

Indikacijos (požymiai, kuriems esant, rekomenduojamas įtvaras):

• 
• kelio sąnario raiščių ar sausgyslių patempimas / pažeidimas, 
• 
• 
• įvairios kilmės girnelės patologijos, 
• blauzdikaulio šiurkštumos patologija,
• Osgudo-Šlaterio liga,
• 

raiščio uždegimas,
• traumų prevencija,
• reabilitacijos laikotarpis.

Absoliučios kontraindikacijos – nėra žinomos.

Sąlyginės kontraindikacijos -
lima, nepasitarus su gydytoju specialistu):

• -
moje kojos dalyje, 

• išsiplėtusios kojų venos, 
• kraujotakos sutrikimai, 
• 

Nuorodos saugai:

• Gaminys skirtas asmeniniam naudojimui.
• 

su gydytoju.
• 

• -
tarkite su gydytoju.

• -
nais ar kitais riebiais preparatais. 

• Gaminį reguliariai skalbkite, kad išlaikytumėte mezginio kompresiją. 
• Saugokite gaminį nuo ugnies ir karščio.

Dydžio parinkimas ir įtvaro naudojimas:

-

-

• 
(1 pav.). 

• Užsimaukite įtvarą ant kojos ir užtraukite jį į viršų, kol kelio girnelę apjuos sili-
koninis pelotas (2, 3, 4 pav.). 

• 
• -

kite įtvarą nuo kojos (5 pav.). 

Pastaba:
kurios po kurio laiko išnyks.

Priežiūra

-

-

-
ginių saulės spindulių.

jo konstrukcija. Išsaugokite pirkimo kvitą. Esant nusiskundimų dėl gaminio kokybės, 

-

-
niam perdirbimui.

Pateikiama informacija parengta 2018-01-17 

EN      

Dear Customer,
Thank you for choosing our product. We would like to assure you that our knee support 

  Genu meets the highest standards of quality and safety.

-

info@orthopedic-pro.com

Intended use

stays keep the support from rolling or bunching, also support a natural gait. The knee 

weak or injured knees. A silicone insert centres the patella and leaves it pressure free. 

• 
• strain injury of knee joint ligaments or tendons,
• patellar tracking disorder or patellar instability,
• 
• patellar pathologies of various origins, 
• 
• 
• 

 - not known.

• skin diseases (rash, allergy, etc.), injuries in the area covered by the support,
• prominent scars that are swollen,
• 
• pronounced varicose veins, 
• 
• 

where the support will be applied.

Safety notes:

• 
• -

mined by the physician.
• 

S M L XL XXL

Circumference a (above)
Объём a (вверху)

41-44 44-47 47-50 50-53 53-56

Circumference b (below)
Объём б (внизу)

31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 
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