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6  ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂ  ÊÎÌÏÐÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ  ÁÅËÜß                                      
МОДЕЛЬЕР - придает фигуре желанные формы
СТИЛИСТ - формирует новый имидж, грациозность и легкость в движении
МАССАЖИСТ - массирует и разглаживает кожу, создавая оздоровительный эффект
SPA САЛОН - заменяет лифтинг,  лечебное обертывание и лимфодренаж
ДИЕТОЛОГ - активизирует обмен веществ в организме и тканях
ПСИХОЛОГ - дисциплинирует и самосовершенствует



Арт. 110
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Полиамид 68% Эластан 32%
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Арт. 111
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Арт. 130
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Арт. 120



5

Арт. 2310

Принцип действия:
   Оптимальная компрессия мягких тканей плечевого  
   пояса, а так же задних, боковых и передних 
   поверхностей грудной клетки
   Препятствует возникновению избыточных отеков 
   и гематом
   Улучшение лимфодренажа
   Контролируемая компрессия

Описание:
   Удобная фиксация на фронтальных застежках
   Трехрядная застежка
   Открытая грудь
   Двойное усиление в области спины 
   и грудной клетки



Арт. 2300
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Принцип действия:
   Оптимальная компрессия мягких тканей плечевого  
   пояса, а  так же задних, боковых и передних 
   поверхностей грудной клетки
   Препятствует возникновению избыточных отеков и  
   гематом
   Улучшение лимфодренажа
   Контролируемая компрессия

Описание:
   Удобная фиксация на фронтальных застежках
   Трехрядная застежка
   Закрытая грудь
   Двойное усиление в области спины 
   и грудной клетки



Арт. 2320
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Принцип действия:
   Оптимальная компрессия мягких тканей 
   плечевого пояса, а  так же задних, боковых 
   и передних поверхностей грудной клетки    
   Препятствует возникновению избыточных отеков 
   и гематом
   Улучшение лимфодренажа
   Усиление воротниковой зоны
   Контролируемая компрессия

Описание :
   Удобная фиксация на фронтальных застежках
   Трехрядная застежка
   Открытая грудь
   Комфортный, регулируемый  эластичный 
   воротник
   Двойное усиление в области спины 
   и грудной клетки
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Арт. 311

Ластовица - хлопок.



Арт. 310
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Ластовица - хлопок.



Арт. 309
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Ластовица - хлопок.



Арт. 300
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Арт. 301
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Арт. 302



Арт. 350
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Арт. 351



Арт. 320
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Арт. 330
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Арт. 340
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Арт. 5600



Арт. 6100
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Оптимальная
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Арт. 6000



Арт. 6200
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Арт. 1600

Полиамид 78% Эластан 22%

Обхват талии 58-70 70-82 82-96 96-110 110-124

Принцип действия:
   Плотно обхватывает живот и фиксирует положение 
   внутренних органов брюшной полости
   Помогает предотвратить возникновения 
   послеоперационных грыж
   Ускоряет заживления ран и уменьшает 
   болевые ощущения после операции
   Предотвращает расхождение послеоперационных швов
  

Описание:
   Упругий эластичный дышащий материал шириной 24см
   Широкая застежка "липучка" Velcro
   Незаметно под одеждой
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Арт. 1610

Принцип действия:
   фиксацию брюшной стенки и поясничных областей 
   профилактику развития послеоперационных грыж 
   уменьшение боли в области послеоперационной 
   раны, рубца или в области травмы
   создание оптимальных условий для заживления 
   послеоперационной раны и формирования 
   послеоперационных рубцов
   улучшение тонуса мышц брюшной стенки.

Описание 
   упругий эластичный дышащий материал 
   ширина  24 см; 
   изготовлен из эластичного влагоотводящего 
   полотна 
   незаметно под одеждой
   широкая  застежка «липучка» Velcro, позволяет 
   правильно расположить бандаж на любой фигуре.

Полиамид 78% Эластан 22%

Обхват талии 58-70 70-82 82-96 96-110 110-124
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Арт. 1401

Принцип действия:
   за счет эффективного компрессионного 
   давления  предупреждает  образование отеков 
   и закрепляет результат предыдущего  лечения   
   обеспечивает распределенное (убывающее по 
   направлению от кисти или предплечья к плечу) 
   давление на мягкие ткани верхней конечности

Описание: 
   выполнен по с шовной технологии ,имеет 
   длину от запястья до подмышечной зоны
   рукав с плечом можно фиксировать на бретели 
   бюстгальтера при помощи застежки velcro.

Полиамид 68% Эластан 32%Полиамид 78% Эластан 22%

Обхват плеча

Обхват запястья

25-27

15,3-15,9

28-30

15,9-16,5

31-33

16,5-17,1

34-36

17,1-17,7

37-39

17,7-18,3



Арт. 400
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Арт. 2330



Арт. 2340
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Арт. 200

Арт. 201Арт. 200

Полиамид 78% Лайкра 22% Полиамид 68% Эластан 32%

Арт. 201



Арт. 1100
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Полиамид 68% Эластан 32%Полиамид 68% Эластан 32%

Обхват головы 
от подбородка до затылка 63-65 65-67 67-69 69-71



ЧУЛКИ АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ

Принцип действия:
   лечебные свойства основаны на точно рассчитанном и дозированном 
   давлении на венозную стенку,              
   компрессия максимальная на лодыжке (100%), плавно 
   распределяется по ноге, уменьшаясь к бедру (до 40%),
   защищает вены от растяжения и ускоряет отток крови.         
   давление трикотажа на ткани ног точно дозировано в миллиметрах 
   ртутного столба в зависимости от степени давления (от 15 до 
   40мм.рт.ст)
   за счет компрессии снижает развития тромбозов и тромбоэмболии
   препятствует движению крови в обратном направлении
   снижает отечность, синдрома "тяжелых ног" 
   обеспечивает градиентное давление

Описание:
   имеет смотровое отверстие для наблюдения за состоянием 
   кровообращения ног во время операции и родов 
   силиконовая резинка обеспечивает хорошую фиксацию на бедре
   пористая вязка обеспечивает температурный и водный баланс кожи

31

ЧУЛКИ АНТИЭМБОЛИЧЕСКИЕ

Окружность (см)

cG 43-57 49-63 53-67 58-73 64-82 72-93

cF 37-47 41-53 47-58 52-62 58-71 64-79

cD 27-33 30-36 33-40 36-43 40-47 43-52
cC 28-34 31-37 34-41 37-44 41-48 44-53
cB 18-20 20-23 23-26 26-29 29-32 32-35

Размер XS S M L XL XXL

Полиамид 72% Эластан 28%
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КРЕМ CHELASKIN

Свойства:
   быстро устраняет покраснения и отек после инъекций филлера, 
   мезотерапии, склеротерапии, лазерного лечения, воздействия 
   мезороллером, дермабразии, блефа-, рино-, маммопластики, и др. 
   процедур
   быстро устраняет синяки, а также дисхромию кожи, вызванную 
   отложением гемосидерина
   увеличивает продолжительность нахождения филлера  в дерме, 
   благодаря своему хелатирующему действию (связывает металлы, 
   необходимые  для поддержания активности металлопротеиназ)
   активно уменьшает темные круги под глазами

Состав:
   Вода, лактоферрин, глицерин, пропиленгликоль, сополимер акрилата 
   натрия, полидецен гидронизированный, ППг-1 ПЭГ-6 тридециловый 
   эфир, дегидроуксусная кислота, бензиновый спирт, ксантановая камедь, 
   метилсуфонилметан, триэтаноламин, ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная 
   кислота)

СИЛИКОНОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ

ОТ РУБЦОВ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Описание:
   Гипоаллергенный пластырь, способствует разглаживанию 
   рубцов и шрамов.
   Водонепроницаем.
   Воздухонепроницаем.
   Размеры 30*120мм и 80*120мм.
 
Принцип действия:
   Силикон в сочетании с компрессионным слоем создает в 
   соединительной ткани рубца оптимальную влажность, что является 
   стартом для запуска процесса рассасывания образований: усиленное 
   насыщение обезвоженных тканей водой препятствует излишнему 
   разрастанию сосудов, а также отложению коллагена, образующего ткань 
   рубца. Под действием силикона рубцы сглаживаются, уменьшается 
   плотность, снижается интенсивность окраски и выраженность рубцов. За 
   счет силикона пластырь не прилипает к ране, не мешает ее заживлению 
   естественным путем, обеспечивая газообмен и термоизоляцию, а также 
   защищает от вторичного инфицирования 



Измеряемый должен быть одет в нижнее белье или облегающее тонкое платье (сорочка).
Если измеряемого измеряют, то должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, 
с опущенными вниз руками, пятками вместе, расстояние между мысками ног 10-15 см.
При измерении самостоятельно, стойте максимально ровно и воспользуйтесь зеркалом.
Все измерения приведены в см. и выполняются с помощью сантиметровой ленты, которая должна 
прилегать плотно.

ОБХВАТ ГОЛОВЫ для МАСКИ
Сантиметровая лента проходит по замкнутой линии вокруг головы 
(через макушку,щеки и подбородок).
ОБХВАТ ГОЛОВЫ для ПОЛОСКИ
Сантиметровая лента проходит вокруг головы через 
самую выдающуюся часть головы сзади, захватывает 
кончики ушей и сходится над бровями.
ОБХВАТ ГРУДИ
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально 
вокруг туловища через выступающие точки грудных желез.
ОБХВАТ под ГРУДЬЮ
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально 
вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез.
ОБХВАТ ТАЛИИ 
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально 
вокруг туловища на уровне линии талии.
ОБХВАТ БЕДЕР
Сантиметровая лента проходит на уровне ягодичных точек 
строго горизонтально вокруг туловища.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ  ÑÍßÒÈÞ ÌÅÐÎÊ  ÄËß ÏÎÄÁÎÐÀ ÐÀÇÌÅÐÀ


