
medi. I feel better.

medi travel® 
men

medi travel® 
women
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medi 
compression 
Ein Unterschied, den Sie fühlen werden 

Kompressionsstrümpfe bieten Ihnen ein attraktives Wohlfühlerlebnis. 
Vertrauen Sie in Sachen Gesundheit auf Technologie, die nachweislich 
wirkt. 

Das medi compression Qualitätssiegel kennzeichnet hochwirksame 
Kompressionstherapie. Es steht für Premiumprodukte, in deren Entstehung 
die Erfahrung aus 60 Jahren Forschung und Entwicklung einfließt. Die 
Technologie mit dem definierten Kompressionsverlauf fördert den 
Blutrückfluss in den Venen. Das Ergebnis: Schmerzen und Schwellungen 
werden gelin-dert und Ihre Beine fühlen sich leichter an. 

medi Kompressionsstrümpfe gibt es in vielen Farben und Varianten. Sie 
überzeugen selbst bei höheren Kompressionsklassen durch ihren 
besonderen Tragekomfort. 

Qualität made in Germany für die Gesundheit Ihrer Beine.
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medi 
compression 
Разница, которую можно почувствовать

Функциональная продукция для улучшения Вашего самочувствия

Более 60 лет исследований и совместной творческой работы врачей, 
инженеров, технологов и дизайнеров компании medi по 
совершенствованию компрессионных изделий позволили создать и 
внедрить в производство комплекс уникальных инновационных 
технологий, объединенных под новым товарным знаком компании - 
medi compression. Компрессионные изделия, производимые по этим 
технологиям, гарантируют правильное с медицинской точки зрения 
распределение давления, хорошее самочувствие и исключительные 
потребительские свойства.
Сделано в Германии.
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medi travel® 
women
Компрессионные гольфы для 
путешествий с гладкой 
текстурой. Путешествуйте с 
комфортом, возвращайтесь 
отдохнувшими! 

medi travel® 
men
Компрессионные гольфы для 
путешествий с рифленой 
текстурой. Путешествуйте с 
комфортом, возвращайтесь 
отдохнувшими!

 • В результате длительного 
пребывания в сидячем 
положении во время 
путешествия циркуляция 
венозной крови замедляется.

 • На борту самолета давление 
воздуха ниже, чем давление 
воздуха на земле. Это также 
замедляет венозный кровоток. 
 
  

 • Сухой воздух в салоне самолета 
способствует обезвоживанию 
организма. Поэтому кровь  
становится более вязкой.

Принцип действия  
и преимущества
Оказывают физиологически 
распределенное давление в 
области голени, убывающее в 
направлении от лодыжек к колену. 
Благодаря этому улучшают 
венозное кровообращение.

Подходящий 
размер найдется 
для каждого.  

Комфортный 
микроклимат в 
любое время года.  

* Свежесть в 
течение всего дня.

*для medi travel women

Состав материала

medi travel 75% полиамид   
women 25% эластан

medi travel 90% полиамид   
men 10%  эластан
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Инструкция по стирке 
 • Стирайте изделие каждый раз 
после использования.

 • Возможна ручная или 
деликатная машинная стирка 
при температуре воды 40°C.

 • Используйте моющие средства 
для деликатных или шерстяных 
тканей, не обладающие 
отбеливающим и смягчающим 
эффектами.

 • Сушите изделие сразу после 
стирки на открытом воздухе. 
(Не оставляйте влажные 
гольфы лежать на полотенце, 
отопительной батарее и под 
прямыми солнечными лучами). 

   Щадящий режим стирки
  Не отбеливать 
   Сушка при ограниченной  

тепловой нагрузке

  Не гладить 
  Химическая чистка не  

допускается

LATEX

Не содержит латекс 
Данные изделия производятся 
без содержания резины, 

которую получают из млечного 
сока тропических растений.

Особые указания 
 • Хранить в сухом месте при 
комнатной температуре.

 • Защищать от жары и влаги.
 • Чтобы избежать повреждений 
на гольфах при надевании, 
будьте аккуратны, если у Вас 
длинные ногти или если Вы 
носите на пальцах кольца!

 • Шершавая и ороговевшая 
кожа на пятках часто является 
причиной повреждения 
трикотажа.

 • Пожалуйста, обращайте 
внимание на состояние 
Вашей обуви - дефекты 
внутренней поверхности 
обуви могут быстро привести 
к повреждению изделия.

Абсолютные 
противопоказания
 • Хронические облитерирующие 
заболевания периферических 
артерий

 • Тяжелые формы 
диабетической 
полинейропатии и ангиопатии

 • Декомпенсированная 
сердечно-легочная 
недостаточность
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 • Трофические язвы невенозной 
этиологии

 • Острая инфекция мягких 
тканей

 • Септический флебит
 • Индивидуальная 
непереносимость материала

Относительные 
противопоказания
 • Нарушение чувствительности

Измерения для подбора 
размера 

Длина окружности 
самой узкой части 
голени над лодыжками, 
см
 
Длина ноги от стопы до 
уровня на два пальца 
ниже подколенной 
складки, см
 
Для определения 
размера и длины 
гольфов необходимо 
руководствоваться 
рисунками и таблицей 
на обратной стороне 
упаковки изделия.

Рекомендации по надеванию
Выверните изделие наизнанку 
до той части, которая 
надевается на стопу. Наденьте 
изделие на стопу. Обратите 
внимание на правильность 
расположения пяточной части. 
Равномерно, не перекручивая, 
расправьте изделие по ноге. 
Убедитесь в том, что изделие не 
образует складок и не вызывает 
сдавливания. Никогда не 
подворачивайте верхний край 
изделия. Это приводит к к 
локальному повышению 
давления, ухудшению крокотока 
и неприятным ощущениям (см. 
также рисунки в начале 
международной инструкции по 
использованию).

Служба информации 
medi в России
+7 (495) 921-39-37
www.medirus.ru
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