Наколенник Leomax
«Двигайся легко»
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой Leomax.
Пожалуйста, внимательно изучите данное «Руководство по эксплуатации». Оно содержит важную
информацию и указания по безопасности и эксплуатации устройства.
Основная информация:
Во время ходьбы, бега или занятий спортом коленные суставы подвергаются высоким нагрузкам
и напряжению, так как выполняют функцию амортизатора и стабилизатора. С наколенником
«Двигайся легко» от Leomax Вы убедитесь, что быть активным можно в любом возрасте!
Он способствует:
• надежной фиксации коленного сустава
• уменьшению нагрузки и напряжения мышц
• улучшению кровотока
Во время ходьбы наколенник создает микромассажное действие, способствуя облегчению боли
в мышцах и суставах. Он не сковывает и не затрудняет движения, а эластичная бесшовная ткань
при соприкосновении с кожей обеспечивает сухое тепло, мягко воздействуя на зону коленной
чашечки. Наколенник «Двигайся легко» выполнен из дышащей ткани, поэтому комфортен для
ношения в течение дня. Вы почувствуете лёгкость и комфорт в каждом движении!
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Меры безопасности:
• Не рекомендуется носить людям, страдающим от болезней с повышенной кровоточивостью,
гемофилии;
• Не рекомендуется носить беременным;
• Не рекомендуется носить при онкологических заболеваниях;
• Не рекомендуется носить при индивидуальной непереносимости и/или аллергических
реакциях;
• Категорически запрещается носить наколенник «Двигайся легко», если у Вас сердечная
недостаточность и/или при ношении кардиостимуляторов;
• Категорически запрещается носить при лихорадке, открытых ранах, повышенной
кровоточивости;
• Наколенник рекомендуется снимать на ночь.
Эксплуатация:
1. Надеть наколенник на левую или правую ногу в области коленного сустава
2. Зафиксировать ремни на липучке

!Наколенник не должен пережимать ногу или сползать с ноги!
Рекомендации по применению:
При первом применении рекомендуется надеть наколенник на 15 минут, после чего снять и
проверить себя на наличие аллергических реакций (пятен, покраснений, вздутий и т.д.)
Если вы не уверены, есть ли у Вас аллергическая реакция или индивидуальная непереносимость,
требуется проконсультироваться с врачом.
После этого начинайте проводить процедуры длительностью от 1 часа в день.
Постепенно увеличивайте время процедуры в течение 3-х месяцев. Далее необходимо сделать
перерыв. Повторить курс через 3 месяца.
Характеристики:
Материал: 50% латекс, 40% спандекс, 10% нейлон
Размер: универсальный
Размеры изделия*
Длина: 29 см
Верхняя ширина: 18,5 см
Нижняя ширина: 16,5 см
Охват ноги: 45-55 см
Количество ремней: 2 шт.
*Размер может отличаться на ±2 см

