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Уважаемый заказчик!
Приветствуем вас в растущих рядах поклонников тканей «Милктедс» (Milkteds).
Надеемся, что наша продукция превзойдет ваши ожидания благодаря модному стилю,
интеллектуальной технологии и лечебным свойствам компрессионной одежды.
Концепция «Милктедс»
Компрессионную одежду часто воспринимают как медицинский продукт, и многие считают,
что носить ее следует только периодически, а не ежедневно. Некоторые предметы
компрессионной одежды отличаются «ненатуральностью», вызывают потливость,
раздражение и неприятные ощущения, если носить их на протяжении дня. Концепция
«Милктедс» разрабатывалась с целью создания качественного нового продукта,
отвечающего требованиям взыскательного потребителя, — одежды, которая не только
выглядит красиво, но и обеспечивает хорошее самочувствие. Концепция «Милктедс» создана
в Великобритании, а одежда производится в Италии в соответствии с самыми высокими
стандартами качества материалов, инновационного дизайна и комфортной роскоши. Мы
используем комбинацию волокон из молочного белка (да, речь идет о питьевом молоке!) для
создания продуктов широкого спектра цветов и мягкой, натуральной текстуры. Ассортимент
изделий из пряжи «Милктедс» включает в себя и повседневную одежду, и изделия
специального назначения — одежда для занятий спортом, для беременных женщин, верхняя
одежда, одежда для путешествий и бандажи для восстановления после нагрузок и травм.
Магия наших продуктов, основанная на принципе дозированной компрессии, действует
«тихо» и незаметно, помогая восстановить уставшие ноги и ступни. Наши чулочно-носочные
изделия и утягивающее белье помогают придать телу более стройный и собранный вид без
ущерба для комфорта. Их легко надевать и можно носить в течение длительного времени.
В ассортимент товаров «Милктедс» входят носки, голеностопы, бандажи для голени, колготки,
лосины и утягивающее белье. Весь ассортимент представлен на сайте www.milkteds.com.
Уникальные характеристики изделий: патентная заявка в стадии рассмотрения · не
сковывающие движений манжеты и корсажи Stay-Put · влагоотводящяя и пропускающая
воздух смесь волокон, поддерживающая ощущение свежести · препятствующая образованию
волдырей многозонная мягкая подбивка и система поддержки голени · дозированная
компрессия для улучшения кровообращения · сохранение формы · бесшовный и усиленный
мысок, связанный вручную · усиленная пятка · мягкие плоские швы · ластовица для
комфорта · эластичная, комфортная полочка для поддержки живота в одежде для
беременных · трехмерный дизайн трикотажного переплетения для микромассажа.
Экологичная молочная пряжа
Молочная пряжа удостоена сертификата о соответствии международному экологическому
стандарту Oeko-Tex Standard 100 в апреле 2004 года и содержит аминокислоты, полезные
для здоровья. Другие свойства пряжи: питающая кожу и шелковисто гладкая пряжа с
натуральным увлажнителем · санитарно-гигиенические, антибактериальные и антигрибковые
свойства · Гигроскопичная, влагопоглощающая · блестящая, роскошная на вид и комфортная
текстура · долговечность.
Размерная шкала и этикетка
Размещается на изнаночной стороне верхней тесьмы/манжеты либо на поясе и содержит
следующую информацию: размер (относительно размерной шкалы, напечатанной на
внутренней коробке и используемой для правильного определения размера) · обозначение
правого или левого носка ввиду уникальной конструкции (только для носков) · сила сжатия
в миллиметрах ртутного столба — за исключением утягивающей одежды. Указанные значения
используются для приблизительного определения размера. Точно указать силу сжатия
невозможно в силу индивидуальных различий объема лодыжки/икры/бедер и длины ноги.

Инструкции по носке изделий
Чулочно-носочные изделия Milkteds® надевают без использования специальных устройств
или перчаток, потому что их надевать легче, чем другие изделия, имеющие аналогичную
силу сжатия. Хотя в выпускаемых нами носках, бандажах для голени, колготках и лосинах
обеспечивается сжатие по форме ноги, стопа должна пройти через изделие. Чтобы не
ограничивать движение в коленном суставе, носки/бандажи для голени следует надевать
так, чтобы они были ниже колена. Если изделие слишком длинное, следует мягкими
движениями сдвинуть его вниз, под колено, и разровнять его по всей длине нижней части
ноги, стараясь не допускать образования складок и морщин. Надевая колготы и лосины,
старайтесь не допускать образования складок и морщин в основной зоне сжатия, которая
начинается у лодыжки и поднимается к бедру, при этом сила сжатия постепенно ослабляется
по направлению к бедру. Разгладьте морщины ладонью.
Компрессионные чулочно-носочные изделия не рекомендуется носить
в следующих случаях.
Противопоказания: лица, страдающие от следующих заболеваний: целлюлит, септический
флебит, синяя болевая флегмазия, окклюзионная болезнь периферических артерий или
подозрение на нее, сердечная недостаточность (декомпенсированные сердечно-сосудистые
заболевания), диабет с атеросклерозом периферических артерий или периферической
невропатией, периферическое артериальное обходное шунтирование, гангрена,
периферическая невропатия и другие заболевания, вызывающие сенсорные нарушения.
Относительные противопоказания:
мягкий флебит, ревматоидный артрит и любые заболевания локального характера, при
которых ношение чулок может привести к повреждениям, например, слабая, «бумажная»
кожа, дерматит и другие сопутствующие виды дерматоза, недавно перенесенная операция
по пересадке кожи, аллергия на натуральные белковые волокна или любые другие
материалы, используемые в производстве изделий (см. состав продукта).
Отказ от ответственности. Вышеуказанная информация о противопоказаниях
предоставляется исключительно в справочных целях и не является клинической
рекомендацией. Если у вас есть сомнения или вопросы в отношении того, подходит ли для
вас компрессионная одежда, обращайтесь за рекомендацией к врачу. Компания Milkthreads
Ltd не несет ответственности за использование этих изделий не по назначению или несмотря
на противопоказания.
Специальное примечание.
При появлении раздражения кожи или боли во время использования изделия его следует
незамедлительно снять. Если симптомы не исчезнут, следует обратиться за медицинской
помощью.

РУССКИЙ

Инструкция по стирке и уходу
Допускается регулярная стирка изделия при температуре не выше 30° в щадящем
режиме с использованием мягкого стирального средства. Не рекомендуется использовать
кондиционеры для белья, поскольку они способствуют износу ткани. Не допускается
отбеливание, глажка и химическая чистка. Допускается сушка в сушильной машине при
низкой температуре. Для увеличения срока службы рекомендуется использовать стиральный
мешок и всегда выворачивать изделие наизнанку перед стиркой. Компрессионные изделия
рекомендуется заменять каждые три месяца при регулярном использовании и каждые шесть
месяцев при нерегулярном использовании, чтобы сохранить должный уровень сжатия.
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