УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ СЕРЕБРА
С НАТУРАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
100% ШЕРСТИ
Инструкция
по эксплуатации, хранению и уходу
Перед использованием следует ознакомиться
с текстом данной инструкции.
Для эффективного действия изделия во время
реабилитационных процедур применять его в
соответствии с рекомендациями, содержащимися
в данной инструкции.
Для правильного использования изделия
инструкцию следует сохранить.

ВНИМАНИЕ
Противопоказания
Не применять лицам, страдающим аллергией на шерсть.
Не применять лицам с поврежденным кожным покровом или ранами
(пролежнями).
Не применять при острых воспалительных состояниях мягких тканей
и опорно-двигательного аппарата.
Предупреждение!
Грудным и маленьким детям, а также лицам, страдающим аллергией
на шерсть, шерстяные изделия рекомендуется использовать в
чехлах из хлопчатобумажной ткани.
Не применять дополнительные разогревающие средства или
устройства без консультации с врачом или физиотерапевтом.
Хранение и уход
Перевозить в оригинальной упаковке, защищая от загрязнения,
механического повреждения и намокания. Хранить в сухом и хорошо
проветриваемом помещении вдали от источников тепла, влаги
и света. Не хранить грязные изделия. Рекомендуется проверять
находящиеся на хранении изделия. Не стирать с изделиями другого
типа. Применять следующие процедуры по уходу.

Ручная стирка при
температуре 30оС
(программа «стирка
шерсти» при 30оС),
используя средства для
стирки шерсти
с ланолином.

Отбеливание
содержащими хлор
средствами
запрещено.

Сушить в
расправленном
состоянии.
Не отжимать.

Не гладить.

Химическая чистка
запрещена.
Не удалять пятна
растворителями.

Изделие «WoolComfort»
(Шерстяная подушка) может применяться в профилактических
целях для предотвращения заболеваний:
- дегенеративные изменения в шейном отделе позвоночника;
- нестабильность в шейном отделе позвоночника;
- боли в задней части шеи, вызванные перенапряжением мышц и суставов;
- корешковые боли в шейном отделе, плечевая невралгия;
- мигрень, вызванная заболеваниями позвоночника;
- кривошея мышечного происхождения;
- дисфункция височно-челюстного сустава;
- профилактика болей шеи и переломов в результате остеопороза.

ОРИГИНАЛЬНОЕ
ИЗДЕЛИЕ

«WoolComfort»

Изделие «WoolComfort» (шерстяная подушка)
может применяться после термотерапевтических процедур с целью
пролонгации термотерапевтического теплового эффекта, а также
может применяться для профилактики пролежней.
ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуется использовать в качестве опоры под заднюю часть
шеи во время во время сна или реабилитационных процедур.

Шерстяная подушка

www.casada.ru

