
Pharmacels® COLD/HOT PACK Reusable 

Многоразовый мультифункциональный гелевый холодный/горячий компресс. 
Артикул: 30109 
Размер: 15,0 см х 22,5 см  
Состав: Вода, глицерол, содиум карбоксиметилцеллюлоза, консервант. 

Пакет содержит мягкий гель, способный длительное время сохранять заданную 
температуру. Применение холодного или горячего компресса помогает 
облегчить различные боли без использования медикаментозных 
обезболивающих средств. 
 - согревающий (охлаждающий) пакет Pharmacels

 
сохраняет  первоначальную

вязкость/мягкость в диапазоне температур: от 82 °С до -25 °С
- время сохранения терапевтической температуры – 60 мин  
- количество циклов охлаждения / нагревания – не ограничено 
- срок хранения / эксплуатации – не ограничен 

Использование: 

Охлаждающий компресс: положите гелевый пакет в морозилку / холодильник или 
в холодную воду на 30, или более, минут. Допускается длительное хранение 
гелевого охлаждающего (согревающего) пакета при низких (-20 °С ) и очень низких 
(до -60 °С) температурах. 

Согревающий компресс (грелка): поместите согревающий (охлаждающий) пакет 
Pharmacels COLD-HOT PACK Reusable в  микроволновую печь и нагрейте при 
мощности 750 Ватт в течение 20-30 секунд, или положите гелевый пакет в емкость с 
горячей водой (до 82 °С) на 20 минут. 

Перед применением оберните Pharmacels COLD-HOT PACK Reusable тканью  – и 
приложите пакет к требуемому участку тела для терапевтического воздействия 
холодом или теплом. При использовании через одежду, обертывание тканью не 
требуется. 

Меры предосторожности: 
1. Не прикладывайте напрямую к коже. Не используйте во время сна.
2. Только для наружного применения.
3. Необходим контроль взрослых. Не позволяйте детям нагревать пакет многократного применения 
без присмотра.
4. Проверяйте и следите за Cold/Hot Pack на поврежденном участке на протяжении всего времени 
применения. Если холод или тепло вызывают дискомфорт, снимите на несколько минут, затем снова 
приложите.
5. Не протыкайте, не разрывайте и не кусайте Cold/Hot Pack (выбросите в случае протечки).
6. Когда Cold/Hot Pack достигает желаемой температуры, всегда помещайте Cold/Hot Pack в 
полотенце или другой защитный барьер перед тем, как прикладывать к поврежденной области.
7. Не следует использовать холодо- или термотерапию без контроля профессионала в сфере 
здравоохранения людям с проблемами с циркуляцией, диабетом, повреждением нерва, параличом.

Производитель: Pharmacels LLC, 616 Corporate Way, Valley Cottage, NY 10989 USA 




