Пластырь от боли в мышцах и суставах Pharmacels® KINETICLINE
Tape - современное высокотехнологичное физиотерапевтическое
средство, расширяющее ваши физические возможности, пробуждая
скрытые в каждом организме внутренние резервы.

KINETICLINE
18035 бежевый

18036 черный

18037 голубой

18038 розовый

Компания Pharmacels® традиционно
уделяет повышенное внимание
качеству производимых изделий.
Жесткий контроль качества
осуществляется на всех стадиях
производства.

Pharmacels® KINETICLINE Tape воплощение современного подхода к
производству и образец качества.
Гипоаллергенный медицинский клей,
хлопковая основа ткани и герметичная
упаковка гарантируют отсутствие
каких-либо побочных эффектов.

Специально разработанная формула клеевого состава обеспечивает гипоаллергенность и
надежную фиксацию. Pharmacels® KINETICLINE Tape предназначен для использования, в
равной степени, и в воде, и на суше. Такая универсальность позволяет применять
физиотерапевтические свойства KINETICLINE Tape продолжительное время, в обычной
жизни, в различных областях медицины и в любых, в том числе и водных, видах спорта.

во всех областях жизни
в любом возрасте
Применение KINETICLINE Tape оказывает благотворное влияние на
человеческий организм независимо от возраста. Начиная с первых
дней жизни и до глубокой старости KINETICLINE Tape может стать
для каждого надежным физиотерапевтическим средством
помогающим без использования мазей и таблеток преодолеть
действительно большое количество недугов.

в медицине
Травматология, ортопедия, лимфология, нейрология, акушерство и
гинекология - далеко неполный перечень направлений традиционной
медицины использующих на сегодняшний день Pharmacels®
KINETICLINE Tape. Кинезиологическое тейпирование уверенно
ежедневно доказывает свою клиническую эффективность. Все еще
находясь в развитии этот метод уже на 100% доказал свою
состоятельность.

в спорте
Метод кинезиологического тейпирования пришел к нам из спорта
высших достижений. За последние 10 - 15 лет этот метод покорил
профессиональных атлетов всего мира. В наше время, практически во
всех видах спорта, на соревнованиях всех уровней, спортсмены
успешно используют кинезиологическое тейпирование. Легкий и
технологичный Pharmacels® KINETICLINE Tape помогает снизить
травматизм и установить новые спортивные рекорды !

в заботе о близких
Пластырь от боли в мышцах и
суставах Pharmacels® KINETICLINE
Tape - это воплощение заботы и
помощи, которая так необходима
для любого человека в любом
возрасте.

опережающие технологии
Клей
При производстве Pharmacels® KINETICLINE Tape используется
у н и к а л ь н ы й п о с во и м ха р а к те р и с т и к а м к л е й . С оч ета н и е
высокотехнологичных компонентов и высокие стандарты производства
гарантируют полное отсутствие аллергических реакций.
В основе клея Pharmacels® KINETICLINE Tape открытая структура
состоящая из молекул с увеличенной в несколько раз силой
поверхностного натяжения. Имея физическую природу эта сила
умноженная на количество молекул создает мощную приклеиваемость,
во много раз превосходящую приклеиваемость обычных пластырей и
тейпов.

Ткань
Pharmacels® KINETICLINE Tape создан из особенной ткани. Легкая,
прочная и эластичная она сжимается и растягивается, точно повторяя
малейшие растяжения и сжатия кожного покрова человека. В основе
ткани двухкомпонентная нить, состоящая из эластичной основы
обвитой тонкой поверхностной нитью из натурального 100% хлопка.

Упаковка
Упаковка Pharmacels® KINETICLINE Tape удобна, практична и
современна. Каждый рулон кинезиологических тейпов Pharmacels®
надежно защищен от воздействия воздуха и влаги прозрачной
пластиковой оболочкой. Такая упаковка изделия позволяет
с охранить гигиеническ ую чистот у, отвечающ ую выс оким
международным санитаро-эпидимиологическим требованиям.

для всех видов спорта

18131 бежевый

18132 черный

18133 розовый

18134 голубой

Каждый день Pharmacels® защищает здоровье всех, кто занимается спортом или ведет активный образ жизни

KINETICLINE

Как это использовать?

i-cut

y-cut

x-cut

закруглите углы и тейп
прослужит дольше!
Кожа в месте тейпирования
должна быть чистой, сухой и
не иметь повреждений

Отрежьте ножницами полоску
тейпа необходимой длины, если
это необходимо, подготовьте
тейп и закруглите все углы.

fan-cut

Отрезав полоску тейпа
нужной длины и формы,
закруглите все углы. Тогда
повязка прослужит
дольше. Используйте это
правил о для всех без
исключения пластырей!

Как правильно приклеить тейп?
Надорвите небольшой участок
1 бумаги (приблизительно 1,5 см) и
удалите его. Это начало повязки первый «якорь». Приклейте его
без натяжения и очень аккуратно.
Старайтесь не дотрагиваться до
поверхности клея пальцами - это
может повлиять на качество
приклеивания в этом месте.

Придайте мышцам положение,
необходимое для тейпирования
(как правило, мышцу нужно
привести в растянутое
состояние).

Приклейте полоску тейпа.
Хорошо прижмите её по всей
длине, по краям и углам.
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Как подготовить тейп?
3

Перед использованием необходимо подготовить(раскроить)
KINETICLINE Tape ножницами. Используйте специальные
ножницы Pharmacels® Universal Bandage Shears. Это
гарантирует отличный результат!

Приклеив первый «якорь»
осторожно отведите защитную
бумагу до противопол ожной
стороны полоски тейпа не доходя
приблизительно1,5 см до конца.
Удерживая тейп пальцами за
бумагу и внешнюю поверхность,
растяните тейп примерно на 60%
одной рукой и приклейте к телу
ладонью другой руки.
В этой фазе наложения тейпа вы
можете придать полоске
необходимый изгиб. Не удаляйте
сразу всю защитную бумагу. Это
может осл ожнить процесс
нал ожения тейпа. Прик леив
среднюю часть с натяжением
приблизительно 60% удалите
бумагу и сделайте 2-ой якорь без
натяжения.

# REF
цвет
ширина (см)

18031

18032

18033

Бежевый

Черный

Розовый

18034
Голубой

5.0

5.0

5.0

5.0

4

4

длина намотки (м)
рулонов в упаковке (шт)
# REF
цвет
ширина (см)

5.0
4

4

18035

18036

18037

Бежевый

Черный

Голубой

5.0

5.0

длина намотки (м)
рулонов в упаковке (шт)
# REF
цвет
ширина (см)

5.0

5.0

1

1

5.0
1

1

18131

18132

18133

18134

Бежевый

Черный

Розовый

Голубой

5.0

5.0

5.0

5.0

1

1

длина намотки (м)
рулонов в упаковке (шт)

18038

Розовый

31.5
1

1

KINETICLINE

SPORT NEVER STOP!

