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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ARIES HOLDING

Дорогие клиенты, дорогие деловые партнеры, 
в ваших руках – каталог медицинской линейки наших изделий, Avicenum. За последние 
годы этот бренд значительно изменился – мы расширили портфель продуктов, 
который теперь, помимо продуктов для лечения и профилактики варикоза, 
продуктов для лечения лимфатических отеков и диабетических носков, также 
включает в себя ортопедические бандажи. У нас также собственный опытно-
конструкторский отдел, который позволяет нам быстро внедрять инновации 
в наши продукты. Введение новых элементов на рынок является одним из наших 
коньков, ведь их источником являетесь именно вы, а также врачи, с которыми мы 
близко сотрудничаем. Мы высоко ценим идеи, замечания и примечания всех наших 
клиентов, всегда стараемся активно прислушиваться к вашей обратной связи и 
считаем работу с ней одним из наших основных приоритетов.
 Если у вас возникнут вопросы, смело обращайтесь к нашим мед представителям, 
или пишите нам по адресу info@avicenum.eu.
Надеемся, что наше сотрудничество будет успешным, и что наши продукты все 
также будут вам помогать и приносить облегчение.

Шульц Ладислав
владелец и генеральный директор 

ARIES, a.s.
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Варикозное расширение вен и компрессионная терапия
Варикозное расширение вен представляет собой проблему, которой в развитых 
странах Европы страдает 60 % женщин и 30 % мужчин.
Заболевания венозной системы относятся к хроническим заболеваниям, требующим 
изменения образа жизни и практически непрерывного лечения. В основании 
данного лечения лежит компрессионная терапия. Причина варикозного расширения 
вен (варикоза) состоит в наследственной предрасположенности, другими факторами 
являются статическая нагрузка, сидячая работа, возраст, недостаточная физическая 
активность, излишний вес или беременность. Кроме перечисленных факторов, частой 
причиной повреждения венозных клапанов являются воспалительные процессы.
В результате неправильной работы венозной системы появляются признаки 
хронической венозной недостаточности, например, варикозное расширение 
вен, отечность нижних конечностей, гемосидериновая пигментация, венозные 
трофические язвы, и т. д.
Медицинские компрессионные изделия
Принцип защиты вен с помощью медицинских компрессионных изделий основан на 
том, что в области щиколотки создается определенное давление, которое постепенно 
снижается в направлении к талии. Доказано, что поддержка венозных стенок в нижней 
части ног эффективно улучшает кровообращение и способствует возвращению 
крови к сердцу. Благодаря компрессионным чулочно-носочным изделиям у Вас 
не будут болеть ноги, Вы будете хорошо себя чувствовать и оставаться в отличной 
форме. Компрессия также находит свое применение в лечении лимфатическической 
отечности рук.

Варикозное расширение вен и профилактика 

A

B

A – больная вена
B – здоровая вена

Семь советов для профилактики варикозного расширения вен
Так, как у ряда иных заболеваний, и в вопросе профилактики варикозного расширения вен важен Ваш образ 
жизни. Мы предлагаем несколько простых советов, полезных для Вашего здоровья.

1 Физическая активность: Ходите на прогулки, бегайте, 
ездите на велосипеде или плавайте. Движение 
поддерживает работу мышечного насоса Ваших 
нижних конечностей, тем самым способствуя 
кровообращению.

2 Питание: Следите за тем, чтобы Ваш рацион содержал 
достаточное количество витаминов C и E, клетчатки, 
кальция, магния и цинка.

3 Ноги на столе: В течение дня уделите несколько 
минут и сядьте в положении, подняв ноги наверх. 
Это поспособствует кровообращению в нижних 
конечностях.

4 Не препятствуйте циркуляции крови: Избегайте 
длительного нахождения в положении стоя или сидя, 
не скрещивайте ноги, избегайте ношения слишком 
узких брюк или oбуви на слишком высоком каблуке.

5 Холодный душ: Побалуйте свои ноги холодным душем 
или холодными компрессами.

6 Поупражняйтесь: Попробуйте кружить щиколотками в 
обоих направлениях; поджимать и распрямлять пальцы 
на ногах и всю плюсну; прижимать согнутые ноги к 
груди, а затем их распрямлять, или же, лежа на спине, 
имитировать езду на велосипеде. Некоторые из данных 
упражнений можно выполнять также в офисе или в 
приемной.

7 Поддерживающие чулочно-носочные изделия: Носите 
поддерживающие чулки или гольфы. В настоящее время 
качественные поддерживающие чулочно-носочные 
изделия на первый взгляд уже сложно отличить 
от обычных колготок или чулок и предлагаемый 
ассортимент действительно широк. Тем не менее, 
всегда необходимо убедиться, что кромка или кружева 
в выбранной Вами модели не жмут ногу, не приводят к 
отечности и не препятствуют циркуляции крови.
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Материалы и качество
Мы следим за качеством с самого начала. Мы разрабатываем 
качественные изделия, выбираем наилучшие материалы, тщательно 
их обрабатываем и стараемся добавить что-то больше. PAD Нейлон 
(полиамид) является основным материалом в производстве чулочно-
носочныx изделий. По этой причине в изделиях Avicenum применяется 
исключительно фирменная полиамидная пряжа PAD 6.6 от ведущих 
производителей из Швейцарии, Италии и Франции.
LYCRA® стала синонимом эластана. В чулках Avicenum с помощью лайкры 
создается требуемая компрессия. LYCRA® представляет собой гарантию 
качественного, функционального и долговечного изделия.
Сертификаты независимых сертификационных органов дополняют 
нашу жесткую внутреннюю систему качества.

RAL 
В конце 2016 года компания ARIES, a.s. стала членов сообщества RAL объединяющего 
ведущих европейских производителей компрессионных чулок и других компрессионных 
изделий. Членами сообщества могут стать только те производители, которые доказали, 
что они способны в производстве чулок и других изделий соблюдать норму RAL-GZ 387/1, 
которая определяет строжайшие требования в области градуированной компрессии, 
учитывая при этом все доступные размеры изделий. Компрессионные изделия компании 

ARIES, a.s. успешно прошли все контрольные измерения в лабораториях в Хоэнштайне (Германия). Компания также 
обязуется ежегодно предоставлять образцы своей продукции для повторного тестирования. Таким образом, знак 
качества RAL, который размещен на упаковках продукции, является гарантией безопасной и эффективной компрессии 
– ведь только такая компрессия способна дать хороший терапевтический результат при лечении заболеваний 
венозной и лимфатической системы.

Сертификат ISO
Avicenum – производитель лечебных компрессионных изделий, которые помогают 
улучшать качество жизни и устранять проблемы со здоровьем. Ваш комфорт и чувство 
безопасности при использовании наших изделий для нас очень важны, и поэтому мы 
особо скрупулезно относимся к нашим поставщикам материала и выбираем только те 
материалы, которые относятся к высочайшему классу качества. Наши изделия также 
подвергаются случайному тестированию и проверке качества согласно нормам, за 
соблюдением которых следят представители сертифицирующих органов.
С 2016 года система управления качеством компании ARIES, a.s. сертифицирована 
учреждением Bureau Veritas согласно норме ISO 9001:2015.

Качество 
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Микроволокно
Микроволокно – это пряжа из большого количества тончайших волокон. Десять километров такого 
волокна весят меньше грамма. Изделия из микроволокна приятны на ощупь, их удобно носить, 
они хорошо впитывают и отводят пот, отличаются высокой стойкостью и к тому же модно выглядят. 
Именно поэтому мы используем микроволокно для производства всех чулок второго и третьего класса
компрессии, где его использование обычно не бывает стандартным.

LYCRA®
LYCRA® energize – это торговое название качественного эластана, технологическим 
развитием которого руководит компания Invista. Это волокно гарантирует превосходную 
эластичность материала – именно оно и создает компрессионный эффект наших изделий.
LYCRA® Soft Comfort – очень эластичное и мягкое волокно, использование которого 
помогло нам достичь повышенной растяжимости наших изделий, сохранив при этом их 
компрессионные свойства. На практике это означает, что наши чулки проще надевать 
и приятнее носить, потому что LYCRA® Soft Comfort способна лучше приспособиться 
конечности по всей длине, даже в нагружаемых местах, где материал часто имеет 
тенденцию собираться гармошкой и давить на конечность. Благодаря материалу 

LYCRA® Soft Comfort ощущаемое давление становится меньше, хотя чулок при этом все также соответствует строгим 
требованиям на эффективную, градуированную компрессию.
Материал, который используется в компрессионных изделиях компании Avicenum, позволил нам внести в них 
сразу несколько усовершенствований. Преимущества материала LYCRA® Soft Comfort почувствуют прежде всего те, 
кто пользуется изделиями второго и третьего класса компрессии, то есть чулками Avicenum 360 и Avicenum 520, 
поскольку перетянуть чулки через пятку и подъем стопы благодаря новому материалу теперь гораздо проще. 
Повышенная растяжимость в области подъема также приносит более высокий комфорт и устраняет ощущения 
давления и врезания. Мы также значительно улучшили конец открытого носка, который весь день держится на 
месте, не скатывается и не сползает. Забытой не осталась и область пятки, где мы уплотнили материал чтобы сделать 
ее более стойкой – ведь именно это место подвергается самой большой механической нагрузке. 

Материалы

Голое волокно эластана может вызывать раздражение 
чувствительной кожи. Поэтому LYCRA® обматывается двойным 
защитным волокном. Использование LYCRA® с обмоткой 
способствует не только повышению комфорта в ношении, но 
и более длительному сроку службы изделия. Мы не делаем 
компромиссов и используем роскошное волокно LYCRA® с 
двойной обмоткой во всех изделиях Avicenum.

Двойное защитное волокно
Волокно LYCRA®

с обмоткой для чувствительной кожи и более длительного срока 
службы изделий
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Sanitized® Silver - Ионы швейцарского противомикробного
серебра

Sanitized® Silver Sanitized® Silver – это уникальная противомикробная обработка 
от известной швейцарской компании Sanitized®. Она характеризуется 
высокими показателями стабильности, абсолютной безвредностью и высокой 
эффективностью. Создана на базе ионов серебра и не содержит потенциально 
опасное наносеребро.
Обработка Sanitized® Silver в изделиях Avicenum наносится непосредственно на 
поверхность текстильных волокон, т.е. именно туда, где происходит размножение 

бактерий и грибков. Серебро надежно противостоит широкому спектру микроорганизмов.
Ионы проникают через стенки клеток и препятствуют поступлению кислорода и питательных веществ, что надежно 
предотвращает последующее размножение и возникновение колоний, часто устойчивых и к стандартному циклу 
стирки. Серебро действует как дезодорант, препятствует возникновению неприятных запахов, повышает комфорт 
при ежедневной носке чулочно-носочных изделий. Оно одновременно защищает текстильные волокна от 
повреждения и повышает долговечность изделия.
Обработка Sanitized® Silver отличается высокой стабильностью, абсолютной безопасностью для здоровья человека. 
Она успешно прошла дерматологическими испытаниями. Общество Aries гарантирует, что в изделиях Avicenum 
наносеребро еребро не применяется.

Для защиты и здоровья Ваших ног

Воздействие
серебра на бактерии

Во влажной среде ионы
серебра локализируют и
деактивируют бактерии.

Необработанное
волокно

Обработанное
волокно

Длинноволокнистый чесаный хлопок
В производстве продукции Avicenum с содержанием хлопка нами используется 
исключительно длинноволокнистый чесаный хлопок. Волокно такого хлопка в три 
раза длиннее, чем волокно обычного хлопка. Данный тип материала обеспечивает 
достаточное перекрытие волокон в переплете. В результате использования этого 
высококачественного материала изделие остается функциональным в течение более 
длительного времени.



8

Кружева, резинки, профилактика

Резинки и кружева чулок
Кружева и резинки наших продуктов являются не только эстетическим 
завершением чулка, мы также тщательно следим за их функциональностью 
и удобством.
Наши кружева содержат поперечные пластинки, которые препятствуют 
неприятному соскальзыванию чулок. С внутренней стороны кружева 
оснащены тремя силиконовыми полосками, благодаря чему чулки хорошо 
держатся на ноге. 
Резинка является оптимальным выбором для пациентов с очень 
чувствительной кожей. Точечное размещение силикона обеспечивает 
хорошую воздухопроницаемость, при чем чулок правильно держится на ноге.

Узор силикона на
резинке и кружевах

Совет: Не стирать чулки в кондиционере для белья, 
после этого силикон теряет свою липкость. Силикон 
также не держится на конечностях после нанесения 
на них крема. Липкость силикону можно возвратить, 
протерев его средством на основании спирта.

Медицинская резинка носков и гольфов
Медицинская резинка носков и гольфов удобна, она не оставляет 
потертостей и не ограничивает циркуляцию крови в ноге. Наша резинка 
представляет собой результат длительных разработок, тестирования 
и испытаний. Кроме того, она прошла тестирование независимой 
аккредитованной лаборатории ITC Злин.

тело носка

медицинская резинка
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Чулки со суженным обхватом
бедра (минусный размер)

У Вас узкие бедра и чулки падают?
У некоторых пациентов, страдающих от 
проблем кровообращения, нетипичная 
форма нижних конечностей. У мужчин 
бедренная часть ноги, как правило, 
более узкая, чем у женщин. Кроме того, 
пациенты постарше могут испытывать 
потерю мышечной массы бедер. В 
случае существенных анатомических 
диспропорций, чулки изготавливаются на 
заказ (форму заказа запрашивайте у наших 
медицинских представителей или по адресу 
info@aries. eu). Решение несущественных 
диспропорций представляют собой наши 
чулки со суженным обхватом бедра. В 
сотрудничестве с врачами-специалистами 
была разработана новая серия размеров, 
определяемая знаком «минус» и 
отличающаяся более узкими параметрами 
в точке обхвата g. Дизайн: резинка, 
открытый носок.

Чулки укороченной
длины (SHORT)

Даже короткий размер все равно слишком длинный?
Может случиться, что, несмотря на тщательные 
измерения дома, в кабинете врача и магазине с 
предметами медицинского назначения чулки не 
подходят, будучи слишком длинными, 
хотя размеры соответствуют таблице. 
Именно для таких случаев разработан 
новый продукт – еще более короткие 
чулки. Таким образом, к размеру NORMAL 
прибавился размера SHORT.
В данной новой серии размеров мы 
значительно сократили длину чулок. Тем 
самым мы пытаемся идем навстречу 
текущим потребностям рынка и надеемся, 
что размер SHORT удовлетворить 
значительную группу пациентов. Дизайн: 
кружева, открытый носок.

Как читать новые этикетки Avicenum
Размер

Хлопок Микроволокно

ba
rv

a
ve

lik
os

t

2018-03

10/2016/5088
VZP 0045776

AG 2.KT

2
4

XL+

2
4

NORMAL
8001

Sanitized

b: 29-32
g: 72-82
AG: 62-71

360

1308783

(4+K) AG
Название продукта

Спецификация продукта

Срок годности

Тип продукта

Класс компрессии

Код мед. 
страх.

Пиктограммы
спецификации продукта

Обработка (Sanitized)

Длина

Цвет

Первоначальная маркировка размера

Обхват

Тип продукта

Пиктограмма
нога/рука

Партия

Производственная 
серия 

Длина
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Профилактика, поддержка лечения и
компрессионная терапия варикозного

расширения вен и отечности ног
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Поддерживающие чулочно-носочные изделия Avicenum 70 улучшают кровообращение, обеспечивают эффективную 
профилактику образования варикозного расширения вен, предотвращают возникновение спорадических отеков и 
смягчают ощущения боли и усталости ног. При повседневной носке Вы оцените также швейцарское противомикробное 
серебро Sanitized® Silver.

Авиценум 70
профилактика варикозного расширения вен и отечности ног

Поддерживающая компрессия (10 - 17 mmHg)

Медицинские компрессионные 
гольфы Торговое

название Гольфы антиварикозные Авиценум 70

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: 36 - 38 39 - 41 42 - 44

Цвета: 0000, 7007, 8001, 8003, 9999

0000 только у размера 36 - 38, 39 - 41

Упаковка: 1 пара в коробке, 16 коробок в блоке

Состав: 76 % PAD Нейлон, 24 %  LYCRA®
Медицинские компрессионные 
гольфы ТРАВЕЛ Торговое

название Гольфы антиварикозные Авиценум 70 ТРАВЕЛ

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Цвета: 0000, 7007, 8001, 9999

0000 только у размера 39 - 41

Упаковка: 1 пара в коробке, 16 коробок в блоке

SUPPORT
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Авиценум 70
профилактика варикозного расширения вен и отечности ног

Поддерживающая компрессия (10 - 17 mmHg)

Медицинские компрессионные
колготки

Торговое
название Колготки антиварикозные Авиценум 70

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:
Малая
ластовица (G1)

Большая
ластовица (G2)

S S+
M M+
L L+
XL XL+

Цвета: 3090, 5090, 7007, 8001, 8003, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Медицинские компрессионные
чулки с КРУЖЕВОМ Торговое

название Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 70

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: M, L   обхват бедра 50 - 60 см

Цвета: 7007, 8001, 8003, 9999

Размеры: XL       обхват бедра более см

Цвета: 8001, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Медицинские компрессионные
колготки для беременных Торговое

название Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 70 

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver
Размеры: M, L, XL (для беременных) 
Цвета: 8001, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Во время беременности женщина подвергается наибольшему 
риску возникновения заболевания вен. С начала 4-го месяца 
беременности рекомендуется использовать Колготки Avicenum 
70, обладающие специальной структурой в области живота.

SUPPORT
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Лечебные чулочно-носочные изделия первого класса компрессии облегчают симптомы начинающейся венозной 
недостаточности и смягчают ощущения усталости и напряжения в ногах. При повседневной носке Вы оцените также 
швейцарское противомикробное серебро Sanitized® Silver. Срок службы изделия значительно продлевается за счет 
уплотненной пятки.

Авиценум 140
поддержка лечения варикозного расширения вен и отечности ног

Первый класс компрессии (18 - 21 мм рт.ст.)

Медицинские компрессионные
гольфы ТОНКИЕ

Медицинские компрессионные
гольфы ПЛОТНЫЕ

Торговое 
название: Гольфы антиварикозные Авиценум 140 (плотные)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: Normal Long
S normal S long
M normal M long
L normal L long

Цвета: 8001, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 16 коробок в блоке

Торговое 
название: Гольфы антиварикозные Авиценум 140 (тонкие)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: Normal Long
S normal S long
M normal M long
L normal L long

Цвета: 8001, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 16 коробок в блоке

Состав: 69 % PAD Нейлон, 31 % LYCRA®

CCL 1
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Первый класс компрессии (18 - 21 мм рт.ст.)

Торговое 
название:

Чулки бедренные антиварикозные
Авиценум 140 (тонкие с кружевом)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: Normal Long
S normal S long
M normal M long
L normal L long

Цвета: 7007, 8001, 8080, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Торговое 
название:

Чулки бедренные антиварикозные
Авиценум 140 (плотные с резинкой)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: Normal Long
S normal S long
M normal M long
L normal L long

Цвета: 8001

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Торговое 
название: Колготки антиварикозные Авиценум140

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: Малая
ластовица (G1)

Большая
ластовица (G2) Штанишки (G3)

S normal M normal L normal
S long M long L long

Цвета: 7007, 8001, 8080, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Медицинские компрессионные бедренные
чулки самодержащиеся ПЛОТНЫЕ с РЕЗИНКОЙ

Лечебные бедренные самодержащиеся чулки ТОНКИЕ с КРУЖЕВОМ

Медицинские компрессионные колготки

CCL 1
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Лечебные бедренные самодержащиеся чулки ТОНКИЕ с КРУЖЕВОМ

Медицинские компрессионные колготки
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Лечебные чулочно-носочные изделия первого класса компрессии с 60% содержанием хлопка способствуют 
поддержке стенок вен, эффективно улучшают кровообращение и предотвращают болезненные отеки нижних 
конечностей. Они подходят для носки в течение всего дня, при длительном нахождении в положении стоя и сидя. 
В то же время, они предназначены для занятий спортом и для путешествий.

Авиценум 310
поддержка лечения варикозного расширения вен и отечности ног

Торговое 
название: Гольфы антиварикозные Авиценум 310

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Цвета: 0000, 5090, 7007, 8002, 8080, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Торговое 
название: Гольфы антиварикозные Авиценум 310 (травел)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Цвета: 0000, 5090, 7007, 8002, 8080, 9999

Упаковка: 1 пара в упаковке с крючком в пакете

Первый класс компрессии (18 - 21 мм рт.ст.)

Состав: 60 % Хлопок, 28 % PAD Нейлон, 12 % LYCRA®

Медицинские компрессионные гольфы с хлопком (унисекс)

Медицинские компрессионные гольфы ТРАВЕЛ с хлопком (унисекс)

CCL 1
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Авиценум 310
поддержка лечения варикозного расширения вен и отечности ног

Медицинские компрессионные гольфы с хлопком (унисекс)

Медицинские компрессионные гольфы ТРАВЕЛ с хлопком (унисекс)

Первый класс компрессии (18 - 21 мм рт.ст.)

предназначены для лежачих больных, снижая риск 
образования тромбов.
Чулки обработаны швейцарским противомикробным 
серебром Sanitized® Silver.

Антитромботические гольфы и чулки

ANTI-TROMBO

Состав: 70 % PAD Нейлон, 30 % Lycra®

Госпитальные антиэмболические гольфы
Торговое 
название:

Гольфы антиварикозные Авиценум 
АНТИ-ТРОМБО

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: S M L XL XXL

Цвет: 0000

Дизайн: со смотровым отверстием под пальцами 

Упаковка: 1 пара в пакете

Госпитальные антиэмболические чулки с РЕЗИНКОЙ 
Торговое 
название:

Чулки бедренные антиварикозные 
Авиценум АНТИ-ТРОМБО

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: S M L XL XXL

Цвет: 0000

Дизайн: со смотровым отверстием под пальцами 

Упаковка: 1 пара в пакете

Смотровое отверстие

CCL 1
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Лечебные чулки второго класса компрессии способствуют правильному функционированию венозных клапанов, 
стабилизируют кровообращение и являются незаменимой частью компрессионной терапии.

Авиценум 360
компрессионная терапия варикозного расширения вен и отечности ног

Медицинские компрессионные гольфы
Торговое 
название Гольфы антиварикозные Авиценум 360

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: S normal M normal L normal XL normal XXL normal

S long M long L long XL long XXL long

Цвета: 8001, 9999

Дизайн: открытый носок закрытый носок

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Состав: 60 % PAD Нейлон, 40 % LYCRA®

LYCRA® Soft Comfort

Второй класс компрессии (23 - 32 мм рт.ст.)
CCL 2
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Торговое 
название

Чулки бедренные антиварикозные
Авиценум 360 (кружево)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver
Размеры: S normal M normal L normal XL normal XXL normal

S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal

S long M long L long XL long XXL long

S+ long M+ long L+ long XL+ long

Цвета:  8001, 8080, 9999

 8080   размер „ + “, XXL не имеется в наличии
Дизайн: открытый носок / закрытый носок

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

КОРОТКАЯ 
ДЛИНА S short M short L short XL short

Цвета:  8001
Дизайн: открытый носок
Упаковка: 1 пара в коробке, 4 коробок в блоке

Второй класс компрессии (23 - 32 мм рт.ст.)
Медицинские 
компрессионные бедренные 
чулки самодержащиеся с 
КРУЖЕВОМ

Медицинские
компрессионные бедренные
чулки самодержащиеся
с РЕЗИНКОЙ

Торговое 
название

Чулки бедренные антиварикозные
Авиценум 360 (резинка)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver
Размеры: S normal M normal L normal XL normal XXL normal

S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal

S long M long L long XL long XXL long

S+ long M+ long L+ long XL+ long

Цвета:  8001, 9999 XXL normal и XXL long только в цвете 8001

Дизайн: открытый носок / закрытый носок
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

СУЖЕННЫЙ 
ОБХВАТ 
БЕДРА

S- normal M- normal L- normal XL- normal

S- long M- long L- long XL- long

Цвета:  8001
Дизайн: открытый носок
Упаковка: 1 пара в коробке, 4 коробок в блоке

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

CCL 2
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Торговое 
название

Чулки бедренные антиварикозные
Авиценум 360 (резинка)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver
Размеры: S normal M normal L normal XL normal XXL normal

S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal

S long M long L long XL long XXL long

S+ long M+ long L+ long XL+ long

Цвета:  8001, 9999 XXL normal и XXL long только в цвете 8001

Дизайн: открытый носок / закрытый носок
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

СУЖЕННЫЙ 
ОБХВАТ 
БЕДРА

S- normal M- normal L- normal XL- normal

S- long M- long L- long XL- long

Цвета:  8001
Дизайн: открытый носок
Упаковка: 1 пара в коробке, 4 коробок в блоке

Второй класс компрессии (23 - 32 мм рт.ст.)

Медицинские компрессионные колготки

Торговое 
название:

Колготки антиварикозные
Авиценум 360

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:
Малая ластовица
Avicenum 360

Штанишки
Avicenum 360

S normal L normal
M normal XL normal
S long L long
M long XL long

Цвета: 8001, 9999

Дизайн: закрытый носком

Упаковка: 1 штука в коробке, 4 коробки в блоке

Торговое 
название: Avicenum 360 чулок с застежкой на талии

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: S normal S long
M normal M long
L normal L long
XL normal XL long

Цвета: 8001

Дизайн: закрытый носком

левый/ правый

Упаковка: 1 штука в коробке, 4 коробки в блоке

Медицинский компрессионный бедренный
чулок с ЗАСТЕЖКОЙ НА ТАЛИИ

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

CCL 2
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Состав: 60 % PAD Нейлон, 40 % LYCRA®

Торговое 
название: Гольфы антиварикозные Авиценум 360 (тонкие)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Цвет: 8001, закрытый носок + Цвет 9999

Дизайн: открытый носок /закрытый носок

Упаковка: 1 штука в коробке, 8 коробки в блоке

Второй класс компрессии (23 - 32 мм рт.ст.)

Воздушные лечебные чулки FINE с утонченной структурой и полностью сохраненной функцией второго класса 
компрессии. Новый продукт был разработан для удобного ощущения при ношении. Avicenum FINE позволяет сочетать 
лечение с радостью от совершенно активной общественной жизни благодаря внешнему виду модного чулка.

Avicenum 360 FINE
компрессионная терапия варикозного расширения вен и отечности ног

LYCRA® Soft Comfort

CCL 2

Торговое 
название:

Чулки бедренные антиварикозные
Авиценум 360 (тонкие)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Цвет: 8001, закрытый носок + Цвет 9999

Дизайн: открытый носок /закрытый носок

Упаковка: 1 штука в коробке, 4 коробки в блоке

Медицинские компрессионные бедренные
чулки самодержащиеся ТОНКИЕ с КРУЖЕВОМ (FINE)

Медицинские компрессионные гольфы ТОНКИЕ (FINE)

LYCRA® Soft Comfort
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Лечебные чулки второго класса компрессии с большим содержанием хлопка (60 %) пригодны, в частности, для пациентов 
с чувствительной кожей. Несмотря на большое содержание хлопка, чулки держаться на ноге и не соскальзывают. 
Хлопок дополнен приятным микроволокном и волокном LYCRA® с двойной обмоткой.
Чулки Avicenum 360 COTTON способствуют правильному функционированию венозных клапанов, стабилизируют 
кровообращение и они предназначены для компрессионной терапии.

Авиценум 360 КОТТОН (ХЛОПОК)
компрессионная терапия варикозного расширения вен и отечности ног

Второй класс компрессии (23 - 32 мм рт.ст.)

Медицинские компрессионные гольфы

Медицинские компрессионные бедренные
чулки самодержащиеся с КРУЖЕВОМ

Торговое 
название: Гольфы антиварикозные Авиценум 360 КОТТОН

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long
Цвет: 8001
Дизайн: открытый носок
Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Торговое 
название:

Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 360 
КОТТОН (кружево)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver
Размеры: S normal M normal L normal XL normal

S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal
S long M long L long XL long
S+ long M+ long L+ long XL+ long

Цвет:  8001
Дизайн: открытый носок
Упаковка: 1 пара в коробке, 4 коробок в блоке

Состав: 60 % Хлопок, 35 % LYCRA®, 5 % PAD Нейлон

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

CCL 2
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Компрессионный нарукавник с перчаткой предназначен для лечения лимфатической отечности рук. Эта отечность, вызванная 
нарушением оттока лимфы из больной конечности, требует непрерывного лечения, включающего в себя компрессионную 
терапию. В результате данной терапии отечность проходит или стабилизируется. Материал нарукавника дополнен приятным 
микроволокном. Кроме того, поверхность отличается противомикробной обработкой Sanitized® Silver.

Avicenum 360 ARM SLEEVE

Медицинский нарукавник от
лимфатических отеков

Торговое 
название:

Нарукавник от лимфатических отеков верхних 
конечностей Авиценум 360

Обработка: Состав: 60 % PAD Нейлон - Sanitized® Silver
Размеры: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long
Цвет: 8001
Дизайн: с перчаткой / без перчатки с резинкой

с плечевым держателем и ремнем
Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Состав: 60 % PAD Нейлон, 40 % LYCRA®

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

Второй класс компрессии (23 - 32 мм рт.ст.)

Торговое 
название:

Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 360 
КОТТОН (резинка)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Цвет: 8001

Дизайн: открытый носок

Упаковка: 1 пара в коробке, 4 коробок в блоке

CCL 2
Медицинские компрессионные бедренные 
чулки самодержащие с РЕЗИНКОЙ
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Авиценум 520
компрессионная терапия варикозного расширения вен и отечности ног

Третий класс компрессии (34 - 46 мм рт.ст.)

Медицинские компрессионные бедренные чулки самодержащиеся с РЕЗИНКОЙ

Медицинские компрессионные гольфы

Торговое 
название:

Гольфы антиварикозные и от лимфатических отеков 
нижних конечностей Авиценум 520

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Цвет: 8001
Дизайн: закрытый носок
Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Торговое 
название:

Чулки бедренные антиварикозные и от лимфатических 
отеков нижних конечностей Авиценум 520

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver
Размеры: S normal M normal L normal XL normal

S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal
S long M long L long XL long
S+ long M+ long L+ long XL+ long

Цвет:  8001
Дизайн: закрытый носок
Упаковка: 1 пара в коробке, 4 коробок в блоке

Состав: 55 % PAD Нейлон, 45 % LYCRA®

Лечебные компрессионные чулки третьего класса компрессии предназначены для лечения хронической венозной 
недостаточности и лимфатической отечности. Они представляют собой существенную часть терапии, особенно 
после лимфодренажа помогая значительно препятствовать возвращению лимфы на место отека. Они эффективны 
в отношении формирования новых варикозных вен – вариксов, предназначены для более продвинутой стадии 
хронической венозной недостаточности. Самодержащиеся чулки были разработаны с осознанием того, что их 
необходимо носить весь день, поэтому они изготовлены из мягкого микроволокна, обработаны невыстирываемой 
противомикробной отделкой с ионами серебра и оснащены широким кружевом, надежно держащим чулки на ноге во 
время любой деятельности.

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

CCL 3
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Компрессионные эффекты изделий серии Avicenum

Класс
компрессии/
компрессия

Компрессия 
в точке 

измерения
b, область за 

пяткой мм 
рт.ст.

Стадия Показания Продукты

Поддерживающие
чулки

CCLA
Очень 
легкая

˂ 18
mmHg

C0
• без признаков
• профилактика образования вариксов и отеков во время беременности
• профилактика образования отеков во время путешествий
• профилактика тромбоэмболического заболевания

Медицинские 
компрессионные 
чулки

CCL1
Легкая

18 - 21
mmHg

C0 - C1

• венозные звездочки
• уставшие и тяжелые ноги
• нерегулярная или вечерняя отечность
• ощущение дискомфорта в ногах после длительного нахождения в 
    положении стоя или сидя (рискованные профессии)
• профилактика развития варикозного расширения вен во время  
    беременности
• профилактика тромбоза при путешествиях
• профилактика тромбоэмболических заболеваний у иммобилизованных 
    пациентов

CCL2
Средне

-сильная 

23 - 32
mmHg

C2 - C4

• хроническая венозная болезнь
• значительный варикоз во время беременности
• после операции варикозных вен
• состояние после флеботромбоза
• зажившая берцовая язва
• значительный варикоз с тенденцией к отеку

CCL3
Сильная

34 - 46
mmHg

C5

• хроническая венозная болезнь в продвинутой стадии
• значительные отеки
• изменения кожи
• лимфатические отеки
• флебит в продвинутой стадии
• состояния после рецидивирующих ульцераций
• вторичный варикоз

Зона безопасной компрессии
Зона безопасной компрессии – это элемент, имплементированный 
нами в гольфы и бедренные чулки Avicenum 520, изделия третьего 
класса компрессии с очень сильным давлением в области 
лодыжки (34–46 мм рт.ст.). Это специальная технология вязки 
в области плюсны. Плюсна является критической точкой при 
надевании чулок, и, кроме того, при сгибании ноги именно в этой 
области материал чулок может неприятно накапливаться и, тем 
самым, давить на ногу.

Поэтому в качестве решения этой зоны мы выбрали более тонкую 
вязку таким образом, чтобы уменьшить плотность материала и 
препятствовать его накоплению в инкриминирующих местах. 
Ношение настолько сильной компресси стало благодаря нашей 
уникальной технологии более комфортным и безопасным.
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Компрессионные эффекты изделий серии Avicenum

Авиценум ДИАФИТ
носки для диабетиков

Медицинские носки для диабетиков

Торговое 
название: Носки медицинские Авиценум ДИАФИТ

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: 36 - 39 39 - 42 41 - 44 44 - 47

Цвета: 0000, 5090, 7001, 7007, 8000, 8080, 9999
8080 размер 36 – 39 и 39 - 42
не имеется в наличии

Упаковка: 1 пара в упаковке с крючком в пакете

Состав: 80 % Cotton (хлопок), 18 % PAD Нейлон, 2 % LYCRA®

Носки Avicenum DiaFit из 80% чесаного длинноволокнистого хлопка являются одним из средств профилактики 
диабетической стопы. Приятная лечебная кромка, очень слегка обхватывающая ногу, предотвращает возникновение 
потертостей на ней, одновременно оставаясь достаточно прочной для того, чтобы носок не соскальзывал. Носок 
закончен плоским кеттельным швом, не способствующим образованию потертостей. Невыстирываемое швейцарское 
противомикробное серебро Sanitized® Silver оказывает профилактическое воздействие в отношении возникновения 
плесневых и дрожжевых грибков, повышает комфорт при ношении и предотвращает неприятные запахи.

Лечебная резинка

Длинноволокнистый хлопок

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ УХОДА ЗА НОГАМИ ДИАБЕТИКА
1 Носите хорошо сидящую на ноге обувь.
2 Ежедневно контролируйте ноги.
3 Не курите.
4 Соблюдайте правильную гигиену.
5 Осторожно удаляйте огрубевшую кожу.

6 Носите качественные хлопковые носки.
7 Не подвергайте ноги слишком высокому холоду или жаре.
8 Регулярно ходите на профессиональный педикюр.
9 При возникновении проблем всегда обращайтесь к специалисту.
10 При каждом посещении врача уделяйте внимание Вашим ногам.

Кеттельный шов
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Авиценум ДИАФИТ CLASSIC
носки для диабетиков

Носки Avicenum DiaFit CLASSIC являются новинкой в линейке изделий для пациентов с диабетом. Они содержат большую 
долю хлопка трощенного в два сложения, который делает пряжу более крепкой, а сами носки становятся более 
устойчивыми против износа, даже в сильно нагружаемых местах (к примеру, на пятке). Носки Avicenum DiaFit CLASSIC 
отличаются высокой стойкостью, теряют гораздо меньше хлопка при носке и стирке, и меньше скатываются. Носки 
также имеют удобный плоский шов предотвращающий образование мозолей и ссадин, которые для диабетической 
стопы весьма опасны. Область подъема оснащена облегченным предплюсневым плетением против сползания и 
накапливания ткани, в то время как антимикробные ионы серебра Sanitized® Silver предотвращают образование 
неприятных запахов и делают ежедневное использование носков более приятным.

Лечебная резинка

Кеттельный шов

Медицинские носки для диабетиков CLASSIC

Торговое 
название:

Носки медицинские Авиценум ДИАФИТ 
(classic)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: 36 - 39 39 - 42 41 - 44 44 - 47

Цвета: 0000, 7007, 5090, 8002, 9999

Упаковка: 1 пара в упаковке с крючком в пакете

Состав: 80 % Cotton (хлопок), 18 % PAD Нейлон, 2 % LYCRA®

облегченная вставка в
области изгиба между
плюсной и голенью 
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Медицинские носки для диабетиков CLASSIC

Состав: 80 % Cotton (хлопок), 18 % PAD Нейлон, 2 % LYCRA®

Авиценум ДИАФИТ PREMIUM
носки для диабетиков
Утепленные носки Авиценум ДИАФИТ PREMIUM расширяют семейство любимых носков для диабетиков с большим 
содержанием длинноволокнистого хлопка (83 %) и передовой технологической обработкой. Лечебная кромка с очень 
утонченным швом не давит ногу, тем самым предотвращая образование отека. Плоский кеттельный мысок очень 
нежна для чувствительной кожи диабетиков и предотвращает образование царапин. Утепленная стопа из плюшевых 
петель обеспечивает тепловой комфорт ноги в течение всего года. Уплотненный мысок и пятка обеспечивают носящему 
высокое удобство и способствуют повышению долговечности изделия именно за счет уплотнения подвергающихся 
нагрузке частей носка. Облегченная вставка в области между плюсной и голенью обеспечивает плавный приток крови 
к стопе и предотвращает образованию в этой части ноги «гармошки» материала. Противомикробные ионы серебра 
Sanitized® противодействовуют возникновению плесневых и дрожжевых грибков.

Медицинские носки для диабетиков PREMIUM

Торговое 
название:

Носки медицинские Авиценум ДИАФИТ 
(premium)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: 36 - 39 39 - 42 41 - 44 44 - 47

Цвета: 0000, 7007, 8001, 9999

Упаковка: 1 пара в упаковке с крючком в пакете

Состав: 83 % Cotton (хлопок), 15 % PAD Нейлон, 2 % LYCRA®

Лечебная резинка

кеттельный шов на носке

уплотненный пятка

уплотненный носок

утепленная стопа

облегченная вставка в
области изгиба между
плюсной и голенью 
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Надеватель Avicenum предоставляется бесплатно 
в качестве автоматически предлагаемой составной 
упаковки каждого продукта Avicenum 2-го и 3-го 
класса компрессии. Тем не менее, теперь в случае 
необходимости его можно приобрести также 
самостоятельно.
Это простой помощник для облегчения процесса 
натягивания чулок в наиболее проблемном месте – 
подъеме стопы. Надеватель производится 2-х размеров.
Чулки размера S – M содержат надеватель меньшего 
размера 1. Чулки размера L – XXL содержат надеватель 
большего размера 2.

Приспособление для надевания 
компрессионных чулок Avicenum 
(надеватель)

Дополнительная продукция

Как надевать чулки с креплением на талии: 
Натяните чулки, а затем настройте длину крепежного 
пояса на талии при помощи застежки.

Надевание чулок без носка

Надевание чулок с носком
1 2 3

54

1

4 5

32

Охлаждающий гель для ног с экстрактом дикого каштана и коэнзимом Q10 содержит сочетание 
растительных экстрактов, благотворно влияющих на усталые ноги и мышцы и способствующих 
профилактике и лечению варикозного расширения вен.

Поддерживает кровообращение • 
Укрепляет стенки сосудов и помогает устранять отечность • 

Сохраняет кожу доровой и упругой •
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Производство на заказ
В серии Avicenum предлагается более 25 размеров компрессионных чулок серийного производства. Но даже 
неесмотря на это, может случиться, что некоторым пациентам не подойдет ни один из них. ARIES предлагает 
индивидуальный подход и решения для нетипичных размеров конечностей. Мы производим чулки и нарукавники 
для пациентов индивидуально на заказ.

В хороших магазинах товаров медицинского назначения, аптеках или в кабинетах врачей-специалистов 
обученный персонал снимает мерки пациента и обеспечит все необходимое. Выбор такого учреждения очень 
важен, поскольку оно несет полную ответственность за измеренные значения. Для того, чтобы новые чулки 
хорошо подходили, рекомендуется выполнять измерения утром, пока конечности отдохнувшие и не отекшие.

Контактным лицом, обеспечивающим производство на заказ, является Владимир Прохазка, который предоставит 
Вам всю более подробную информацию и форму заказа. Вы можете связаться с ним по адресу prochazka@aries.eu.

8002
БРОНЗ

8080
ШОКОЛАД

9999
ЧЕРНЫЙ

8005
ТАБАК

7007
АНТРАЦИТ

8003
ПЕСОК

7001
СЕРЕБРИСТО
-СЕРЫЙ

8001
НАТУРА

0000
БЕЛЫЙ

8000
СВЕТЛЫЙ

Цветовая гамма Avicenum

3090
БОРДО

5090
СИНИЙ
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При определении размера, пожалуйста, уделите 
должное внимание снятию мерок. От правильного 
определения размера зависит правильное 
функционирование чулка/нарукавника. Снятие мерок 
необходимо проводить утром, так как в течение дня 
конечности отекают.

Измерьте все точки, показанные в таблице размеров 
для данного изделия. Как изделие должно одеваться 
на конечность, показано на рисунках. При выборе 
размеров наиболее важны значения, показанные в 
таблице на сером фоне.

Порядок cнятия мерок и
определения размеров
медицинских изделий Avicenum

Точки измерений – нога 

g

d

c

a

G

C

T

G

D

A

G

D -Точки измерений – рука

a объем ступни
b объем над щиколоткой
b1 объем 10 см над щиколоткой 
c объем икры ноги
d объм под коленом
e объем над коленом
f объем бедра (по середине бедра)
g объем бедра (5 см ниже паха)
h объем бедер
t объем талии

Измерения длины
A – D гольфы
A – G бедренный чулок

a объем ладони
c объем запястья
d объем предплечья
g объем под плечом
C – G измерения длины

И
ЗМ

ЕР
ЕН

И
Я 

Д
ЛИ

НЫ

И
ЗМ

ЕР
ЕН

И
Я 

Д
ЛИ

НЫ
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Avicenum ANTI-TROMBO
Premium (CCL1)

Avicenum 360 ARM SLEEVE (CCL2)
(нарукавник)

Avicenum 140 (CCL1)Avicenum 70

Avicenum 360 FINE (CCL2)

Размер AT Размер AG

S 158-164/100 M 25

S+ 158-164/116-124 L 27

M 164-170/108 XL 29

M+ 164-170/116-124

L 170-176/108-116

L+ 170-176/116-124

XL 176-182/108-116

XL+ 176-182/116-124

Размер
Объем ноги в точках измерения

b d f g h t

S 20 - 24 34 - 37 46 - 50 50 - 55 110 80

M 24 - 27 37 - 40 50 - 54 55 - 60 120 90

L 27 - 30 40 - 44 54 - 58 60 - 66 130 100

Длина short normal long

A - D - 34 - 38 38 - 43

A - G 56 - 62 62 - 71 71 - 82

A - T 56 - 62 62 - 71 71 - 82

Размер
Измеряемый объем 

в точке

b d g

S 17 - 20 28 - 34 41 - 54

M 20 - 23 31 - 37 48 - 61

L 23 - 26 34 - 40 55 - 68

XL 26 - 29 37 - 43 62 - 75

XXL 29 - 32 40 - 46 69 - 82

Размер
Объем руки в точках 

измерения

a c d g

S do 18 16 - 19 22 - 26 24 - 30

M do 20 19 - 22 26 - 30 30 - 36

L do 23 22 - 25 30 - 34 36 - 42

XL do 25 25 - 28 34 - 38 42 - 48

Длина normal long

C - G do 45 od 45

Длина normal long

A - D 34 - 38 38 - 43

A - G 62 - 71 71 - 82

Размер
Объем ноги в точках измерения

a b d f g

S 19 – 25 20 – 23 31 - 37 41 - 49 47 - 57

M 22 – 28 23 – 26 34 - 40 45 - 53 52 - 62

L 25 – 31 26 – 29 37 - 43 49 - 57 57 - 67

XL 28 – 34 29 – 32 40 - 46 53 – 61 62 – 72

Avicenum 360/Avicenum 520 (CCL2/ CCL3)

Размер a b b1 c d e f g h t

S-* 19 - 25 20 - 23 25 - 30 32 - 38 31 - 37 33 - 39 37 - 45 42 - 52 100 70

S* 19 - 25 20 - 23 25 - 30 32 - 38 31 - 37 33 - 39 41 - 49 47 - 57 110 80

S+* 19 - 25 20 - 23 25 - 30 32 - 38 31 - 37 33 - 39 49 - 57 57 - 67 110 80

M-* 22 - 28 23 - 26 28 - 33 35 - 41 34 - 40 36 - 42 40 - 48 47 - 57 110 80

M* 22 - 28 23 - 26 28 - 33 35 - 41 34 - 40 36 - 42 45 - 53 52 - 62 120 90

M+* 22 - 28 23 - 26 28 - 33 35 - 41 34 - 40 36 - 42 53 - 61 62 - 72 120 90

L-* 25 - 31 26 - 29 31 - 36 38 - 44 37 - 43 39 - 45 45 - 53 52 - 62 120 90

L* 25 - 31 26 - 29 31 - 36 38 - 44 37 - 43 39 - 45 49 - 57 57 - 67 120 90

L+* 25 - 31 26 - 29 31 - 36 38 - 44 37 - 43 39 - 45 57 - 65 67 - 77 130 100

XL-* 28 - 34 29 - 32 34 - 39 41 - 47 40 - 46 42 - 48 49 - 57 57 - 67 120 90

XL* 28 - 34 29 - 32 34 - 39 41 - 47 40 - 46 42 - 48 53 - 61 62 - 72 130 100

XL+* 28 - 34 29 - 32 34 - 39 41 - 47 40 - 46 42 - 48 61 - 69 72 - 82 130 100

XXL* 31 - 37 32 - 35 37 - 42 44 - 50 43 - 49 45 - 51 57 - 65 67 - 77 130 100
Длина short normal long

A - D - 34 - 38* 38 - 43*

A - G 56 - 62 62 - 71* 71 - 82*

A - T 56 - 62 62 - 71* 71 - 82* * 
из

де
ли

я 
с 

но
рм

ой
 R

AL

Этот материал носит исключительно информационный характер и не представляет собой обязывающее предложение.
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E-mail: prochazka@aries.eu

E-mail: aries.ru@aries.eu


