послеоперационное
компрессионное белье

Гарантия оптимального результата
и максимального комфорта

каталог
белья

Подтяжка лба, липопластика подбородка и подтяжка лица нитями

Бежевый

ЛИЦЕВЫЕ МАСКИ

ПОЧЕМУ MARENA?
Успешный результат пластической операции зависит не только от работы хирурга, но и от использования высококлассных материалов,
как в процессе хирургического вмешательства, так и в период реабилитации.
Послеоперационное белье Marena, произведенное американской компанией по инновационным технологиям, позволяет облегчить
и сократить восстановительный период после корректирующих процедур в области лица, тела, рук и ног, например:
• маммопластики • абдоминопластики • липосакции • подтяжки лица

СЕМЬ ПЛЮСОВ ТКАНИ COMFORTWEAVE®
Медицинская ткань ComfortWeave®, запатентованная компанией Marena, превосходит конкурентов по 7 основным показателям.
1. ОПТИМАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ
Медицинская компрессия – 18-22 мм.рт.ст. обеспечивает удобство ношения весь период реабилитации, способствует быстрому
заживлению,
уменьшению отечности и минимизации гематом.
.
2. МЯГКОСТЬ
Благодаря идеальной пропорции в составе ткани спандекса (49%) и нейлона (51%), сохраняется чувство комфорта целый день.
3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Запатентованная технология CoolMax® создает оптимальный баланс влажности и температуры тела.
4. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОПИТКА
Ткань ComfortWeave® пропитана триклозаном, который контролирует появление неприятного запаха, гарантируя чистоту и свежесть
целый день.
5. ПРАКТИЧНОСТЬ
Изделия из ткани ComfortWeave® не только отлично носятся, но и легки в уходе. Они сохраняют форму даже после многократных стирок.
6. ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ
Фактор защиты UPF50 надежно оберегает пациента от ультрафиолета.
7. ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ
При изготовлении ткани и пропитки не используются силикон, латекс и формальдегиды, что исключает возникновение аллергической
реакции.
Безупречное качество продукции Marena, подтверждено многочисленными зарубежными исследованиями и российскими сертификатами.
Это позволяет хирургам на 100% быть уверенными в первоклассной послеоперационной реабилитации пациента!
Все изделия производства Marena сконструированы в соответствии с новейшими научными исследованиями в сочетании с уникальными
лекалами собственной разработки.
• Надежная компрессия
• Нераспускающееся полотно
• Лазерная обработка краев

• Мягкие регулируемые бретели
• Молнии и застежки на мягкой подкладке
• Усиленные вставки для поддержки

FM100-A

FM100-B

• Маска для лица с бандажом
под подбородком
• Липучки VELCRO®

• Маска для лица с бандажом
под подбородком
• Покрытие средней зоны шеи
• Липучки VELCRO®

Чашечка для подбородка
Совет: Когда Вы надеваете на пациента
лицевую маску, подбородок нужно
поместить в чашечку для подбородка,
затем поправить шов так, чтобы он
проходил по медиальной линии лица,
затем зафиксировать липучки
на затылке и на шее.

FM100-C
• Маска для лица с бандажом
под подбородком
• Покрытие всей шеи
• Липучки VELCRO®

Размер

Обхват шеи

S

33-38 cm

M

38-43 cm

L

43-48 cm

XL

48-53 cm
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Подбор размера на странице 3

Мастопексия и аугментационная маммопластика

Выбор размера:

2 Объем
груди

1. Снимите мерку под бюстом для выбора ленты.
2. Снимите мерку размера бюста для выбора чашечки.

Черный

ХИТ Ж
ДА
ПРО

1 Объем
под грудью

Например: 80,1 см. под бюстом = 36 размер ленты
При размере бюста 94 см. оптимальный размер ленты – 36 C.

Бежевый

Бюстгальтеры с бесшовными чашечками

Бюстгальтеры с бесшовными чашечками

Как правильно подобрать размер

Таблица размеров бюстгальтеров с бесшовными чашечками
Объем
под грудью

Размер
ленты

69-74 cm

32

79 cm

81 cm

84 cm

86 cm

89 cm

74-79 cm

34

84 cm

86 cm

89 cm

91 cm

94 cm

79-84 cm

36

89 cm

91 cm

94 cm

97 cm

99 cm

84-89 cm

38

94 cm

97 cm

99 cm

102 cm

104 cm

89-94 cm

40

99 cm

102 cm

104 cm

107 cm

109 cm

94-99 cm

42

107 cm

109 cm

112 cm

114 cm

99-104 cm

44

112 cm

114 cm

117 cm

119 cm

B

C

D

E

Объем груди

A
Бежевый

B11
Размеры чашечки: A-E
• Бретели регулируются
и отстегиваются сзади
• Регулируемая крючками
застежка спереди
• Мягкая эластичная лента
3,8 см. снизу

B15
Размеры чашечки: A-D
• Вшитая фиксирующая лента
c липучкой VELCRO®
• Регулируемая крючками
застежка спереди
• Регулируемые крючки на бретельках
• Мягкая лента 3,8 см. снизу

B16
Размеры чашечки: A-D
• Регулируемая крючками
застежка спереди
• Регулируемые крючки
на бретельках
• Мягкая лента 3,8 см. снизу

Черный

Размер чашечки

3
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Подбор размера на странице 5
Бежевый

Черный

Мастопексия и аугментационная маммопластика

Бежевый

Черный

БЮСТГАЛЬТЕРЫ с безразмерными чашечками

БЮСТГАЛЬТЕРЫ с безразмерными чашечками

Как правильно подобрать размер

ХИТ Ж
ДА
ПРО

Таблица размеров бюстгальтеров
с безразмерными чашечками

объем
под грудью
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Объем
под грудью

Размер

Размер ленты

61-71 cm

S

30 32

71-81 cm

M

34 36

81-91 cm

L

38 40

91-102 cm

XL

42 44

102-112 cm

2XL

46 48

112-122 cm

3XL

50 52

122-132 cm

4XL

54 56

B2
Для размеров груди от A до С
• Регулируемые крючки на бретельках
• Регулируемая спереди застежка на крючках
• Мягкая лента 5,1 см. снизу
• Безразмерные чашечки

B/ISB
Для размеров груди от A до С
• Вшитая фиксирующая лента с липучкой VELCRO®
• Регулируемые крючки на бретельках
• Регулируемая спереди застежка на крючках
• Безразмерные чашечки со швами
• Мягкая лента 5,1 см. снизу
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Подбор размера на странице 7

Топы с рукавами и без рукавов

Топы с рукавами и без рукавов

Мастопексия, аугментационная и уменьшительная маммопластика

Как правильно подобрать размер

Бежевый

Таблица размеров топов с рукавами и без рукавов

Размер

Окружность
руки
Объем
груди

7

Окружность
Объем груди
руки

Объем
под грудью

2XS

22-24 cm

76-81 cm

58-64 cm

XS

24-26 cm

81-86 cm

64-69 cm

S

26-27 cm

86-91 cm

69-74 cm

M

27-29 cm

91-97 cm

74-79 cm

L

29-30 cm

97-102 cm

79-84 cm

XL

30-33 cm

102-109 cm

84-91 cm

2XL

33-36 cm

109-119 cm

91-102 cm

3XL

36-40 cm

119-130 cm

102-112 cm

4XL

40-44 cm

130-140 cm

112-122 cm

Бретельки и спина
моделей FVNS

FVMK
Размеры чашечки: A-C
• Полное покрытие спины
• Регулируемая спереди застежка на крючках
• Мягкая лента 5,1 см. снизу

FVNS
Размеры чашечки: A-C
• Полное покрытие спины
• Регулируемая спереди застежка на крючках
•	Широкие бретельки с липучками VELCRO®
• Мягкая лента 5,1 см. снизу
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Подбор размера на странице 15
Бежевый

Черный

Бежевый

Черный

Трико И БОДИ

Трико И БОДИ

Абдоминопластика, липосакция абдоминальной зоны

Подбор размера на странице 15

Абдоминопластика, липосакция абдоминальной зоны, колен, икр

ХИТ Ж
ДА
Р
П О

LGA
9

•
•
•
•

Высокая талия
Эластичная лента 7,6 см.
Мягкая молния с левой стороны
Крючки в паховой области

LGS
•
•
•
•
•

Высокая талия
Эластичная лента 7,6 см.
Мягкая молния с обеих сторон
Открытый пах
Длина до колена

LGM
•
•
•
•
•

Высокая талия
Эластичная лента 7,6 см.
Мягкая молния с обеих сторон
Открытый пах
Длина ниже колен

LGL
•
•
•
•
•

Высокая талия
Эластичная лента 7,6 см.
Мягкая молния с обеих сторон
Открытый пах
Длина по щиколотку

10

ХИТ Ж
ДА
Р
П О

Подбор размера на странице 15
Бежевый

Черный

11

• Мягкая молния с левой стороны
• Регулируемые бретельки
• Крючки в паховой области

Подбор размера на странице 15
Бежевый

Черный

ХИТ Ж
ДА
Р
П О

FBS
FBA

Абдоминопластика, липосакция живота и смежных зон,
подтяжка ягодиц, бедер, колен, икр

Трико И БОДИ

Трико И БОДИ

Абдоминопластика, липосакция абдоминальной зоны

• Мягкая молния
с обеих сторон
• Регулируемые бретельки
• Открытый пах
• Длина до колена

FBM
•
•
•
•

Мягкая молния с обеих сторон
Регулируемые бретельки
Открытый пах
Длина до середины голени

FBL
•
•
•
•

Мягкая молния с обеих сторон
Регулируемые бретельки
Открытый пах
Длина по щиколотку
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Подбор размера на странице 15

Черный

Гинекомастия, липосакция груди, спины, живота
и смежных зон, абдоминопластика

Подбор размера на странице 15
Бежевый

Мужское белье / топы

Трико И БОДИ

Абдоминопластика, липосакция живота, бедер, спины,
ягодиц и колен, мастопексия, аугментационная и реконструктивная маммопластика

Черный

MV
• Мягкая молния спереди
• Регулируемые лямки
на липучках VELCRO®
•	Широкая эластичная
лента 7,6 см. снизу

FTS
• Вшитый хирургический 		
бюстгальтер
• Три ряда крючков
с передней стороны
• Широкие регулируемые
бретельки на плечах
• Высокое покрытие спины
• Открытый пах
• Длина выше колен
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FTM
• Вшитый хирургический
бюстгальтер
• Три ряда крючков
с передней стороны
• Широкие регулируемые 		
бретельки на крючках
• Высокое покрытие спины
• Открытый пах
• Длина до середины голени
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Места снятия
мерок

Таблица размеров женских трико и боди

2XS

XS

S

M

L

76-81 cm

81-86 cm

86-91 cm

91-97 cm

XL

2XL

3XL

4XL

97-102 cm 102-109 cm 109-119 cm 119-130 cm 130-140 cm

Бюст

56-61 cm

61-66 cm

66-71 cm

71-76 cm

76-81 cm

81-89 cm

89-99 cm

99-109 cm 109-119 cm

Талия

81-86 cm

86-91 cm

91-97 cm

97-102 cm 102-107 cm 107-114 cm 114-124 cm 124-135 cm 135-145 cm

44-48 cm

48-51 cm

51-54 cm

54-57 cm

Обхват груди
Измеряется в самой широкой части,
чуть ниже уровня подмышек
Обхват плеча
Измеряется в самой широкой части
плеча в расслабленном состоянии

Бедра

57-60 cm

60-65 cm

65-70 cm

70-77 cm

77-86 cm

Обхват верхней части ноги

Таблица размеров мужских топов
Места снятия
мерок

XS

S

M

L

XL

74-84 cm

84-94 cm

94-104 cm

58-69 cm

69-79 cm

79-89 cm

89-99 cm

99-109 cm

27-29 cm

29-32 cm

32-34 cm

34-37 cm

37-39 cm

74-84 cm

84-94 cm

94-104 cm

2XL

3XL

4XL

104-114 cm 114-124 cm 124-135 cm 135-145 cm 145-155 cm

Грудь

109-119 cm 119-130 cm 130-140 cm

Талия

39-42 cm

42-44 cm

44-47 cm

Верхняя часть руки
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Бедра

снятие мерок

снятие мерок

Как правильно подобрать размер

Обхват талии
Измеряется в самом узком месте,
посередине расстояния между нижними
ребрами и уровнем бедер, которое
определяется при наклоне верхней
части туловища в сторону
Обхват бедер
Измеряется на уровне
наиболее выступающих
точек боков и ягодиц
Обхват икры
Измеряется в самой широкой части икры
в расслабленном состоянии
Обхват бедра
Измеряется в самой широкой части бедра
вблизи паховой зоны

Обхват груди
Измеряется по самым
выступающим точкам
(обычно это соски)
Обхват плеча
Измеряется в самой широкой
части плеча в расслабленном
состоянии
Объем под грудью
Снимается по субмаммарной
складке
Обхват талии
Замер талии производится
на уровне согнутых локтей,
если живот небольших
размеров (не висячий)
на уровне пупка
Обхват бедер
Измеряется на уровне
выступающей части ягодиц
и верхней части бедра
Обхват икры
Измеряется в самой широкой
части икры в расслабленном
состоянии

104-114 cm 114-124 cm 124-135 cm 135-145 cm 145-155 cm
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Белый

Липопластика и липосакция живота и смежных зон,
абдоминопластика, хирургия грыж, поддержка спины

AB4

Мужское белье / пояса

Унисекс: пояса

Липосакция всех зон живота, абдоминопластика,
хирургия грыжи, поддержка спины, компрессия после родов

Белый

AB4S2

• Эластичный абдоминальный пояс 30,4 см.
• Липучка VELCRO®
• Подходит для талии до 106,7 см.
Для талии 106,7–162,6 см. используется модель AB4X

•
•
•
•

Эластичный абдоминальный пояс 30,4 см.
2 раздельные части
Липучка VELCRO®
Подходит для талии до 106,7 см.

Для талии 106,7–162,6 см. используется модель AB4S2X

AB3
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AB3S3

• Лента 22,7 см.
• Липучки VELCRO®
• Унисекс, подходит для талии до 106,7 см.

•
•
•
•

Лента 22,7 см.
3 раздельные части
Липучки VELCRO®
Унисекс, подходит для талии до 106,7 см.

Для талии 106,7–162,6 см. используется модель AB3X

Для талии 106,7–162,6 см. используется модель AB3S3X

Пластина из пенополиуретана «EPIFoam» с гелевым покрытием
Пластина из полиуретана EpiFoam предназначена для уменьшения
послеоперационных гематом после липосакции или коррекции контуров тела.
Применять 24 часа в сутки в течении 7 дней.
Пластины EpiFoam используется вместе с компрессионным бельем.
Артикул EPF-3, Размеры 19,7 х 29,2 х 1,3 см. (в набор входит 3 шт.)
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Силиконовый карандаш ProSil

Силиконовые самоклеющиеся пластины для коррекции рубцов после пластических
операций, кесарева сечения и абдоминопластики, а также шрамов и ожогов

коррекция рубцов

коррекция рубцов

Силиконовые средства для ухода за послеоперационными рубцами
Силиконовый карандаш ProSil
(PRO-111 – вес 4,25 гр, PRO17-111вес 17 гр.),
предназначен для уменьшения келоидных
и гипертрофических рубцов на закрытых участках тела.
Используется 2 раза в день 8-12 недель,
до полного созревания рубцовой ткани.

EDG-TNT-1112 Размеры: 3,5 х 29 см.
ЕМР-TNT-1 Размеры: 32,0 х 9,6 см.

EPT-TNT-C
Размеры: d 1,9 см.

Силиконовый гель Xeragel
Силиконовый гель Xeragel
(XSO-797 – вес 10 гр.)
используется для уменьшения рубцов в труднодоступных
и открытых участках в т.ч. на лице при блефаропластике
и удаления родинок.

EAC-TNT-1 Размеры: 7,6 х 1,9 см.

EPT-TNT-S
Размеры: 3х3 см.

Используется 2 раза в день 6-10 недель.
Послеоперационный рубец становится тонким и незаметным.
ELP-TNT-1 Размеры: 1,90 х 6,98 х 14,9 см.
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вторая стадия восстановительного периода

вторая стадия восстановительного периода

Вторая стадия послеоперационного и спортивного мужского белья

Корректирующее и спортивное женское белье

A8-603

A8-100

A8-500

A8-602
A8-502
A8-503
21

PPGA
PPGS
ME-211

A8-104
22

уход за бельем
Для сохранения особенных качеств вашего белья Marena
и запатентованной ткани ComfortWeave®,
пожалуйста, следуйте инструкции по стирке:
Относитесь к белью, как к колготкам – будьте осторожны
с ногтями, они могут испортить ткань
Ручная стирка

Только холодная /
прохладная вода

Только мягкое мыло

Не использовать
смягчитель ткани

Не отбеливать

30 С
Не помещать
в сушилку

Химчистка
запрещена

Не гладить

Осторожно
с острыми ногтями

www.clovermed.ru
Официальный дистрибьютор в России ООО «КЛОВЕРМЕД»
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 34, стр. 1
Тел.: +7 (495) 787-17-72, интернет-магазин: www.marenamed.ru

