
ИНСТРУКЦИЯ 
по применению гелевых компрессов Nexcare™ ColdHot™ 

Гелевый компресс Nexcare™ ColdHot™ Mini (Мини) 
 

 
ОПИСАНИЕ 
Компрессы ColdHot™ Classic/Comfort, Mini и Maxi - это многоразовые компрессы 
горячего или холодного действия, которые позволяют Вам с легкостью использовать 
естественную терапевтическую силу тепла или холода. 
 
Мягкие, легкие и прочные компрессы ColdHot™ обеспечивают безопасный 
легкодоступный источник тепла или холода, что позволяет облегчить боль без 
анальгетиков и обезболивающих. 
 
ПОКАЗАНИЯ К ХОЛОДНОЙ ТЕРАПИИ: 
Холод обеспечивает быстрое облегчение боли, уменьшая опухоли, успокаивая жжение. 
Применение холода поможет уменьшить болевые ощущения, вызванные различными 
травмами. 
 
При травмах, растяжении связок, суставов, вывихах - применять регулярно, до 35 часов, 
чтобы снять опухоль и облегчить боль. 
 
Синяки, шишки, опухоли - применять сразу для облегчения боли и опухоли. 
Головные боли и мигрени - для облегчения головной боли следует применять 
компресс на лбу. 
Зубная боль - приложить к щеке или челюсти, чтобы снять опухоль и облегчить боль. 
Укусы насекомых - применять в зоне укуса для облегчения боли. 
 
ПОКАЗАНИЯ К ГОРЯЧЕЙ ТЕРАПИИ: 
Тепло помогает облегчить боли, вызванные артритом, и мышечную боль, снимая 
напряжение, способствуя улучшению циркуляции крови. 
 
Ревматизм и артрит - применять горячий компресс на источник боли для облегчения. 
Мышечная боль (защемленные мышцы) -применять регулярно для смягчения боли и 
раскрепощения мышц. 
Люмбаго и боли в спине - применять регулярно на источник боли для смягчения 
ощущений и раскрепощения мышц. 
Периодические боли - применять регулярно на источник боли. 
Головные боли, связанные с повышенным или пониженным давлением - 
приложить горячий компресс к основанию шеи. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ХОЛОДНЫЙ КОМПРЕСС:  
Применяйте компресс столько, сколько считаете нужным и удобным, но не более 20 
минут. Перед повторным применением следует сделать паузу в 20 минут. 
Приготовление: 
Храните компресс (без тканевого мешочка) в холодильнике или в морозильной камере, 
чтобы он был всегда готов к использованию. 
При использовании в комплекте с термо-сумкой или термо-пеналом: 
На ночь положить пакетик геля в морозильник. Утром гель готов к применению. 
Поддерживает необходимую температуру внутри закрытой термо-сумки или термо-
пенала до 10 часов. 



ГОРЯЧИЙ КОМПРЕСС: 
Применение: 
Применяйте компресс столько, сколько считаете нужным и удобным. Обычно, после 30 
минут применения компресс необходимо заново разогреть. 
Приготовление: 
Разогрейте или вскипятите достаточное количество воды, чтобы весь компресс мог 
погрузиться в нее. Опустите компресс в горячую воду на -4-5 мин 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ(СВЧ) 
ЗМ Nexcare™ ColdHot™ Mini - нельзя нагревать в микроволновой печи! 
 
ВНИМАНИЕ! 
 

• Перед применением на коже компресс ColdHot™ должен быть обернут в чистую 
ткань или в тканевой мешочек, который предоставляется вместе с продуктом. НЕ 
ПРИМЕНЯТЬ КОМПРЕСС НА КОЖЕ БЕЗ ТКАНЕВОГО МЕШОЧКА (ХОЛОДНЫЙ 
ИЛИ ГОРЯЧИЙ)! 

• Не нагревайте компресс в сложенном или смятом состоянии - он может протечь. 
• Не перегревайте компресс - его можно повредить. 
• Не нагревайте в духовке или гриле. 
• Гель внутри нетоксичен. 
• Только для внешнего применения. 
• Если вы страдаете диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, то 

перед применением компрессов проконсультируйтесь с врачом. 
 
УХОД ЗА ПРОДУКТОМ 
Компрессы Nexcare™ ColdHot™ и тканевый чехол можно мыть с использованием 
мягкого моющего средства. Не используйте алкоголь или растворители! Тканевый 
чехол, который прилагается к продукту, можно стирать в стиральной машине при 
температуре 40° С. 
 
 


