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СИНДРОМА ЗАПЯСТНОГО 

КАНАЛА 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 



CURPAL ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 
«curpal» - это манжета, предназначенная для 

лечения синдрома запястного канала. 

Используйте «curpal» только в соответствии с 

приведенной ниже инструкцией. 

ОТКРОЙТЕ МАНЖЕТУ 
Перед тем как надеть «curpal», его нужно открыть. 

Открывается он очень легко. Для этого Вам 

необходимо поставить большой палец руки на 

голубую ручку, а указательный – на ребро 

держателя. Теперь сводите большой и 

указательный палец вместе. 

НАДЕНЬТЕ МАНЖЕТУ 
Вставьте руку, которой требуется процедура, в 

открытое устройство. Большой палец продевается 

в овальное отверстие. Правильным является 

такое положение устройства «curpal», при котором 

щель между поверхностями находится со стороны 

ладони, а подушка для нагнетания воздуха – на 

тыльной стороне руки. 

ЗАКРОЙТЕ МАНЖЕТУ 
Теперь манжету «curpal» нужно закрыть. Проще 

всего это сделать, притянув голубую ручку к ребру 

держателя свободной рукой. 



ЛЕЧЕНИЕ 
 

1. Возьмите ручной насос в свободную руку и 

закройте его вентиль. Для этого нужно просто 

повернуть хромированное колесико вправо. 

2. Теперь ручным насосом закачивайте воздух в 

воздушную подушку манжеты, пока стрелка на 

манометре не покажет от 180 до 200 мм рт. ст. 

3. Такое давление нужно поддерживать в течение 

2 минут. Если во время процедуры манометр 

покажет минимальное снижение давления, Вы 

можете отрегулировать его, немного подкачав 

подушку ручным насосом. 

i НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 

УКАЗАННОЕ ДАВЛЕНИЕ! 

ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Спустите воздух из подушки. Для это нужно просто 

повернуть хромированное колесико влево. Теперь 

подождите одну минуту, а затем повторите шаги 2 

и 3. 

После процедуры полностью спустите воздух и 

полностью откройте манжету. Для этого Вам нужно 

просто поставить большой палец свободной руки на 

голубую ручку, а указательный – на ребро 

держателя, а затем свести пальцы. 

Повторяйте всю процедуру в течение 4-6 недель 

3 раза в день. В отдельных случаях может 

потребоваться более продолжительное лечение. 



«curpal» можно использовать только в соответствии 

с описанием, данным в настоящей инструкции. Мы 

рекомендуем воспользоваться помощью врача или 

имеющего соответствующее образование 

медицинского персонала. 

Компания «curmed GmbH & Co.KG» не несет 

ответственности за медицинское ухудшение 

состояния или иной другой ущерб, который может 

возникнуть в связи с использованием 

манжеты «curpal». 

i ВНИМАНИЕ 

• «curpal» не смягчает симптомы остеоартрита в 

области большого пальца! 

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «curpal», 

- если Вы страдаете остеоартритом, 

- если за последние шесть месяцев Вы 

перенесли операцию на кисти руки, 

- если у Вас наблюдались переломы в связи с 

хрупкостью костей, 

- если боль сохраняется или усиливается, 

- если устройство повреждено, 

- если устройство не удерживает давление, 

- на открытые раны или поблизости с ними, 

- при наличии кожных реакций. 

• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ устройство воздействию 

очень высоких температур. 

• ПРИМЕНЯЙТЕ ЕГО ТОЛЬКО ТАК, как 

указано в инструкции по применению или в 

соответствии с назначением врача. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ 
МАНЖЕТЫ «CURPAL» 

При обычном использовании очистка манжете 

«curpal» не требуется. При необходимости 

небольшие загрязнения можно удалить салфеткой с 

нанесенным на нее дезинфекционным средством 

(входящим в перечни Института им. Роберта Коха 

(RKI) или Объединения прикладной гигиены (VAH)). 

Не помещайте ни все устройство полностью, ни его 

отдельные части под воду, поскольку это может 

привести к повреждениям или непригодности 

устройства к использованию. 

Следите за тем, чтобы в ручной насос или  

манометр не попадала вода. Не подвергать 

воздействию очень высоких температур. 

При правильном использовании устройства 

гарантийный срок составляет два года. 

Желаем Вам успешного 
лечения. 



« 

«curmed GmbH & Co.KG» 

Макс-Планк-Штрассе, 49 

D-78052 Филлинген-Швеннинген 


