
КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ



Основные особенности продукции 
фабрики «Смарт Компресс»

• Продукция «Смарт Компресс» не вызывает аллерги-
ческих реакций, не скользит, устойчива к растяжению, 
долго сохраняет форму, комфортна при длительном 
использовании;

• Изделия изготовлены с использованием инновацион-
ной технологии таргетированного вязания, обеспечива-
ющей сочетание переплетений нитей дифференциро-
ванной плотности и различных видов;

• При регулярном применении изделий исключается 
натирание кожи и нарушение микроциркуляции, 
обеспечивается полезный эффект мягкого лимфодре-
нажного массажа;

• Используемые материалы и технологии обеспечивают 
оптимальную терморегуляцию и проницаемость мате-
риала для воздуха и паров жидкости – изделия «дышат».
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Мы производим продукцию для 
спорта, фитнеса и медицинской 
реабилитации

Направление SPORT & FIT

• Коллекция SPORT
• Коллекция BODY FRESH
• Коллекция HEAT
• Коллекция NEON CARE
• Коллекция SUPPORT

Направление MED

• Коллекция SIMPLE
• Коллекция DELICATE

Наколенник (медицинское название «Бандаж на колено») 
Налокотник (медицинское название «Бандаж на локоть») 
Голеностоп (медицинское название «Бандаж на голеностоп») 
Напульсник (медицинское название «Бандаж на запястье») 
Пояс из термонити

Мы предлагаем несколько видов 
изделий, отличающихся целевым 
назначением

Производство изделий ведётся в условиях 
стабильности климатических параметров  
в производственном помещении фабрики:

• влажности — с точностью до 1%,
• температуры — с точностью до 1–2 0С.

Изделия складируются в условиях 
обеспыливания и обогащения воздуха 
отрицательными ионами. 
В результате обеспечивается высокая 
стабильность и повторяемость 
механических и потребительских свойств 
наших изделий.
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SPORT 
& FIT

НАПРАВЛЕНИЕ
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Все изделия: наколенники, голеностопы, налокотники 
и напульсники имеют анатомическую форму, это стало 
реальным благодаря возможностям суперсовременного 
оборудования ведущего европейского производителя. 
Используемое высококачественное сырье дарит 
человеку приятные тактильные ощущения. 
 
Особые способы вязания, применяемые при производстве 
изделий основаны на многолетнем опыте технологов 
фабрики «Смарт Компресс» и обеспечивают исключительное 
соотношение «цена/качество».
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SPORT
КОЛЛЕКЦИЯ
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Изделия используют для 
защиты суставов при росте 
нагрузок на них, например, 
с увеличением интенсивности 
тренировок, а также при 
легких и средних травмах 
связок, чтобы зафиксировать 
сустав, обеспечить его 
стабильность и снизить риск 
рецидива.

Состав: полиамид – 80%, 
эластан – 20%.

Цвет: бежевый, хаки, чёрный.
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• Обеспечивает таргетную компрессию;

• Способствует отводу влаги с поверхности кожи 
при физических нагрузках;

• Применяется  для профилактики травматизма 
в условиях значительных нагрузок на суставы.

Голеностоп с открытой пяткой 
и нанесением силикона

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: чёрный, бежевый.
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• Создан для профилактики травм при занятиях 
спортом и фитнесом;

• Обеспечивает таргетную компрессию;

• Идеален для занятий гимнастикой, спортивными 
танцами, легкой атлетикой и контактными видами 
спорта.

Голеностоп с открытой пяткой 
и нанесением силикона

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: чёрный, бежевый.
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Предотвращает вывих запястья, поддерживает 
сустав при сильных нагрузках. 
Выпускается на левую и правую руку.

Напульсник 
с нанесением силикона

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: чёрный, бежевый.
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На внешнюю сторону изделия, со стороны ладони, 
нанесен силикон для предотвращения проскальзывания 
в зоне соприкосновения с предметами.

Напульсник 
с нанесением силикона

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: чёрный, бежевый.
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BODY 
FRESH

КОЛЛЕКЦИЯ
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В состав изделий входит 
особая полиамидная нить, 
обладающая эффектом 
сохранения свежести тела, 
так как в её полимерную 
матрицу включены 
специальные добавки, 
которые защищают 
от бактерий, вызывающих 
запах при потоотделении.

Состав: полиамид – 80%, 
эластан – 20%.

Цвет: белый.
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HEAT
КОЛЛЕКЦИЯ
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В состав полиамидной нити 
входит уникальный 
компонент — экологически 
чистый уголь, полученный 
из обработанных шкурок 
кофейных зерен. 
В результате удаётся 
не только согреть напряжён-
ный сустав, но и абсорбиро-
вать лишнюю влагу. 

Состав: полиамид – 80%, 
эластан – 20%.

Цвет: серый.
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Изготовлен из специально разработанной 
и запатентованной термонити, 
включающей эффективно действующий 
природный абсорбент. 
Термонить для изготовления пояса 
произведена из гипоаллергенного 
высокостабильного полиамида и особых 
высокодисперсных частиц натурального 
органического кофейного угля.

Состав: полиамид – 85%, эластан – 15%.

Цвет: серый с бежевым, серый с белым.

ПОЯС 
ИЗ ТЕРМОНИТИ
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Пояс обеспечивает равномерное 
прогревание области поясницы 
и сохранение естественного 
сухого тепла человеческого тела. 
Эффект его применения 
сопоставим с расслабляющим 
и разогревающим массажем.
Производится в семи размерах, 
различных для мужской 
и женской фигуры.
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NEON 
CARE

КОЛЛЕКЦИЯ
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• Изделия «неоновых» расцветок обладают 
свойством изменять восприятие их цвета 
при различных условиях внешнего 
освещения;

• Применяемые нити отличаются особой 
фактурой и вызывают ощущение лёгкости 
и мягкости изделия, при этом сохраняют 
высокую плотность;

• Используемые материалы и технологии 
обеспечивают оптимальную терморегуляцию 
и проницаемость материала для воздуха 
и паров жидкости — изделия «дышат;

• При регулярном применении изделий 
исключается натирание кожи и нарушение 
микроциркуляции.

Забота видна
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• Обеспечивает среднюю фиксацию 
лучезапястного сустава;

• Стабилизирует сустав за счет 
нормализации мышечного тонуса;

• Уменьшает боль.

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: салатовый, ярко-оранжевый, 
жёлтый, розовый, голубой.

Напульсник
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Широкий размерный ряд наших изделий (до восьми типоразмеров) позволяет 
охватить широкую аудиторию, включая подростков. Изделия производятся 
для левой и правой руки.
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• Обеспечивает среднюю фиксацию 
коленного сустава;

• Ускоряет рассасывание отеков 
и гематом;

• Уменьшает болевые ощущения.

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: салатовый, ярко-оранжевый, 
жёлтый, розовый, голубой.

Наколенник
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Для предупреждения соскальзывания наколенника на изнаночную 
сторону мы наносим четырехкомпонентный медицинский силикон 
ведущего европейского производителя, состав которого адаптирован 
для структуры нашего полотна с учетом проникающей способности.
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• Оптимально облегает локтевой сустав, 
правильно распределяя давление;

• Не ограничивает движения в суставе 
в физиологическом объеме, 
не скользит, устойчив к растяжению, 
долго сохраняет свою форму;

• Комфортен при длительном 
использовании, исключает натирание 
кожи и нарушения микроциркуляции.

Налокотник

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: голубой, жёлтый, розовый, 
салатовый, ярко-оранжевый.
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Изделия могут быть использованы в составе экипировки при занятиях 
экстремальными видами спорта, а их яркие цвета подчеркнут твое 
настрое и индивидуальность.
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• Оптимально облегает голеностопный 
сустав, не ограничивая движения 
в физиологическом объеме;

• Устойчив к растяжению, исключает 
натирание кожи и нарушение 
микроциркуляции;

• Применяется при ушибах, травмах, 
растяжениях и для их предупреждения 
при постоянных нагрузках.

Голеностоп

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: ярко-оранжевый, салатовый, 
жёлтый, розовый, голубой.

28



Экспериментируйте с оттенками из нашей цветовой палитры, придавайте 
смелости своему образу, который точно не останется незамеченным.
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Доказанная медицинская эффективность, качество 
и первоклассный комфорт при ношении делают 
бандажи бренда HABIC выбором номер один среди 
самых взыскательных и требовательных покупателей.

Наша продукция позволяет решать проблемы 
посттравматической реабилитации суставов, 
а также используется в целях профилактики 
и улучшения качества жизни здоровых людей.
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SIMPLE
КОЛЛЕКЦИЯ
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Используемые в производстве изделий материалы 
и технологии позволяют обеспечить эффективную 
терморегуляцию и оптимальную проницаемость 
изделий для воздуха и паров жидкости, при этом 
исключается «натирание» кожи и нарушение 
микроциркуляции и достигается полезный эффект 
лёгкого лимфодренажного массажа. 
 
Изделия обладают гипоаллергенными свойствами, 
устойчивы к растяжению.

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: бежевый, серый.
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Бандаж на запястье

• Обеспечивает среднюю фиксацию 
лучезапястного сустава;

• Улучшает проприоцепцию 
и стабилизирует сустав за счет 
нормализации мышечного тонуса;

• Ускоряет рассасывание отеков, 
гематом, внутрисуставных выпотов;

• Выпускается для левой и правой руки.

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: бежевый, серый.
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Изделия обладают гипоаллергенными свойствами, устойчивы к растяжению, 
хорошо перенося деформации при использовании, сохраняя форму и размеры, 
не вызывают ощущения дискомфорта при регулярном продолжительном 
применении.
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Бандаж на локоть

• Обеспечивает среднюю фиксацию 
и дозированную компрессию локтевого 
сустава и верхней трети предплечья;

• Стимулирует проприорецепторы 
и активизирует работу мышц 
предплечья;

• Улучшает кровообращение, снижает 
отечность и нормализирует обменные 
процессы за счет компрессионного 
и массажного воздействия на область 
сустава.

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: бежевый, серый.
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Бандаж на локтевой сустав является универсальным средством для снижения 
нагрузки на локоть и защиты от травм. Обеспечивает фиксацию и поддержку 
при уже полученных повреждениях.
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Бандаж на колено

• Обеспечивает среднюю степень 
фиксации коленного сустава;

• Предотвращает патологические 
движения в коленном суставе;

• Ускоряет реабилитацию после травм 
и заболеваний коленного сустава;

• Подходит для левой и правой ноги.

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: бежевый, серый.
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Используемые высококачественные материалы европейского производства 
и инновационные технологии, применяемые в производстве бандажей, 
позволяют обеспечить эффективную терморегуляцию и полезный эффект 
лёгкого лимфодренажного массажа.
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Бандаж 
на голеностопный сустав

• Применяется при частичных 
повреждениях связок, а также 
в комплексном лечении 
воспалительных и дегенеративных 
заболеваний голеностопного сустава 
(артрозы, артриты, бурситы и других);

• Профилактика травм голеностопного 
сустава при занятиях спортом 
и физических нагрузках.

Состав: полиамид – 80%, эластан – 20%.

Цвет: бежевый, серый.
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Использование технологии анатомического вязания позволяет исключить 
образование складок в области сгиба голеностопного сустава. Благодаря 
этому бандажи плотно облегают сустав и улучшают его функциональность 
и стабильность.
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DELICATE
КОЛЛЕКЦИЯ
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Бандажи из бамбуковой нити отличаются от бандажей 
из полиамидной нити в первую очередь более высокой 
формоустойчивостью. 
 
Это качество обеспечивается как особенностями вязания, 
так и специфическими свойствами нитей из бамбукового 
сырья: экологичность, гипоаллергенность, гигроскопичность 
и воздухопроницаемость. 

Состав: бамбук – 55%, полиамид – 28%, эластан – 17%.

Цвет: бежевый, серый.
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Бандаж на запястье

• Обеспечивает плотное облегание 
лучезапястного сустава, правильно 
распределяя давление, не пережимая 
кровеносные сосуды;

• Используют в реабилитации после 
травм капсульно-связочного аппарата 
лучезапястного сустава;

• Выпускается для левой и правой руки.

Состав: бамбук – 55%, полиамид – 28%, 
эластан – 17%.

Цвет: бежевый, серый.
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Изделия из бамбука обладают высокими тактильными качествами, подходят 
людям с чувствительной кожей. Бамбук обладает природным антибактериаль-
ным свойством. Благодаря этому бамбуковое полотно практически не впиты- 
вает посторонние запахи, в том числе запах пота.
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Бандаж на локоть

• Используется в реабилитации при болях 
в суставе, травмах и воспалительных 
заболеваниях сухожильно-связочного 
аппарата;

• Растягивается в двух направлениях, 
что обеспечивает оптимальную 
фиксацию сустава, без ограничения 
движения в физиологическом объеме.

Состав: бамбук – 55%, полиамид – 28%, 
эластан – 17%.

Цвет: бежевый, серый.
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Используемые в производстве изделий бамбуковые нити — натуральный 
и экологичный материал, обладающий гигроскопичностью и воздухо- 
проницаемостью, что позволяет избежать воспаления и раздражения 
кожных покровов.
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Бандаж на колено

• Предотвращает травмы коленного 
сустава при занятиях спортом 
и активном образе жизни;

• Разгружает и стабилизирует 
надколенник;

• Предупреждает развитие обострений 
хронических заболеваний в области 
коленного сустава;

• Подходит для левой и правой ноги.

Состав: бамбук – 55%, полиамид – 28%, 
эластан – 17%.

Цвет: бежевый, серый.

48



Бандажи используют для защиты колен при росте нагрузок на них, например, 
с увеличением интенсивности тренировок. Их применяют и при травмах связок, 
повреждении менисков, чтобы зафиксировать сустав, обеспечить его стабиль-
ность и снизить риск рецидива.
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Бандаж 
на голеностопный сустав

• Применяется при частичных 
повреждениях связок голеностопного 
сустава;

• Способствует отводу влаги 
с поверхности кожи при физических 
нагрузках;

• Оптимален для чувствительной кожи.

Состав: бамбук – 55%, полиамид – 28%, 
эластан – 17%.

Цвет: бежевый, серый.
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Изделия изготовлены с использованием инновационной технологии 
таргетированного вязания, предусматривающей сочетание переплетений 
нитей различных видов и дифференцированной плотности. В результате 
достигается максимально комфортное прилегание материала к телу 
с оптимальным распределением компрессии.
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• Изделие подарит чувство комфорта 
при любой активности в период 
восстановления после вывихов или 
операций на голеностопном суставе;

• Ребра жесткости оказывают 
стабилизирующее действие 
на капсульно-связочный аппарат 
голеностопного сустава.

Support на голеностоп 
с рёбрами жёсткости

Состав: бамбук – 25%, хлопок – 21%, 
вискоза – 5%, полиамид – 31%, 
эластан – 18%.

Цвет: бежевый.
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Высокое содержание хлопка и бамбука в составе изделия обеспечивает 
формоустойчивость, воздухопроницаемость и выведение влаги с поверхности 
кожи.
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Движение с уверенностью

Хотите пробежаться, или прокатиться 
на велосипеде, или просто погулять – 
не забудьте воспользоваться изделиями 
фабрики «Смарт Компресс», которые 
уберегут Вас от травм и обеспечат:

• Надежную фиксацию и физиологически 
оптимальное положение в суставе;

• Ограничение движения сустава при 
нестабильности и излишней подвижности;

• Улучшение обменных и регенеративных 
процессов;

• Профилактику травматизма.

Особенности применения для разных форм физической активности 
уточняйте у продавцов и консультантов.
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Производитель: ООО «Смарт Компресс». 
Адрес производства: Россия, 214030,  г. Смоленск, 
Краснинское шоссе, 21 А, помещение 2-22. 
 
офис в Смоленске: +7 (4812) 70-21-40; 
офис в Москве: +7 (495) 786-82-03.

www.smart-compress.ru


