
SOLIDEA by Calzifi cio Pinelli s.r.l.
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Tel. +39 0376 788411
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info@solidea.com
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ПРЕЛЕСТЬ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ 

Фирма СОЛИДЕА постоянно совершенствует продукцию и оставляет за собой право внести изменения в 
спецификацию изделий без предупреждения.



Качество

Технология

Хорошее самочувствие 

Эстетика  

Сервис

Соблюдение экологии 

НАША ФИЛОСОФИЯ

Вид снаружи здания чулочно-носочной фабрики SOLIDEA - Calzi cio PINELLI



SOLIDEA by Calzificio PINELLI, лидирующая 
компания в производстве колготок и чулок 
с распределенным давлением, посвящает 
этот каталог всем женщинам во всем мире.  
SOLIDEA происходит от слов “солнечная 
идея” и черпает вдохновение в звезде, 
которая влияет на нас, являясь источником 
жизни, энергии и хорошего самочувствия.  
Звезда Солнце вдохновляла и Энцо Пинелли, 
когда он думал о хорошем самочувствии 
женщины и, в частности, о здоровье ее ног.  
 

Часто  в погоне за модой и  новыми 
моделями мы забываем о старых.  SOLIDEA 
же предлагает моду вне времени, 
нацеленную на хорошее самочувствие ног, 
от профилактики  варикоза вплоть до его 
лечения. В ней воплощаются принципы и 
оптимальные решения, которые созданы, 
испытаны и выполнены с большим 
уважением к женскому здоровью. Марка 
SOLIDEA показала женщинам, какие 
чулочные изделия нужно носить для 
улучшения самочувствия ног  без отказа от 
элегантности.

Бренд SOLIDEA by Calzificio PINELLI 
полностью под контролем семье Пинелли, 
определяющей его стратегии постоянного 
и непрерывного развития. В настоящее 
время благодаря эффективной службе 
работы с клиентами и разветвленной сети 
агентов и коммерческих партнеров, бренд 
присутствует более чем в 50 странах мира 
и в 10000 торговых точках в Европе, везде 
предлагая отменное качество.

Посвящается
красоте и 
хорошему 
самочувствию 
всех женщин
во всем мире
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• Naomi     30 - 70 - 100 - 140
• Wonder Model    30 - 70          - 140 opaque
• Selene           70 opaque  
• Venere    30 - 70 - 100 - 140  
• Venere Open toe        70           - 140
• Magic     30 - 70          - 140  - 50 opaque
• Red Wellness           70 opaque - 140 opaque
• Red Wellness           70 leggings    

• Fashion           70
• Marilyn               30 -  70  - 140  -  70 opaque
• Vanity                 30 -  70             - 70 opaque
• Personality           70  - 140
• Miss Relax           70  - 100
• RelaxUnisex               70  - 140  - 140 open toe   

27/30

• Magic Maman            70
• Panty Maman 

• Wonder Model Maman              70  - 140  -  140 opaque 

31/39

MICROMASSAGE MAGIC: 
• Panty Silhouette 
• Panty 
• Fitness 
• Wendy maxi

SILVER WAVE: 
• Short 
• Fresh 
• Strong 
• Corsaro 
• Long 
• Abdominal Band 
• Slimming Sleeves 
• High Waist Short

41/56

• Wonder Model  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Marilyn  Ccl 1  -  Ccl 2  -  Ccl 3 
• Catherine  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Monocollant  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Dynamic  Ccl 1 
• Relax Unisex  Ccl 1  -  Ccl 2  -  Ccl 3 

• Arm Care      Ccl 1  -  Ccl 2
• Micromassage Gauntlet                   Ccl 2 
• No-Embol 
• Anti-Trombo
• Wendy Midi 
• Bodylipo

57/60

SILVER SUPPORT: 
• Polsiera 
• Gomitiera 

• Ginocchiera 
• Cavigliera

61/64

SOLIDEA ACTIVE: 
• Power unisex 
• Speedy unisex     

• Energy unisex
• Solidea Leg

65/67

• Panty Effect 
• Panty Contour

• Panty Plus

RED WAVE: 
• Bermuda

Продукция SOLIDEA сертифицирована как изделия медицинского назначения класса 1.

профилактическая линия 

линия для беременных

лечебные изделия solidea 

ортопедическая линия

спортивная линия

мужская линия solidea 

целлюлит-контроль

СОДЕРЖАНИЕ
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Naomi 30 sheer cod. 013130   

4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Naomi 70 sheer cod. 013170

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Колготки 30 ден, прозрачные, плоского вязания с элегантными  ажурными  моделирующими трусиками-бикини. 
Эффективность  распределенного  давления улучшает здоровье ног. Мягкая анатомическая стелька, совсем незаметная 
при носке, предоставляет ноге мягкую опору.  Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские 
швы. С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Размеры

Цвета

Колготки 70 ден, удивительно прозрачные, плоского вязания, подчеркивают очарование и элегантность ног. Нарядные  
ажурные  трусики-бикини моделируют фигуру  и  подтягивают живот. Распределенное давление обеспечивает 
хорошее самочувствие, придает легкость ногам, поддерживая их  свежими и отдохнувшими  в течение  всего дня. 
Мягкая анатомическая стелька, совсем незаметная при носке, предоставляет ноге мягкую опору. Колготки имеют 
гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.  С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета



Naomi  100 sheer  cod. 0131A0   
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1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Naomi 140 sheer cod. 0131A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Колготки 100 ден, удивительно прозрачные, шелковистые, плоского вязания. Очарование элегантных ажурных трусиков-
бикини  и эффективность распределенного давления  придают  удивительное чувство комфорта. Анатомическая  
рельефная стелька обеспечивает мягкую опору ступне. Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  
и плоские швы. С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Современные колготки 140 ден плоского вязания, удивительно прозрачные, мягкие и комфортные. Подчеркивают 
очарование и элегантность, обеспечивают высокий комфорт уставшим и «тяжелым» ногам. Нарядные  ажурные 
трусики-бикини  моделируют фигуру  и обтягивают живот. Распределенное давление способствует кровообращению, 
уменьшает дискомфорт,  связанный  с венозной недостаточностью. Мягкая анатомическая стелька , совсем незаметная 
при носке, предоставляет ноге мягкую опору. Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские 
швы.  С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



Wonder Model 30 sheer cod. 023030 

6

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM04
Fumo

SM09
Nero

Wonder Model 70 sheer cod. 031770   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM04
Fumo

SM09
Nero

Колготки  30 ден, прозрачные плоского вязания. Высокотехнологичные анатомические  шортики  делают фигуру 
стройнее, поддерживают живот и моделируют силуэт. Распределенное давление  придает  комфорт ногам, сохраняя 
элегантность. Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы. С гигиеничной функцией 
Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Колготки 70 ден, удивительно прозрачные и элегантные, плоского вязания. Высокотехнологичные анатомические 
шортики делают фигуру стройнее, поддерживают живот и моделируют силуэт. Распределенное давление улучшает 
кровообращение и придает ногам облегчение. Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу, плоские 
швы  и рельефную стельку. С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



Wonder Model 140 opaque cod. 0313A4   

7

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM24
Camel

X024
Rubino

X034
Granata

X021
Melanzana

SMC6
Moka

SMC5
Blu Scuro

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Selene 70 opaque cod. 023470   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X034
Granata

SMC2
Bordeaux

SMC6
Moka

SMC5
Blu Scuro

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Матовые колготки  140 ден, с распределенным давлением, из специальной бактериостатической пряжи с ионами 
серебра. Анатомические шортики делают фигуру стройнее, поддерживают живот и моделируют силуэт. Распределенное 
давление улучшает кровообращение и придает ногам облегчение, поддерживая их свежими и отдохнувшими  в 
течение всего дня. Мягкая анатомическая рельефная стелька обеспечивает мягкую опору стопы.   Колготки имеют 
гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Матовые колготки  70 ден с распределенным давлением. Сдержанная элегантность чрезвычайно шелковистых  и 
мягких колготок сочетается с ощущением комфорта, созданного  распределенным давлением. Давление придает 
ногам тонус, снимая чувство усталости. Мягкая антистрессовая стелька гарантирует полный комфорт стопе. Колготки, 
обогащенные специальной обработкой Алоэ Вера, с  тонизирующим  и регенерирующим действием. Колготки имеют 
гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



Venere 30 sheer cod. 016930   

8

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Venere 70 sheer cod. 016970

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM00 
Bianco

Колготки 30 ден  прозрачные по всей длине,  плоского вязания. Элегантность мягких и прозрачных колготок 
сочетается с комфортом распределенного давления. Мягкая резинка  не оставляет  следов на талии. Колготки имеют 
гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.   С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Колготки 70 ден  прозрачные по всей длине, плоского вязания.  Обеспечивает комфорт, подчеркивая очарование 
и элегантность. Распределенное давление гарантирует комфорт ног и предотвращает возникновение проблем, 
связанных с венозным застоем. Мягкая резинка  не оставляет  следов на талии.  Колготки имеют гигиеническую 
хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы. С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



Venere 100 sheer cod. 0169A0   

9

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Venere 140 sheer cod. 0169A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Колготки 100 ден  прозрачные по всей длине, плоского вязания.  Обеспечивают комфорт, подчеркивая очарование 
и элегантность. Распределенное давление гарантирует  легкость ног и предотвращает возникновение проблем, 
связанных с венозным застоем.  Мягкая резинка  не оставляет следов на талии,  антистрессовая стелька обеспечивает 
мягкую опору ступне. Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.  С гигиеничной 
функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Колготки 140 ден  прозрачные по всей длине,  плоского вязания.  Чрезвычайно гладкие и шелковистые.  Поддерживают 
уставшие ноги, придают им  очарование и элегантность. Распределенное давление  способствует кровообращению, 
уменьшает дискомфорт, связанный с венозной недостаточностью. Мягкая резинка  не оставляет следов на талии,  
антистрессовая стелька обеспечивает мягкую опору ступне. Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную 
ластовицу  и плоские швы. С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



Venere 70 Open toe cod. 048070

10

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

Venere 140 Open toe cod. 0480A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09
Nero

SM24
Camel

Колготки 70 ден с открытым носком и перепонкой между пальцами идеальны для лета. Открытый носок выполнен с 
применением передовой технологии, благодаря которой колготки прекрасно сидят на ноге и поддерживаются в нужном 
положении. Открытый носок гарантирует ногам и ступням больше свежести и приятный комфорт даже в самое жаркое 
время года, повышая удобство ношения колготок. Особенно рекомендуются для людей с повышенной чувствительностью 
или с деформированными пальцами. Распределенное давление 12/15 мм ртутного столба  придает ногам облегчение, 
а также эффективно устраняет дискомфорт, связанный с венозным застоем. Имеют мягкую резинку, не оставляющую 
следов на талии, и гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу. С антимикробной функцией Sanitized®. 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Колготки 140 ден с открытым носком и перепонкой между пальцами идеальны для лета. Открытый носок выполнен с 
применением передовой технологии, благодаря которой колготки прекрасно сидят на ноге и поддерживаются в нужном 
положении. Открытый носок гарантирует ногам и ступням больше свежести и приятный комфорт даже в самое жаркое 
время года, повышая удобство ношения колготок. Особенно рекомендуются для людей с повышенной чувствительностью 
или с деформированными пальцами. Распределенное давление 18/21 мм ртутного столба способствует кровообращению, 
предотвращает осложнения, связанные с венозным застоем. Имеют мягкую резинку, не оставляющую следов на талии, и 
гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу. С антимикробной функцией Sanitized®.

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

с удерживающей полоской между пальцами

с удерживающей полоской между пальцами

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



Magic 30 sheer cod. 012730

11

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM09
Nero

Magic 70 sheer cod. 012770

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Колготки  30 ден плоского, чрезвычайно прозрачного, мягкого и комфортного вязания. Современные запатентованные 
шортики, прошедшие клинические испытания, предотвращают и эффективно сокращают  целлюлит  благодаря 
микромассажу трехмерного рельефа ткани.  Распределенное давление гарантирует комфорт ног, подчеркивая  
очарование и элегантность.  Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.  
С гигиеничной функцией Sanitized® 

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Колготки  70 ден плоского  вязания, чрезвычайно прозрачные и шелковистые. Гарантируют комфорт ног, подчеркивая  
очарование и элегантность. Современные запатентованные шортики, прошедшие клинические испытания, 
предотвращают и эффективно сокращают  целлюлит, выполняя микромассаж трехмерной тканью. Распределенное 
давление гарантирует комфорт ног и предотвращает возникновение проблем, связанных с венозным застоем. 
Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.  С гигиеничной функцией Sanitized®.

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Magic 140 sheer cod. 0127A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Magic 50 opaque cod. 012750   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Колготки  140 ден плоского  вязания, чрезвычайно прозрачные и шелковистые. Подчеркивают очарование и элегантность, 
обеспечивают высокий комфорт уставшим и «отяжелевшим» ногам.  Современные запатентованные шортики, прошедшие 
клинические испытания, предотвращают и эффективно сокращают  целлюлит, выполняя микромассаж трехмерной тканью. 
Распределенное давление  способствует улучшению кровообращения, уменьшает дискомфорт, связанный с венозной 
недостаточностью. Анатомическая  рельефная стелька обеспечивает мягкую опору ступне. Колготки имеют гигиеническую 
хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.  С гигиеничной функцией Sanitized® 

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Значительно  отличаются от обычных матовых колготок.  MICROMASSAGE MAGIC 50 ден Колготки из микрофибры, 
необыкновенно мягкие, как велюр, удивительно  комфортные. Современные запатентованные шортики, прошедшие 
клинические испытания, предотвращают и эффективно сокращают  целлюлит  благодаря микромассажу трехмерного 
рельефа ткани.  Колготки имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.  С гигиеничной 
функцией Sanitized® 

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Red Wellness 140 opaque cod. 0799A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

FIR

Red Wellness 70 opaque cod. 079970

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

FIR

X024
Rubino

X031
Mosto

X032
Pavone

X033
Blu China

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X031
Mosto

X032
Pavone

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X036 
Forest

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета

Плотные колготки 140 ден из бархатистой микрофибры с распределенным давлением 18/21 мм.рт.ст, способствующим  
венозному оттоку в случае венозной недостаточности. Они выполнены из пряжи с минеральной добавкой, которая под 
воздействием тепла тела преобразует это тепло в инфракрасные лучи дальнего спектра FIR (Far Infrared Rays) и вновь 
передает его коже, создавая комфортный терморегулирующий и теплосберегающий эффект. Вместе с распределенным 
давлением воздействие инфракрасных лучей способствует уменьшению целлюлита и улучшению микроциркуляции 
крови. С гигиенической функцией Sanitized®. Для получения эстетического эффекта от этой пряжи  рекомендуется носить 
Red Wellness 140 ден ежедневно, не менее 8 часов в день.

Плотные колготки 70 ден из бархатистой микрофибры с распределенным давлением 12/15 мм.рт.ст, способствующим  
венозному оттоку и предотвращающим его недостаточность. Они выполнены из пряжи с минеральной добавкой, 
которая под воздействием тепла тела преобразует это тепло в инфракрасные лучи дальнего спектра FIR (Far Infrared Rays) 
и вновь передает его коже, создавая комфортный терморегулирующий и теплосберегающий эффект. 
Вместе с распределенным давлением воздействие инфракрасных лучей способствует уменьшению целлюлита и 
улучшению микроциркуляции крови. С обработкой Sanitized®. Для получения эстетического эффекта от этой пряжи  
рекомендуется носить Red Wellness 70 ден ежедневно, не менее 8 часов в день.

Закрытый носок

Закрытый носок
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Marlene pois 70 cod. 049570

Red Wellness 70 leggings cod. 048570

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

FIR

SMC6
Moka

SMC9
Nero

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

NEWNEW

X031
Mosto

X032
Pavone

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X035
Londra

X031
Mosto

X036 
Forest

Плотные леггинсы 70 ден из бархатистой микрофибры с мягкой резинкой на лодыжке с распределенным давлением 
12/15 мм. рт.ст., способствующим венозному оттоку и предотвращающим его недостаточность. Они выполнены из пряжи 
с минеральной добавкой, которая под воздействием натурального тепла тела преобразует это тепло в инфракрасные 
лучи дальнего спектра FIR (Far Infrared Rays) и вновь передает его коже, создавая комфортный терморегулирующий 
эффект. Вместе с распределенным давлением воздействие инфракрасных лучей способствует уменьшению целлюлита 
и улучшению микроциркуляции крови. С обработкой Sanitized®. Для получения эстетического эффекта от этой пряжи  
рекомендуется носить Red Wellness 70 leggings ден ежедневно, не менее 8 часов в день.

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Размеры

Цвета

Закрытый носок

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Размеры

Цвета

Матовые, снижающие усталость колготки 70 ден из мягкой микрофибры с контрастным рисунком в горох.  Благодаря 
профилактическому действию распределенного давления 12/15 мм ртутного столба они предотвращают усталость и 
придают ногам отличную форму.  От этого нового предложения Solidea нельзя отказаться, если вы желаете создать свой 
собственный стиль со штрихом оригинальности, не отставая от моды и не забывая о здоровье и комфорте ваших ног. С 
гигиенической функцией Sanitized®.



Egypt 70 cod. 039970

16

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Labyrinth 70 cod. 040070   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Колготки  70 ден из мягкой микрофибры с рисунками в стиле «жаккард»  с вертикальными полосками.  Гарантируют 
постоянное чувство комфорта ногам, благодаря профилактическому действию распределенного давления 12/15 мм  
рт. ст. Новое  предложение фирмы Solidea для того, чтобы подчеркнуть свой стиль, быть модной и оригинальной, не 
забывая о здоровье и комфорте своих ног.  С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Колготки  70 ден из мягкой микрофибры с рисунками в виде  лабиринта. Гарантируют постоянное чувство комфорта 
ногам благодаря профилактическому действию распределенного давления 12/15 мм рт. ст. Новое  предложение фирмы 
Solidea для того, чтобы подчеркнуть свой стиль, быть модной и оригинальной, не забывая о здоровье и комфорте 
своих ног.  С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



Babylon 70 cod. 040170

17

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Alisea 70 cod. 043070   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Колготки  70 ден из мягкой микрофибры с рисунками в виде ромбов. Гарантирует постоянное чувство комфорта ногам 
благодаря профилактическому действию распределенного давления 12/15 мм. рт.ст.Новое  предложение фирмы 
Solidea для того, чтобы подчеркнуть свой стиль, быть модной и оригинальной, не забывая о здоровье и комфорте 
своих ног. С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Колготки  70 ден,  из мягкой микрофибры с изысканными геометрическими вертикальными рисунками. Распределенное 
давление  12/15 мм рт. ст. оказывает эффективное профилактическое действие против венозной недостаточности, 
гарантируя тонус и бодрость ног. Благодаря этому элегантность сочетается с хорошим самочувствием. Приятный 
способ заботиться о своих ногах, не отказываясь от моды С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



Imbrulia 70 cod. 043170

18

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Micro Rete 70 sheer cod. 040270   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SM27 
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Колготки  70 ден, из мягкой микрофибры с очаровательным  рисунком в виде волн или плетений. Распределенное 
давление  12/15 мм рт. ст. оказывает эффективное профилактическое действие против венозной недостаточности, 
гарантируя тонус и бодрость ног. Благодаря этому элегантность сочетается с хорошим  самочувствием.Приятный 
способ заботиться о своих ногах, не отказываясь от моды. С гигиеничной функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Комфортные колготки  70 ден  в виде прозрачной микросетки.  Придает ногам тонус и комфорт благодаря 
профилактическому действию распределенного давления. Новое  предложение фирмы Solidea для того, чтобы 
подчеркнуть свой стиль, быть модной и оригинальной, не забывая о здоровье и комфорте своих ног. С гигиеничной 
функцией Sanitized® 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Brigitte Micro Rete 70 sheer cod. 040570   

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Miss Relax Micro Rete 70 sheer cod. 041770

SM27
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

Гольфы в виде микросетки 70 ден. Распределенное давление, 12/15 мм. рт.ст., оказывает профилактическое действие, 
способствует венозному оттоку  и придает ногам тонус и комфорт  во всех ситуациях.  Изысканный и оригинальный 
стиль. Эластичная  ажурная  резинка элегантна, не сдавливает ноги. С гигиеничной функцией Sanitized® 

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

Закрытый носок
Чулки  70 ден с  модной  ажурной резинкой на силиконе, прозрачные, в виде микросетки, Распределенное давление, 
12/15 мм. рт.ст., оказывает профилактическое действие и придает ногам тонус и комфорт. Новое, соблазнительное 
предложение фирмы Solidea для того, чтобы подчеркнуть свой стиль, быть модной и оригинальной, не забывая о 
здоровье и комфорте своих ног. С гигиеничной функцией Sanitized® 

80% полиамид
20% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Marilyn 30 sheer cod. 027930   

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01 
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Marilyn70 sheer cod. 028070

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

Чулки на резинке  70 ден плоского вязания. Прозрачные и изысканные чулки, подчеркивают женское очарование 
благодаря модной ажурной резинке. Распределенное давление придает ногам свежесть, предотвращая усталость и 
ощущение тяжести. Анатомическая антистрессовая стелька.  С гигиеничной функцией Sanitized® .

82% полиамид
18% эластан

Размеры

Закрытый носок

Закрытый носок
Чулки на резинке 30 ден плоского вязания. Прозрачные и соблазнительные чулки, сочетают элегантность изысканной 
ажурной резинки с комфортом распределенного давления. Анатомическая антистрессовая стелька. С гигиеничной 
функцией Sanitized®. 

82% полиамид
18% эластан

Размеры

Цвета

Цвета
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Marilyn 140 sheer cod. 0280A4

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01 
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

Marilyn 70 opaque cod. 026470

SMC6 
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

Матовые чулки на резинке 70 ден. Очарование и элегантность сопровождаются с комфортом распределенного 
давления. Постоянное приятное давление обеспечивает тонус и легкость ног. Мягкая анатомическая антистрессовая  
стелька придает стопе мягкую опору. С гигиеничной функцией Sanitized® .

82% полиамид
18% эластан

Закрытый носок

Закрытый носок
Чулки на резинке  140 ден плоского вязания. Чрезвычайно прозрачные и элегантные чулки, с изысканной ажурной 
резинкой. Распределенное давление способствует кровообращению и предотвращает осложнение проблем, 
связанных с венозной недостаточностью. Анатомическая антистрессовая стелька. С гигиеничной функцией Sanitized® .

82% полиамид
18% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Vanity 30 sheer cod. 034330   

1     2     3      4    
S    M    ML    L  

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

Vanity 70 sheer cod. 034370   

1     2     3      4      
S    M    ML    L  

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Прозрачные колготки  30 ден (без шортиков), однородные по всей длине, с низкой талией, мягкие и комфортные 
благодаря распределенному давлению. Мягкая анатомическая антистрессовая  стелька придает стопе удобную  опору. 
Гигиеническая хлопчатобумажная ластовица. С гигиеничной функцией Sanitized®. 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Чрезвычайно прозрачные колготки 70 ден, с низкой талией. Благодаря эффективному профилактическому действию 
распределенного давления объединяются элегантность и чрезвычайное  ощущение комфорта.  Мягкая анатомическая 
антистрессовая  стелька придает стопе удобную  опору. Гигиеническая хлопчатобумажная ластовица. С гигиеничной 
функцией Sanitized®. 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Vanity 70 opaque cod. 034770   

1     2     3      4    
S    M    ML    L  

X034
Granata

SMC5
Blu Scuro

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Personality 70 sheer cod. 036470   

1XXL     2XXL    3XXL    4XXL        

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM16
Visone

SM29
Glacè

SM09
Nero

Матовые колготки  70 ден с распределенным давлением с низкой талией, чтобы всегда идти в ногу с модой.  
Рекомендованы для предотвращения проблем, связанных с  венозным застоем, придают ощущение легких ног. Мягкая 
анатомическая антистрессовая  стелька придает стопе удобную опору. Гигиеническая хлопчатобумажная ластовица.
С гигиеничной функцией Sanitized®. 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Колготки  70 ден, прозрачные и элегантные, созданные для женщин, носящих большие размеры, обеспечивают не 
имеющих равных комфорт и ощущение свежести.  Обладают преимуществом отличной носки, так как размер можно 
выбрать с учетом  всего лишь роста, не обращая внимания на вес. Анатомические обтягивающие шортики имеют 
форму, приятно прилегающую к телу.  Распределенное давление предотвращает и устраняет дискомфорт, связанный 
с венозным застоем, придавая при этом облегчение ногам и ощущение легкости с утра до вечера. С антистрессовой 
стелькой, обеспечивающей мягкую опору ноге, однако незаметной в любой обуви.

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета

ЗАБУДЬТЕ О СВОЕМ ВЕСЕ, ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ  
РАЗМЕР С УЧЕТОМ ВСЕГО ЛИШЬ РОСТА!
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1XXL     2XXL    3XXL    4XXL        

Personality 140 sheer cod. 0364A4

SM24
Camel

SM16
Visone

SM29
Glacè

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM27 
Avorio

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Miss Relax 70 sheer cod. 031870   

SM01
Sabbia

Колготки  140 ден, прозрачные и элегантные, созданные для женщин, носящих большие размеры, обеспечивают не 
имеющих равных комфорт и ощущение свежести.  Обладают преимуществом отличной носки, так как размер можно 
выбрать с учетом  всего лишь роста, не обращая внимания на вес. Анатомические обтягивающие шортики имеют форму, 
приятно прилегающую к телу. Распределенное давление 18/21 мм рт. ст  устраняет проблемы,  связанные с венозной 
недостаточностью, придавая при этом облегчение ногам и ощущение легкости с утра до вечера. С антистрессовой 
стелькой, обеспечивающей мягкую опору ноге, однако незаметной в любой обуви.

Закрытый носок

Гольфы  70 ден, прозрачные, элегантные и мягкие , как шелк. Предназначены для современной женщины, которая 
объединяет в себе динамичность и стиль. Распределенное давление 12/15 мм рт. ст. предотвращает возникновение 
проблем, связанных с венозной недостаточностью, обеспечивая ногам  легкость и комфорт. Мягкая резинка, плоские 
швы, мягкая антистрессовая стелька.  С гигиеничной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

спутники  в  дороге

ЗАБУДЬТЕ О СВОЕМ ВЕСЕ, ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ  
РАЗМЕР С УЧЕТОМ ВСЕГО ЛИШЬ РОСТА!

80% полиамид
20% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Relax  Unisex 70 cod. 022570   

SMC0
Bianco

SMC1
Ecru

SM24
Camel

SMC6
Moka

SMC2
Bordeaux

SMC5
Blu Scuro

SMC7
Grafi te

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

X010
Antracite

SMC9
Nero

Miss Relax 100 sheer cod. 0318A0   

SM27
Avorio

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

Закрытый носок

Гольфы 100 ден, прозрачные, элегантные и мягкие , как шелк. Предназначены для современной женщины, которая 
объединяет в себе динамичность и стиль.  Распределенное давление 15/18 мм рт. ст. улучшает кровообращение,  
предотвращает осложнение проблем , связанных с венозной недостаточностью. Мягкая резинка, плоские швы, мягкая 
антистрессовая стелька. С гигиеничной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

Матовые мужские/женские гольфы  70 ден, из элегантной ткани, с распределенным давлением 12/15 мм рт. ст., с 
антистрессовой стелькой. Специальная анатомическая форма способствует кровообращению и снижает отечность 
ног. С тонизирующей и регенерирующей   обработкой Aloe Vera.

80% полиамид
20% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета

спутники  в  дороге

спутники  в  дороге
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Relax  Unisex 140 cod. 0362A4  

X014
Natur

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

Relax  Unisex 140 cod. 0225A4   

X012
Corda

X014
Natur

X011
Castano

X013
Bordeaux

SMC5
Blu Scuro

X010
Antracite

SMC9
Nero

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

Cotton

Cotton

Открытый носок

Мужские/женские гольфы 140 ден, 18/23 мм рт. ст.,  с сильным распределенным давлением и антистрессовой стелькой. 
Стимулируют венозный отток,  предотвращают  возникновение и осложнение проблем, связанных с венозным застоем.  
Значительное содержание  хлопка  в ткани  обеспечивает комфорт ногам. С гигиеничной функцией Sanitized®. 

Закрытый носок

Мужские/женские гольфы 140 ден, 18/21 мм рт. ст.  с сильным распределенным  давлением, с антистрессовой 
стелькой. Открытый носок  идеален для диабетических пациентов с трофическими язвами  на коже, а также для тех, 
у кого деформирован большой палец (халлюс вальгус). Стимулируют венозный отток,  предотвращают  осложнение 
проблем, связанных с венозным застоем. Значительное содержание  хлопка  в ткани  обеспечивает комфорт ногам. С 
гигиеничной функцией Sanitized® 

45% хлопок
30% олиамид
25% эластан

45% хлопок
30% олиамид
25% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета

спутники  в  дороге

спутники  в  дороге
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Magic Maman 70 sheer cod. 025770

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

Panty Maman cod. 0257A5   

1     2     3      4           5XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM06
Moka

SM09
Nero

SM00
Bianco

SM02
Noisette

SM09
Nero

Колготки 70 ден, плоского вязания, прозрачные и элегантные. Распределенное давление предотвращает  отечность 
ног и лодыжек, а  так же решает проблемы, связанные с  недостаточным   кровообращением. Специальные 
запатентованные шортики с эффектом микромассажа помогают при борьбе с  целлюлитом и с растяжками, вызванными 
повышенным удержанием воды. Удобный «кенгуру» с поддерживающей полосой деликатно обнимает растущий живот. 
С гигиеничной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
20% эластан

Запатентованные эластичные и моделирующие  корсетки-бермуды для беременных. Специальная волнистая 
микромассажная рельефная ткань восстанавливает кровообращение, снижает удержание воды и помогает эффективно 
бороться с целлюлитом. Особая анатомическая форма мягко поддерживает поясничную область. Удобный «кенгуру» 
с поддерживающей полосой деликатно обнимает растущий живот.  Мягкая резинка не давит на живот.  С гигиеничной 
функцией Sanitized®. 

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

Выбирайте размер, 
который вы носили до 

беременности. 

Выбирайте размер, 
который вы носили до 

беременности 

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Wonder Model Maman 70 sheer cod. 035270

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

Wonder Model Maman 140 sheer cod. 0352A4

1     2     3      4           5XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

Элегантные и изысканные колготки 140  ден с анатомическими шортиками для беременных. Распределенное 
давление эффективно  предотвращает  отечность ног и лодыжек, а так же решает проблемы, связанные с венозной 
недостаточностью. Анатомический  корсет-шортики с укрепленной полосой деликатно поддерживает  растущий 
живот.  Антистрессовая стелька обеспечивает  ногам  мягкую опору и комфорт. С гигиеничной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
20% эластан

Матовые колготки  140 ден с анатомическими шортиками для беременных. Распределенное давление 18/21 мм  
рт. ст.  эффективно  предотвращает отечность ног и лодыжек, а так же решает проблемы, связанные с венозной  
недостаточностью. Анатомический  корсет-шортики с укрепленной полосой деликатно поддерживает  растущий живот.  
Специальная бактериостатическая пряжа с ионами серебра препятствует размножению бактерий и поддерживает без 
изменений  биологическое равновесие кожи. С гигиеничной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

Закрытый носок

Выбирайте размер, 
который вы носили до 

беременности 

Выбирайте размер, 
который вы носили до 

беременности 

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Wonder Model Maman 140 opaque cod. 0404A4

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

SM24
Camel

SMC6
Moka

SMC9
Nero

WEIGHT  KG

H
E

IG
H

T
 C

M

145
150
155
160
165
170

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

175
180
185
190
195
200

WEIGHT  LBS
90 100 110 120 130 145 155 165 175 190 200 210

H
E

IG
H

T
 I

N

57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

1 S

5 XXL

4 XL
4 L

3 ML
2 M

Матовые колготки  140 ден с анатомическими шортиками для беременных. Распределенное давление 18/21 мм  
рт. ст.  эффективно  предотвращает отечность ног и лодыжек, а так же решает проблемы, связанные с венозной  
недостаточностью. Анатомический  корсет-шортики с укрепленной полосой деликатно поддерживает  растущий живот.  
Специальная бактериостатическая пряжа с ионами серебра препятствует размножению бактерий и поддерживает без 
изменений  биологическое равновесие кожи.  С антистрессовой стелькой.

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

При выборе размера в случае пропорционального соотношения между весом и ростом, параметр веса более важен, чем параметр 
роста. Соответствие между размером и весом – следующее:

РАЗМЕРЫ
1 - S
2 - M
3 - ML
4 - L
4XL - XL
5XXL - XXL

ВЕС В КГ
45 - 52
52 - 62
62 - 72
72 - 84
84 - 105
105 - и выше

Чтобы выбрать подходящий  размер,  советуем воспользоваться  приведенной ниже 
таблицей, в которой размеры определены в зависимости от соотношения между ростом  в 
сантиметрах  (HEIGHT CM) и весом в килограммах (WEIGHT KG).

 Например, для определения размера при росте 163  см и весом  60  Кг, мы поступим таким 
образом:
• найдем соответствующий показатель роста в левой колонке таблицы (HEIGHT CM), в 
данном случае 163 см будет соответствовать клетке с показателем «от  160 до  165 см»
• найдем соответствующий показатель веса в Кг на верхней строке таблицы  (WEIGHT KG),  а 
в данном случае примем во внимание клетку с показателем «60 Кг»
• на пересечении колонки с показателем веса и строчки с показателем роста мы найдем 
номер данного размера, в данном случае это будет размер 2 или M (medium).

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И СООТНОШЕНИЙ  ВЕС / РОСТ

профилактическая линия • линия для беременных • целлюлит-контроль

Размеры

Цвета

Выбирайте размер, 
который вы носили до 

беременности 
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Panty Silhouette cod. 0472A5

Panty cod. 0172A5   

SM00
Bianco

SM02
Noisette

W032
Rosa

W030
Camelia

W031
Lilla

W033
Turchese

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

Запатентованные шортики для занятия спортом, с моделирующим эффектом, из специальной эластичной 
микромассажной волнистой ткани. Клиническое тестирование доказывает что, при ежедневной носке и при  
использовании во время  занятия спортом, оказывают эффективное действие против целлюлита.  Шортики выполняют 
деликатный  массаж, активируют микрокровообращение и моделируют фигуру. Шортики имеют гигиеническую 
хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.  С гигиеничной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Запатентованные бермуды  для занятия спортом, с моделирующим эффектом, из специальной эластичной 
микромассажной волнистой ткани. Клиническое тестирование доказывает, что при ежедневной носке и при  
использовании во время  занятия спортом, оказывают эффективное действие против целлюлита. Шортики выполняют 
деликатный  массаж, активируют микрокровообращение и моделируют фигуру. Бермуды имеют гигиеническую 
хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы. С гигиеничной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Fitness cod. 0267A5

Wendy Maxi cod. 0183A5   

SM06
Moka

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM06
Moka

SM09
Nero

Современные  запатентованные бриджи для занятия спортом, с микромассажным эффектом, оказывают эффективное 
действие против целлюлита. Клиническое тестирование доказывает что, при ежедневной носке и при  использовании 
во время занятия спортом,  усиливают эффект и продлевают результаты. Специальная трехмерная волнистая ткань 
массирует, тонизирует, моделирует и эффективно действует против целлюлита. Бриджи имеют гигиеническую 
хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы. С гигиеничной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Запатентованные лосины из микромассажной ткани, длиной до лодыжки, оказывают эффективное действие против 
целлюлита. При ежедневной носке и использовании во время занятия спортом усиливают эффект и продлевают 
результаты. Специальная трехмерная волнистая ткань массирует, тонизирует, моделирует и эффективно устраняет 
целлюлит.  Распределенное давление улучшает кровообращение и придает легкость ногам. Лосины имеют гигиеническую 
хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы. С гигиеничной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Механическая функция микромассажаЗАПАТЕНТОВАННАЯ ВОЛНООБРАЗНАЯ  ТРЕХМЕРНАЯ СТРУКТУРА 
ТКАНИ

Специальная запатентованная высокотехнологичная волнообразная 
ткань выполняет во время обычного движения тела эффективный 
микромассаж кожи, стимулируя микрокровоток, нарушенный 
целлюлитом, предотвращая появление  отеков ног и способствуя 
устранению излишней жидкости. Таким образом, шортики линии  
SILVER WAVE  на полных основаниях могут быть отнесены к  
специальным процедурам для борьбы против целлюлита и удержания 
жидкости. Если шортики надеть во время занятия спортом, то они  
повышают эффективность и продлевают результаты. Линия  SILVER 
WAVE предлагает изделия различной длины для удовлетворения 
потребностей всех женщин. 

Клинические испытания доказали эффективность применения 
шортиков линии  SILVER WAVE и подтвердили результаты: за короткое 
время  повышается тонус тканей и сокращаются пороки кожи  
“апельсиновая кожура”.

Начало лечения Эффект лечения

БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКАЯ ПРЯЖА
Неорганическое бактериостатическое вещество на основе  серебра, введенное в волокно 
и защищенное системой медленного выделения,  предотвращает размножение бактерий 
на ткани. Ионы серебра, при выполнении своего бактериостатического действия, 
останавливают размножение болезнетворных микроорганизмов (бактерий).

Ионы серебра

Медленное 
выделение

Постоянное присутствие ионов серебра в ткани изделий фирмы  SOLIDEA линии SILVER WAVE  позволяет 
сохранить бактериостатические свойства с течением времени.
Изделия фирмы  SOLIDEA линии SILVER WAVE сохраняют естественный уровень бактериальной флоры, 
предотвращая образование неприятных запахов.

Изделия линии SILVER WAVE являются полностью гигиеничными, а фирма  SOLIDEA гарантирует эти 
характеристики собственной маркой BACTERIOSTATIC,  что является гарантией высочайшей гигиены 
продукции. Поэтому изделия линии SILVER WAVE  можно носить под одеждой даже весь день.

Шортики SILVER WAVE объединяют эффективный микромассаж  и  восстанавливающую силы 
компрессию, стимулируя микрокровообращение. Активный микромассаж ткани оставляет 
легкие впадины на коже, что свидетельствует о дренирующем эффекте. Эти впадины исчезают 
в течение нескольких часов, кожа становится  гладкой,  без содержания излишних жидкостей.
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Silver Wave Fresh cod. 0356A5   

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Short cod. 0353A5

SM01
Sabbia

SM02
Noisette

SM09
Nero

Мягкие и комфортные шортики, незаметные под одеждой, которые  можно  носить с утра до вечера. Выполнены 
из специальной бактериостатической пряжи с ионами серебра, которые препятствуют размножению бактерий, 
предотвращая возникновение неприятного запаха при естественном выделении пота. Специальная волнообразная 
структура запатентованной ткани  при обычных движениях тела, выполняет благотворный и эффективный микромассаж 
кожи, восстанавливающий микрокровообращение кожи и способствует устранению излишней жидкости. Шортики 
имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Запатентованные эластичные шортики, с приятной компрессией и микромассажным антицеллюлитным  действием, из 
легкой   воздухопроницаемой ткани, идеальные для летнего сезона, с заниженной талией.Клиническое тестирование 
доказывает, что трехмерная ткань выполняет деликатный массаж, стимулирует микрокровообращение, моделирует 
фигуру, способствует удалению излишней жидкости, которая  является первой причиной появления целлюлита.В этом 
изделии  объединены технология и передовые типы пряжи, элегантность и легкость. Постоянное присутствие ионов 
серебра в пряже оказывает бактериостатическое действие и поддерживает биологическое равновесие кожи при 
естественном  выделении  пота, сохраняя кожу здоровой и защищенной от аллергий и неприятного запаха.  Шортики 
имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Silver Wave Corsaro cod. 0354A5   

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM04
Fumo

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Strong cod. 0357A5

SM09
Nero

SM22
Champagne

SM04
Fumo

SM06
Moka

SM09
Nero

Мягкие элегантные шортики-бермуды из специальной волнообразной  запатентованной ткани , которая  при 
обычных движениях тела выполняет благотворный и эффективный микромассаж кожи, восстанавливающий 
микрокровообращение кожи и способствует устранению излишней жидкости. Выполнены из специальной 
бактериостатической пряжи с ионами серебра, которые препятствуют размножению бактерий, предотвращая 
возникновение неприятного запаха  при  естественном  выделении пота. Шортики имеют гигиеническую 
хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Мягкие комфортные бриджи , идеальные для занятия спортом в спортзале и на воздухе. Выполнены из специальной 
бактериостатической пряжи с ионами серебра, которые препятствуют размножению бактерий   и  предотвращают 
возникновение неприятного запаха. Специальная волнообразная структура запатентованной ткани  при обычных 
движениях тела выполняет благотворный и эффективный микромассаж кожи, восстанавливающий микрокровообращение  
для эффективного контроля над  целлюлитом и  устранения «апельсиновой кожуры». Бриджи имеют гигиеническую 
хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Silver Wave Abdominal Band cod. 0394A5   

SM22
Champagne

SM04
Fumo

SM06
Moka

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4      5  
S    M    ML   XL   XXL  

Silver Wave Long cod. 0355A5

SM09
Nero

XXL
141 - 175

55,5 - 68,8

XL
106 - 140

41,8 - 55,1

ML
88 - 105

34,7 - 41,4

M
65 - 87

25,6 - 34,3

S
54 - 64

21,3 - 25,2

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

Удобные и элегантные лосины можно считать эффективным средством борьбы против целлюлита. Можно носить целый день 
под одеждой. Благодаря запатентованной специальной волнистой ткани выполняют деликатный массаж кожи, тонизируя 
и моделируя фигуру. Идеальны для занятия спортом в спортзале или на воздухе, повышают эффективность физической 
деятельности и продлевают ее результаты. Лосины выполнены из бактериостатической пряжи с ионами серебра, имеют  
высокую  воздухопроницаемость, обеспечивающую поддержание биологического равновесия кожи. Постоянное 
выделение ионов серебра препятствует  размножению бактерий и предотвращает возникновение неприятного запаха. 
Лосины имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу  и плоские швы.

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Удобный абдоминальный пояс из запатентованной трехмерной волнистой ткани. Выполняет эффективное 
микромассажное действие, стимулирует микровровообращение, помогает устранять жир и излишки жидкости, 
компрессионный эффект способствует уменьшению чувства голода. Пояс является прекрасной опорой для спины 
и поясничной области, обтягивает  и моделирует бока и живот. Легкая, воздухопроницаемая ткань гарантирует 
комфортные ощущения при ношении, как «вторая кожа»,  незаметная  под одеждой. Приятный к телу, удобный   пояс 
можно носить весь день благодаря специальной бактериостатической ткани с ионами серебра, которая предотвращает 
размножение бактерий и поддерживает без изменений биологическое равновесие кожи.

80% полиамид
20% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Silver Wave High Waist Short cod. 0448A5   

SM22
Champagne

SM24
Camel

SMC9
Nero

1     2     3   
S    M     L

1     2     3      4            4  
S    M    ML    L           XL  

Silver Wave Slimming Sleeves cod. 0433A5

SM02
Noisette

SM09
Nero

Микромассажные рукава длиной до запястья, без швов, предназначенные для борьбы с «апельсиновой кожурой» на 
руках.  Объединены  на спине удобной полосой, которая гарантирует комфортную поддержку плеч. Ткань с эффектом 
микромассажа при  естественных  движениях рук стимулирует микрокровообращение и обеспечивает эффективное 
антицеллюлитное действие. Распределенное   давление 15/21 мм рт. ст., постепенно уменьшающееся от запястья до плеч,  
способствует венозному оттоку и линфатическому дренажу. Таким образом, это изделие рекомендуется также в случае 
посттравматических  и иатрогенных (мастектомия) линфоотеков верхних конечностей. Выполнены из специальной 
бактериостатической пряжи с ионами серебра, которые поддерживают без изменений биологическое равновесие кожи  и  
предотвращают возникновение неприятного запаха.

80% полиамид
20% эластан

Шортики с высокой талией и средне-высокой степенью давления подчеркивают формы, моделируют фигуру и 
придают ей стройность. Они обнимают спину, приятно поддерживая ее, плотно прилегают к телу, обеспечивая 
полный комфорт. Специальная запатентованная ткань с трехмерными волнами стимулирует микрообращение и 
способствует устранению излишней жидкости. Она регулирует температуру тела и использует обычное движение 
тела для выполнения эффективного массажа. Специальная бактериостатическая пряжа с ионами серебра снижает 
размножение бактерий,  не допускает появление неприятных запахов и обеспечивает натуральное дыхание кожи. 
Имеют гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу и плоские швы.

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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SM02
Noisette

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Red Wave Bermuda cod. 0477A5

FIR Far Infrared 
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Компрессионные шортики-бермуды. Специальная запатентованная ткань с трехмерными волнами выполняет целебный 
микромассаж, способствующий устранению излишней жидкости и снижению веса тела. Ткань имеет воздухопроницаемый и 
влагоотводящий эффект, что предотвращает появление неприятных запахов. Шортики выполнены из пряжи с минеральной 
добавкой, которая под воздействием натурального тепла тела преобразует это тепло в инфракрасные лучи дальнего 
спектра FIR (Far Infrared Rays) и вновь передает его коже, создавая комфортный  терморегулирующий эффект. Вместе c 
микромасссажной воздействием  это свойство ткани  способствует уменьшению целлюлита, улучшению микроциркуляции 
крови, тонуса и упругости кожи. С гигиенической функцией Sanitized®. Для получения эстетического эффекта от этой пряжи  
рекомендуется носить Red Wave Bermuda ежедневно, не менее 8 часов в день.

80% полиамид
18% эластан
  2% хлопок

Испытайте эффект
ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ                 

в сочетании с 
МИКРОМАССАЖЕМ

Размеры

Цвета
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c T

c H
c G
c F

c E

c D
c C
c B1

c B

H. Partsch, E. Rabe, R. Stemmer 
TRAITEMENT COMPRESSIF DES MEMBRES 
Editions Phlebologiques Françaises

A              10-14 

I                15-21

II               23-32

III              34-46

IV             >49

Class     mmHg

L 15-17 (± 3)

H 18-21 (± 3)

ТОЧКИ КОМПРЕССИИ

Компрессионные классы согласно 
экспериментальной Европейской 
нормативе UNI ENV 12718

КЛАСС  A  - профилактика (10-14 мм рт.ст.)  • предрасположенность к венозным заболеваниям • опухшие ноги 

• телеангиэкстазия • умеренные отеки.

КЛАСС  I  легкий  (15-17 мм рт.ст.) •варикозные вены •акроцианоз •после склеротерапии и телеангиэкстазии.

КЛАСС  I  сильный (18-21 мм рт.ст.) • магистральный варикоз •варикозные вены с сильным отеком • после флебэктомии (сафенэктомии) 

• после склеротерапии • артроз стопы и колена.

КЛАСС  II (23-32 мм рт.ст.) • посттромбофлебитический  синдром • при лечении язв • посттравматический синдром • ангиодисплазии 

• тромбоз глубоких вен • недостаточность клапанного аппарата • обратимый линфатический отек •липоотек

КЛАСС  III (34-46  мм рт. ст.) • сильные отеки • хронический гиподермит • необратимый линфатический отек 

КЛАСС  IV (>49  мм рт. ст.) • для всех вышеуказанных патологий в более серьезной форме.

Талия

Таз

Паховая складка

Бедро

Выше колена

Ниже колена

Икра

Ниже икры

Лодыжка

Компрессия чулочно-носочных изделий, а точнее эластокомпрессия, – это сила сжатия, производимая колготками на ногу и 
способствующая созданию «эффекта насоса», помогающего кровообращению. Как правило, компрессия измеряется в определенных 
точках на ногах и выражается в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). Миллиметр ртутного столба равен давлению, оказываемому 
столбом ртути высотой 1 мм  на основание.

Самое высокое значение компрессии – в области щиколотки, в той точке, которую в медицине называют точкой В. Далее показатель 
компрессии  постепенно снижается по направлению вверх, к голени и бедру, создавая градуированную, физиологически распределенную 
компрессию. Для потребителей  на всех упаковках колготок и бандажей SOLIDEA указывается максимальное значение компрессии в мм рт. 
ст., подтвержденное специальными международными организациями. 
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Лечите свои ноги, 
не отказываясь от 
элегантности
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Wonder Model Ccl .1 cod. 0418A8

42

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Wonder Model Ccl. 2 cod. 0327B8   

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

Колготки  1° лечебного  класса. Выполнены из передовой новейшей  ткани, связанной  из  высокотехнологичной пряжи 
последнего поколения. Благодаря чрезвычайной эластичности пряжи, колготы легко надеваются  и обеспечивают 
комфорт в течение всего дня. Распределенное давление  18/21 мм  рт. ст. предназначено  для лечения варикозных вен 
и отеков, а также является идеальным  при  восстановлении после сафенэктомии  и после склеротерапии. Легкие и 
шелковистые,  колготы отлично приспосабливаются к анатомии ног. Моделирующие шортики имеют  мягкую резинку 
на талии. Благодаря использованию новейших пряж, отличаются высокой носкостью и прочностью.   Антистрессовая 
стелька выполнена из бактериостатической пряжи.  С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус).

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Современные колготки  2- го лечебного класса, мягкие и удобные, выглядят  модными и  элегантными. Предназначены 
для профилактики и  лечения венозных заболеваний, тромбоза и эмболии. Они станут незаменимыми для здоровья 
и комфорта ваших ног. Колготы отлично приспосабливаются к анатомии ног, прекрасно  облегают силуэт. Благодаря 
использованию новейших пряж, отличаются высокой носкостью и прочностью.  Моделирующие шортики имеют  
мягкую резинку на талии.  Антистрессовая стелька выполнена из бактериостатической пряжи.  С гигиеничной 
функцией Sanitized®. 
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус).

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Закрытый носок

cod. 0419A8   
Открытый носок

cod. 0334B8
Открытый носок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



Marilyn Ccl .1 cod. 0422A8

43

  
S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Wonder Model Ccl. 2 cod. 0341B8

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

SMC9
Nero

PLUS LINEPLUS LINE

cod. 0342B8
Открытый носок

Современные колготки  2- го лечебного класса, мягкие и удобные, выглядят  модными и  элегантными. Предназначены для 
профилактики и  лечения венозных заболеваний, тромбоза и эмболии. Они станут незаменимыми для здоровья и комфорта 
ваших ног. Колготы отлично приспосабливаются к анатомии ног, прекрасно  облегают силуэт. Благодаря использованию 
новейших пряж, отличаются высокой носкостью и прочностью.  Моделирующие шортики имеют  мягкую резинку на талии.  
Антистрессовая стелька выполнена из бактериостатической пряжи.  С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Линия  Plus предназначена для пациентов со значительным увеличением объема конечности, обусловленным как 
анатомическими особенностями, так и вследствии выраженного отека.
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус).

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

Размеры

Цвета

Чулки с резинкой  1° лечебного класса с ажурной резинкой  на силиконе. Выполнены из передовой новейшей  
ткани, связанной  из  высокотехнологичной пряжи последнего поколения. Благодаря чрезвычайной эластичности 
пряжи, легко надеваются и обеспечивают комфорт в течение всего дня. Распределенное давление  18/21 мм  рт. ст. 
предназначено  для лечения варикозных вен и отеков, а также является идеальным средством при восстановлении 
после сафенэктомии и после склеротерапии. Легкие и шелковистые,  чулки отлично приспосабливаются к анатомии 
ног. Антистрессовая стелька выполнена из бактериостатической пряжи. С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус).

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

cod. 0423A8   
Открытый носокРазмеры

Цвета
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S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC9
Nero

Marilyn Ccl .2 cod. 0339B8

Marilyn Ccl. 2 cod. 0324B8   

  
S    M    ML    L   XL

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

PLUS LINEPLUS LINE

Чулки повышенной  компрессии с ажурной резинкой  на силиконе. Предназначены для лечения венозных заболеваний. 
Благодаря применению пряжи  последнего поколения чулки легко надеваются и отличаются очарованием даже 
при 2-ом  классе компрессии. Чулки прекрасно облегают ногу, имеют свойство  повышенной прочности и носкости. 
Бактериостатическая стелька обеспечивает комфорт и гигиену.  С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус).

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

cod. 0333B8
Открытый носокРазмеры

Цвета

Чулки повышенной  компрессии с ажурной резинкой  на силиконе. Предназначены для лечения венозных заболеваний. 
Благодаря применению пряжи  последнего поколения чулки легко надеваются и отличаются очарованием даже 
при 2-ом  классе компрессии. Чулки прекрасно облегают ногу, имеют свойство  повышенной прочности и носкости. 
Бактериостатическая стелька обеспечивает комфорт и гигиену.  С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Линия  Plus предназначена для пациентов со значительным увеличением объема конечности, обусловленным как 
анатомическими особенностями, так и вследствии выраженного отека..
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус).

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

cod. 0340B8   
Открытый носокРазмеры

Цвета
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Marilyn Ccl. 3 cod. 0458C8   

  
S    M    ML    L   XL

  
S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC9
Nero

Marilyn Ccl .3 cod. 0461C8

X014
Natur

SMC9
Nero

PLUS LINEPLUS LINE

Лечебные чулки 3-го класса компрессии с удобной резинкой на силиконе, прилегающей и не сжимающей ногу. 
Выполнены из инновационной пряжи с применением технологии новейшего поколения. Благодаря высокой 
эластичности вязания их можно легко надевать и удобно носить целый день. Распределенное давление 34/46 мм рт. 
ст. показано для лечения серьезного отека, хронического гиподермита, необратимой лимфедемы. Имеют открытый 
носок и антистрессовую стельку для большего удобства. С антимикробной функцией Sanitized®.  
Открытый носок идеален для диабетических пациентов с трофическими язвами на коже, а также в случае 
вальгусной деформации большого пальца.

80% полиамид
20% эластан

Открытый носок

Размеры

Цвета

Лечебные чулки 3-го класса компрессии с удобной резинкой на силиконе, прилегающей и не сжимающей ногу. 
Выполнены из инновационной пряжи с применением технологии новейшего поколения. Благодаря высокой 
эластичности вязания их можно легко надевать и удобно носить целый день. Распределенное давление 34/46 мм рт. 
ст. показано для лечения серьезного отека, хронического гиподермита, необратимой лимфедемы. Имеют открытый 
носок и антистрессовую стельку для большего удобства. С антимикробной функцией Sanitized®.
Линия  Plus предназначена для пациентов со значительным увеличением объема конечности, обусловленным как 
анатомическими особенностями, так и вследствии выраженного отека..
Открытый носок идеален для диабетических пациентов с трофическими язвами на коже, а также в случае 
вальгусной деформации большого пальца.

80% полиамид
20% эластан

Открытый носок

Размеры

Цвета
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SMC1
Ecru

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

  
S    M    ML    L    XL

Catherine Ccl .2 cod. 0323B8

Catherine Ccl. 1 cod. 0420A8   

  
S    M    ML    L   XLРазмеры

Цвета

Чулки   1° лечебного класса с ажурной полосой. Носятся на поясе.  Выполнены из современной  новейшей  ткани, 
связанной  из  высокотехнологичной пряжи последнего поколения. Благодаря чрезвычайной эластичности 
пряжи, легко надеваются и обеспечивают комфорт в течение всего дня. Распределенное давление  18/21 мм  рт. ст. 
предназначено  для лечения варикозных вен и отеков, а также является идеальным средством при восстановлении 
после сафенэктомии и склеротерапии. Легкие и шелковистые, чулки отлично приспосабливаются к анатомии ноги. 
Антистрессовая стелька выполнена из бактериостатической пряжи. С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус).

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

cod. 0421A8   
Открытый носок

Изысканные чулки 2° терапевтического класса с ажурной полосой. Носятся на поясе, незаменимые при лечении 
венозных заболеваний. Благодаря использованию новейших пряж, чулки прекрасно облегают ногу, имеют свойство  
повышенной прочности и носкости. Бактериостатическая стелька обеспечивает комфорт и гигиену. С гигиеничной 
функцией Sanitized®. 
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус).

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

cod. 0332B8   
Открытый носокРазмеры

Цвета
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Catherine Ccl .2  cod. 0337B8   

  
S    M    ML    L   XL

  
S    M    ML    L    XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

Monocollant Ccl .1 cod. 0371A8

PLUS LINEPLUS LINE

X014
Natur

SMC9
Nero

Изысканные чулки 2° терапевтического класса с ажурной полосой. Носятся на поясе, незаменимые при лечении 
венозных заболеваний. Благодаря использованию новейших пряж, чулки прекрасно облегают ногу, имеют свойство  
повышенной прочности и носкости. Бактериостатическая стелька обеспечивает комфорт и гигиену. С гигиеничной 
функцией Sanitized®. 
Линия  Plus предназначена для пациентов со значительным увеличением объема конечности, обусловленным как 
анатомическими особенностями, так и вследствии выраженного отека.
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус).

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

cod. 0338B8   
Открытый носокРазмеры

Цвета

Современный лечебный одинарный чулок с мягкой эластичной  бесшовной  бретелькой, удерживающей чулок и 
заканчивающейся петлей, через которую пропускается эластичный  регулируемый пояс для  удобной фиксации на талии. 
Одинарный чулок можно надевать как на правую, так и на левую ногу. Одинарный чулок  рекомендуется  пациентам, страдающим 
хронической венозной недостаточностью и  недостаточностью клапанного аппарата, при наличии лимфатических отеков,  
пациентам с посттромбофлебитическим синдромом, после хирургического лечения или склеротерапии.  Рекомендуется  
также  для профилактики венозных тромбозов  пациентам с ограниченной подвижностью, обусловленной костно-суставными 
операциями или патологией, операциями на брюшной полости и т.д. С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Открытый носок идеален для диабетических пациентов с трофическими язвами на коже, а также в случае 
вальгусной деформации большого пальца.

Открытый носок

Размеры

Цвета
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S    M    ML    L    XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

Monocollant Ccl . 2 cod. 0403B8 PLUS LINEPLUS LINE

Monocollant Ccl . 2 cod. 0359B8

  
S    M    ML    L   XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

Современный лечебный одинарный чулок с мягкой эластичной  бесшовной  бретелькой, удерживающей чулок и 
заканчивающейся петлей, через которую пропускается эластичный  регулируемый пояс для  удобной фиксации на талии. 
Одинарный чулок можно надевать как на правую, так и на левую ногу. Одинарный чулок  рекомендуется  пациентам, страдающим 
хронической венозной недостаточностью и  недостаточностью клапанного аппарата, при наличии лимфатических отеков,  
пациентам с посттромбофлебитическим синдромом, после хирургического лечения или склеротерапии.  Рекомендуется  
также  для профилактики венозных тромбозов  пациентам с ограниченной подвижностью, обусловленной костно-суставными 
операциями или патологией, операциями на брюшной полости и т.д.  С гигиеничной функцией Sanitized® . 
Открытый носок идеален для диабетических пациентов с трофическими язвами на коже, а также в случае 
вальгусной деформации большого пальца.

80% полиамид
20% эластан

Открытый носок

Размеры

Цвета

Современный лечебный одинарный чулок с мягкой эластичной  бесшовной  бретелькой, удерживающей чулок и 
заканчивающейся петлей, через которую пропускается эластичный  регулируемый пояс для  удобной фиксации на талии. 
Одинарный чулок можно надевать как на правую, так и на левую ногу. Одинарный чулок  рекомендуется  пациентам, страдающим 
хронической венозной недостаточностью и  недостаточностью клапанного аппарата, при наличии лимфатических отеков,  
пациентам с посттромбофлебитическим синдромом, после хирургического лечения или склеротерапии.  Рекомендуется  
также  для профилактики венозных тромбозов  пациентам с ограниченной подвижностью, обусловленной костно-суставными 
операциями или патологией, операциями на брюшной полости и т.д.  С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Линия  Plus предназначена для пациентов со значительным увеличением объема конечности, обусловленным как 
анатомическими особенностями, так и вследствии выраженного отека.
Открытый носок идеален для диабетических пациентов с трофическими язвами на коже, а также в случае 
вальгусной деформации большого пальца.

80% полиамид
20% эластан

Открытый носок

Размеры

Цвета



X014
Natur

SMC9
Nero
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Dynamic Ccl . 1 cod. 0450A4

  
S    M    ML    L   XL

aG - TaG aT

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Чулок до 
области паха

колготки одинарный
 чулок

Чулки, колготки и одинарные чулки solidea therapeutic

Мужские колготы с распределенным давлением для лечения венозных заболеваний, с ширинкой, выполненные  
из передовой новейшей  ткани, связанной  из  высокотехнологичной пряжи последнего поколения. Благодаря 
чрезвычайной эластичности пряжи, колготы легко надеваются  и обеспечивают комфорт в течение всего дня. 
Бактериостатическая пряжа с ионами серебра препятствует размножению бактерий и предотвращает возникновение 
неприятного запаха. Распределенное давление  18/21 мм  рт. ст. предназначено  для лечения варикозных вен и отеков, 
а также является идеальным  при  восстановлении после сафенэктомии  и после склеротерапии. Имеют  мягкую 
резинку на талии и антистрессовую  стельку.
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус). 

78% полиамид
20% эластан
  2% хлопок

Закрытый носок

cod. 0465A4   
Открытый носокРазмеры

Цвета

Для достижения оптимального лечебного воздействия необходимо правильно провести необходимые измерения, лучше, чтобы это сделал 
специалист. Измерения предпочтительнее  проводить утром, когда ноги менее отечны.

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:
• Окружность щиколотки (c B), в самом тонком месте, которое является точкой  максимальной компрессии (максимального давления).
• Окружность ноги в самой высокой точке, до которой доходит изделие. В зависимости от модели, эта точка может быть:
  чулок до области паха и колготки: окружность в точке под пахом (c G)
  чулок до середины бедра: окружность в точке, находящейся между пахом и коленом (c F)
  гольфы: окружность в точке под коленом (c D)
• Длина изделия измеряется от основания стопы (a) до верхней точки, до которой изделие доходит, т.е.:
  (l G) чулок под пахом и колготки;
  (l F) чулок до середины бедра;
  (l D) гольфы.
Чулочные изделия лечебной линии фирмы  SOLIDEA  выполнены из высокотехнологичных инновационных пряж, надолго сохраняющих свою исходную 
эластичность. Эта характеристика открыла совершенно новое понятие лечебных компрессионных чулочных изделий, новое звучание их концепции, 
где впервые объединились лечебный и эстетический эффект.
• Для ног без особых отеков  правильный размер подбирается по ТАБЛИЦЕ РАЗМЕРОВ В СООТНОШЕНИИ   ВЕС /РОСТ. 
• Для ног с сильным увеличением объемов и сильной отечностью необходимо придерживаться таблицы окружностей. В этом случае нужно   
   измерить окружности ноги в вышеописанных точках.
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X014
Natur

SMC5
Blu Scuro

SMC6
Moka

SMC9
Nero

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl . 2 cod. 0325B8

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl. 1 cod. 0424A8

X014
Natur

X011
Castano

X010
Antracite

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

Мужские/женские гольфы  1° лечебного класса с мягкой резинкой, обеспечивающей поддержку, не сжимая ногу. 
Выполнены из пряжи с использованием технологий последнего поколения.  Благодаря чрезвычайной эластичности 
пряжи, гольфы легко надеваются и создают  комфорт в течение всего дня. Распределенное давление 18/21 мм рт. 
ст. предназначено для лечения варикозных вен, отеков и при профилактике в период после венэктомии и после 
склеротомии. Антистрессовая стелька из бактериостатической пряжи. С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус). 

80% полиамид
20% эластан

Мужские/женские гольфы  2° лечебного  класса. Повышенное давление предназначено для предотвращения венозных 
заболеваний. Пряжа последнего поколения обеспечивает более легкое надевание и мягкость. Гольфы выглядят 
модными и элегантными. С гигиеничной функцией Sanitized®. 
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус). 

80% полиамид
20% эластан

Закрытый носок

Закрытый носок

cod. 0326B8  
Открытый носок

cod. 0425A8 
Открытый носокРазмеры

Цвета

Размеры

Цвета
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X014
Natur

SMC9
Nero

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl . 3 cod. 0459C8

  
S    M    L    XL   XXL

Relax Unisex Ccl. 2 cod. 0335B8

X014
Natur

SMC9
Nero

PLUS LINEPLUS LINE
Мужские/женские гольфы  2° лечебного  класса. Повышенное давление предназначено для предотвращения венозных 
заболеваний. Пряжа последнего поколения обеспечивает более легкое надевание и мягкость. Гольфы выглядят 
модными и элегантными. С гигиеничной функцией Sanitized®.  
Линия  Plus предназначена для пациентов со значительным увеличением объема конечности, обусловленным как 
анатомическими особенностями, так и вследствии выраженного отека.
Колготки выпускаются также с ОТКРЫТЫМ НОСКОМ для пациентов с диабетом, с трофическим заболеванием 
кожи и с деформированным большим пальцем (халлюкс вальгус). 

80% полиамид
20% эластан

Лечебные мужские и женские гольфы с распределенным давлением 3-го класса компрессии имеют мягкую 
резинку, удобно поддерживающую, но не сжимающую ногу. Выполнены из инновационной пряжи с применением 
технологии новейшего поколения. Благодаря высокой эластичности вязания их можно легко надевать и удобно 
носить целый день. Распределенное давление 34/46 мм рт. ст. показано для лечения серьезного отека, хронического 
гиподермита, необратимой лимфедемы.  Имеют открытый носок и антистрессовую стельку для большего удобства. С 
антимикробной функцией Sanitized®. 
Открытый носок идеален для диабетических пациентов с трофическими язвами на коже, а также в случае 
вальгусной деформации большого пальца.

80% полиамид
20% эластан

Открытый носок

Закрытый носок

cod. 0336B8 
Открытый носокРазмеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Relax Unisex Ccl. 3 cod. 0460C8

aD

X014
Natur

SMC9
Nero

S    M    L    XL   XXL

PLUS LINEPLUS LINE
Лечебные мужские и женские гольфы с распределенным давлением 3-го класса компрессии имеют мягкую 
резинку, удобно поддерживающую, но не сжимающую ногу. Выполнены из инновационной пряжи с применением 
технологии новейшего поколения. Благодаря высокой эластичности вязания их можно легко надевать и удобно 
носить целый день. Распределенное давление 34/46 мм рт. ст. показано для лечения серьезного отека, хронического 
гиподермита, необратимой лимфедемы.  Имеют открытый носок и антистрессовую стельку для большего удобства. 
С антимикробной функцией Sanitized®.  
Линия  Plus предназначена для пациентов со значительным увеличением объема конечности, обусловленным 
как анатомическими особенностями, так и вследствии выраженного отека.
Открытый носок идеален для диабетических пациентов с трофическими язвами на коже, а также в случае 
вальгусной деформации большого пальца..

Открытый носок

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР

гольфы

80% полиамид
20% эластан

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:
• Окружность щиколотки (c B), в самом тонком месте, которое является точкой максимальной компрессии (максимального 
давления).   
• Окружность в точке под коленом (c D).
• Длина измеряется от основания стопы (a) до самой высокой  точки, до которой  доходят гольфы (l D).
Гольфы лечебной линии фирмы  SOLIDEA  выполнены из высокотехнологичных  инновационных пряж, надолго 
сохраняющих свою исходную эластичность. Эта характеристика открыла совершенно новое понятие лечебных 
компрессионных  чулочных изделий, совершенно новое звучание их концепции, в которой  впервые объединились  
лечебный и эстетический эффект.
• Для ног без особых отеков для выбора правильного размера можно использовать только значение размера обуви. 
• Для ног с сильным увеличением объемов и сильной отечностью необходимо придерживаться таблицы окружностей. В 
этом случае нужно измерить окружности ноги в вышеописанных точках.

Для достижения оптимального лечебного воздействия необходимо правильно провести необходимые измерения, лучше, 
чтобы это сделал специалист.  Измерения предпочтительнее  проводить утром, когда ноги менее отечны.

Гольфы solidea therapeutic

Размеры

Цвета
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Arm Care Ccl. 2 cod. 0444B8   

X014
Natur

SMC9
Nero

   
S    M     L

S    M     L   XL  

Arm Care Ccl. 1 cod. 0432A8

SM24
Camel

X014
Natur

SMC9
Nero

SM24
Camel

есшовный бандаж для руки с уменьшающимся от запястья до плеча распределенным давлением 15/21 мм рт. ст. и новой 
спинной опорой для поддержки, которая охватывает плечи и обеспечивает максимальное удобство при ношении. 
Бандаж можно надевать как на правую, так и на левую руку. Благодаря совершенно новой структуре трехмерной 
ткани повышенной эластичности, мягкий и удобный бандаж отлично прилегает к руке. Особенно рекомендуется 
при посттравматических и ятрогенных лимфедемах верхних конечностей (мастэктомии). Бандаж выполнен из 
бактериостатической пряжи с ионами серебра, что гарантирует поддержание биологического баланса кожи и 
естественное паровыделение, поддерживает здоровое состояние кожи и предупреждает появление неприятных 
запахов.

80% полиамид
20% эластан

Бесшовный бандаж для руки с уменьшающимся от запястья до плеча распределенным давлением 23/32 мм рт. ст. 
и новой спинной опорой для поддержки, которая охватывает плечи и обеспечивает максимальное удобство при 
ношении.   Бандаж можно надевать как на правую, так и на левую руку. Благодаря совершенно новой структуре 
трехмерной ткани повышенной эластичности, мягкий и удобный бандаж отлично прилегает к руке. Особенно 
рекомендуется при посттравматических и ятрогенных лимфедемах верхних конечностей (мастэктомии). Бандаж 
выполнен из бактериостатической пряжи с ионами серебра, что гарантирует поддержание биологического баланса 
кожи и естественное паровыделение, поддерживает здоровое состояние кожи и предупреждает появление 
неприятных запахов.

80% полиамид
20% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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SM00
Bianco

SM24
Camel

SM09
Nero

X014
Natur

  
S    M    L    XL 

Micromassage Gauntlet Ccl. 2 cod. 0429A5

a
15 - 18

SIZE

18 - 21 21 - 24 24 - 28

a / inch

a / cm

SM00
Bianco

SM24
Camel

  
S    M     L 

No-Embol cod. 0261A5

80% полиамид
20% эластан

Эластичная компрессионная перчатка с открытыми пальцами, которую можно надевать как на правую, так и на 
левую руку для консервативного и терапевтического лечения лимфоотека кисти руки и предплечья. Она выполнена 
из специальной запатентованной волнистой ткани с микромассажным эффектом, способствующим 
микроциркуляции. Сильное распределенное давление 25/32 мм.рт.ст. стимулирует  венозный и лимфатический 
отток, эффективно действует на снижение отека. Волнистая ткань с микромассажным эффектом обеспечивает 
воздухообмен кожи,  оставляя кожу сухой и защищенной. Может надеваться как отдельно, так и вместе с эластичным 
компрессионным рукавом. С антимикробной обработкой Sanitized®.

Эластичные чулки с распределенным давлением для предотвращения   ПТФС (посттромбофлебитический синдром)  
и для профилактики ТЭЛА (тромбоэмболии легочной артерии). Благодаря специальной запатентованной трехмерной  
волнистой  пряже, чулки  оказывают комфортное  давление, а так же  выполняют  эффективный  микромассаж, 
стимулирующий подкожное микрокровообращение во время  операции и способствующий рассасыванию отека в 
послеоперационный период. Эти чулки рекомендованы при  хирургических операциях,  родах,  продолжительном  
постельном режиме пожилых, неврологических пациентов  или  больных с полиорганнымм травмами. 
С открывающимся носком и антимикробной функцией Sanitized®. 

80% полиамид
20% эластан

С открывающимся носком

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Wendy Midi cod. 0221A5   

SM00
Bianco

X014
Natur

   
S    M     L

Anti-Trombo cod. 0361A0

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

SM02
Noisette

SM09
Nero

Эластичные чулки с распределенным давлением для предотвращения    ПТФС (посттромбофлебитический синдром)  
и для профилактики ТЭЛА (тромбоэмболии легочной артерии). Специальная ткань делает их мягкими и удобными. 
Чулки выполнены из специальной бактериостатической пряжи, которая , благодаря наличию ионов серебра, 
предотвращает размножение бактерий, обеспечивая  поддержание  биологического равновесия  кожи. Эти чулки 
рекомендованы при хирургических операциях, родах, при  продолжительном постельном  режиме  пожилых, 
неврологических пациентов  или  больных с полиорганнымм травмами. С открывающимся носком.

80% полиамид
20% эластан

Запатентованный компрессионный эластичный тутор с эффектом микромассажа для устранения целлюлита. 
Специально разработанный, с ширинкой, предназначен для надевания после проведения липосакции жировых 
отложений в области живота, боков, бедер и колен.  При естественных  движениях тела, специальный трехмерный 
рельеф волнистой ткани  выполняет массаж, способствующий микрокровообращению. Распределенное давление 
способствует рассасыванию послеоперационного отека. Имеет плоские швы, мягкую резинку на талии. С гигиеничной 
функцией Sanitized®. 

80% полиамид
20% эластан

С открывающимся носком

с ширинкой

Для выбора правильного размера используйте 
таблицу размеров на странице 30.

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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Bodylipo cod. 0473A5

1     2     3      4            4  
S    M    ML    L           XL  

SM02
Noisette

SM09
Nero

80% полиамид
20% эластан

Удобные леггинсы с высокой талией и анатомической формой, особенно показаны в послеоперационный период. 
Распределенное давление 18/21 мм рт. ст. и запатентованная микромассажная ткань с трехмерными волнами 
выполняют эффективный массаж, который стимулирует микрокровообращение, способствует рассасыванию   
отеков, обеспечивает  постепенное восстановление кожных тканей,  и предотвращает появление увядших участков 
и недостатков. Специальный состав бактериостатической пряжи с ионами серебра предотвращает размножение 
бактерий, не допускает появление неприятных запахов, поддерживает натуральный баланс кожи.

Примечания

с ширинкой

Для выбора правильного размера используйте 
таблицу размеров на странице 30.

Размеры

Цвета
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Великолепное  самочувствие с 
ионами серебра

Фирма SOLIDEA, уделяя особое внимание хорошему самочувствию и здоровью, представляет новую 
линию легких эластичных фиксирующих изделий SILVER SUPPORT  для лечения и профилактики 
патологий суставов колена, лодыжки, локтя и запястья. Все изделия этой новой линии выполнены из 
бактериостатической пряжи  с ионами серебра.
Богатый опыт фирмы SOLIDEA и постоянная исследовательская деятельность с целью разработки 
все более передовой, инновационной и конкурентноспособной  продукции, привели к созданию изделий, 
где сочетаются технико-структурные свойства пряжи с таким  высококачественным сырьем, как 
бактериоститическая пряжа с ионами серебра, которая обеспечивает комфорт и свежесть кожи.

БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКАЯ ПРЯЖА
Неорганическое бактериостатическое вещество на основе  серебра, введенное в волокно и 
защищенное системой медленного выделения,  предотвращает размножение бактерий на 
ткани. Ионы серебра, выполняя  бактериостатическое действие, прекращают размножение 
патогенных микроорганизмов. (бактерий).

Постоянное присутствие ионов серебра в ткани изделий линии SILVER SUPPORT  фирмы  
SOLIDEA позволяет сохранить бактериостатические свойства с течением времени

Ионы серебра

Медленное 
постоянное
выделение

Таким образом, изделия линии SILVER SUPPORT фирмы  SOLIDEA,  сохраняют естественный 
уровень бактериальной флоры, предотвращая образование неприятных запахов.
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SMC0
Bianco

SM24
Camel

X025
Blu Oceano

SMC9
Nero

SMC9
Nero

  
S    M    ML    L 

Polsiera cod. 0391B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

  
S    M    ML    L    XL 

Gomitiera cod. 0390B8

75% полиамид
25% эластан

Мягкий эластичный напульсник с компрессией 34/46 мм рт. ст., комфортно поддерживает сустав запястья без 
блокировки его движений. Рекомендуется  в случае воспаления сустава, при  небольших травмах,  тендините,  
артрозе, артродезии, синдроме    карпального тоннеля,  а так же   при занятиях  спортом с  нагрузкой  на сустав 
запястья. Выполнен из бактериостатической пряжи с ионами серебра, которая поддерживает без изменений 
биологическое равновесие   кожи и препятствует размножению бактерий.  

Эластичный   налокотник с компрессией  18/21 мм рт. ст.,  для комфортного поддержания локтевого сустава.   Легко 
надевается благодаря чрезвычайной эластичности ткани. Имеет укрепленные полосы для управления движениями   
«сгибания – разгибания» и мягкую середину для локтя. Поддерживает сустав, способствуя правильным движениям. 
Рекомендуется при вывихах, тендините, артрозе,   в послеоперационной реабилитации  при  переломах, а так же  для 
занятия спортом.  Выполнен из бактериостатической пряжи с ионами серебра, предотвращающими размножение 
бактерий и поддерживающими без изменений естественный баланс  кожи. 

75% полиамид
25% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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S    M    ML    L    XL 

Ginocchiera cod. 0389B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

  
S    M    ML    L    XL 

Cavigliera cod. 0392B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

SMC9
Nero

SMC9
Nero

75% полиамид
25% эластан

Эластичный наколенник с  компрессией  23/32 мм рт ст, без швов, с боковыми укрепленными полосами для 
поддержки  сустава.  Центральная часть, в месте расположения  коленной чашечки  и подколенной  ямки, выполнена 
из мягкой ткани, чтобы не препятствовать движениям.  Современная  силиконовая эластичная полоса поддерживает 
колено в  фиксированном   положении. Наколенник является идеальной защитой при занятиях спортом, при вывихах, 
артрозе и  во время реабилитации  в послеоперационный период.  Выполнен  из бактериостатической пряжи с 
ионами серебра, препятствующими размножению бактерий и  появлению запаха при естественном выделении пота.  
Обладает терморегулирующим эффектом. Перед первым использованием рекомендуется обработать  силиконовую  
полосу  нейтральным  мылом для  лучшего прилегания к коже. 

Эластичный  голеностопный бандаж мягкий,  комфортный , с  компрессией 23/32 мм рт. ст. Легко надевается 
благодаря чрезвычайной эластичности ткани. Имеет боковые укрепленные полосы вдоль  кости  стопы  и мягкую 
пяточную часть. Эффективно поддерживает сустав, способствуя правильным движениям.  Рекомендуется для занятия 
спортом, при тендините, вывихах, нестабильности лодыжки  и  во время реабилитации после травм (в качестве 
пассивной опоры). Выполнен из бактериостатической пряжи с ионами серебра, препятствующими размножению 
бактерий, благодаря чему поддерживается  биологический баланс  кожи. 

75% полиамид
25% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



61

сп
ор

т
ив

на
я 

ли
ни

я



62

BACTERIOSTATIC

FOOT ODOR CONTROL

MICROMASSAGE
TRANSPIRANT

Пряжа с бактериостатическим 
агентом с ионами серебра 
предотвращает размножение 
бактерий.

Изделие обладает характеристиками 
вентиляции и свободного дыхания 
кожи, не допускает появление 
неприятных запахов даже после 
ношения несколько часов подряд.

Специальная, технологически 
современная запатентованная 
волнистая ткань выполняет во 
время  движения тела эффективный 
микромассаж, стимулируя 
микрообращение, снижает судороги 
и предотвращает образование 
молочной кислоты. Дышащая ткань 
поддерживает ноги в сухом состоянии 
и при нужной температуре в любое 
время года.

Внутренняя текстура с 
микромассажными 

волнами
 и теплоизоляцией

Наружная текстура из
 бактериостатической 

пряжи
 с ионами серебра. 

Уток поглощает 
нагрузки и вибрацию.

SOLIDEA вышла на новый рубеж в сфере спортивных носков с распределенным давлением

Три оригинальные модели, многочисленные инновационные характеристики

С распределенным давлением из запатентованной микромассажной ткани, способствующей кровообращению. Специальная ткань с трехмерными 
волнами и выраженным рельефом не только выполняет микромассажное действие, но и способствует вентиляции, обеспечивая правильное кожное 
дыхание и поддерживая ноги в сухом состоянии и при нужной температуре в любое время года, не допуская появления неприятных запахов даже в 
случае использования в течение нескольких часов подряд. Тонизирующее действие микромассажа стимулирует кровообращение, придавая комфорт и 
энергию.  В результате активного микромассажа, выполненного тканью, на коже остаются небольшие следы, свидетельствующие об эффективном 
дренажном действии. Они исчезают в течение нескольких часов, оставляя кожу гладкой и свободной от излишних жидкостей. Они выполнены из 
бактериостатической пряжи с ионами серебра, которая предотвращает размножение бактерий, способствуя поддержанию биологического баланса 
кожи.  Они показаны для профилактики венозной недостаточности, и особенно рекомендованы при занятии любым видом спорта, так как снижают 
судороги и защищают варикозные вены. Устраняют и предотвращают образование молочной кислоты, кроме того, распределенное давление не 
допускает напрасное рассеивание энергии. Чтобы облегчить надевание носков, рекомендуем надевать их на сухую кожу.

микромассажные
бактериостатические
дышащие 
отсутствие неприятных запахов

теплоизолированные
амортизирующие
заряжающие энергией

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МИКРОМАССАЖНАЯ ТЕКСТУРА 
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S    M    L    XL    XXL 

Power Unisex cod. 0442A5

SM00
Bianco

X030
Blu Navy

  
S    M    L    XL    XXL 

Speedy Unisex cod. 0443A5

SM00
Bianco

X030
Blu Navy

SM09
Nero

SM09
Nero

82% полиамид
18% эластан

Мини-носки из микромассажной ткани с трехмерными волнами, обеспечивающей правильное кожное дыхание 
и позволяющей поддерживать ноги в сухом состоянии и при нужной температуре. Активный микромассаж 
ткани стимулирует кровообращение, придает тонус и энергию. Они выполнены из бактериостатической 
пряжи, предотвращающей размножение бактерий, и не допускают появление неприятных запахов даже после 
использования несколько часов подряд. Подходят для ежедневной носки и особенно рекомендуются при занятии 
любым видом спорта.

Носки с распределенным давлением  из микромассажной ткани с трехмерными волнами, обеспечивающей 
правильное кожное дыхание и позволяющей поддерживать ноги в сухом состоянии и при нужной температуре. 
Активный микромассаж ткани стимулирует кровообращение, придает тонус и энергию. Они выполнены из 
бактериостатической пряжи, предотвращающей размножение бактерий, и не допускают появление неприятных 
запахов даже после использования несколько часов подряд. Они показаны для профилактики венозной 
недостаточности, и особенно рекомендованы при занятии любым видом спорта, так как предотвращают судороги и 
образование молочной кислоты.   

82% полиамид
18% эластан

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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S    M    L    XL    XXL 

Energy Unisex cod. 0440A5

  
S    M    L    XL    

Solidea Leg cod. 0316A5

SM00
Bianco

SM24
Camel

X030
Blu Navy

X010
Antracite

SM09
Nero

cm. 
42-46

cm. 
27-31

M LSSIZE

d

b

calf circumference

d

ankle circumference

b

cm. 
30-34

cm. 
34-38

cm. 
18-21

cm. 
21-24

cm. 
38-42

cm. 
24-27

XL

SM00
Bianco

SM02
Noisette

SM09
Nero

82% полиамид
18% эластан

Гольфы с распределенным давлением из микромассажной ткани с трехмерными волнами, обеспечивающей 
правильное кожное дыхание и позволяющей поддерживать ноги в сухом состоянии и при нужной температуре. 
Активный микромассаж ткани стимулирует кровообращение, придает тонус и энергию. Они выполнены из 
бактериостатической пряжи, предотвращающей размножение бактерий, и не допускают появление неприятных 
запахов даже после использования несколько часов подряд. Они показаны для профилактики венозной 
недостаточности, и особенно рекомендованы при занятии любым видом спорта, так как предотвращают 
судороги и образование молочной кислоты.     

Высокотехнологичные гетры с запатентованной микромассажной системой. Эластичные, тонизирующие, 
воздухопроницаемые и согревающие мышцы.  С распределенным давлением, стимулируют кровообращение и 
предотвращают отечность ног и лодыжек. Рекомендуются для занятия спортом. С антимикробной обработкой 
Sanitized®. 

82% полиамид
18% эластан

Solidea Leg можно надевать также и на 
верхние конечности, для выбора размера 
используйте таблицу размеров нижних 
конечностей.

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета
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S    M    L    XL    XXL 

Panty Effect cod. 0300A5

W035
Grigio Metallic

  
S    M    L    XL    XXL 

Panty Contour cod. 0301A5

W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

SM09
Nero

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

82% полиамид
18% эластан

Шорты-боксеры в стиле «техно» с запатентованной системой микромассажа. Моделируют фигуру и имеют 
приятный эстетический вид. Воздухопроницаемые, обтягивающие, с хлопчатобумажной ширинкой.  Выполнены из 
специальной бактериостатической пряжи с ионами серебра.  

Высокотехнологичные компрессионные шорты-боксеры средней длины,  с запатентованной микромассажной  
системой. Воздухопроницаемые, с  хлопчатобумажной  ширинкой. Выполнены из специальной бактериостатической 
пряжи с ионами серебра. Выполнены из специальной бактериостатической пряжи с ионами серебра. 

78% полиамид
18% эластан
 4% хлопок

Размеры

Цвета

Размеры

Цвета



67

  
S    M    L    XL    XXL 

Panty Plus cod. 0302A5

W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

78% полиамид
18% эластан
  4% хлопок

Высокотехнологичные компрессионные  спортивные  трико  с запатентованной микромассажной  системой, 
воздухопроницаемые, с  хлопчатобумажной  ширинкой. Выполнены из специальной бактериостатической пряжи с 
ионами серебра. 

Примечания

Размеры

Цвета
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cod. M5X165 - 57x158 cm

cod. M5X146 - 40x61 cm

cod. M5X145 - 40x61 cm

cod. M5X143 - 40x61 cm

cod. M5X160 - 40x61 cm

cod. M5X140 - 67x180 cm

cod. M5X168 - 57x158 cmВа
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cod. M6X15 - 38x45x60 cm

cod. M6X26 - 60x40x3 cm

cod. M6X23 - 40x75 cm

cod. M6X24 - 54x37x192 cm

cod. M5X170 - 57x158 cm

cod. M6X3 - 18x30x50 cm

cod. 031009
Оформление стеллажа - 100 см

cod. M3X115 - 53,5x4 cm
Рейка
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Сертификаты, выданные 
соответствующими авторитетными и 
компетентными Органами

Изделия фирмы  SOLIDEA защищены 
международными патентами

РУ в МИНЗДРАВЕ РФ № ФСЗ 2008/01071 и № ФСЗ 2009/04827
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DISPOSITIVO MEDICO 
Classe 1

Conforme alla direttiva
europea 93/42 EEC

Medical Device

Коллекция SOLIDEA предлагает колготки и чулки с распределенным давлением 
и разных классов компрессии от 8/11 мм рт. ст. до 34/46 мм рт. ст. Компрессия 
(в нашем случае, эластокомпрессия) – это сила сжатия, производимая 
колготками на ногу и способствующая созданию «эффекта насоса», 
помогающего кровообращению. Компрессия измеряется в определенных точках 
на ноге и выражается в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.) Когда речь 
идет о компрессии, необходимо уточнить, что это распределенная компрессия, 
показатель которой постепенно снижается по направлению вверх, к голени 
и бедру. Самое высокое значение компрессии – в области щиколотки, в той 
точке, которую в медицине называют точкой В. SOLIDEA указывает на каждом 
отдельном изделии значения компрессии, измеренные в точке В.

ПОДУМАЕМ О ЗДОРОВЬЕ! Сертификация тканей, выданная единственной  
международной Ассоциацией по проведению научных исследований и испытаний 
в области экологии текстильного производства, является дополнительным 
преимуществом продукции Solidea и еще одной гарантией для потребителя. 
Сертификация OEKO-TEX 100  удостоверяет, что во время ее использования 
продукция не выделяет количества вредных веществ, превышающие пределы, 
установленные мировым лидирующим экологическим знаком в сфере текстиля 
OEKO-TEX Standard 100. Выпуская свою продукцию, Solidea тщательно 

следит за производственными этапами, выполняя постоянный контроль 
качества и используя сертифицированное сырье. Антимикробная функция 
Sanitized® входит в состав ткани! Sanitized® действует как внутренний 
дезодорант, препятствует образованию запаха пота и дольше сохраняет 
свежесть белья. Антимикробная функция Sanitized® эффективно 
предотвращает размножение бактерий также в случае чрезмерного 
потовыделения, повышая комфорт и хорошее самочувствие в ежедневной 
жизни.

Маркировка CE - это знак, наносимый производителем на определенные 
категории продукции и подтверждающий соответствие основным 
требованиям по реализации и использованию товара в Европейском Союзе. В 
соответствии с законом нанесение этого знака обязательно для реализации 
продукции на территории Европейского экономического пространства 
(ЕЭП). Продукция SOLIDEA сертифицирована как изделия медицинского 
назначения класса 1 и выполняет профилактическое и лечебное действие при 
расстройствах, связанных с венозной недостаточностью.

Повышенное качество изделий фирмы  SOLIDEA  не является случайным. 
Каждое отдельное изделие - это результат длительного опыта, постоянных  
исследований и тестирований, самого тщательного контроля, а так же  
выбора  самых современных  и дорогостоящих  материалов для пряжи. Все это 
делается для того, чтобы дать современной женщине уникальную  возможность  
получать  истинное удовольствие и настоящее хорошее самочувствие. 

от  до



SOLIDEA в мире

ЕВРОПА

БОСНИЯ

ХОРВАТИЯ

ХОРВАТИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО 
ЛЮКСЕМБУРГ 

ГРЕЦИЯ

ИРЛАНДИЯ

ДАНИЯ

ЭСТОНИЯ

ФРАНЦИЯ

ГРУЗИЯ

ИСЛАНДИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

МАКЕДОНИЯ

НОРВЕГИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ПОЛЬША

ПОРТУГАЛИЯ

ЧЕХИЯ

РУМЫНИЯ

РОССИЯ

СЕРБИЯ

АЗИЯ

КИТАЙ

КОРЕЯ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

ЯПОНИЯ

ГОНКОНГ

ИРАН

СИРИЯ

ВЬЕТНАМ

АМЕРИКАНСКИЕ 
КОНТИНЕНТЫ

КАНАДА

СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ

АФРИКА

ЮАР

ОКЕАНИЯ

АВСТРАЛИЯ

СЛОВАКИЯ

ИСПАНИЯ

ШВЕЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

УКРАИНА

ВЕНГРИЯ

КАТАР

ТУРЦИЯ

ТАЙВАНЬ

БРАЗИЛИЯ

КОСТА-РИКА

МЕКСИКА

ПЕРУ

МАДАГАСКАР

МАРОККО

МАВРИКИЙ

ТУНИС

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

БЕЛЬГИЯ



Качество

Технология

Хорошее самочувствие 

Эстетика  

Сервис

Соблюдение экологии 

НАША ФИЛОСОФИЯ

Вид снаружи здания чулочно-носочной фабрики SOLIDEA - Calzi cio PINELLI



SOLIDEA by Calzifi cio Pinelli s.r.l.
Sede Legale: Via Germania, 11

Uf� ci:Via Belgio,14
46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 788411
Fax +39 0376 770921

info@solidea.com
pec: solidea@pec.selenebs.it

www.solidea.com
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ПРЕЛЕСТЬ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ 

Фирма СОЛИДЕА постоянно совершенствует продукцию и оставляет за собой право внести изменения в 
спецификацию изделий без предупреждения.


