
          Спортивные физио-тейпы INTRARICH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный физио-тейп INTRARICH - это лента на тканевой основе, на которую с одной 
стороны нанесен специальный полимерный клей. Сторона с клеем имеет бумажную подложку. При 
нанесении этой ленты на кожу под воздействием тепла происходит реакция полимеризации и клей 
застывает, образуя плотное сцепление с кожей.   

Физио-тейп может держаться на теле до 3 суток, полностью сохраняя свои свойства. 
Благодаря тканевой основе из хлопка, кожа под тейпом может дышать, а влага и пот могут 
испаряться, то есть можно активно заниматься спортом, принимать душ и купаться. 

Полимерный клей полностью гипоаллергенный и безопасный, что исключает риск 
возникновения нежелательных кожных реакций. Кроме того, специальная технология нанесения 
клея оставляет тонкие волнообразные полоски-полости, в которых слой клея отсутствует, что также 
позволяет коже дышать и испарять влагу. 

Физио-тейп имеет высокую растяжимость, более 70%, что сравнимо с анатомической 
растяжимостью мышц человека. 

Предназначение физио-тейпа - поддерживать мышцы и суставы при интенсивных 
спортивных нагрузках и для предотвращения травм. При этом в зависимости от способа наложения, 
тейп может как усиливать тонус мышцы, так и наоборот снимать излишнее напряжение. Благодаря 
оптимальной растяжимости и надежной фиксации на коже, физио-тейп дарит свободу движения, не 
ограничивает и не сковывает естественного движения, а наоборот поддерживает мышцы и суставы, 
снимает напряжение и уменьшает нагрузку, а также предотвращает вывихи и растяжения. 

Физио-тейпы INTRARICH поставляются в рулонах, ширина 5 см, длина ленты 5 м. В 
ассортименте 5 цветов. Срок годности 2 года. Условия хранения: от 15 до 30 градусов С, хранить в 
сухом месте, избегать прямых солнечных лучей. 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по применению: 

1. Подготовьте участок кожи для нанесения физио-тейпа: протрите кожу спиртосодержащим 
очищающим средством, а при наличии волосяного покрова – побрейте данный участок. 

2. Отрежьте полоску физио-тейпа в зависимости от размера требуемой аппликации. Края полоски 
следует закруглить. 

3. Аккуратно освободите одну сторону полоски (5 см) от бумажной подложки и нанесите клеящий 
слой на сухую чистую кожу. Клеить «якорь» необходимо без натяжения. 

4. Зафиксируйте часть тела, конечность или мышцу в требуемом физиологическом положении (в 
расслабленном или напряженном состоянии, в зависимости от требуемого результата). 

5. Аккуратно приклейте физио-тейп вдоль требуемого участка, обеспечивая необходимое 
натяжение, постепенно снимая бумажную подложку. 

6. Конец полоски (5 см) необходимо клеить без натяжения. 
7. Активируйте волнообразный клеевой слой тщательно растерев нанесенную полоску в течении 

10 секунд: полимерный клей активируется от воздействия тепла. 
8. Через 30 минут после нанесения и активации полоски допустима легкая физическая нагрузка. 
9. Допускается использование одной аппликации до 3 суток. После водных процедур аккуратно 

промокните тейп полотенцем. 
10. Для удаления осторожно потяните полоску по направлению роста волос, прижимая кожу 

пальцем.  

Рекомендации по применению: процедура тейпирования требует определенных знаний и 
навыков, поэтому первое использование рекомендуется проводить под контролем специалиста.  

Меры предосторожности: 

 Имеются противопоказания, перед использованием рекомендуется 
проконсультироваться со специалистом. 

 Немедленно прекратить использование в случае появления раздражения на коже 
(покраснение, зуд). 

 При нанесении физио-тейпа следует избегать излишнего натяжения (более 70%), а 
также не следует излишне растягивать кожу или мышцы в месте нанесения. 

 Перед нанесением физио-тейпа следует очистить кожу от пота, грязи и 
косметических продуктов на основе масел. 

 Не допускается хранение продукта при слишком низких или слишком высоких 
температурах, а также под воздействием прямых солнечных лучей. 

 Беречь от детей. 

Производство: Республика Корея. 
 
Состав: 1. тканевая основа: хлопок 97% +  полиуретан 3%,  
               2.  клеящий слой: акриловый клей вязкостью 5800 ± 300 CPS (сантипуазы), 
               3. бумага. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


