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Применение
Аккумуляторы холода/тепла Techniice используют  вместо 
обычного льда ( первая помощь), для снижения болевых 
ощущений у спортсменов получивших травмы при проведении 
спортивных мероприятий, во время тренировочного процесса. 
Использование холода или тепла для восстановительной 
терапии, термальных процедур или компрессов. 

В режиме ХОЛОД - активированные водой листы
замораживают в морозильной камере
В режиме ТЕПЛО - активированные водой листы 
нагревают в микроволновой печи (600W 1-2 мин.) 
или в горячей воде

Применение аккумуляторов холода/тепла 
TechniiceTM в спорте

Как это работает?

СПОРТ
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В чём отличие 
профессионального льда TechniiceTM 
от аналогичной продукции?

перфорированная
п\э плёнка

нетканый 
материал

полимерный 
наполнитель

размер листа  25х40 см
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Лист остаётся гибким 
в замороженном 
состоянии!

в 5-6 раз 
медленнее тает, 
чем обычный лёд!  

Работает и на тепло 
и на холод!
Диапазон рабочих 
температур 
от  +90°С до - 80°С 

Не боится проколов, 
ничего не выльется

Тает без воды!

Возможно разрезать 
лист между ячейками 
по необходимому 
размеру!

Гарантированный срок работы 
полимерного наполнителя - 
не менее трёх лет!

Срок хранения в не активирован-
ном виде -  неограничен!

При отеплении, нагретая часть 
листа «не растекается» по всей 
плоскости и не увеличивает ско-
рость теплообмена!

Наполнитель – абсолютно безопасный 
и нетоксичный  полимер 
ПРОВЕРЕНО В «РОСТЕСТ МОСКВА»

Запатентованная 
технология 
Производится 
только в Австралии!

размер листа  25х40 см

БОЛЬШАЯ 
РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  



Шаг 1  Пропитать листы водой
Поместите лист Techniice™  в тёплую воду и сминайте его под водой. 
Через перфорацию в ячейки начнёт поступать вода. 
В результате образуется “рыхлый гель”.
Внимание! Каждый лист должен быть полностью погружен 
в воду в ходе всего процесса (не должен плавать на поверхности).
В течении 15-20 минут ячейки в листах начнут набухать  
и увеличатся в размере (толщина) до 2 см.
Периодически сминайте лист под водой.
Оставляйте листы погруженные в воду  не менее 30-40 минут.
Если не все ячейки набухли от воды или не полностью, 
то разомните их и они также впитают в себя воду.

Шаг 2  Удалить влагу с поверхности листа
Шаг 3  Заморозить или нагреть

-  активируется в воде один раз
-  набухшие листы обратно не станут плоскими
-  через 30-40 рециклов ,  или после длительного хранения, 

опускайте  листы в воду на 15 минут для восстановления 
влаги в ячейках

- срок хранения в не активированном виде- неограничен
- гарантия на работу полимерного наполнителя 

(гидродация,  аккумулирование температуры)- 3 года

Как  активировать?

Примечание:
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E-mail: info@techniice-russia.ru
www.techniice-russia.ru
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