FR

Tel. 0800 90 25 99

Bon de commande

Fax 0800 90 19 60

E-Mail vente@juzo.fr

☐ Devis uniquement

Client (Tampon)

8651PHFRA042020
☐ Fotodokumentation
perpar
E-Mail
☐ Des photos folgt
suivent
mail1 1

Informations patient(e)
Commission :
2

N° de commande précédente / Date :

No. client :

Quantité :

Date :

☐ Pièce

☐ Paire

☐ Femme

☐ Homme

☐ Autre

Nombre de pages :

☑ Marquer d’une croix ce qui convient
Juzo Dynamic
2

3

Classe de
compression

 4632

 4633

Couleur

 Platine

 Chair

Si champ non rempli
fabrication en
couleur Chair.

☐ Jambe Droite

☐ Jambe Gauche

Circonférences (c) et longueurs (ℓ) en cm

cT������������������

 Bleu foncé
 Gris

 Noir

cH �������������������

Juzo Dynamic Coton
Classe de
compression
Couleur

Si champ non rempli
fabrication en
couleur Chair.

2

3

 4632

 4633

 Chair

 Noir

cG���������������������
cF�����������������������

2

3

Classe de
compression

 4612

 4613

Couleur

 Miel

 Canelle

 Moka

 Marine

Trend Colours
Fashion Colours
 Fond
blanc

Dip Dye
Collection

 Graphite  Marine

 Fond
noir

Modèle
 Chaussettes

FRA ∙ 14016105/5/3 ∙ 8651PH ∙ 04/2020 ∙ Sous réserve d‘erreurs ou modifications.

Pointe

ℓT:

ℓKT
derrière :

ℓH:

Gauche

Droite

ℓG:

ℓG:

ℓF:

ℓF:

�������������������� cE

ℓE:

ℓE:

cD��������������������������

������������������������� cD

ℓD:

ℓD:

cC��������������������������

������������������������� cC

ℓC:

ℓC:

cB1��������������������������

�������������������������cB1

ℓB 1:

ℓB 1:

cB���������������������������
cY��������������������

�������������������������� cB
������������������ cY

ℓB:

ℓB:

cA������������

 Bas

 Collant 3
 Culotte compressive
 Culotte pour grossesse
Mesures prises au
mois
 Entrejambe ouverte
 Avec braguette
 Hémi-collant
 Collant unijambe 3
(Jambe + culotte + demi-jambe)

ℓKT
devant :

���������������������� cF

cE����������������������

 Graphite  Noir

Batik Collection

�������������������� cG

Culotte

(pour les collants hauteur à l‘entrejambe)

Juzo Attractive

Si champ non rempli
fabrication en
couleur Miel.

cK �������������������

Longueurs en cm

G

D

ℓA
ℓA
ℓZ
ℓZ
....................... ℓA�����������������������

������������cA

Pied (du talon à « cA »)

....................... ℓZ�����������������������

Longueur totale pied (uniquement en pied fermé)

Remarques :

 Ouverte3  Fermée

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Autofix

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Bord tricot
 Autofix picots 3,5 cm (Chaussettes)
 Autofix picots 5 cm (Bas)
 Autofix picots 5 cm « décoré » (Bas) 4
 Autofix bandes 5 cm (Bas)
 Autofix micro-picots 3,5 cm (Chaussettes) 4
 Autofix micro-picots 5 cm (Bas)

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

En vue d’être en conformité avec la protection des données en cas de collecte, nous recommandons uniquement d’envoyer une photo en cas de situations anatomiques complexes.
Si le nom du patient est indiqué, l’entreprise responsable atteste que l’autorisation conforme au droit en vigueur pour la transmission et le traitement des données a été préalablement requise
auprès du patient concerné.
3
Uniquement Juzo Dynamic et Juzo Dynamic Coton.
4
Uniquement Juzo Attractive.
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2

