BON DE COMMANDE

 Merci de nous envoyer un devis (pas de mise en production sans confirmation écrite de votre part)
FRA

Tel. 0800 90 25 99

Fax 0800 90 19 60

E-mail vente@juzo.fr
INFORMATIONS PATIENT(E)

CLIENT (adresse, tampon)

Nom :
N° de commande précédente :

Quantité :

Date :

 Pièces

 Paires

 Femme  Homme

 Marquer d‘une croix ce qui convient  Des photos suivent par mail

 JAMBE
DROITE

cT�����������������

Circonférences (c)
et longueurs (ℓ)
en cm

cG���������������������

cH ������������������
cK ������������������

cF�����������������������
cE����������������������

Juzo Expert Strong

LONGUEURS en cm
Culotte
ℓKT
devant :
ℓKT

Classe de
compression

ℓT :

derrière :

ℓH :

Gauche

Droite

��������������������cG

ℓG :

ℓG :

���������������������� cF

ℓF :

(Pour les collants hauteur à l‘entrejambe)

ℓF :

Couleur

Si champ non rempli fabrication en couleur Chair.

Classe de
compression

�������������������������cD

ℓD :

ℓD :

Si champ non rempli fabrication en couleur Chair.

cC�������������������������

�������������������������cC

ℓC :

ℓC :

Collection Trend

cB1�������������������������

������������������������ cB1

ℓB1 :

ℓB1 :

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

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

ℓB :

ℓB :

ℓE :
Couleur

����������� cA
(Indiquer la longueur « ℓA »)

Interne :

Interne :

Externe :

Externe :

POINTE

 Coupure proximale en biais

 Ouverte  Fermée
 Tissu de protection en « cY »

Remarques :

 Blanc

 Platine

 Chair

 Moka

 Bleu foncé  Gris

 F ond blanc  F ond noir

Juzo Expert Coton
3

Classe de
compression

 4623

Couleur

 Chair

 Chaussettes

 Bas

 Collant

 Hémi-collant

 Short (Panty)

 Bermuda

 Collant unijambe (Jambe totale + culotte + jambe artielle)
AUTOFIX

OPTIONS INDIVIDUELLES
 C ourbure anatomique au genou (« cE »)
 Tissu de protection au genou (« cE »)
 Coutures en extérieur

4
 4624

MODÈLE
COUPURE DISTALE EN BIAIS

Longueur totale pied (uniquement en pied fermé)

3
 4623

 Noir
Collection Batique

Pied (du talon à « cA »)

 Moka

 Bleu foncé  Gris

Juzo Expert

cD�������������������������

.......................ℓZ

 Platine

 Chair
 Noir

ℓE :

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

 4672
 Blanc

Collection Trend

��������������������cE

cA������������

2

Pelote compressive
 Cousue dans une poche  Séparée
Gauche  Interne  Externe
Droite  Interne  Externe

 Bord tricot
 Autofix picots 3,5 cm (Chaussettes)
 Autofix picots 5 cm (Bas)
 Autofix bandes 5 cm (Bas)
Autofix supplémentaires
 Côté  Devant  Derrière
Hémi-collant
 Gauche  Droite

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

 A partir de « D » tricot à compression réduite
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CULOTTE
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 Ourlet standard sans ruban
 Ruban élastique et ceinture
Compression abdominale  Cl 2  Cl 3
Culotte avec (Non disponible si ruban élastique et ceinture)
 Fermeture éclair  Fermeture à crochets
 Fermeture velcro
 Entrejambe
 Poche pour parties génitales
ouverte

FRA ∙ 14017105/2/2 ∙ 8651 LY ∙ 04/2018 ∙ Sous réserve d´erreur et de modifications.

 JAMBE
GAUCHE

