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Данный бандаж изготовлен из высококачественного материала, что делает использование изделия максимально
безопасным и комфортным. Высокое качество изделия
подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008,
ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Лечении ушибов, частичных повреждений связок коленного
сустава.
Профилактика травм коленного сустава при занятиях спортом и физическим трудом.
Реабилитация после травм и операций на коленном суставе.

Корректор
осанки

Корректор осанки
детский

Корсет
грудо-поясничный

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Бандаж усилен силиконовым кольцом в области коленной
чашечки, что позволяет дополнительно стабилизировать
надколенник, защитить его и уменьшить болевой синдром.

www. prolife-orto. com
Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

Пружинные вставки обеспечивают дополнительную
фиксацию и снижают нагрузку на сустав при движении. Также
предотвращают скручивание изделия при носке.
Специальное плетение по краям бандажа позволяет избежать скручивания краев и предупреждает сдавливание
мягких тканей.

Интегрированные силиконовые полоски предотвращают
соскальзывание изделия и обеспечивает комфорт при носке.
Материал бандажа изготовлен по уникальной технологии трехмерной вязки из воздухо– и влагопроницаемых материалов,
оптимально облегающих сустав и создающий компрессионный
эффект.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами
при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть
и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми
источниками тепла. Не отбеливать (не использовать моющие
средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической
чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше
+120°C).

ПРИМЕНЕНИЕ
Изделие необходимо надевать на колено более широкой
частью. Подходит для правой и левой ноги.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Перед началом использования изделия проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного
изделия.

Состав: полиамид 55%, эластан 45%, силиконовое кольцо,
2 пружинные вставки.
Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре
от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого
солнечного света и пыли.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Местные заболевания кожи являются противопоказанием
для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее
белье. Не надевать изделие при использовании согревающих
мазей в области коленного сустава.

Срок хранения: 5 лет от даты изготовления. После окончания
срока хранения производитель не гарантирует сохранение
достаточной эластичности изделия.
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки.
Дата производства: см. на упаковке.
Размер: см. на упаковке.

Подбирать размер необходимо непосредственно
по обхвату колена согласно таблице:
Область
измерения
Обхват
колена, см

Размеры

S
34 – 36

M
36 – 38

L
38 – 41

XL
41 – 44

XXL

ISO 9001
ISO 13485

44 – 47

При измерении обхвата колена сантиметровая лента должна плотно
прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.
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Производитель: Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик. Лтд. Сти. Джихангир
Мах. Сехит ПиядеЕр Явуз Бахар Сок. No:4 Мираббо СанаиСитези Д: Блок Кат: 3
Амбарли, Авджилар, Стамбул, Турция.

