
Универсальный
РАЗМЕР

Внутренний слой
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА

НЕОПРЕН

Дышащий

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ
СУСТАВ

Арт. S8514РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Бандаж облегчает боль благодаря фиксации и компрессии поврежденного сустава.
Дышащий эластичный материал гарантирует умеренную фиксацию и стабилизацию 
лучезапястного сустава.
Обеспечивает терапевтическую тепловую и компрессионную поддержку 
лучезапястного сустава.
Застежка-липучка регулирует степень компрессии запястья и обеспечивает 
комфортную посадку и стабилизацию во время занятий.
Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
Подходит для левой и правой руки.

Универсальное
ПРИМЕНЕНИЕ

S-XL

Арт. S8322
БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
ФИКСИРУЮЩИЙ (ЛОКОТЬ ТЕННИСИСТА/ГОЛЬФИСТА)

Лечение и профилактика латеральных («локоть теннисиста») и медиальных («локоть 
гольфиста») эпикондилитов.
Подушечка перераспределяет компрессию бандажа и нагрузки с латерального и 
медиального надмыщелков плечевой кости на сухожилия и к окружающим мягким тканям, 
оказывает массажное действие.
Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
Облегчает боль напряженных мышц в зоне предплечья во
время занятий.
Отличная фиксация и компрессия благодаря дополнительному жесткому ремню на липучке.
Простой дизайн, удобный для надевания без посторонней
помощи.
Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
Подходит для левой и правой руки.

БАНДАЖ НА ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ
Арт. S3041С УСИЛЕННЫМИ РЕМНЯМИ

Бандаж на поясничный отдел обеспечивает поддержку мышц спины, и стабилизирует брюшное 
давление для более безопасной деятельности.
Уменьшает нагрузку на позвонки и межпозвонковые диски.
Аэропрен обеспечивает согревающее и микро массажное действие, не препятствуя дыхательной 
функции кожи.
Коническая форма для удобной посадки.
Два пластиковых ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку в поясничном отделе.
Усилен ремнями для регулировки степени компрессии.
Съемная массажная подушечка в нижней части бандажа стимулирует мышцы спины.
Универсальный размер (один размер подходит для большинства).

РАЗРАБОТАНЫ ШВЕЙЦАРСКИМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

Бандажи
для верхних конечностей

Бандажи
для нижних конечностей

Бандажи
для спины и поясницы

Арт. S8322

Арт. S3041

Арт. S8514

Арт. S6058

Арт. S6010

Арт. S7028Арт. S7035

Арт. S6035

Арт. S6040

Арт. S8321

Арт. S8317

Арт. S8551 L/R
Арт. S8555 L/R
Арт. S8503

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ШИНА НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ
СУСТАВ

Арт. S8551РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Стабилизирующая шина на лучезапястный сустав со съемной металлической пластиной для 
регулирования степени фиксации запястья в нейтральном положении в диапазоне от умеренной 
до жесткой.
Поддержка и защита во время занятий спортом и при физических нагрузках.
Обеспечивает надежную фиксацию и компрессию лучезапястного сустава.
Анатомическая форма металлической жесткой пластины и дополнительные ремни гарантируют 
надежную стабилизацию лучезапястного сустава.
Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
Конструкция модели различна для левой и правой руки.

КОМПРЕССИЯ

Экстра

Универсальный
РАЗМЕР

S-XL

НЕОПРЕН

Дышащий

Универсальный
РАЗМЕР НЕОПРЕН

Универсальное
ПРИМЕНЕНИЕ

S-XL

Дышащий

Внутренний слой
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
Арт. S8555С ФИКСАЦИЕЙ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

Бандаж на лучезапястный сустав оснащен съемными металлическими пластинами для 
стабилизации лучезапястного сустава и фиксации большого пальца в положении отведения.
Поддержка и защита во время занятий спортом и при физических нагрузках.
Обеспечивает надежную стабилизацию и компрессию лучезапястного сустава и фиксацию 
большого пальца.
Анатомическая форма металлических жестких пластин и дополнительный ремень 
гарантируют надежную стабилизацию лучезапястного сустава и большого пальца.
Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
Конструкция модели различна для левой и правой руки.

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
Арт. S8321С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Бандаж обеспечивает поддержку и облегчает боль при отеках и повреждениях локтя и 
напряженных мышц предплечья во время занятий.
Минимизирует риск будущих травм и нестабильности.
Обеспечивает компрессию ослабленного локтя при большой нагрузке.
Разъемный дизайн и регулируемые застежки-липучки гарантируют комфортную посадку и 
стабилизацию во время занятий. Обеспечивает легкость в применении и максимальную 
поддержку.
Специальная зона округлой формы усиливает давление на мышцы локтевого сустава.
Аэропрен обеспечивает амортизацию ударов, динамическую компрессию и 
воздухопроницаемость во время длительного использования.
Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
Подходит для левой и правой руки.

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
Арт. S6010РАЗЪЕМНЫЙ

Лечение и профилактика тендовагинита, «колена прыгуна».
Подушечка перераспределяет компрессию бандажа и нагрузки, оказывает массажное действие.
Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
Облегчает боль напряженных мышц во время занятий.
Отличная фиксация и компрессия благодаря дополнительному жесткому ремню на липучке.
Простой дизайн, удобный для надевания без посторонней помощи.
Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
Подходит для левого и правого колена.

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
Арт. S7028РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Сокращает риск возникновения травм, растяжений, разрывов и нестабильности. Обеспечивает 
компрессию ослабленного или подверженного большой нагрузке голеностопа.
Прилегающая конструкция и регулируемые застежки-липучки гарантируют комфортное 
прилегание и стабилизацию во время занятий, а также максимальный комфорт и легкость в 
применении.
Аэропрен обеспечивает амортизацию ударов, динамическую компрессию и 
воздухопроницаемость во время длительного использования.
Конструкция с открытым носком и пяткой не ограничивает свободу движения.
Универсальный размер (один размер подходит большинству).
Подходит для левой и правой ноги.

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ
СУСТАВ

Арт. S6035РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Конструкция бандажа на коленный сустав обеспечивает регулируемую посадку и не 
ограничивает движения.
Отверстие и упругий валик-кольцо ограничивают подвижность и защищают коленную чашечку.
Усиленная стабилизация коленной чашечки предотвращает смещение.
Сохранение тепла и компрессия снижают риск растяжений или травм.
Облегающая конструкция и регулируемая застежка-липучка гарантируют комфортную посадку. 
Способствует легкости в применении и оказывает максимальную поддержку.
Дышащий аэропрен с внутренним слоем из натурального хлопка для комфорта обеспечивает 
согревание и равномерную компрессию ослабленного или подверженного большой нагрузке 
колена.
Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
Подходит для левой и правой ноги.

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ
СУСТАВ

Арт. S6058С 4 СПИРАЛЬНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

Конструкция бандажа на коленный сустав обеспечивает регулируемую посадку и не ограничивает 
движения.
Отверстие и упругий валик-кольцо ограничивают подвижность и защищают коленную чашечку.
Усиленная стабилизация коленной чашечки предотвращает
смещение.
Две медиально-латеральных спиральных съемных ребра жесткости с обеих сторон обеспечивают 
дополнительную поддержку и стабильность.
Сохранение тепла и компрессия снижают риск растяжений или травм.
Облегающая конструкция и регулируемые ремни обеспечивают стабильность и предотвращают 
сползание бандажа. Способствует легкости в применении и оказывает максимальную поддержку.
Дышащий аэропрен с внутренним слоем из натурального хлопка для комфорта обеспечивает 
согревание и равномерную компрессию ослабленного или подверженного большой нагрузке колена.
Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
Подходит для левой и правой ноги.

БАНДАЖИ И ОРТЕЗЫ
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

Развитие и укрепление швейцарского бренда Dr.Frei 
продолжается.
Теперь Dr.Frei представляет новую линейку бандажей и ортезов 
для спортсменов, а также людей, ведущих активный образ жизни.
Все бандажи и ортезы производятся из инновационных 
материалов, обладающих уникальными свойствами:

Вы сконцентрированы на игре, а наше внимание сосредоточено на 
каждой детали, чтобы обеспечить вам необходимую поддержку, 
эффективность и комфорт.
Выигрышная комбинация, которая неоднократно оправдывала 
себя, с того момента как мы начали собственное производство 
продукции медицинского назначения 12 лет назад.
Новая линейка спортивных бандажей разработана швейцарскими 
специалистами спортивной медицины для обеспечения 
поддержки суставов и мышц спортсменов во время интенсивных 
тренировок в условиях повышенного стресса и физических 
перегрузок, а также для предотвращения растяжений и травм во 
время занятий спортом.
Настоящие спортсмены постоянно ищут новые подходы для 
повышения эффективности тренировок. Некоторые старые 
истины требуют переосмысления.
Нет предела совершенству. И всегда есть способ для того, чтобы 
тренироваться усерднее. Но иногда многое зависит от поддержки 
и специальных приспособлений, которые помогут вам в 
достижении результата. Именно эти главные принципы являются 
основой для создания и производства нашей продукции.
Не останавливайтесь на пути к победе!
Сконцентрируйтесь на результатах!

КОМПРЕССИЯ

Экстра

Универсальный
РАЗМЕР НЕОПРЕН

S-XL

Дышащий

КОМПРЕССИЯ

ЭкстраРегулируемая
СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ

Универсальный
РАЗМЕР НЕОПРЕН

S-XL

Дышащий

Регулируемая
СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ

Внутренний слой
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА

Универсальный
РАЗМЕР

Внутренний слой
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА

Универсальное
ПРИМЕНЕНИЕ

S-XL

Универсальный
РАЗМЕР

Внутренний слой
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА

НЕОПРЕН

Универсальное
ПРИМЕНЕНИЕ

S-XL

Дышащий

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ВЯЗАННЫЙ
Арт. S6040ЭЛАСТИЧНЫЙ

Обеспечивает надежную поддержку и защиту коленного сустава при занятиях спортом.
Сохраняет тепло и компрессию, снижает риск растяжений или травм.
Анатомическая форма удобна для ежедневного ношения.
Воздухопроницаемая ткань обеспечивает комфортное использование.
Подходит для левой и правой ноги.

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ВЯЗАННЫЙ
Арт. S7035ЭЛАСТИЧНЫЙ

Обеспечивает надежную поддержку и защиту голеностопного сустава при занятиях спортом.
Сокращает риск возникновения травм, растяжений, разрывов и нестабильности.
Анатомическая форма удобна для ежедневного ношения.
Воздухопроницаемая ткань обеспечивает комфортное использование.
Подходит для левой и правой ноги.

Универсальное
ПРИМЕНЕНИЕ

ФИКСАЦИЯ

Мягкая

ФИКСАЦИЯ

МягкаяЕжедневное
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МАТЕРИАЛ

Дышащий Универсальное
ПРИМЕНЕНИЕ

ФИКСАЦИЯ

МягкаяЕжедневное
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МАТЕРИАЛ

Дышащий

Арт. S02x80x1
Арт. S02x80x3

удержание тепла тела, при этом не препятствуя 
дыхательной функции кожи;
обеспечение амортизации ударов, динамической 
компрессии и воздухопроницаемости во время длительного 
использования;
поддержка и стабилизация, а также ощущение комфорта во 
время движения.

SWITZERLAND

КОМПРЕССИЯ

Экстра

Универсальный
РАЗМЕР

S-XL

НЕОПРЕН

Дышащий

Внутренний слой
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА

КОМПРЕССИЯ

Экстра

Универсальный
РАЗМЕР

S-XL

НЕОПРЕН

Дышащий

Внутренний слой
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА

Универсальный
РАЗМЕР

Внутренний слой
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ХЛОПКА

НЕОПРЕН

Дышащий

Универсальное
ПРИМЕНЕНИЕ

S-XL

М у л ь т и ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
эластичные бандажи с системой 
легкой фиксации на липучке



СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ
НА РЕЗУЛЬТАТАХ
СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ
НА РЕЗУЛЬТАТАХ

USA
FREICARE USA LLC
4000 Hollywood Blvd, 
Suite 555-South, Hollywood, FL 33021
Phone: 1-888-MED-7552
usa@medpack-swiss.com

REF №DFSB001_RU_110718

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ВЯЗАННЫЙ
Арт. S8503ЭЛАСТИЧНЫЙ

Бандаж обеспечивает мягкую фиксацию и компрессию лучезапястного сустава.
Анатомическая форма удобна для ежедневного ношения.
Воздухопроницаемая ткань растягивается в четырех направлениях для 
комфортного использования.
Подходит для левой и правой руки.

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ВЯЗАННЫЙ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Арт. S8317ЭЛАСТИЧНЫЙ

Лечение и профилактика латеральных («локоть теннисиста») и медиальных 
(«локоть гольфиста») эпикондилитов.
Обеспечивает надежную поддержку и защиту локтевого сустава при занятиях 
спортом.
Анатомическая форма удобна для ежедневного ношения.
Воздухопроницаемая ткань обеспечивает комфортное использование.
Подходит для левой и правой руки.

БИНТ
Арт. S02x80x1
Арт. S02x80x3

МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ
С СИСТЕМОЙ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ НА ЛИПУЧКЕ

Прочный материал бинта сохраняет требуемую эластичность и обеспечивает 
отличную компрессию даже после длительного использования и многократной 
стирки.
Высокое содержание хлопка обеспечивает комфорт при использовании бинта.
Легкая система фиксации с помощью липучек без клипс.
Надежная фиксация и компрессия за счет дополнительного ремня, не 
растягивается, на липучке.

Липучка
ЛЕГКОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Хлопок
НАТУРАЛЬНАЯ НИТЬ

МАТЕРИАЛ

Дышащий

БАНДАЖИ И ОРТЕЗЫ
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018

Универсальное
ПРИМЕНЕНИЕ

ФИКСАЦИЯ

МягкаяЕжедневное
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МАТЕРИАЛ

Дышащий

Универсальное
ПРИМЕНЕНИЕ
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