
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Уход за изделием:  Стирать  мягкими моющими средствами при температуре не выше +35º С. При 
стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. 
Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не под-
вергать сухой химической чистке.
Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или 
времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется 
надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.
Состав: аэропрен-50%, латекс-5%, хлопок-15%, полиэстер-25%, капрон -5%, ребра жесткости  
пластиковые, пелот.
Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5ºС до +40ºС, беречь от прямых 
солнечных лучей.
Дата производства: см. на упаковке.
Размер: универсальный размер.
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• 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).

Показания к применению:
Бандаж с усиленными ремнями и лентами предназначен для уменьшения нежелательных или 
чрезмерных движений нижней части спины. Рекомендуется при хронических болях в спине, а 
также во время выполнения повторяющихся упражнений. 
Регулируемые ремни обеспечивают плотную и комфортную посадку бандажа, а съемные вставки – 
массажное действие на поясницу во время занятий, что помогает при мышечных спазмах.
Применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоночных дисков, 
травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря дышащему 
и гибкому материалу, а также пластиковым ребрам жесткости бандаж обеспечивает надежную 
поддержку поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения.

Противопоказания: 
Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость 
материалов, из которых изготовлено изделие. 
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БАНДАЖ НА ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ С УСИЛЕННЫМИ 
РЕМНЯМИ

Схема надевания:

Dr.Frei является зарегистрированной торговой маркой 
FreiCare Swiss AG, Швейцария. Швейцарский бренд.
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Наименование
измерения

Размер Максимальное
отклонениеУНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Обхват талии, см 70 - 110 ± 1,0 см


