
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-60%, хлопок-15%, полиэстер-20%, латекс-5%, металлические  спиральные ребра 
жесткости.
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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• 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.

Показания к применению:
Стабилизирующий бандаж с 4 спиральными ребрами жесткости обеспечивает динамическую 
поддержку и регулируемую компрессию коленного сустава, не ограничивая его подвижность. 
Отверстие и упругий валик-кольцо фиксируют коленную чашечку, и гарантируют дополнительную 
поддержку и общую стабильность коленного сустава. Он помогает распределить нагрузку на 
сустав во время движений, облегчая боли при артрите и повреждениях мениска.
Воспалительные и дегенеративные заболевания коленного сустава (начальные стадии 
артрита, синовиты, периартикулярные отеки, бурситы и артрозы в начальной стадии), если не 
противопоказано согревание сустава. Профилактика травм коленного сустава и коленной чашечки 
(надколенника) при занятиях спортом и физическим трудом. Хроническая нестабильность 
(привычный подвывих) надколенника. Ушибы, растяжения связок коленного сустава в подостром 
периоде, а также в период средне- и позднесрочной реабилитации после снятия гипсовой повязки.
• Рекомендуется при артрите коленного сустава, хронических болях и ограниченной подвижности.
• Помогает при растяжениях, нестабильности и смещении надколенника.
• Обеспечивает поддержку и стабилизирует травмированное, слабое или воспаленное колено во 
время выполнения упражнений.
• Способствует процессу заживления, не ограничивая подвижность коленных суставов и мышц.

Противопоказания: 
Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость 
материалов, из которых изготовлено изделие. 
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СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ 
СУСТАВ С 4 СПИРАЛЬНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

Схема надевания:

для левой ноги для правой ноги
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Наименование
измерения

Размер Максимальное
отклонениеУНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Обхват колена, см 30 - 43 ± 1,0 см
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