
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, со-
держащие хлор). Не подвергать 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-65%, хлопок-15%, полиэстер-20%, пряжка-рамка  пластиковая.
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.

  Медтех Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово,
ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch
medpack-group.com, dr-frei.com

• 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.

Показания к применению:
Бандаж специально разработан для обеспечения динамической компрессии и поддержки мышц 
предплечья и локтевого сухожилья. Снижает вибрацию и напряжение на внутреннюю и внешнюю 
часть локтя, стабилизируя  мышцы-сгибатели и разгибатели в зоне предплечья. 
Подушечка, амортизирующая вибрации, гарантирует дополнительную защиту и поддержку во 
время занятий спортом и осуществления профессиональной деятельности. 
Это полезно в случае «локтя теннисиста» или «локтя гольфиста», уменьшая раздражение 
сухожилия и чрезмерную перегрузку.
Бандаж фиксирует сухожилия мышц-сгибателей и разгибателей руки, перераспределяет нагрузку с 
латерального и медиального надмыщелков плечевой кости на сухожилия.

Противопоказания: 
Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость 
материалов, из которых изготовлено изделие. 
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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ФИКСИРУЮЩИЙ 
(ЛОКОТЬ ТЕННИСИСТА/ГОЛЬФИСТА)

Наименование
измерения

Размер Максимальное
отклонениеУНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Обхват локтя, см 21 - 34 ± 1,0 см

FREICARE SWISS AG
IS A MEMBER OF
MEDPACK SWISS GROUP,
SWITZERLAND

Схема надевания:
для левой руки для правой руки
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