
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%.
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 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.
Показания к применению:
Бандаж обеспечивает регулируемую степень компрессии и поддержку локтевого сустава. Он 
помогает при повторяющихся спортивных травмах, таких как «локоть теннисиста» и «локоть 
гольфиста», ограничивая излишние движения внутренней и внешней сторон сустава. Также 
применяется для восстановления и во время реабилитации после операции, травмы или 
повреждения.
Бандаж обеспечивает поддержку и облегчает боль при отеках и повреждениях локтя и напряженных 
мышц предплечья во время занятий.
Помогает уменьшить боль из-за тендинита и бурсита.
Дышащий неопрен поддерживает тепло сустава для ускорения процесса заживления и оказывает 
микро массажное действие, которое улучшает кровообращение и уменьшает отек локтевого 
сустава.
Травмы, ушибы, растяжения связок локтевого сустава. Профилактика развития и обострений 
воспалительных заболеваний локтевого сустава (артритов, тендинитов, тендовагинитов). 
Болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях локтевого сустава (артрозах 
и остеоартрозах). Профилактика травм при занятиях спортом, производственных нагрузках на 
сустав.
• Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
• Нижняя часть бандажа на предплечье дополнительно фиксируется лентой с застежкой-липучкой. 
Такая особенность конструкции предотвращает сползание бандажа во время носки и обеспечивает 
дополнительное массирующее воздействие на мышцы верхней трети предплечья
• Подходит для правой и левой руки

Противопоказания: 
Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость 
материалов, из которых изготовлено изделие. 
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БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Схема надевания:

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

REF DFSI001_RU_051217

5
40

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

Наименование
измерения

Размер Максимальное
отклонениеУНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Обхват локтя, см 24 - 30 ± 1,0 см

для левой рукидля правой руки


