
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-65%, хлопок-15%, полиэстер-20%.
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 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.

Показания к применению:
Болевой синдром при травмах и заболеваниях лучезапястного сустава. Ограничение
Подвижности сустава при травмах, ушибах и растяжениях связок. Хронические воспаления 
сухожилий. Состояние после травм и/или операций. Высокие производственные нагрузки на 
запястье (вибрация, вращение, подъем тяжестей). Профилактика травм сустава при занятиях 
спортом.
• Воздухопроницаемый материал (аэропрен) сохраняет тепло, не препятствуя дыхательной 
функции кожи (защита, терморегуляция, т.д.), улучшает кровообращение, обеспечивает 
максимальный комфорт при использовании
• Эластичная петля повышает удобство при надевании
• Подходит для левой и правой руки

Противопоказания: 
Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость 
материалов, из которых изготовлено изделие. 
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Схема надевания:

Dr.Frei является зарегистрированной торговой маркой 
FreiCare Swiss AG, Швейцария. Швейцарский бренд.
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FREICARE SWISS AG
IS A MEMBER OF
MEDPACK SWISS GROUP,
SWITZERLAND

Наименование
измерения

Размер Максимальное
отклонениеУНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Обхват кисти, см 14 - 24 ± 1,0 см

для левой руки

для правой руки


