
RU

ДЛИННЫЙ ЖЕСТКИЙ  ОРТЕЗ 
ЛАДОНИ И ПРЕДПЛЕЧЬЯ С 
ФИКСАЦИЕЙ БОЛЬШОГО 
ПАЛЬЦА

AM-OSN-L-02

x � U

5 9 0 7 4 3 9 1 2 3 4 5 2

1 2

3 4

REH4MAT Sławomir Wroński 
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp. 
POLAND 
 tel.: +48 (17) 851 66 30; 
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com 
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com 

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

2012

Дата актуализации: UL- M-OSN-L-02/01-2012A

Изделие медицинского назначения кл. 1 

– удовлетворяющее всем требованиям  

Европейской Директивы 93/42 / EWG.
Регистрационный номер производителя 
в Едином Реестре Лекарственных 
Продуктов и Медицинских Изделий в 
Варшаве : PL/CA01 05556
Для каждого изделия производитель 
предявляет декларацию соответствия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА 
tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Шина на ладонь и предплечие выполнена из 
современного материала  ActiveSpace, 
который идеально пропускает влагу и 
позволяет коже свободно дышать.
Изделие оснащено длинной анатомически 
смоделированной алюминиевой ложкой , 
фиксирующией  запястье , лучезапястный 
сустав и частично предплечие.
Изделие имеет шину , которая 
дополнительно фиксирует палец , и 
оснащено четырьмя фиксирующими 
ремнями, изготовленными из ленты VELCRO, 
задачей которых является оптимально 
подогнать шину по размеру конечности и 
зафиксировать его на руке.
Пятый ремень удерживет палей в заданном 
положении ,  а шестой стабилизирует пальцы 
ладони .

СВОЙСТВА
1. Превосходная стабилизация - благодаря 
применению широкой и жесткой 
ортопедической вставки и двух вкладышей 
была достигнута превосходная стабилизация 
изделия.
2. Комфорт ношения - благодаря 
применению современного трикотажа 
ActiveSpace пот превосходно выводится 
наружу.
3. Удобство использования - достаточно 
легко накладывается и снимается самим 
пациентом.
Поддержка надлежащей гигиены - благодаря 
удобству наложения и снимания изделия, 
стирка и хранение ортеза не предоставляют 
особых трудностей, пациент может всегда 
постирать изделие и соблюдать гигиену 
верхней конечности.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Шину на ладонь и предплечие следует 
применять в случаях:
· вывихов лучезапястного сустава,
· повреждения и воспаления сухожилий,
· болезненных состояний запястья,
· острых или хронических воспалений 
запястья или пястных костей,
· после других операций (ортопедия, 
ревматология),
· неврологических заболеваний 
центрального или периферического 
происхождения,
· при трещинах кости не требующих 
наложения гипсовой повязки
· при долечивании после снятия гипсовой 
повязки( предплечие , кисть)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Шины не следует применять в случае:
? свежих ран
? повреждения эпидермиса
? экзем кожи
? аллергии кожи

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
1. Применять строго согласно 
рекомендациям и под присмотром врача.
2. Изделие должно быть впервые наложено 
пациенту самим врачом или 
квалифицированным медицинским 
персоналом.
3. Не использовать тутор, если до этого 
применено мазь или разогревающий гель.
4. Неправильное использование изделия 
или тугое затягивание могут вызвать 
временное нарушение артериально-
венозного кровообращения, привести к 
травмированию охраняемого сустава, к 
появлению кожных заболеваний и др.
Отсутствие повседневной личной гигиены 
или неправильное хранение и стирка 
изделия могут привести к повреждению 
кожного покрова или вызвать аллергические 
реакции, связанные с повышенной 
потливостью и развитием бактериальной 
флоры.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
1. Ручная стирка в теплой мыльной воде при 
температуре до 30 градусов.
2. Не гладить.
3. Не обрабатывать хлором.
4. Сушить вдали от источников тепла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед стиркой снять 
алюминиевый вкладыш.

СОСТАВ
Трикотаж ActiveSpace, алюминиевая вставка, 
эластичные стальки , ленты VELCRO, 
полиамидные застежки, эластан.


