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Способствует восстановлению пальцев после травм

Подходит для рентгенологических исследований

Создает комфортные условия при ношении

ортез 
на пястно-фаланговый
сустав
FG-100

Инструкция находится внутри упаковки.
Соблюдение мер безопасности не требуется.
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FG-100 www.orlett.ru

Инструкция по применению 
ортопедических изделий 

Ортез на пястно-фаланговый сустав 
(пластиковая шина на палец)
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Область применения
Фаланги пальцев кисти. Изделие предназначено для многократного 
личного использования. 

Свойства медицинского изделия 
Пластиковая шина на палец Orlett FG-100 обеспечивает надежную 
фиксацию межфаланговых суставов пальцев кисти. Фиксация обе-
спечивается застежками велкро. Шина на палец рентген-негативна, 
обеспечивает высокий комфорт в процессе лечения за счет своего 
малого веса и современных материалов. В процессе эксплуатации 
ортез не теряет своего внешнего вида и легок в повседневном уходе.
Отпускается без рецепта.

Показания к применению
= переломы, ушибы и прочие травмы пальцев кисти;
= вывихи суставов пальцев кисти;
= реабилитация после оперативных вмешательств на суставах 

пальцев кисти;
= растяжение связок пальцев кисти.

Режим и сроки ношения
Режим и сроки ношения изделия Orlett назначает лечащий врач.
Изделие предназначено для многократного личного использования. 
Возможные последствия при использовании товара не по назначе-
нию не выявлены.

Противопоказания
= гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения 

ортеза;
= индивидуальная непереносимость материалов изделия.
Возможные последствия при использовании товара не по назначе-
нию не выявлены.

Предупреждения
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со спе-
циалистом.
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Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза 
необходимо проконсультироваться с с врачом.
При возникновении какого-либо физического дискомфорта или 
раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом 
о возможности дальнейшего применения ортеза.

Конструкция
Ортез состоит из пластиковой шины и застежек-липучек велкро для 
фиксации шины.

Порядок надевания 
Надеть на поврежденный палец, зафиксировать застежками-липуч-
ками велкро.

ПРАВИЛА подбора
Подбор размера проводится в соответствии 
с длиной пальца руки, измеренной от проек-
ции суставной щели пястно-фалангового сус-
тава до кончика пальца.

В зависимости от строения пальцев, характера травмы (заболева-
ния), вида лечения может потребоваться индивидуальный подбор 
размера, отличный от рекомендованных. Точный размер ортеза 
определяет врач в соответствии с указанной длиной ортеза.

Таблица подбора размеров

Размер Длина пальца, см Длина ортеза, см

S 4,5-5,5 4,9

M 5,5-6,5 6,2

L 6,5-7,5 7,4

XL 7,5-9,0 8,7

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется 
примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.
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Правила ухода
Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максималь-
ная температура 40ºС. Обращаться с осторожностью. Не приме-
нять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропари-
вание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка 
запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не приме-
нять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагреватель-
ных приборов и прямых солнечных лучей.

Состав
22% полиамид, 64% полиэтилен, 14% этиленвинилацетат.

Условия хранения
Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухих по-
мещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и 
пыли.

Условия утилизации
Ортез утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности
Срок годности не установлен. 
Возможность использования ортеза дольше, чем предписано кур-
сом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается 
прекращение использования ортеза без согласования с лечащим 
врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции 
ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.
По окончании периода использования товар не представляет опас-
ности для потребителя и подлежит утилизации.

Комплектность
Ортопедическое изделие арт. FG-100, инструкция по применению.



4

Гарантийный срок
6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются
= механические повреждения (включая случайные);

= повреждения, вызванные использованием товара не по назна-
чению;

= дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по при- 
менению и правил ухода за изделием;

= несанкционированный ремонт или внесение изменений в кон-
струкцию.



Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Рос- 
здравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (c 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) 
выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию». 

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер 
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красно- 
горск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» пред-
ставитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки:

Подпись покупателя:
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Импортер: 
ООО «Орто Медикл Групп»
Россия, 143405, Московская 
область, г. Красногорск, 
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Производитель: 
Рехард Технолоджис ГмбХ, 
Германия, 10785, Берлин, 
Потсдамер штрассе, 92.

Товар является медицинским изделием. РУ № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, 
срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.

FG-100

Ортез на пястно-фаланговый сустав

Ортез полной степени фиксации Orlett 
FG-100 предназначен для межфаланговых 
суставов пальцев кисти. 

Ортез изготовлен из современных 
материалов, очень легкий, обеспечивает 
высокий комфорт в процессе лечения. 

Фиксация достигается двумя прочными 
планками и застежками «велкро». 

Ортез рентген-негативен. Внутренний 
мягкий материал ортеза прилегает к коже 
и предохраняет от травм и пролежней. 

В процессе эксплуатации ортез не теряет 
своего внешнего вида, за ним легко 
ухаживать.

Длина ортеза, СМ

 s  m  l  x l  

Таблица подбора размеров

Размер 

Длина пальца, СМ  4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 7,5-9,0

 4 , 9  6 , 2  7 , 4  8 , 7  

Quality Management System
acc. to EN ISO 13485 А

р
т.

: I
N

T
O

16
-F

G
-1

0
0

-N
2

_
0

8
/1

7

medical line


