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Свойства медицинского изделия
Эластичный бандаж Orlett на коленный сустав, арт. MKN-103, выполнен из современного материала, заменителя хлопка, состоящего из
особых полиэфирных волокон с четырехлепестковым поперечным
сечением, которые обеспечивают активную транспортировку влаги
с поверхности кожи на внешнюю поверхность бандажа.
Эластичный бандаж Orlett на коленный сустав, арт. SKN-103, выполнен из современного материала, технологичного заменителя шерсти, при создании которого керамический порошок добавляют в
структуру полимерной нити, переплетенной в строго определенном порядке по специальной технологии.
Бандаж Orlett, арт. MKN-103, обеспечивает компрессионный эффект,
легкую степень фиксации коленного сустава, способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.
Бандаж Orlett, арт. SKN-103, обеспечивает легкую степень фиксации
коленного сустава, сохраняет тепло и улучшает кровообращение
мягких тканей, прилегающих к суставу
Отпускается без рецепта.

Показания к применению
= травмы, ушибы, растяжения связок суставов;
= профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний суставов (артритов, тендинитов, тендовагинитов);
= болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях суставов (артрозах и остеоартрозах);
= профилактика травм при занятиях спортом, производственных
нагрузках на сустав.

Режим и сроки ношения
Для профилактики травм и обострений заболеваний сустава, а также
в период реабилитации после травм. Рекомендованный режим: при
нагрузках на сустав (производственных или спортивных).
Изделие предназначено для многократного личного использования.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.
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Противопоказания
= индивидуальная непереносимость материалов;
= гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения
бандажа.

Предупреждения
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа необходимо проконсультироваться у врача.
При возникновении какого-либо физического дискомфорта или
раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Конструкция
Бандаж Orlett, арт. MKN-103, выполнен из
современного материала, который способствует интенсивному испарению влаги с поверхности кожи, имеет высокую
проницаемость для воздуха, обладает
всеми достоинствами изделий из натурального хлопка, но более прочный, износостойкий и гигиеничный, чем чистый
хлопок, не вызывает аллергии и раздражения кожи.
Бандаж Orlett, арт. SKN-103, выполнен из современного материала,
который сохраняет тепло и улучшает кровообращение в области
сустава, усиливает лечебный эффект наружных лекарственных
средств (мази, гели, кремы); обладает всеми достоинствами изделий из натуральной шерсти, но более прочный, износостойкий и
гигиеничный. Не вызывает аллергии и раздражения кожи.

Порядок надевания
Бандаж натягивается на колено так, чтобы вставка специальной вязки
располагалась в области коленного сустава, при этом название
марки Orlett должно расположиться спереди, сверху.
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Правила подбора
Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность середины коленного сустава.
Согласно полученным результатам подобрать необходимую модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

Таблица подбора размеров
Размер

XS*

S

M

L

XL

XXL

Окружность
середины
коленного
сустава, см

до 30

30-35

35-40

40-45

45-50

более
50

* только для MKN-103.
Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Правила ухода
Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40ºС. Обращаться с осторожностью. Не применять
хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и
обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена.
Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в
барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и
прямых солнечных лучей.
Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные
элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует
вернуть их обратно.
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Состав
Бандаж Orlett, арт. MKN-103: 32% полиэстер, 30% хлопок, 23% латекс,
15% эластан.
Бандаж Orlett, арт. SKN-103: 40% хлопок, 27% полиамид, 10% эластан,
23% латекс.

Условия хранения
Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом
помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света
и пыли.

Условия утилизации
Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

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

Комплектность
Бандаж Orlett, арт. MKN-103: ортопедическое изделие арт. MKN-103,
инструкция по применению.
Бандаж Orlett, арт. SKN-103: ортопедическое изделие арт. SKN-103,
инструкция по применению.

Гарантийный срок
6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.
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Гарантийными случаями не являются
= механические повреждения (включая случайные);
= повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
= дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
= несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.
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К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ
Дата покупки:
Подпись покупателя:

Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01698 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.)
выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».
Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.
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