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Корсет ортопедический
грудопоясничный
lso-991
Полностью фиксирует грудопоясничный отдел позвоночника
Создает возможность повседневной двигательной активности
Создает условия для длительного ношения за счет малого веса
Инструкция находится внутри упаковки.
Соблюдение мер безопасности не требуется.
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Зарегистрировано в росздравнадзоре

Инструкция по применению
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Свойства медицинского изделия
Корсет ортопедический жесткий Orlett, арт. LSO-991, используется
для полной фиксации, стабилизации и разгрузки позвоночника на
уровне Th3-S3. По назначению врача может заменять громоздкий
и тяжелый корсет из гипса. Стабилизирует связочно-суставной
аппарат, и уменьшает нагрузки на позвоночно-двигательные сегменты. Особенностью жесткого ортопедического корсета Orlett
является легкий вес.
Отпускается без рецепта.

Показания к применению
= травмы грудопоясничного отдела позвоночника;
= повреждения связочно-суставного аппарата грудопоясничного
отдела позвоночника;
= острые боли в грудопоясничном отделе позвоночника в период
обострения остеохондроза;
= грыжи межпозвонковых дисков с признаками компрессии корешков;
= спондилолистезы с угрозой травмы корешков спинного мозга;
= травмы грудопоясничного отдела позвоночника;
= состояния после операций на грудопоясничном отделе позвоночника;
= мышечные дистрофии;
= распад тел позвонков (туберкулез, остеомиелит, онкология).

Режим и сроки ношения
Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.
Изделие предназначено для многократного личного использования.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Противопоказания
= беременность;
= диафрагмальные грыжи;
= патологии брюшной стенки (грыжи, свищи);
= синдром портальной гипертензии.
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Предупреждения
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области
применения корсета необходима консультация лечащего врача.
Корсет следует надевать на нижнее белье, плотно прилегающее
к телу. При возникновении физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования корсета.

Конструкция
Корсет ортопедический Orlett, арт. LSO-991, состоит из следующих
элементов (цифры на рисунках соответствуют элементам конструкции):
1. легкая рама высокой прочности, устойчивая к механическим нагрузкам;
2. реклинирующая часть рамы;
3. мягкая прокладка (обеспечивает защиту и мягкое прилегание к телу);
4. поддерживающая вставка на животе с ребрами жесткости, предупреждающими скручивание и улучшающими фиксирующие свойства корсета;
5. шесть регулируемых затяжек с застежками-липучками велкро
(соединяют раму с поддерживающей вставкой);
6. регулируемые наплечные лямки с застежками-липучками велкро.
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Порядок надевания
Корсет надевается в положении лежа.
1. Уложите пациента на корсет так, чтобы рама корсета с мягкой прокладкой (1, 3) плотно прилегала к гребням подвздошных костей.
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2. Расположите на передней брюшной стенке поддерживающую
вставку (4).
3. Пропустите регулирующие затяжки (5) через поворотные петли
на вставке.
4. Отрегулируйте центральное расположение вставки и силу натяжения затяжек, натягивая правую и левую затяжки. Закрепите
затяжки с помощью застежек-липучек велкро.
5. Отрегулируйте центральное положение реклинирующей части
рамы (2), силу фиксации и разведение плечевого пояса с помощью наплечных лямок (6).

Правила подбора
Для подбора размера жесткого ортопедического корсета Orlett, арт. LSO-991, сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность талии и бедер.
Согласно полученным результатом подобрать
корсет Orlett по таблице подбора размеров.

таблица подбора размера
Размер

Сумма окружностей талии и бедер,
деленная пополам, см

S

75-90

M

90-105

L

105-120

XL

120-135

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется
примерить корсет. Важно, чтобы корсет 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
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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.

Состав
30% полиамид, 13% полиуретан, 5% хлопок, 3% полиэстер, 40% акрилонитрилбутадиенстирол, 7% сталь, 2% полипропилен.

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

Условия утилизации
Корсет утилизировать с бытовым мусором.

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

Комплектность
Ортопедическое изделие арт. LSO-991, 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 по
применению и правил ухода за изделием;
= несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ
Дата покупки:
Подпись покупателя:

Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01699 (c 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 область, 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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Корсет ортопедический грудопоясничный
lso-991
Ортопедический корсет Orlett LSO-991
обеспечивает полную степень фиксации
позвоночника (Th3-S3).
Корсет позволяет минимизировать
нагрузку на тела позвонков, что
особенно важно при лечении
воспалительно-дегенеративных
заболеваний.
Корсет имеет малый вес при сохранении
фиксирующих свойств, что делает его
незаменимым при лечении длительно
текущих заболеваний позвоночника.

Размер
сумма окружности талии и бедер,
деленная пополам, См

s

m

l

xl

75- 90

9 0 -1 0 5

1 0 5-1 20

1 20 -1 35

Товар является медицинским изделием. РУ № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.
Импортер:
ООО «Орто Медикл Групп»
Россия, 143405, Московская
область, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Quality Management System
acc. to EN ISO 13485

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

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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