ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Правила подбора:

Условия хранения:

Для корректного подбора корсета ортопедического Orlett,
арт. IBS-3006 и IBS-2004 необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность талии
и бедер (рис. 4).
Согласно полученным результатам подобрать корсет Orlett
по таблице подбора размеров.

Корсеты должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях,
вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Рис. 4

Таблица подбора размеров:

Условия утилизации:
Корсеты утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Размер (по объему)

Сумма окружностей талии и бедер,
деленная пополам (см)

XS

до 70

Срок годности не установлен.
Возможность использования корсетов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсетов без согласования с лечащим врачом. Не допускается
самостоятельное изменение конструкции корсетов. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

S

70-85

M

85-97

L

97-105

Ортопедическое изделие арт. IBS-3006, инструкция по применению.
Ортопедическое изделие арт. IBS-2004, инструкция по применению.

XL

105-115

Гарантийный срок:

XXL

более 115

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

Правила ухода:
Ручная стирка при температуре не выше +40°С. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку.
Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных
лучей.

Состав изделия:
Корсета ортопедического Orlett IBS-3006: 6% полиуретановый поролон, 56%
нейлон, 16% полиэстер, 22% спандекс.
Корсета ортопедического Orlett IBS-2004: 3% хлопок, 6% полиуретановый поролон, 56% нейлон, 13% полиэстер, 22% спандекс.

Комплектность:

6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил
эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:
• механические повреждения (включая случайные);
• повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
• несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.
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Арт. INTOK-IBS-3006/IBS-2004-N4_ 02/12

Корсеты ортопедические Orlett, арт.: IBS-3006, IBS-2004

Корсет ортопедический

IBS-3006
IBS-2004

Свойства товара (оказываемые эффекты):
Корсет ортопедический Orlett с ребрами жесткости (4,6,8, в зависимости от
размера) и дополнительными затяжкам, арт. IBS-3006 и корсет ортопедический Orlett с четырьмя ребрами жесткости из стандартной сетки, арт. IBS2004 применяются при необходимости средней степени фиксации поясничного отдела позвоночника (Th12-S1), стабилизации связочно-суставного
аппарата, устранении дисбаланса паравертебральных мышц в поясничном
отделе и уменьшении нагрузки на мышцы поясницы.

Показания к применению корсета ортопедического Orlett, 		
арт. IBS-3006:
• острый и хронический болевой синдром в пояснице на фоне:
- радикулита, корешкового синдрома;
- локализованного остеохондроза;
- спондилоартрозов и спондилитов;
- грыж и протрузий межпозвонковых дисков;
- смещений позвонков;
• функциональная терапия при болях в пояснице в комплексе с мануальной
терапией, массажем, медикаментозными методами лечения;
• профилактика травм и обострения заболеваний поясницы при вертикальных нагрузках (статических и динамических);
• закрепление достигнутого эффекта после мануальной терапии и лечебной
гимнастики.

Показания к применению корсета ортопедического Orlett, 		
арт. IBS-2004:
• начальные проявления болевого синдрома в пояснице на фоне:
- напряжения мышц и мышечного дисбаланса;
- функционального сколиоза;
- функционального укорочения одной из нижних конечностей;
- смещений позвонков (спондилолистез I степени);
• позднесрочная реабилитация после травм и операций на поясничном
отделе позвоночника;

• функциональная терапия в комплексе с мануальной терапией, массажем,
медикаментозными методами лечения при незначительных поражениях;
• опущение внутренних органов брюшной полости;
• профилактика травм и заболеваний поясницы при работе с тяжестями;
• длительные статические и динамические нагрузки на поясничный отдел,
возникающие по роду повседневной деятельности.

Режим и сроки ношения:

Корсет рекомендуется одевать лежа на
спине.
1. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3 см гребней подвздошных костей.
2. Зафиксировать подтяжки:
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- стандартным способом (рис. 1);

Режим и сроки ношения корсетов назначает лечащий врач.

- с легким реклинирующим эффектом
для улучшения осанки (пропустить
подтяжки под мышками и закрепить их
сзади на корсете) (рис. 2);
3. Затянуть и застегнуть дополнительные
затяжки (ленты усиления).

Противопоказания:
•
•
•
•

Порядок надевания:

беременность;
невправимые грыжи брюшной стенки, свищи;
диафрагмальные грыжи;
синдром портальной гипертензии.

3
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Предупреждения:
• в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения корсетов необходима консультация лечащего врача;
• людям с особо чувствительной кожей следует надевать корсеты на нижнее
белье, плотно прилегающее к телу;
• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование корсетов и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Конструкция корсета IBS-3006:
Корсет ортопедический Orlett с ребрами
жесткости (4,6,8, в зависимости от размера) и дополнительными затяжками, арт.
IBS-3006 состоит из следующих элементов (рис. 1):

Рис. 2
Конструкция корсета IBS-2004:
Корсет ортопедический Orlett с четырьмя
ребрами жесткости из стандартной сетки,
арт. IBS-2004 состоит из следующих элементов (рис. 3):
1. Фиксирующий пояс из малорастяжимой
плотной сетки с застежкой-липучкой
«Велкро».
2. Дополнительные затяжки (ленты усиления).

Порядок надевания:
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1. Фиксирующий пояс из нерастяжимой плотной сетки с застежкой-липучкой «Велкро».
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2. Поддерживающие ремни (подтяжки).
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3. Дополнительные затяжки (ленты усиления).

Рис. 1
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Корсет рекомендуется одевать лежа на
спине.
1. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3 см гребней подвздошных костей.
2. Затянуть и застегнуть дополнительные
затяжки (ленты усиления).
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Рис. 3

