
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Правила ухода:
Перед стиркой вынуть металли-
ческую/пластиковую шину. Ручная 
стирка при температуре не выше 
+40ºС. Не применять моющие и от-
беливающие средства, содержа-
щие хлор. Не применять машинную 
стирку. Сушить, не отжимая, вдали 
от нагревательных приборов и пря-
мых солнечных лучей. После стирки 
металлическую/пластиковую шину 
вставить на прежнее место.

Состав изделия:
Orlett, арт. RWR-102: 60% нео-
прен, 23% полиэстер, 15% нейлон,  
2% спандекс.

Условия хранения:
Бандаж должен храниться при ком-
натной температуре, в сухих поме-
щениях, вдали от источников тепла, 
прямого солнечного света и пыли. 
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Бандаж на лучезапястный сустав  
(с поддержкой первого пальца) 

RWR-102 

Срок службы:
Срок службы не установлен.
Возможность использования банда-
жа дольше, чем предписано курсом 
лечения, должна быть согласована 
с врачом. Не допускается прекра-
щение использования бандажа без 
согласования с лечащим врачом. Не 
допускается самостоятельное изме-
нение конструкции бандажа. Не до-
пускается эксплуатация поврежден-
ного бандажа.

Комплектность:
Ортопедическое изделие арт. RWR-102, 
инструкция по применению.

Гарантийный срок:
6 месяцев с момента продажи бан-
дажа при соблюдении инструкции 
и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями 
не являются:
• механические повреждения (вклю-

чая случайные); 
• повреждения, вызванные исполь-

зованием товара не по назна-
чению; дефекты, возникшие как 
следствие нарушения правил и ус-
ловий эксплуатации или хранения, 
правил ухода за изделием;

• несанкционированный ремонт или 
внесение изменений в конструкцию.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.12.2011 г.  
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ32.Д00175 от 11.01.2012 г.  
выдана ЗАО «Центр Экспертизы Качества»

Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00209 от 15.04.2011 г.
Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, 
Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.   
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.

Условия утилизации:
Бандаж утилизировать с бытовым 
мусором.



Конструкция бандажа на лучезапястный сустав 
(с поддержкой первого (большого) пальца), арт. RWR-102:

1. Манжета с застежкой-липучкой 
«Велкро» для фиксации бандажа на 
запястье в оптимальном положении.

2. Металлическая шина с возможно-
стью моделирования.

3. Пластиковая шина.
4. Карман для металлической/пласти-

ковой шины.
5. Манжета с застежкой-липучкой «Вел-

кро» для большого пальца кисти.

Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Бандаж на лучезапястный сустав (с поддержкой первого пальца), 
арт. RWR-102 фиксирует лучезапястный сустав и стабилизирует положение 
первого (большого) пальца руки в функционально правильном положении. 
В конструкции бандажа предусмотрена возможность замены пластиковой 
шины для первого пальца на металлическую для более сильной фиксации 
пястно-запястного сустава в положении отведения. 

Показания к применению: 
• фиксация пястно-запястного и первого пястно-фалангового суставов при 

повреждениях локтевой коллатеральной связки;
• ушибы, растяжения связок, вывихи пястно-запястного и первого пястно-

фалангового суставов;
• нестабильность пястно-запястного сустава первого пальца; 
• артрозы, артриты пястно-запястного сустава первого пальца (сустава 

большого пальца); 
• реабилитация после оперативных вмешательств на запястно-пястных 

и первом пястно-фаланговом суставах;
• профилактика повторных травм связочно-суставного аппарата пястно-за-

пястного и первого пястно-фалангового суставов. 

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

Противопоказания:

Не выявлены.

Предупреждения:
• в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области при-

менения бандажа необходима консультация лечащего врача;
• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздраже-

ния следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности 
дальнейшего использования бандажа.
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Порядок надевания:
1. Поместите пластиковую, либо металлическую шину в карман для метал-

лической/пластиковой шины.
2. Поместите большой палец руки в манжету для большого пальца.
3. Застегните поочередно манжеты с помощью застежек – липучек «Велкро» 

на большом пальце и запястье.
ВНИМАНИЕ!
Выбор шины (металлической или пластиковой) определяется рекомендаци-
ей лечащего врача. Металлическая шина, при необходимости, может быть 
дополнительно отмоделирована лечащим врачом.
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Правила подбора: 

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измерить 
окружность руки в области лучезапястного сустава.
Согласно полученному результату подобрать необходимый 
размер бандажа по таблице подбора размеров.

Таблица подбора размера:

Размер Окружность лучезапястного 
сустава (см)

S/M 14-16

L/XL 16-22

ВНИМАНИЕ!
Чтобы проверить правильность 
выбора размера, рекомендуется 
примерить бандаж. Важно, чтобы 
бандаж был удобен.


