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Компания «КРЕЙТ» успешно работает на медицинском рынке с 1999 года и является крупнейшим на Северо-
Западе российским производителем продукции медицинского назначения. Научно-производственное 
предприятие «КРЕЙТ» занимается инновационной разработкой, производством и реализацией медицинских 
изделий для профилактики, лечения, реабилитации и больничного ухода.

Конструкторский отдел компании совместно с ведущими врачами и специалистами разрабатывает новые 
медицинские изделия в области ортопедии, травматологии, акушерства, гинекологии, хирургии и физио-
терапии.

Собственное производство, оснащённое самым современным оборудованием, и квалифицированный персо-
нал позволяют выпускать продукцию стабильно высокого качества, которое неоднократно подтверждалось 
наградами и  дипломами. Все изделия проходят клинические испытания и сертифицированы Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Компания динамично развивается и зарекомендовала себя как надёжный поставщик высококачественной 
и востребованной продукции.

Преимущества работы с нами
Безупречная деловая репутация компании – с 1999 года на рынке, более 1500 постоянных клиентов 
по всей России, и это число постоянно растёт.

Широкий ассортимент – свыше 500 наименований изделий – наши клиенты всегда могут выбрать опти-
мальную линейку продукции.

Собственное производство и инновационное оборудование – мы оперативно реагируем на изменения 
рынка.

Сырьё высокого качества – для производства изделий мы используем современные сертифицированные 
материалы российского и европейского производства. Они не вызывают аллергию, прекрасно пропускают 
воздух, обеспечивают чувство уверенности и комфорта.

Рекламная и информационная поддержка – мы предоставляем каталоги, буклеты, баннеры, презента-
ционные и обучающие материалы для увеличения объёмов продаж наших клиентов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту – наши менеджеры всегда помогут с выбором и предоста-
вят всю необходимую информацию о продукции.

Гибкие условия сотрудничества – мы учитываем пожелания наших партнёров и предлагаем максимально 
выгодные условия сотрудничества.

О кОмПании
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Бандажи дЛЯ ШеЙнОГО 
ОТдеЛа ПОзвОнОчника

Основные показания
к применению 

Реабилитация после тРавм и опеРаций 
на шейном отделе позвоночника

остеохондРоз, спондилоаРтРоз, 
межпозвонковые гРыжи шейного 
отдела позвоночника, синдРом 
позвоночной аРтеРии

нестабильность шейного отдела 
позвоночника, синдРом 
веРтебРо-базиляРной недостаточности 

Ушибы, Растяжения, миозиты, подвывихи 
шейных позвонков

головная боль, головокРУжение, боль 
в шейном отделе позвоночника

закРепление достигнУтой коРРекции 
после манУальной теРапии или массажа
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Бандаж для шейного отдела

(шина шанца)
•	Высота	регулируется.	
•	Длина	Воротника	31-35/35-39/39-43	см.
•	гипоаллергенный	пластик.
•	края	–	экокожа.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	Вентилируемая	конструкция																											
со	скВозными	отВерстиями.	

Бандаж для шейного отдела

(шина шанца)
•	Высота	7/8/9/10/11/12	см.
•	Длина	Воротника	49/52/53	см.
•	плотный	гипоаллергенный	поролон.
•	несъёмный	чехол	–	хлопчатобумажный	
материал.
•	Дополнительный	чехол	–	хлопчатобу-
мажный	материал.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.

Бандаж для шейного отдела

(шина шанца)
•	Высота	7/8/9/10/11/12	см.
•	Длина	Воротника	49/52/53	см.
•	плотный	гипоаллергенный	поролон.
•	несъёмный	чехол	–	хлопчатобумажный	
материал.
•	без	Дополнительного	чехла.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.

F-330

F-320 F-320БЧ

F-321 F-322БЧ

Бандаж для шейного отдела

(шина шанца)
•	Высота	7/8/9/10/11/12	см.	
•	Длина	Воротника	49/52/53	см.
•	гипоаллергенный	поролон.
•	несъёмный	чехол	–	хлопчатобумажный	
материал.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.

F-323

Бандаж для шейного отдела

(шина шанца)
•	Высота	7/8/9/10/11/12	см.
•	Длина	Воротника	50	см.	
•	гипоаллергенный	пенополиуретан.
•	несъёмный	чехол	–	хлопчатобумажный	
материал.
•	без	Дополнительного	чехла.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.

Бандаж для шейного отдела

(шина шанца)
•	Высота	8/9/10	см.
•	Длина	Воротника	52	см.
•	плотный	гипоаллергенный	поролон.
•	несъёмный	чехол	–	хлопчатобумажный	
материал.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.
•	конструкция	с	разрезом	уменьшает	
ДаВление	на	щитоВиДную	железу.	
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Основные показания
к применению

дефоРмации позвоночника в гРУдном 
и поясничном отделах (патологический 
кифоз, сколиоз, кифосколиоз)

остеохондРоз, спондилёз, 
спондилолистез, спондилоаРтРоз 

межпозвоночные гРыжи гРУдного           
и поясничного отделов позвоночника

миозит, люмбалгия, ишиалгия, остРые 
болевые синдРомы в области спины 

восстановительный пеРиод после 
опеРаций и тРавм позвоночника

пРофилактика тРавм и заболеваний 
позвоночника пРи физических нагРУзках

ОрТОПедичеСкие 
кОрСеТЫ
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Корсет пояснично-Крестцовый

•	Высота	20	см.
•	4/6	пласт.	рёбер	жёсткости.	
•	ДВойная	стяжка.	
•	лента	«антискольжение».
•	Фиксация	лентой	Velcro.
•	2	магнитных	аппликатора	(к-510м).

Корсет пояснично-Крестцовый

•	Высота	21	см.
•	4/6	металл./пласт.	рёбер	жёсткости	(б-502).
•	4/6	пласт.	рёбер	жёсткости	(б-502э).	
•	ДВойная	стяжка.	
•	лента	«антискольжение».
•	с	соДержанием	хлопка.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.
•	облегчённая	конструкция	(б-502э).

Корсет пояснично-Крестцовый

серия «престиж»
•	Высота	25	см.
•	4	металл.	ребра	жёсткости	(2-съёмные).	
•	ДВойная	стяжка.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.
•	учитыВает	особенности	женского	
телосложения.

Корсет пояснично-Крестцовый

•	Высота	20/25	см.
•	6	металл.	съёмных	рёбер	жёсткости.	
•	ДВойная	стяжка.	
•	лента	«антискольжение».
•	с	соДержанием	хлопка	(к-520).
•	анатомический	крой.
•	Фиксация	лентой	Velcro.

Корсет пояснично-Крестцовый

серия «престиж»
•	4/6	металл./пласт.	рёбер	жёсткости.	
•	ДВойная	стяжка.	
•	лента	«антискольжение».
•	с	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	лентой	Velcro.

Корсет пояснично-Крестцовый

серия «престиж»
•	Высота	27	см.
•	6	металл.	рёбер	жёсткости.	
•	ДВойная	стяжка.	
•	лента	«антискольжение».
•	с	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	лентой	Velcro.

Корсет грудопоясничный

серия «престиж»
•	Высота	30	см.
•	4	металл.	ребра	жёсткости	(2-съёмные).	
•	тройная	стяжка.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.
•	учитыВает	особенности	мужского												
телосложения.

К-510/К-510М Б-502/Б-502Э

Б-2511

К-520/К-525

Б-2502

Б-2507 Б-2512

Корсет пояснично-Крестцовый

•	Высота	27	см.
•	6	металл.	рёбер	жёсткости	(б-507).
•	6	пласт.	рёбер	жёсткости	(б-507э).
•	ДВойная	стяжка.	
•	лента	«антискольжение».
•	с	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	лентой	Velcro.	
•	облегчённая	конструкция	(б-507э).

Б-507/Б-507Э

Корсет грудопоясничный

•	Высота	35	см.
•	4	металл.	ребра	жёсткости	(б-503).
•	4	пласт.	ребра	жёсткости	(б-503э).	
•	тройная	стяжка.	
•	с	соДержанием	хлопка.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.	
•	облегчённая	конструкция	(б-503э).

Б-503/Б-503Э
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Корсет грудопоясничный

•	Высота	30	см.
•	4	металл.	съёмных	ребра	жёсткости.
•	тройная	стяжка.	
•	лента	«антискольжение».
•	с	соДержанием	хлопка.
•	анатомический	крой.
•	Фиксация	лентой	Velcro.

Корсет грудопоясничный

•	4	металл.	ребра	жёсткости.
•	спинка	-	Высокопрочная																				
полимерная	сетка.
•	ДВойная	стяжка.	
•	с	соДержанием	хлопка.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.	
•	мягкие	лямки	препятстВуют																
натиранию	поДмышечной	области.	

Корсет грудопоясничный

серия «престиж»
•	Высота	35	см.
•	4	металл.	ребра	жёсткости.
•	тройная	стяжка.	
•	с	соДержанием	хлопка.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.

Бандаж пояснично-Крестцовый

•	Высота	28	см.
•	шерсть	мериноса	и	хлопок.	
•	Фиксация	на	застёжку-молнию.		
•	согреВающий	и	микромассажный	
эФФект.

Корсет грудопоясничный

•	4	металл.	ребра	жёсткости														
(2-съёмные	б-504).
•	2	съёмных	металл./2	пласт.	ребра		
жёсткости	(б-504э).
•	тройная	стяжка.	
•	с	соДержанием	хлопка.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.
•	мягкие	лямки	препятстВуют	натиранию	
поДмышечной	области.	
•	облегчённая	конструкция	(б-504э).

Корсет грудопоясничный

серия «престиж»
•	4	металл.	ребра	жёсткости	(2-съёмные).	
•	тройная	стяжка.	
•	с	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	лентой	Velcro.	
•	мягкие	лямки	препятстВуют	натиранию	
поДмышечной	области.

Корсет грудопоясничный

серия «престиж»
•	из	ДВух	частей	(можно	носить	разДельно):
1)	более	короткий	груДопоясничный	
корсет:	Высота	30	см.	4	металл.	ребра	
жёсткости.	тройная	съёмная	стяжка.
2)	реклинатор:	2	металл.	съёмных	ребра	
жёсткости.
•	с	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Бандаж пояснично-Крестцовый

•	Высота	28	см.
•	шерсть	мериноса	и	хлопок.	
•	с	начёсом	(б-711).
•	неразъёмный.		
•	согреВающий	и	микромассажный	
эФФект.

Бандаж пояснично-Крестцовый

•	Высота	28	см.
•	2	металл.	ребра	жёсткости.
•	шерсть	мериноса	и	хлопок.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.	
•	согреВающий	и	микромассажный	
эФФект.

К-530

Б-506

Б-2503

Б-714

Б-504/Б-504Э

Б-2504 Б-2509

Б-710/Б-711 Б-702
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Основные показания
к применению

наРУшения осанки У детей и взРослых

сколиоз, патологические кифоз и кифосколиоз, 
ассиметРичные плечи, кРыловидные лопатки

дегенеРативно-дистРофические заболевания 
веРхнегРУдного отдела позвоночника

миозит, межРебеРная невРалгия, остеохондРоз, 
спондилоаРтРоз, спондилолистез 

восстановительный пеРиод после опеРаций 
и тРавм гРУдного отдела позвоночника

консеРвативное лечение и Реабилитация после 
тРавм ключицы и ключично-акРомиального 
сочленения

пРофилактика пеРеломов пРи остеопоРозе

фоРмиРование анкилоза в фУнкционально 
выгодном положении пРи болезни бехтеРева 
и маРи-штРюмпеля

рекЛинаТОрЫ
(кОррекТОрЫ ОСанки)
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реКлинатор

•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	с	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	поД	груДью	лентой	Velcro.
•	комФортные	лямки	Фиксируются	
на	спине.	
•	разВеДение	плечеВого	пояса,	В	том	
числе	несимметричное.	

F-09
реКлинатор

•	2	металл.	съёмных	ребра	жёсткости.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	Фиксация	поД	груДью	лентой	Velcro.
•	комФортные	лямки	Фиксируются	поД	
груДью.
•	разВеДение	плечеВого	пояса,	В	том	
числе	несимметричное.

реКлинатор

•	2	пласт.	ребра	жёсткости.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	мягкие	лямки	с	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	поД	груДью	лентой	Velcro.
•	из	ДВух	частей.
•	рекоменДоВан	при	крылоВиДных	
лопатках.

реКлинатор

•	2	металл.	ребра	жёсткости.
•	плотный	ВозДухопроницаемый	
материал.
•	мягкие	лямки	с	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	поД	груДью	лентой	Velcro.
•	из	ДВух	частей.
•	рекоменДоВан	при	крылоВиДных	
лопатках.

реКлинатор (Кольца дельБе)
•	плотный	ВозДухопроницаемый	материал.
•	Фиксация	лентой	Velcro.	
•	мягкие	наплечные	ремни	с	регулируе-
мой	степенью	натяжения	лямок.	

реКлинатор

•	эластичное	кружеВо.
•	трёхряДная	застёжка	спереДи												
на	крючки	и	петли.
•	степень	реклинации	регулируется.
•	эФФект	Push-uP.
•	незаметен	поД	оДежДой.

реКлинатор

•	бесшоВная	технология.
•	трикотажное	полотно.
•	мягкие	лямки	преДотВращают	
скручиВание.	
•	эФФект	Push-uP.
•	незаметен	поД	оДежДой.

реКлинатор

•	2	металл.	ребра	жёсткости.
•	бесшоВная	технология.
•	трикотажное	полотно.
•	трёхряДная	Фиксация	на	крючки.
•	мягкие	лямки	преДотВращают	скручиВание.
•	эФФект	Push-uP.
•	незаметен	поД	оДежДой.

F-15F-11

P-150 Б-505 F-14

Д-130 У-700 У-701

реКлинатор

•	2	металл.	ребра	жёсткости.
•	спинка	-	Высокопрочная	
полимерная	сетка.
•	Фиксация	поД	груДью	лентой	Velcro.
•	лямки	Фиксируются	на	спине.
•	разВеДение	плечеВого	пояса,	В	том	
числе	несимметричное.
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Основные показания 
к применению

неинфекционные аРтРиты, аРтРозы, 
бУРситы, синовиты или эпикондилиты

воспаления и тРавмы: Ушибы, вывихи, 
Растяжения

хРоническая нестабильность сУставов

тендовагиниты, включая синдРом де кеРвена

восстановление после опеРаций и тРавм

конечностей

паРаличи мышц конечностей (паРезы)

пРофилактика тРавм конечностей

обеспечение иммобилизации 
пРи тРанспоРтиРовке,
в до- и послеопеРационном пеРиоде

занятия активными видами споРта

БАНДАЖИ ДЛЯ СуСТАВОВ 

верХниХ кОнечнОСТеЙ
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Бандаж для плеча и предплечья

•	наплечный	ремень	с	мягкой	наклаДкой	
регулируется	по	Длине.
•	пылезащитное	ВозДухопроницаемое	
полотно.	
•	Вырез	поД	локоть.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.		

Бандаж для плеча и предплечья

•	наплечный	ремень	с	мягкой	наклаДкой	
регулируется	по	Длине.
•	пылезащитное	ВозДухопроницаемое	
полотно.	
•	Вырез	поД	локоть.
•	Дополнительная	Фиксация	Вокруг	талии.	
•	праВый/леВый.		

F-220 F-221
Бандаж для плеча и предплечья

•	наплечный	ремень	с	мягкой	наклаДкой	
регулируется	по	Длине.
•	льняное	полотно.	
•	Вырез	поД	локоть.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.		

F-224

F-226 F-229
Бандаж для плеча и предплечья 
(повязКа дезо)
•	Длина	наплечных	ремней	регулируется.
•	ВозДухопроницаемое	полотно	с	Высо-
ким	соДержанием	хлопка.
•	состоит	из	2	частей:	
1)	муФта	Для	поДДержки	руки;
2)	пояс	Для	Фиксации	руки	к	телу.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.		

F-228

Бандаж для плеча и предплечья

•	Фиксация	руки	В	положении	отВеДения	
на	60°	В	районе	поДушки.	
•	абДукционная	поролоноВая	поДушка	
29х25х28	см	со	съёмным	чехлом.
•	наплечный	ремень	с	мягкой	наклаДкой	
регулируется	по	Длине.
•	Фиксация	на	2	манжеты	лентой	Velcro.		
•	пояс	Для	Фиксации	поДушки	к	телу.
•	еДиный	размер.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.		

F-626
Бандаж для плеча и предплечья

•	банДажное	полотно	с	Высоким	соДержа-
нием	хлопка.
•	Дополнительная	стяжка,	которая	прижи-
мает	руку	к	телу.	
•	пенополиуретаноВая	ВстаВка	Для	усилен-
ной	Фиксации	плечеВого	сустаВа.
•	Для	праВой	(F-622)/леВой	(F-623)	руки.		

Бандаж для плеча и предплечья

•	перФорироВанная	резина.
•	Вырез	Для	плеча.
•	Дополнительная	стяжка	Для	усиления	
Фиксации.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.		

F-622/F-623 F-624

Бандаж для плеча и предплечья       
(повязКа дезо)
•	Длина	наплечных	ремней	регулируется.
•	перФорироВанный	неопрен.	
•	состоит	из	2	частей:	
1)	муФта	Для	поДДержки	руки;
2)	пояс	Для	Фиксации	руки	к	телу.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.		

Бандаж для плеча и предплечья

(повязКа дезо)
•	Длина	наплечных	ремней	регулируется.
•	лёгкое	ВозДухопроницаемое	полотно			
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	состоит	из	2	частей:
1)	Фартук	с	широкими	лямками	и	муФтой;
2)	пояс	Для	Фиксации	руки	к	телу.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.
•	еДиный	размер.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.				
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Бандаж 
для пястно-фалангового сустава

•	1	металл.	съёмное	ребро	17	см	ограни-
чиВает	ДВижение	большого	пальца.
•	ВозДухопроницаемый	материал	
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.

F-207

Бандаж для лоКтевого сустава

•	перФорироВанный	неопрен.	
•	регулируемый	объём	за	счет	Фиксации	
лентой	Velcro.		
•	неразъёмный.	
•	согреВающий.
•	микромассажное	ВозДейстВие.

F-411

Бандаж для лучезапястного сустава 
•	Высота	8	см.
•	банДажная	лента.
•	разъёмный.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.

Бандаж для лоКтевого сустава

•	шерсть	мериноса	и	хлопок.	
•	согреВающий.
•	микромассажное	ВозДейстВие.
•	лёгкая	Фиксация	локтеВого	сустаВа.

Бандаж для лоКтевого сустава

•	Высота	15	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	с	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.	
•	Вырез	Для	локтеВого	сустаВа.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Бандаж для лоКтевого сустава

•	Высота	6	см.
•	ВозДухопроницаемое	полотно	
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	несъёмный	аппликатор.
•	разъёмный.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.
•	еДиный	размер.

Бандаж для лучезапястного сустава

•	Высота	8	см.
•	ВозДухопроницаемый	материал	
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	2	стяжки	Фиксируются	лентой	Velcro.		
•	разъёмный.	
•	анатомическая	Форма.	
•	еДиный	размер.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.

Бандаж для лучезапястного сустава

•	Высота	10	см.
•	банДажная	лента	с	Высоким	соДержа-
нием	льна	и	хлопка.
•	разъёмный.	
•	магнитный	аппликатор	(F-203м).
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.

F-200

F-400А F-414

F-415 F-190

F-203/F-203M
Бандаж для лучезапястного сустава

•	ВозДухопроницаемый	материал	
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.	
•	отВерстие	Для	большого	пальца.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.

F-208
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Бандаж для лучезапястного сустава

•	1	пласт.	съёмная	шина	анатомической	
Формы	17	см.
•	ВозДухопроницаемое	полотно	
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	неразъёмный.
•	отВерстие	Для	большого	пальца.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.	
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.

F-204У F-209УF-206

Бандаж для лучезапястного сустава 
•	Вязаное	ВозДухопроницаемое	полотно.	
•	неразъёмный.	
•	Вырез	Для	большого	пальца.
•	анатомическая	Форма.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.

У-800
Бандаж для лучезапястного сустава

•	1	пласт.	съёмная	шина	анатомической	
Формы	16	см.	
•	эластичная	банДажная	лента.
•	разъёмный.	
•	Вырез	Для	большого	пальца.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	Для	праВой	(F-201)/леВой	(F-202)	руки.

F-201/F-202

Бандаж для лучезапястного сустава

•	1	металл.	съёмное	ребро	жёсткости	
Длиной	17	см.	
•	1	пласт.	съёмная	шина	анатомической	
Формы	17	см.
•	ВозДухопроницаемое	полотно	
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	неразъёмный.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.
•	праВый/леВый.

Бандаж для лучезапястного сустава

•	1	пласт.	съёмная	шина	анатомической	
Формы	24	см.
•	ВозДухопроницаемое	полотно	
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	неразъёмный.
•	отВерстие	Для	большого	пальца.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.	
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.



Основные показания 
к применению 

неинфекционные аРтРиты, аРтРозы,
бУРситы, синовиты, эпикондилиты

воспаления и тРавмы: Ушибы, вывихи,
Растяжения

хРоническая нестабильность сУставов

тендовагиниты

отвисающая (висящая) стопа

снижение боли пРи аРтРозах, 
пРофилактика нестабильности эндопРотеза

тазобедРенного сУстава

в послеопеРационный пеРиод

создание комфоРтных Условий

пРи хРонической нестабильности таза

(тазового кольца)

отклонение большого пальца кнаРУжи

(hallux valgus)

заболевания связки надколенника 
и болезнь осгУд-шляттеРа

восстановление после опеРаций и тРавм 
конечностей

паРаличи мышц конечностей (паРезы)

пРофилактика тРавм конечностей

обеспечение иммобилизации

пРи тРанспоРтиРовке,
в до- и послеопеРационном пеРиоде

занятия активными видами споРта

БАНДАЖИ ДЛЯ СуСТАВОВ

нижниХ кОнечнОСТеЙ
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Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	31	см.	
•	2	металл.	съёмных	шарнира.
•	перФорироВанный	неопрен.
•	разъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.
•	пателлярное	кольцо.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер	на	обхВат	колена	35-48	см.

F-522

Бандаж для тазоБедренных суставов 
(Бандаж на тазовое Кольцо)
•	Высота	6	см.
•	ДВойная	стяжка.
•	лента	«антискольжение».
•	ВозДухопроницаемая	лента	
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	лентой	Velcro.	

Б-831

Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	15	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	разъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.	
•	пателлярное	кольцо.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.	

F-514
Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	28-30	см.
•	перФорироВанный	неопрен.
•	Дополнительная	стяжка.
•	неразъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.
•	прорезь	на	уроВне	поДколенной	ямки.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

F-513

Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	26	см.	
•	перФорироВанный	неопрен.
•	разъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.
•	пателлярное	кольцо.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер	на	обхВат	колена	35-46	см.

F-521

Б-814
Бандаж для тазоБедренных суставов

•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	разъёмный.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.
•	Для	праВого	(б-812)	и	леВого	(б-813)	
тазобеДренного	сустаВа.

Б-812/Б-813
Бандаж для тазоБедренных суставов

•	3	металл.	съёмных	ребра	жёсткости.
•	ВозДухопроницаемый	материал	с	Высо-
ким	соДержанием	хлопка.
•	Фиксация	на	талии	и	беДре	лентой	Velcro.		
•	4	кармана	позВоляют	расположить	
рёбра	наилучшим	образом	Для	Фиксации	
сустаВа.
•	Для	праВого/леВого	тазобеДренного	
сустаВа.

Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	6	см.
•	ВозДухопроницаемый	материал											
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.
•	мягкий	ВклаДыш	Для	поДДержки						
коленной	чашечки.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.	
	

F-500

Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	27	см.
•	перФорироВанный	неопрен.
•	разъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.
•	пателлярное	кольцо.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер	на	обхВат	колена	38-46	см.

F-528
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Бандаж для Коленного сустава	
•	шерсть	мериноса	и	хлопок.
•	съёмный	магнитный	аппликатор						
(F-400м).
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	согреВающий.	
•	лёгкая	Фиксация	коленного	сустаВа.	

F-400/F-400М

Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	34	см.
•	4	металл.	Витых	ребра	жёсткости.
•	перФорироВанный	неопрен.
•	неразъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.
•	пателлярное	кольцо.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

F-525

Бандаж для голеностопного сустава

•	ширина	8	см.	
•	эластичная	банДажная	лента.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	Выполнен	В	Форме	разъёмной							
«Восьмёрки».

Бандаж для голеностопного сустава 
•	ширина	10	см.	
•	эластичная	банДажная	лента	с	Высо-
ким	соДержанием	льна	и	хлопка.
•	магнитный	аппликатор	(F-212м).
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	Выполнен	В	Форме	разъёмной						
«Восьмёрки».

Бандаж для голеностопного сустава 
•	перФорироВанный	неопрен.
•	разъёмный.
•	Вшитые	мягкие	ВклаДыши.
•	Вырез	Для	пятки.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	разработан	с	учётом	анатомических	
пропорций	сустаВа.

F-210 F-212/F-212М

F-214
Бандаж для голеностопного сустава 
•	4	металл.	ребра	жёсткости.
•	экокожа.
•	разъёмный.
•	поДъём	регулируется	съёмным	язычком.	
•	Фиксация	шнуроВкой.		

F-215 F-217
Бандаж для голеностопного сустава

•	2	съёмные	пласт.	шины	ВДоль													
берцоВых	костей.
•	2	съёмных	пласт.	ребра	жёсткости	
ВДоль	ступни.
•	ВозДухопроницаемое	полотно														
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.
•	Вырез	Для	пятки.
•	Дополнительная	Фиксирующая	стяжка.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	28	см.
•	2	металл.	Витых	ребра	жёсткости.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	разъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.
•	2	мягких	пателлярных	полукольца.
•	В	поДколенной	области	анатомиче-
ский	Вырез.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

F-527
Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	47	см.
•	3	съёмные	алюминиеВые	шины.
•	ВозДухопроницаемое	полотно													
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.
•	система	из	6	ремней	с	Фиксацией	
лентой	Velcro.	

F-526
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F-720

Бандаж 
для плюснефалангового сустава

•	эластичная	банДажная	лента.
•	мягкая	поДклаДка	В	области	большого	
пальца	стопы.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	можно	использоВать	В	обычной	обуВи	
или	Во	Время	сна.
•	праВый/леВый.

Бандаж 
для плюснефалангового сустава

•	пластикоВая	шина	Для	отВеДения	
большого	пальца.
•	Фиксация	лентой	Velcro.	
•	праВый/леВый.
•	Для	использоВания	Во	Время	сна.	

F-711

F-701F-700

F-710

Бандаж для голеностопного сустава 
•	2	съёмных	Витых	металл.	ребра		
жёсткости.
•	2	Дополнительных	кармана	Для	переме-
щения	съёмных	рёбер.
•	перФорироВанный	неопрен.
•	Дополнительная	стяжка	Фиксирует	
банДаж	на	ноге	В	ВиДе	«Восьмёрки».	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

F-218

Бандаж 
для плюснефалангового сустава

•	съёмная	металл.	шина.
•	эластичная	банДажная																			
перФорироВанная	лента.	
•	мягкая	ВстаВка	Для	защиты	сустаВа.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	праВый/леВый.
•	Для	использоВания	Во	Время													
отДыха	или	сна.

Бандаж 
для плюснефалангового сустава

•	металлическая	шина	с	шарниром							
и	мягкими	ВстаВками	Для	сохранения	
поДВижности	стопы.
•	эластичная	банДажная	лента	
с	Фиксацией	Velcro.	
•	праВый/леВый.
•	можно	использоВать	В	обуВи	при	Дли-
тельном	ношении	Днём	и	Во	Время	сна.

Бандаж

для плюснефалангового сустава

•	съёмная	металл.	шина.
•	ВозДухопроницаемый	материал											
с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	мягкая	ВстаВка	Для	защиты	сустаВа.
•	регулируемый	объём.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.
•	праВый/леВый.
•	Для	использоВания	Во	Время														
отДыха	или	сна.	



ОрТОПедичеСкие 

издеЛиЯ дЛЯ деТеЙ
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Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	15	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.	
•	с	Высоким	соДержанием	хлопка.		
•	мягкая	панель	В	области	жиВота.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Б-305

реКлинатор

•	2	металл.	ребра	жёсткости
•	спинка	–	Высокопрочная																		
полимерная	сетка.
•	Фиксация	спереДи	лентой	Velcro.	
•	наплечные	ремни	Фиксируются										
на	спине.
•	разВеДение	плечеВого	пояса,																
В	том	числе	несимметричное.

Корсет грудопоясничный

•	4	металл.	ребра	жёсткости																
(2-съёмные).
•	ДВойная	стяжка.	
•	с	соДержанием	хлопка.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	регулируемые	мягкие	лямки	препятстВу-
ют	натиранию	поДмышечной	области.	
•	мягкие	панели	В	области	жиВота.

Бандаж для шейного отдела

(шина шанца)
•	Высота	5-7	см.
•	гипоаллергенный	поролон.
•	несъёмный	чехол	–	хлопчатобумажный	
материал.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.

реКлинатор (Кольца дельБе)
•	плотный	ВозДухопроницаемый										
материал.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	мягкие	наплечные	ремни	с	регулируе-
мой	степенью	натяжения	лямок.	

E-14E-11

E-504
Бандаж грыжевой

•	на	брюшную	стенку.	
•	полужёсткий	аппликатор	Вшит													
В	мягкую	панель.
•	эластичная	банДажная	лента.
•	с	соДержанием	хлопка.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.

Б-400

F-310
Бандаж для шейного отдела

(шина шанца)
•	Высота	4	см.
•	гипоаллергенный	поролон.
•	несъёмный	чехол	–	хлопчатобумажный	
материал.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.

F-300
Бандаж для шейного отдела

(шина шанца)
•	Высота	2-3	см.
•	гипоаллергенный	поролон.
•	несъёмный	чехол	–	хлопчатобумажный	
материал.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.

F-301

реКлинатор

•	банДажное	полотно.
•	мягкие	наклаДки	на	наплечных	ремнях	
препятстВуют	натиранию	поДмышечной	
области.
•	Фиксация	поД	груДью	лентой	Velcro.		

F-08
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E-204

Бандаж для плеча и предплечья

•	наплечный	ремень	регулируется									
по	Длине.
•	пылезащитное	ВозДухопроницаемое	
полотно.	
•	Вырез	поД	локоть.
•	униВерсальный	Для	праВой																		
и	леВой	руки.		

Бандаж для пястно-фалангового сустава

•	1	металл.	съёмное	ребро	жёсткости	12	см	
ограничиВает	ДВижение	большого	пальца.
•	ВозДухопроницаемый	материал.
•	с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.

Бандаж для лоКтевого сустава

•	Высота	12	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	с	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.	
•	Вырез	Для	локтеВого	сустаВа.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.

Бандаж для лучезапястного сустава 
•	Высота	8	см.
•	ВозДухопроницаемый	материал.
•	с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	2	стяжки	Фиксируются	лентой	Velcro.		
•	разъёмный.	
•	анатомическая	Форма.	
•	еДиный	размер.	
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.

F-225

E-207

E-228 Е-414

E-190

Бандаж для плеча и предплечья

(повязКа дезо)
•	наплечные	ремни	регулируются	по	Длине.
•	ВозДухопроницаемое	полотно.
•	с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	состоит	из	2	частей:	
1)	муФта	Для	поДДержки	руки;
2)	пояс	Для	Фиксации	руки	к	телу.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер	на	рост	110-158	см.
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.		

Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	13-14	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	разъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.
•	пателлярное	кольцо.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.	

E-514
Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	28	см.
•	2	съёмных	Витых	металл.	ребра	жёсткости.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	разъёмный.
•	отВерстие	Для	коленной	чашечки.
•	2	мягких	пателлярных	полукольца.
•	В	поДколенной	области	анатомический	
Вырез.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

E-524
Бандаж для Коленного сустава

•	Высота	5	см.
•	ВозДухопроницаемый	материал.
•	с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.
•	мягкий	ВклаДыш	Для	поДДержки	
коленной	чашечки.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.	

E-500

Бандаж для лучезапястного сустава

•	1	пласт.	съёмная	шина	анатомической	
Формы	17	см.
•	ВозДухопроницаемое	полотно.
•	с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	неразъёмный.
•	отВерстие	Для	большого	пальца.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	еДиный	размер
•	униВерсальный	Для	праВой	и	леВой	руки.
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Бандаж для голеностопного сустава	
•	2	съёмные	пласт.	шины	ВДоль													
берцоВых	костей.
•	2	съёмных	пласт.	ребра	жёсткости											
ВДоль	ступни.
•	ВозДухопроницаемое	полотно.
•	с	Высоким	соДержанием	хлопка.
•	разъёмный.
•	Вырез	Для	пятки.
•	Дополнительная	Фиксирующая	стяжка.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

E-217
Бандаж для тазоБедренных суставов 
(шина фрейКа)
•	поДушка	пенополиуретаноВая														
с	чехлом	из	хлопка.
•	ширина	от	16	см	До	26	см.
•	мягкие	наплечные	ремни	с	регулироВ-
кой	Высоты.
•	Фиксация	на	эластичные	заВязки.

Бандаж для тазоБедренных суставов 
(шина фрейКа)
•	Высокопрочная	полимерная	сетка							
с	мягкими	х/б	ВстаВками	по	краям	
и	с	6	пласт.	корсетными	пластинами.	
•	мягкие	наплечные	ремни	с	регулироВ-
кой	Высоты.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Б-800

Б-801
Бандаж для тазоБедренных суставов 
(шина фрейКа)
•	поДушка	пенополиуретаноВая	с	чехлом	
из	хлопка.
•	ширина	от	16	см	До	26	см.	Возможна	
регулироВка	по	ширине	на	1-2	см.
•	мягкие	наплечные	ремни	с	регулироВкой	
Высоты	имеют	мягкую	наклаДку.
•	Фиксация	застёжкой-карабином.		

Б-803

Бандаж для голеностопного сустава

•	2	съёмных	Витых	металл.ребра	жёсткости.
•	2	Дополнительных	кармана	Для	переме-
щения	съёмных	рёбер.
•	перФорироВанный	неопрен.
•	Дополнительная	стяжка	Фиксирует				
банДаж	на	ноге	В	ВиДе	«Восьмёрки».	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

E-218



Основные показания
к применению

создание комфоРтных Условий для сна 
дома, в поездках, пРи Различной патологии 
шеи, в т.ч. пРи Реабилитации после тРавм 
и опеРаций на шее

наРУшения сна и сонное апноэ

хРоническая нестабильность шейного 
отдела позвоночника

синдРом позвоночной аРтеРии

ОрТОПедичеСкие
ПОдУШки и ваЛики
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подушКа ортопедичесКая

•	48х30	см.
•	Высота	ВаликоВ:	9	и	11	см.
•	гипоаллергенный	поролон.	
•	анатомическая	Форма	с	Валикообраз-
ными	краями.	
•	ребристая	поВерхность.
•	съёмная	наВолочка	из	хлопка.

П-301

подушКа ортопедичесКая

•	47х30	см.
•	Высота	ВаликоВ:	5	и	10	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан	
с	эФФектом	памяти.	
•	трёхслойная.
•	2	незаВисимых	сегмента	(Высотой	
1	см	и	2	см)	Для	регулироВки	Высоты.
•	съёмная	наВолочка	из	Велюра.

подушКа ортопедичесКая

•	47х30	см.
•	Высота	ВаликоВ:	8	и	10	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан	
с	эФФектом	памяти.	
•	анатомическая	Форма	с	Валикообраз-
ными	краями.	
•	съёмная	наВолочка	из	Велюра.

подушКа ортопедичесКая

•	47х32	см.
•	с-образный	Валик	Высотой	13	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан	
с	эФФектом	памяти.	
•	анатомическая	Форма	с	с-образным	
Валиком.
•	съёмная	наВолочка	из	хлопка.

подушКа ортопедичесКая

•	50х30	см.
•	Высота	ВаликоВ:	9	и	14	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан	
с	эФФектом	памяти.	
•	анатомическая	Форма	с	углублением	
Для	голоВы	и	плеча.
•	ДВухслойная.
•	незаВисимый	сегмент	Высотой	2	см	
Для	регулироВки	Высоты.
•	съёмная	наВолочка	из	Велюра.

подушКа ортопедичесКая под спину

•	32х25	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан.
•	анатомическая	Форма.
•	массажная	поВерхность.
•	крепление	к	спинке	любого	сиДенья.
•	съёмная	наВолочка	из	Флока.

подушКа ортопедичесКая под спину

•	32х38	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан.
•	анатомическая	Форма.
•	ребристая	поВерхность.
•	крепление	к	спинке	любого	сиДенья.
•	съёмная	наВолочка	из	Флока.

подушКа ортопедичесКая на сиденье

•	40х40	см.
•	гипоаллергенный	поролон.	
•	ребристая	поВерхность.
•	эргономичная	Форма	с	Вырезом										
В	заДней	части	Для	снижения	ДаВления			
на	копчик.	
•	съёмная	наВолочка	из	Флока.

подушКа ортопедичесКая на сиденье

•	Диаметр	48	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан.
•	эргономичная	Форма	«кольцо».
•	съёмная	наВолочка	из	Флиса.

П-401

П-201 П-210

П-402 П-232

П-231 П-305 П-240
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валиК ортопедичесКий

•	29х24	см.
•	Высота	9	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан	
с	эФФектом	памяти.	
•	анатомическая	Форма.	
•	Дополнительная	сумочка																	
Для	переВозки.
•	съёмная	наВолочка	из	Флиса.

П-204

валиК ортопедичесКий

•	37х20	см.
•	Высота	ВаликоВ	6	и	10	см.
•	гипоаллергенный	поролон.	
•	ребристая	поВерхность.
•	съёмная	наВолочка	из	Флока.

валиК ортопедичесКий

•	30х28	см.
•	Высота	10	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан	
с	эФФектом	памяти.	
•	анатомическая	Форма.	
•	края	соеДиняются	шнурком.
•	съёмная	наВолочка	из	Флиса.

валиК ортопедичесКий

•	19х15	см.
•	Высота	8	см.
•	гипоаллергенный	поролон.	
•	съёмная	наВолочка	из	Флиса.

валиК ортопедичесКий

•	22х15	см.
•	Высота	9	см.
•	гипоаллергенный	поролон.		
•	ребристая	поВерхность.
•	съёмная	наВолочка	из	Велюра.

валиК ортопедичесКий

•	46х15	см.
•	Высота	10	см.
•	гипоаллергенный	поролон.			
•	ребристая	поВерхность.
•	съёмная	наВолочка	из	Флока.

валиК ортопедичесКий

•	50х25	см.
•	Высота	14	см.
•	гипоаллергенный	поролон.		
•	ребристая	поВерхность.
•	съёмная	наВолочка	из	Велюра.

валиК ортопедичесКий

•	24х19	см.
•	Высота:	по	краям	13	см,	посереДине	6	см.
•	гипоаллергенный	поролон.		
•	анатомическая	Форма.
•	съёмная	наВолочка	из	хлопка.

П-207

П-205 П-206

П-303 П-304

П-302 П-501
валиК ортопедичесКий

•	24х19	см.
•	Высота:	по	краям	13	см,	посереДине	6	см.
•	гипоаллергенный	поролон.		
•	анатомическая	Форма.
•	по	бокам	наВолочки	Фиксирующая	
эластичная	лента	Velcro.
•	съёмная	наВолочка	из	хлопка.

П-502
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подушКа ортопедичесКая для детей 
•	32х25	см.
•	Высота	ВаликоВ	6	и	8	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан											
с	эФФектом	памяти.	
•	съёмная	наВолочка	из	Велюра.

П-200

подушКа ортопедичесКая для детей 
•	33х22	см.
•	Высота	ВаликоВ	от	4	До	9	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан										
с	эФФектом	памяти.	
•	трёхслойная.
•	2	незаВисимых	сегмента	(Высотой									
1	см	и	2	см)	Для	регулироВки	Высоты.	
•	съёмная	наВолочка	из	Велюра.

подушКа ортопедичесКая                   
для детей до года

•	Форма	«бабочка».	
•	32х22	см.
•	Высота	ВаликоВ	3	см.
•	наполнитель	– комФорель.
•	анатомическая	Форма.
•	несъёмная	наВолочка	из	хлопка.

подушКа ортопедичесКая                 
для детей до года

•	Форма	«мишка».	
•	28х22	см.
•	Высота	ВаликоВ	3	см.
•	наполнитель	– комФорель.
•	анатомическая	Форма.
•	несъёмная	наВолочка	из	хлопка.

подушКа ортопедичесКая            
 для детей до года

•	Форма	«яблоко».	
•	30х22	см.
•	Высота	ВаликоВ	3	см.
•	наполнитель	– комФорель.
•	анатомическая	Форма.
•	несъёмная	наВолочка	из	хлопка.

подушКа ортопедичесКая для детей 
•	40х25	см.
•	Высота	ВаликоВ	6	и	8	см.
•	гипоаллергенный	пенополиуретан										
с	эФФектом	памяти.	
•	съёмная	наВолочка	из	Велюра.

П-202

П-400

П-220 П-220М П-220Я

подушКа ортопедичесКая для детей 
•	32х25	см.
•	Высота	ВаликоВ	6	и	8	см.
•	гипоаллергенный	поролон.	
•	ребристая	поВерхность.
•	съёмная	наВолочка	из	хлопка.

П-300
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ОснОвные пОказания

к применению 

обеспечение неосложнённого заживления 
послеопеРационных Ран на гРУдной или бРюшной 
стенках, в т.ч. после мастэктомии

пРедУпРеждение осложнений в области 
послеопеРационной Раны

создание Условий для комфоРтного 
фоРмиРования минимального и эстетичного 
послеопеРационного РУбца

поддеРжка в послеопеРационный пеРиод 
пРи слабости бРюшной стенки

пРофилактика фоРмиРования гРыж

Бандаж послеоперационный

•	на	груДную	клетку.	
•	Высота	30	см.
•	плотное	банДажное	полотно	с	соДер-
жанием	хлопка.	
•	2	клапана	Фиксируются	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма,	Для	мужчин.

Бандаж послеоперационный

•	на	груДную	клетку.	
•	Высота	30	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	с	соДержанием	хлопка.	
•	2	клапана	Фиксируются	лентой	Velcro.		
•	съёмный	аппликатор	В	хлопкоВом	чехле.			
•	анатомическая	Форма,	Для	женщин.

Б-335 Б-336            Б-338
Бандаж послеоперационный

•	на	груДную	клетку.	
•	Высота	30	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	с	соДержанием	хлопка.	
•	2	клапана	Фиксируются	лентой	Velcro.		
•	съёмные	лямки.		
•	анатомическая	Форма,	Для	мужчин.

Б-361

ПОСЛеОПераЦиОннЫе 
Бандажи
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Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	20	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	мягкая	панель	с	Высоким	соДержани-
ем	хлопка.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	28	см.
•	плотное	банДажное	полотно.	
•	3	клапана	Фиксируются	лентой	Velcro.		

Б-322

Б-334

Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	20	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	мягкая	панель	с	Высоким	соДержани-
ем	хлопка.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Б-340
Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	25	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	мягкая	панель	с	Высоким	соДержани-
ем	хлопка.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Б-345

Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	28	см.
•	плотное	банДажное	полотно.	
•	мягкая	панель	с	Высоким	соДержани-
ем	хлопка.		
•	3	клапана	Фиксируются	лентой	Velcro.		

Б-333

Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	30	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	мягкая	панель	с	Высоким	соДержани-
ем	хлопка.		
•	2	клапана	Фиксируются	лентой	Velcro.		

Б-330
Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	30	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	мягкая	панель	с	Высоким	соДержани-
ем	хлопка.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Б-332

Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	28	см.	
•	2	металл.	съёмных	ребра	жёсткости.
•	лента	«антискольжение».
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	мягкая	панель	с	Высоким	соДержани-
ем	хлопка.		
•	3	клапана	Фиксируются	лентой	Velcro.		

Б-3333

Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	28	см.
•	эластичное	хлопчатобумажное	полотно.	
•	неразъёмный.	

Б-350
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М-200М
Бандаж онКологичесКий

•	эластичное	полотно.	
•	с	соДержанием	хлопка.
•	ДВухряДная	Фиксация	на	крючки	спереДи.
•	мягкая	чашка	В	области	зДороВой	груДи.
•	анатомическая	Форма.
•	праВосторонний/леВосторонний.	

Бандаж послеоперационный

(после Кесарева сечения)
•	на	брюшную	стенку.	
•	эластичное	хлопчатобумажное	
и	перФорироВанное	банДажное	полотно.	
•	Дополнительная	переДняя	панель	
регулирует	степень	утяжки	жиВота.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	отстёгиВающаяся	ластоВица.

Бандаж послеоперационный

(для стомированных пациентов) 
•	Высота	20	см.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	переДняя	панель	–	экокожа.
•	Диаметр	отВерстия	поД	стому	70/90	мм.
•	Дополнительный	Фиксирующий	элемент	
на	переДней	панели.	
•	разъёмный.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Бандаж послеоперационный мужсКой

(для стомированных пациентов)
•	хлопчатобумажное	и	эластичное	полотно.	
•	отВерстие	Для	стомы	Вырезается	там,	
гДе	необхоДимо.	
•	Дополнительный	Фиксирующий	элемент	
на	переДней	панели.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	отстёгиВающийся	гульФик.
•	Для	ежеДнеВного	ношения.

Б-356 Б-339 (70/90)

Б-344Б-346

Бандаж послеоперационный

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	28	см.
•	эластичное	хлопчатобумажное	полотно.	
•	разъёмный.
•	Фиксация	лентой	Velcro.

Б-355

Б-343

Бандаж послеоперационный

(после маммопластиКи и частичной 
мастэКтомии)	
•	эластичное	хлопчатобумажное	полотно.
•	съёмная	стяжка.	
•	трёхряДная	Фиксация	на	крючки.
•	Фиксация	широких	лямок	лентой	Velcro.
•	широкая	лента	по	низу	изДелия													
Для	эФФектиВной	поДДержки	груДи.	

М-300

Бандаж послеоперационный женсКий

(для стомированных пациентоК)
•	эластичное	полотно.	
•	отВерстие	Для	стомы	Вырезается	там,	
гДе	необхоДимо.
•	Дополнительный	Фиксирующий	элемент	
на	переДней	панели.	
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	отстёгиВающаяся	ластоВица.
•	Для	ежеДнеВного	ношения.

Бандаж послеоперационный

(для стомированных пациентов) 
•	Высота	31	см.
•	2	металл.	съёмных	ребра	жёсткости.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.
•	отВерстие	Вырезается,	гДе	необхоДимо.
•	Дополнительный	Фиксирующий	элемент	
на	переДней	панели.	
•	лента	«антискольжение».
•	разъёмный.
•	Фиксация	лентой	Velcro.	

БАНДАЖИ

И ЛИФы

ПОСЛЕ

мАСТэКТОмИИ
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М-100М М-101
Бандаж онКологичесКий

•	эластичное	полотно.
•	с	соДержанием	хлопка.
•	2	съёмные	стяжки.
•	мягкая	чашка	В	области	зДороВой	груДи.
•	трёхряДная	Фиксация	на	крючки	спереДи.
•	широкие	лямки	Фиксируются	лентой	
Velcro.		
•	анатомическая	Форма.
•	праВосторонний/леВосторонний.

Бандаж онКологичесКий

•	эластичное	полотно.	
•	с	соДержанием	хлопка.
•	2	широкие	лямки.
•	Вырез	поД	зДороВую	груДь.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.
•	праВосторонний/леВосторонний.

М-201

М-602 М-604М-605
лиф для протезирования 
молочной железы

•	кружеВное	полотно,	Внутренняя	часть	
чашечки	из	хлопчатобумажного	полотна.
•	2	кармана	Для	экзопротезоВ.
•	чашечка	мягкая	с	т-образным	шВом.	
•	заВышенная	линия	Декольте.

лиф для протезирования 
молочной железы

•	хлопчатобумажное	полотно.
•	2	кармана	Для	экзопротезоВ.
•	заВышенная	линия	Декольте,	закрытая	
спинка.
•	широкие	мягкие	бретели.
•	ДВухряДная	Фиксация	на	крючки	спереДи.

лиф для протезирования

молочной железы

•	кружеВное	полотно,	Внутренняя	часть	
чашечки	из	хлопчатобумажного	полотна.
•	2	кармана	Для	экзопротезоВ.	
•	мягкая	чашечка	с	Диагональным	шВом.	
•	заВышенная	линия	Декольте.
•	широкие	мягкие	бретели.

М-611 М-2/М-3

Бандаж онКологичесКий 
•	эластичное	полотно.	
•	с	соДержанием	хлопка.
•	1	широкая	лямка.
•	Вырез	поД	зДороВую	груДь.
•	Фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомическая	Форма.
•	праВосторонний/леВосторонний.

вКладыш в Бюстгальтер

•	трикотажное	хлопчатобумажное	полотно.
•	наполнитель	–	синтепух.
•	регулируемый	объём	через	специальное	
отВерстие.
•	симметричная	Форма	«капля»	(м-1).
•	симметричная	Форма	«треугольник»	(м-2).
•	Для	праВой	и	леВой	стороны.

лиф для протезирования 
молочной железы 
•	кружеВное	полотно,	Внутренняя	часть	
чашечки	из	хлопчатобумажного	полотна.
•	2	кармана	Для	экзопротезоВ.
•	чашечка	мягкая	с	т-образным	шВом.	
•	заВышенная	линия	Декольте.
•	широкие	мягкие	бретели.
•	ДВухряДная	Фиксация	на	крючки	спереДи.

лиф для протезирования 
молочной железы

•	кружеВное	полотно,	Внутренняя	часть	
чашечки	из	хлопчатобумажного	полотна.
•	2	кармана	Для	экзопротезоВ.
•	чашечка	мягкая	с	Диагональным	шВом.
•	заВышенная	линия	Декольте.
•	широкие	мягкие	бретели.
•	Фиксация	на	трёхряДную	застёжку	сзаДи.

М-607



ОснОвные пОказания

к применению

УдеРжание гРыжевого выпячивания 
и создание комфоРтных Условий пациентам 
с неосложнёнными, впРавимыми гРыжами

неосложнённое, комфоРтное фоРмиРование 
послеопеРационного РУбца 
после гРыжесечения

пРофилактика гРыж и эвентРаций 
пРи интенсивных физических нагРУзках 
и в послеопеРационном пеРиоде

ГрЫжевЫе Бандажи
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Бандаж грыжевой паховый

•	суспензорий.
•	хлопчатобумажное	трикотажное	
полотно.	
•	Выполнен	В	ВиДе	Высоких	трусоВ,	
разработан	Для	мужчин.		
•	отстёгиВающийся	гульФик.

Бандаж грыжевой

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	20	см.
•	1	съёмный	полужёсткий	аппликатор.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.	
•	мягкая	панель	с	соДержанием	хлопка			
В	области	жиВота.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.	

Б-460

Б-440

Бандаж грыжевой паховый

•	2	съёмных	жёстких	аппликатора.
•	хлопчатобумажное	трикотажное	
полотно.	
•	ДВойная	стяжка	с	Фиксацией	Velcro.
•	Выполнен	В	ВиДе	Высоких	трусоВ,	
разработан	Для	женщин.		
•	отстёгиВающаяся	ластоВица.

Б-456

Бандаж грыжевой паховый

•	2	съёмных	полужёстких	аппликатора.
•	хлопчатобумажное	трикотажное	полотно.	
•	ДВойная	стяжка	с	Фиксацией	Velcro.
•	Выполнен	В	ВиДе	Высоких	трусоВ,	
разработан	Для	мужчин.		
•	бокоВое	отВерстие	В	гульФике.

Б-451
Бандаж грыжевой паховый

•	суспензорий.
•	хлопчатобумажное	трикотажное	полотно.	
•	Выполнен	В	ВиДе	«мешочка»	на	эластич-
ном	поясе,	разработан	Для	мужчин.
•	регулируется	по	Длине	(на	обхВат	талии	
70-130	см).

Б-461

Бандаж грыжевой паховый

•	1	съёмный	полужёсткий	аппликатор.
•	банДажная	лента.	
•	оДносторонний.	
•	Фиксация	пряжкой.		
•	униВерсальный	–	леВосторонний/	
праВосторонний.	

Б-433
Бандаж грыжевой паховый

•	2	съёмных	полужёстких	аппликатора.
•	банДажная	лента.	
•	ДВусторонний.	
•	Фиксация	пряжкой.		
•	съёмная	конструкция	позВоляет	
сДелать	банДаж	оДносторонним.	

Б-432

Бандаж грыжевой

•	на	брюшную	стенку.	
•	Высота	25	см.
•	1	съёмный	полужёсткий	аппликатор.
•	перФорироВанное	банДажное	полотно.	
•	мягкая	панель	с	соДержанием	хлопка				
В	области	жиВота.		
•	Фиксация	лентой	Velcro.		

Б-445
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ОснОвные пОказания 
к применению 

Выпадение и опущение Внутренних органоВ

СлабоСть брюшной Стенки или мышц таза, 
Включая раСхождение мышц передней 
брюшной Стенки, поСлеродоВой период 
или Стремительное изменение маССы тела

ФорСироВанные ФизичеСкие нагрузки

Бандажи ПРи ОПУЩЕнии
ВнУТРЕнниХ ОРГанОВ
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Бандаж при опущении

внутренних органов

•	Высота	20	см.
•	2	металл.	гибких	ребра	жёсткости.
•	ДВойная	стяжка.
•	лента	«антискольжение».
•	ПерфорироВанное	банДажное	Полотно.	
•	мягкая	Панель	с	соДержанием	хлоПка		
В	области	жиВота.
•	фиксация	лентой	Velcro.		

Бандаж при опущении

органов малого таза

•	1	съёмный	жёсткий	аППликатор.	
•	ДВойная	стяжка.
•	хлоПчатобумажное	трикотажное	Полот-
но	и	ПерфорироВанная	банДажная	лента.	
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	
со	съёмным	аППликатором.

Б-620 Б-631
Бандаж при опущении

органов малого таза

•	1	съёмный	жёсткий	аППликатор.	
•	ДВойная	стяжка.
•	хлоПчатобумажное	трикотажное	Полот-
но	и	ПерфорироВанная	банДажная	лента.	
•	расстёгиВающаяся	ластоВица														
со	съёмным	аППликатором.

Бандаж при опущении 
органов малого таза

•	1	съёмный	жёсткий	аППликатор.	
•	оДинарная	стяжка.
•	хлоПчатобумажное	трикотажное	
Полотно	и	ПерфорироВанное	банДажное	
Полотно.	
•	отстёгиВающаяся	ластоВица	
со	съёмным	аППликатором.
•	фиксация	лентой	Velcro.		

Б-636

Б-637 Б-638 Б-639
Бандаж при опущении 
органов малого таза

•	1	съёмный	жёсткий	аППликатор																
на	жиВоте.	
•	1	съёмный	жёсткий	аППликатор																					
В	ластоВице.	
•	оДинарная	стяжка.
•	Эластичное	Полотно	и	жаккарДоВое	
Полотно.	
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	из	хлоПка.

Бандаж при опущении 
органов малого таза

•	1	съёмный	жёсткий	аППликатор.	
•	ДВойная	стяжка.
•	хлоПчатобумажное	трикотажное			
Полотно	и	ПерфорироВанная	
банДажная	лента.	
•	расстёгиВающаяся	ластоВица										
со	съёмным	аППликатором.



медицинские и ортопедические изделия 34

дОРОдОВыЕ 
и ПОслЕРОдОВыЕ Бандажи

Основные показания
к применению

Создание комФортных уСлоВий

С 20-24 недели беременноСти 
и В поСлеродоВом периоде

обеСпечение поддержки

при многоплодной, многоВодной

беременноСти или гипертонуСе

матки (С 16	недель)

проФилактика ФормироВания грыж 
и эВентраций В поСлеоперационный 
период, В т.ч. поСле 
кеСареВа Сечения

обеСпечение поддержки

пояСнично-креСтцоВого отдела
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дОРОдОВыЕ 
и ПОслЕРОдОВыЕ Бандажи

Бандаж дородовой

•	Высота	18	см.
•	оДинарная	стяжка.
•	ПерфорироВанное	банДажное	Полотно.	
•	фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомический	крой.
•	ПоДхоДит	В	т.ч.	Для	реабилитации										
В	ПослероДоВой	ПериоД.

Бандаж дородовой

•	Ширина	10	см.
•	облегчённый	Вариант	без	рёбер	
жёсткости.
•	оДинарная	стяжка.
•	ПерфорироВанная	банДажная	лента.	
•	фиксация	лентой	Velcro.		

Бандаж дородовой

•	хлоПчатобумажное	трикотажное	
Полотно	с	кружеВными	ВстаВками.	
•	Плотная	банДажная	лента-Пояс												
Для	ПоДДержки	жиВота.
•	ВыПолнен	В	ВиДе	трусоВ	с	Полным								
обхВатом	жиВота.
•	анатомический	крой.
•	ПоДхоДит	Для	ноШения	с	20-22											
неДели	беременности.

Бандаж послеродовой

•	Высота	20	см.
•	ПерфорироВанное	банДажное	Полотно.	
•	фиксация	лентой	Velcro.		

Бандаж послеродовой

•	Высота	25	см.
•	ПерфорироВанное	банДажное	Полотно.	
•	фиксация	лентой	Velcro.		

Б-103 Б-104

Д-423 Б-200

Б-245
Бандаж послеродовой

•	Высота	20	см.
•	ПерфорироВанное	банДажное	Полотно.	
•	фиксация	лентой	Velcro.	

Б-240

Бандаж дородовой

•	Высота	20	см.
•	2	Пласт.	ребра	жёсткости.
•	оДинарная	стяжка.
•	ПерфорироВанное	банДажное	Полотно.	
•	мягкая	Панель	В	области	жиВота.
•	фиксация	лентой	Velcro.		

Б-102

Бандаж дородовой

•	Высота	20	см.
•	4	Пласт.	ребра	жёсткости.
•	ДВойная	стяжка.
•	ПерфорироВанная	банДажная	лента.	
•	фиксация	лентой	Velcro.		
•	анатомический	крой.
•	снижение	нагрузки	на	Пояснично-
крестцоВый	отДел	ПозВоночника.	

Б-120



медицинские и ортопедические изделия 36

КОРРЕКТиРУЮЩЕЕ 
БЕлЬё

Основные показания 
к применению 

Снятие нагрузки С позВоночника

ФормироВание праВильной оСанки

ВоССтаноВление Фигуры В поСлеродоВой 
период, поСле плаСтичеСких операций, 
поСле кеСареВа Сечения

Создание комФортных уСлоВий  
В период грудного ВСкармлиВания

коррекция проблемных зон 
(талия, жиВот, бёдра)

проФилактика маСтопатии

проФилактика раСтяжек и целлюлита, 
поВышение тонуСа и упругоСти кожи



www.kreitspb.ru 37

Д-107 Д-109

Д-120Д-121

Д-207

Д-221

Д-48 Д-59 Д-65

Корсет Компрессионный (полуграция)
•	2	съёмных	металл.	ребра	жёсткости	
на	сПинке.
•	корсетные	косточки	В	бокоВых	ШВах.
•	Эластичное	кружеВное	и	функциональ-
ное	Полотно.
•	трёхряДная	застёжка	сПереДи	на	крючки	
и	Петли.
•	бретели	регулируются	По	Высоте.
•	Эффект	Push-uP.

Корсет Компрессионный (полуграция)
•	2	металл.	ребра	жёсткости	на	сПинке.
•	4	корсетные	косточки	сПереДи														
и	В	бокоВых	ШВах.
•	жаккарДоВое	Полотно.
•	трёхряДная	застёжка	сПереДи															
на	крючки	и	Петли.
•	бретели	регулируются	По	Высоте.
•	Эффект	Push-uP.

Корсет Компрессионный (полуграция)
серия «Клеопатра»
•	2	съёмных	металл.	ребра	жёсткости	
на	сПинке.
•	корсетные	косточки	В	бокоВых	ШВах.
•	Эластичное	кружеВное	и	функциональ-
ное	Полотно.
•	трёхряДная	застёжка	сПереДи	на	крючки	
и	Петли.
•	бретели	регулируются	По	Высоте.
•	Эффект	Push-uP.

Корсет Компрессионный (пояс)
серия «Клеопатра»
•	Высота	28	см.
•	4	гибких	металл.	ребра	жёсткости								
на	сПинке.
•	гибкие	корсетные	косточки	сПереДи							
и	В	бокоВых	ШВах.
•	Эластичное	кружеВное	Полотно.
•	ПоДклаДка	сПинки	из	хлоПка.
•	трёхряДная	застёжка	сПереДи																
на	крючки	и	Петли.

Корсет Компрессионный (пояс)
•	Высота	28	см.
•	4	гибких	металл.	ребра	жёсткости							
на	сПинке.
•	гибкие	корсетные	косточки	сПереДи				
и	В	бокоВых	ШВах.
•	Эластичное	кружеВное	Полотно.
•	ПоДклаДка	сПинки	из	хлоПка.
•	трёхряДная	застёжка	сПереДи													
на	крючки	и	Петли.

Корсет Компрессионный (пояс)
•	Высота	20	см.
•	4	гибких	металл.	ребра	жёсткости							
на	сПинке.
•	Эластичная	стяжка	на	сПинке.
•	Эластичное	кружеВное	Полотно.
•	ПоДклаДка	сПинки	из	хлоПка.
•	трёхряДная	застёжка	сПереДи													
на	крючки	и	Петли.

Бандаж Компрессионный (трусы)
•	4	корсетные	косточки:	2	–	на	сПине,						
2	–	на	боках.
•	Эластичное	функциональное	Полотно.
•	усиление	В	области	жиВота	из	хлоПка.
•	ВстаВка	из	Эластичного	кружеВа.
•	фиксация	сПереДи	на	крючки.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	с	хлоПча-
тобумажной	ВстаВкой.

Бандаж Компрессионный (трусы)
•	Эластичное	и	функциональное	Полотно.
•	усиленная	ВстаВка	сПереДи	из	хлоПчато-
бумажного	жаккарДоВого	Полотна.
•	с	Высоким	соДержанием	хлоПка.
•	усиление	на	жиВоте.
•	ластоВица	с	хлоПчатобумажной	ВстаВкой.

Бандаж Компрессионный (шорты)
•	Эластичное	функциональное	Полотно.
•	ВстаВка	–	Эластичное	жаккарДоВое	
Полотно.
•	Эффект	Push-uP	ягоДиц.
•	усиление	на	жиВоте	и	бёДрах.
•	ластоВица	с	хлоПчатобумажной	ВстаВкой.
•	отДелка	из	Эластичного	кружеВа																	
По	низу	ножек.	
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Д-54 Д-57

Д-56

Д-58

Д-102 Д-103 Д-105

Д-248 Д-252
трусы медицинсКие эластичные

серия «Клеопатра»
•	Эластичное	кружеВное	и	функциональ-
ное	Полотно.	
•	усиление	хлоПчатобумажным	трикота-
жем	В	области	жиВота.
•	ластоВица	из	хлоПка.

Бандаж Компрессионный (трусы)
серия «Клеопатра»
•	Эластичное	кружеВное	и	функциональ-
ное	Полотно.	
•	заВыШенная	талия.
•	Верхний	срез	изДелия	обработан	
Эластичной	лентой	с	силиконом.
•	усиление	В	области	жиВота	хлоПчато-
бумажным	трикотажем.
•	ластоВица	из	хлоПка.

Бандаж Компрессионный (шорты)
•	Высота	утягиВающей	Верхней	части	30	см.
•	корсетные	косточки	В	бокоВых	ШВах.
•	заВыШенная	талия.
•	Верх	–	банДажное	ПерфорироВанное	
Полотно.
•	низ	–	Эластичное	кружеВное	Полотно.
•	отДелка	из	Эластичного	кружеВа									
По	низу	ножек.
•	ластоВица	из	хлоПка.

Бандаж Компрессионный (трусы)
•	Высота	утягиВающей	Верхней	части	20	см.
•	Верх	–	банДажное	ПерфорироВанное	
Полотно.
•	низ	–	Эластичное	кружеВное	Полотно.
•	ластоВица	из	хлоПка.

Корсет Компрессионный (грация)
•	Эластичное	функциональное	Полотно.
•	оДинарное	усиление	В	области	жиВота,	
талии	и	ягоДиц.
•	Широкие	регулируемые	бретели.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	из	хлоПка.

Корсет Компрессионный (грация)
•	Эластичное	функциональное	Полотно.
•	ДВойное	усиление	В	области	жиВота,	
Второе	–	из	хлоПка.
•	оДинарное	усиление	В	области	талии,	
сПины	и	ягоДиц.
•	Широкие	регулируемые	бретели.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	из	хлоПка.

Корсет Компрессионный (грация)
•	Эластичное	функциональное	Полотно.
•	ДВойное	усиление	В	области	жиВота,	
Второе	–	из	хлоПка.
•	оДинарное	усиление	В	области	ягоДиц.
•	Широкие	регулируемые	бретели.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	из	хлоПка.

Бандаж Компрессионный (трусы)
•	Высота	утягиВающей	Верхней	части	30	см.
•	корсетные	косточки	В	бокоВых	ШВах.
•	заВыШенная	талия.
•	Верх	–	банДажное	ПерфорироВанное	
Полотно.
•	низ	–	Эластичное	кружеВное	Полотно.
•	ластоВица	из	хлоПка.

Бандаж Компрессионный (трусы)
•	Высота	утягиВающей	Верхней	части	30	см.
•	корсетные	косточки	В	бокоВых	ШВах.
•	заВыШенная	талия.
•	Верх	–	банДажное	ПерфорироВанное	
Полотно.
•	низ	–	Эластичное	кружеВное	Полотно.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	из	хлоПка.
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ДОРОДОВОЕ

БЕЛЬё

Д-106Д-108

Д-77 Д-17

Д-412 Д-454

Д-470

Корсет Компрессионный (грация)
•	Эластичное	кружеВное	Полотно.	
•	оДинарное	усиление	из	Эластичного	
функционального	Полотна	В	области	
жиВота,	талии	и	ягоДиц.
•	Широкие	регулируемые	бретели.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	из	хлоПка.

Корсет Компрессионный (грация)
•	Эластичное	функциональное	Полотно.	
•	оДинарное	усиление	В	области	жиВота,	
талии,	ягоДиц.	
•	ДВойное	усиление	В	области	бёДер.
•	Широкие	регулируемые	бретели.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	из	хлоПка.
•	отДелка	из	Эластичного	кружеВа									
По	низу	ножек.

Бюстгальтер дородовой

•	хлоПчатобумажное	трикотажное	Полотно.	
•	ВыПолнен	В	ВиДе	тоПа	со	сПортиВной	
сПинкой.
•	узкие	регулируемые	бретели.
•	Широкая	Эластичная	лента	По	низу	
изДелия	Для	ПоДДержки	груДи.

трусы медицинсКие эластичные

серия «счастливая мама»
•	хлоПчатобумажное	трикотажное	Полотно.	
•	ВстаВки	из	Эластичного	кружеВа.
•	заниженная	линия	жиВота.

Бюстгальтер дородовой

серия «счастливая мама»
•	хлоПчатобумажное	Полотно	
и	Эластичное	кружеВо.	
•	узкие	регулируемые	бретели.
•	гибкие	каркасы.
•	горизонтальный	ШоВ	чаШечки.

трусы медицинсКие эластичные

•	хлоПчатобумажное	трикотажное	Полотно.	
•	заниженная	линия	жиВота.
•	Широкая	Эластичная	лента	на	Поясе.

Бандаж дородовой (трусы)
серия «счастливая мама»
•	Высота	утягиВающей	Верхней	части	20	см.
•	Верх	–	банДажное	ПерфорироВанное	Полотно.
•	низ	–	Эластичное	кружеВное	Полотно.	
•	ластоВица	из	хлоПка.

ПОСЛЕРОДОВОЕ 

БЕЛЬё
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Д-475 Д-481Д-468

Д-75 Д-80 Д-81

Д-82 Д-83 Д-87

Бюстгальтер послеродовой

серия «счастливая мама»
•	хлоПчатобумажное	трикотажное						
Полотно	и	Эластичное	кружеВо.	
•	гибкие	каркасы.
•	горизонтальный	ШоВ	чаШечки.
•	мягкая	Эластичная	лента	уДержиВает	
бретель	После	отстёгиВания	чаШечки.	
•	еВрозастёжка	Для	кормления.	

трусы медицинсКие эластичные

серия «счастливая мама»
•	хлоПчатобумажный	трикотаж														
и	Эластичное	кружеВо.	
•	усиление	на	жиВоте	ДублироВанным	
х/б	материалом.
•	ластоВица	из	хлоПка.

Бюстгальтер послеродовой

серия «счастливая мама»
•	хлоПчатобумажное	трикотажное												
Полотно	и	Эластичное	кружеВо.	
•	без	каркасоВ.
•	горизонтальный	ШоВ	чаШечки.
•	Внутренняя	кругоВая	ПоДДержка	груДи.
•	Широкие	мягкие	бретели.
•	еВрозастёжка	Для	кормления.

Бюстгальтер послеродовой

•	хлоПчатобумажное	трикотажное										
Полотно	и	Эластичное	кружеВо.	
•	без	каркасоВ.
•	горизонтальный	ШоВ	чаШечки.
•	мягкая	Эластичная	лента	уДержиВает	
бретель	После	отстёгиВания	чаШечки.	
•	еВрозастёжка	Для	кормления.	

Бюстгальтер послеродовой

•	хлоПчатобумажное	трикотажное									
Полотно	с	кружеВной	отДелкой.	
•	без	каркасоВ.
•	т-образный	ШоВ	чаШечки.
•	бокоВая	ПоДДержка	груДи.
•	еВрозастёжка	Для	кормления.	
•	Широкая	Эластичная	лента	По	низу	
бюстгальтера.

Бюстгальтер послеродовой

•	хлоПчатобумажное	трикотажное							
Полотно	и	Эластичное	кружеВо.	
•	без	каркасоВ.
•	Диагональный	ШоВ	чаШечки.
•	Широкие	мягкие	бретели.
•	Внутренняя	бокоВая	ПоДДержка	груДи.
•	еВрозастёжка	Для	кормления.	

Бюстгальтер послеродовой

•	хлоПчатобумажное	трикотажное										
Полотно	и	Эластичное	кружеВо.	
•	без	каркасоВ.
•	Диагональный	ШоВ	чаШечки.
•	узкие	регулируемые	бретели.
•	бокоВая	ПоДДержка	груДи.
•	еВрозастёжка	Для	кормления.

Бюстгальтер послеродовой

•	хлоПчатобумажное	трикотажное										
Полотно	и	Эластичное	кружеВо.	
•	без	каркасоВ.
•	Диагональный	ШоВ	чаШечки.
•	Внутренняя	кругоВая	ПоДДержка	груДи.
•	узкие	бретели.
•	еВрозастёжка	Для	кормления.	
•	ДоПолнительная	ВстаВка	Для	уВеличения	
ПоДгруДного	обхВата.

Бюстгальтер послеродовой

•	хлоПчатобумажное	трикотажное										
Полотно	и	Эластичное	кружеВо.	
•	без	каркасоВ.
•	горизонтальный	ШоВ	чаШечки.
•	Внутренняя	кругоВая	ПоДДержка	груДи.
•	узкие	бретели.
•	классическая	застёжка	Для	кормления	
(ДВухряДная	фиксация	на	крючки).
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У-200 У-201К

У-101У-100

У-201

У-300

Д-97Д-89
Бюстгальтер послеродовой

•	хлоПчатобумажное	Полотно																
и	Эластичное	кружеВо.	
•	формоВанные	(бесШоВные)	чаШечки.
•	без	каркасоВ.
•	Внутренняя	бокоВая	ПоДДержка	груДи.
•	еВрозастёжка	Для	кормления.	

Бюстгальтер послеродовой

•	хлоПчатобумажное	трикотажное	Полотно.	
•	узкие	бретели.
•	ДВухряДная	застёжка	сПереДи														
на	крючки	и	Петли.
•	Внутренняя	кругоВая	ПоДДержка	груДи.
•	Широкая	Эластичная	лента	ПоД	груДью.
•	сПортиВная	сПинка.
•	еВрозастёжка	Для	кормления.	

Бандаж Компрессионный (пояс)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	соВерШенстВует	
линию	жиВота	и	талии.	
•	4	корсетные	косточки	обесПечиВают	
иДеальную	осанку	и	снижают	нагрузку	
на	ПозВоночник.

Бандаж Компрессионный                  
(удлинённые шорты)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка:
1)	обесПечиВает	микромассажное	
ВозДейстВие,	антицеллюлитный	
и	Push-uP	Эффект	ягоДиц;
2)	корректирует	область	жиВота,	
талии	и	бёДер.
•	заВыШенная	талия.

Бандаж Компрессионный (шорты)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка:
1)	обесПечиВает	микромассажное	
ВозДейстВие,	антицеллюлитный	
и	Push-uP	Эффект	ягоДиц;
2)	корректирует	область	жиВота,	
талии	и	бёДер.
•	заВыШенная	талия.

Бандаж Компрессионный                  
(удлинённые шорты)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка:
1)	обесПечиВает	Push-uP	Эффект	ягоДиц;
2)	корректирует	область	жиВота,											
талии	и	бёДер.
•	заВыШенная	талия.

Бандаж Компрессионный (шорты)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка:
1)	обесПечиВает	Push-uP	Эффект	ягоДиц;
2)	корректирует	область	жиВота,										
талии	и	бёДер.
•	заВыШенная	талия.

Бандаж Компрессионный                     
(удлинённые шорты)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка:
1)	обесПечиВает	Push-uP	Эффект	ягоДиц;
2)	корректирует	область	жиВота,														
талии	и	бёДер.
•	заВыШенная	талия.
•	отДелка	По	ножке	из	Эластичного	кружеВа.

БЕСШОВНОЕ 

БЕЛЬё

(тЕхНОЛОгия

seamless)
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У-401

У-450 У-500

У-510

У-512

У-511 У-111

У-110 У-400
Бюстгальтер дородовой

•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	
комфортную	ПоДДержку	груДи	и	ПозВо-
ляет	чаШечкам	уВеличиВаться	Вместе	
с	растущей	груДью.	
•	Широкие	лямки.

Бандаж Компрессионный (трусы)
•	бесШоВный.
•	заВыШенная	талия.
•	корсетные	косточки	обесПечиВают	
красиВую	осанку	и	снижают	нагрузку		
на	ПозВоночник.	
•	расстёгиВающаяся	ластоВица.

Бюстгальтер дородовой

•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	ком-
фортную	ПоДДержку	груДи	и	ПозВоляет	
чаШечкам	уВеличиВаться	Вместе	с	расту-
щей	груДью.	
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.

Бандаж Компрессионный (майКа)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	ком-
фортную	ПоДДержку	груДи,	моДелирует	
линию	жиВота	и	талии.
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.	

Корсет Компрессионный (грация)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	
Push-uP	Эффект	ягоДиц,	корректирует	
область	жиВота,	талии	и	бёДер.
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.
•	отДелка	из	Эластичного	кружеВа									
По	низу	изДелия.

Корсет Компрессионный (грация)
серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	
Push-uP	Эффект	ягоДиц,	корректирует	
область	жиВота,	талии	и	бёДер.
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.
•	отДелка	из	Эластичного	кружеВа													
По	низу	изДелия.

Бандаж Компрессионный (трусы)
серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	заВыШенная	талия.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	оПти-
мальную	коррекцию	В	области	жиВота						
и	ПоДчёркиВает	линию	талии.

Корсет Компрессионный (грация)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	
Push-uP	Эффект	ягоДиц,	корректирует	
область	жиВота,	талии	и	бёДер.
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица.

Корсет Компрессионный (грация)
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	
Push-uP	Эффект	ягоДиц,	корректирует	
область	жиВота,	талии	и	бёДер.
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица	из	хлоПка.
•	отДелка	из	Эластичного	кружеВа									
По	низу	ножек.
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У-102 У-202

У-451

У-202 К

У-501

У-402У-502 У-601

Бандаж Компрессионный (шорты)
серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	Высокий	крой	и	ДВойная	Вязка	обе-
сПечиВают	максимальный	утягиВающий	
Эффект	В	области	жиВота	и	талии.
•	Высота	ДВойной	Вязки	15	см.

Бандаж Компрессионный (шорты)
серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	Высокий	крой	и	ДВойная	Вязка	обе-
сПечиВают	максимальный	утягиВающий	
Эффект	В	области	жиВота	и	талии.
•	корректирует	линию	беДер.
•	Высота	ДВойной	Вязки	15	см.

Бандаж Компрессионный (шорты)
серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	Высокий	крой	и	ДВойная	Вязка	обе-
сПечиВают	максимальный	утягиВающий	
Эффект	В	области	жиВота	и	талии.
•	корректирует	линию	беДер.
•	отДелка	По	ножке	из	Эластичного	
кружеВа.
•	Высота	ДВойной	Вязки	15	см.

Корсет Компрессионный (полуграция)
серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	сПециальная	конструкция	обесПечиВа-
ет	Push-uP	Эффект	груДи.
•	утягиВающая	Вязка	корректирует	
область	жиВота	и	талии.
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.

Бандаж Компрессионный (майКа)
серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	
наДёжную	ПоДДержку	груДи,	моДелирует	
линию	жиВота	и	талии.
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.

Бюстгальтер дородовой

серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	ком-
фортную	ПоДДержку	груДи	и	ПозВоляет	
чаШечкам	уВеличиВаться	Вместе	с	расту-
щей	груДью.	
•	Широкие	лямки.

Корсет Компрессионный (грация)
серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	
Push-uP	Эффект	ягоДиц,	корректирует	
область	талии,	жиВота	и	бёДер.
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.
•	расстёгиВающаяся	ластоВица.

Бюстгальтер послеродовой

серия «Катрин»
•	бесШоВный.
•	сПециальная	Вязка	обесПечиВает	
наДёжную	ПоДДержку	груДи.	
•	узкие	бретели	регулируются	По	Высоте.
•	еВрозастёжка	Для	кормления.	
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полустельКи ортопедичесКие

•	меДицинский	силикон.
•	т-образный	Валик.
•	Для	обуВи	на	Высоком	каблуке.

С-500
стельКи ортопедичесКие

•	меДицинский	силикон.
•	массажная	ПоВерхность.	
•	Для	любой	обуВи.

стельКи ортопедичесКие

•	меДицинский	силикон.
•	ПриПоДнятый	Валик	В	области	
бокоВого	сВоДа	стоПы.	
•	Валик-каПля	В	области	ПоПеречного	
сВоДа	стоПы.	
•	тонкий	край	стелек	В	ПереДней	части.	
•	Для	любой	обуВи.

С-610 С-620

Основные показания 
к применению 

продольное, поперечное, комбинироВанное 
плоСкоСтопия

поддержка продольного и поперечного 
СВодоВ Стопы

мозоли, натоптыши, отёки, боль при ходьбе

необходимоСть отВедения большого пальца 
Стопы, разделения пальцеВ Стопы

диабетичеСкая Стопа

пяточная шпора, боль В пятке

ВальгуСная деФормация Стопы (hallux valgus)

беременноСть

избыточная маССа тела

продолжительное пребыВание Стоя

(продаВцы, грузчики, преподаВатели и т.п.)

комФортное ношение модельной обуВи

необходимоСть В дополнительной

амортизации при ходьбе

силиКОнОВыЕ
иЗдЕлиЯ
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подпяточниКи ортопедичесКие

•	меДицинский	силикон.
•	ПриПоДнятый	край	В	области	Пятки.	
•	Для	обуВи	с	закрытой	Пяткой.

подпяточниКи ортопедичесКие

•	меДицинский	силикон.
•	ПриПоДнятый	край	В	области	Пятки.	
•	съёмный	Пяточный	амортизатор.	
•	Для	обуВи	с	закрытой	Пяткой.

подпяточниКи ортопедичесКие

•	меДицинский	силикон.
•	чаШеобразная	форма.
•	Для	обуВи	с	закрытой	Пяткой.

подпяточниКи ортопедичесКие

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	Для	обуВи	с	закрытой	Пяткой.

подушечКи ортопедичесКие для стоп 
•	меДицинский	силикон.
•	кольцо	на	любой	Палец	стоПы.
•	ПоДуШечка	ПоД	Пальцы	стоПы.	

подушечКи ортопедичесКие для стоп

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	кольцо	на	любой	Палец	стоПы.
•	ПоДуШечка	ПоД	ПереДний	отДел	стоПы.	

подушечКи ортопедичесКие для стоп 
•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	круглый	Валик.
•	размещаются	ПоД	Плюсну	Широкой	
частью	к	Пальцам	стоПы.	
•	Для	моДельной	обуВи.

подушечКи ортопедичесКие для стоп 
•	меДицинский	силикон.
•	межПальцеВый	расШиритель	размещается	
межДу	любыми	Пальцами	стоПы.	
•	ПоДуШечка	ПоД	ПереДний	отДел	стоПы.	

подушечКи ортопедичесКие для стоп

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	съёмный	Валик-каПля.
•	размещаются	ПоД	Плюсну	Широкой	
частью	к	Пальцам	стоПы.	
•	Возможно	исПользоВание	без	Валика.

С-200 С-201 С-202

С-203

С-110

С-100

С-120

С-101

С-121
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подушечКи ортопедичесКие для стоп 
•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	Валик-каПля.
•	ПоДуШечка	ПоД	Плюсну	Широкой							
частью	к	Пальцам	стоПы.	
•	Для	моДельной	обуВи.

подушечКи ортопедичесКие для стоп 
•	меДицинский	силикон.
•	чехол	–	Эластичное	функциональное	
Полотно.
•	униВерсальные	Для	ПраВой	и	леВой	стоПы.
•	Для	любой	обуВи,	В	т.ч	моДельной.

защитные наКладКи

•	меДицинский	силикон.
•	наклаДки	В	ВиДе	«колПачка»	
на	Пальцы	стоП.
•	защита	ПальцеВ	стоПы	
от	трения	и	ДаВления.

защитные наКладКи

•	меДицинский	силикон.
•	наклаДки	со	скВозным	отВерстием.
•	защита	ПальцеВ	стоПы	
от	трения	и	ДаВления.

защитные наКладКи

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	кольцо	на	ПерВый	Палец	стоПы.
•	чаШеобразная	форма.
•	размещаются	В	области	бокоВой									
ПлюснеВой	кости.

защитные наКладКи

•	меДицинский	силикон.
•	набор	из	трёх	кружкоВ	разного	Диаметра.
•	размещаются	ПоД	стуПню.
•	фиксируются	ПоД	носком	или	межДу	
обуВью	и	стуПнёй.	

защитные наКладКи

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	кольцо	на	ПерВый	Палец	стоПы.
•	размещаются	В	области	бокоВой	
ПлюснеВой	кости.

защитные наКладКи

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	чаШеобразная	форма.
•	размещаются	В	области	бокоВой				
ПлюснеВой	кости.

защитные наКладКи

•	меДицинский	силикон.
•	2	Прорези	Для	фиксации	бретели.
•	Для	бюстгальтероВ	с	узкими	отстёги-
Вающимися	бретелями.
•	снижают	ДаВление	бретели	на	Плечо.

С-122 С-125 С-300

С-301

С-321

С-310

С-322

С-320

С-340
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межпальцевые разделители

•	меДицинский	силикон.
•	Высота	от	1,8	До	2,4	см.
•	Ширина	от	3,1	До	4	см.
•	Ширина	межДу	Пальцами	от	1	До	1,7	см.
•	Для	любой	обуВи	Во	Время	
ДВижения	и	отДыха.

межпальцевые разделители

•	меДицинский	силикон.
•	Ширина	от	2	До	3	см.
•	Длина	от	2,9	До	5	см.
•	размещаются	межДу	Пальцами,	
Прорезью	–	у	осноВания	фаланги,	
уДлинённой	стороной	–	ВВерх,	
более	Широкой	частью	–	Вниз.
•	Для	любой	обуВи	Во	Время	
ДВижения	и	отДыха.

межпальцевые разделители детсКие	
•	меДицинский	силикон.
•	Высота	1,5	см.
•	Ширина	2,5	см.
•	Ширина	межДу	Пальцами	0,7	см.
•	Для	любой	обуВи	Во	Время	
ДВижения	и	отДыха.
•	еДиный	размер.

межпальцевые разделители

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	разДеляют	Все	Пальцы	стоПы.
•	Для	любой	обуВи	Во	Время	
ДВижения	и	отДыха.

защитные наКладКи

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	разДеляют	ПерВый	и	Второй	Пальцы	стоПы.
•	кольца	на	ПерВый	и	Второй	Пальцы	стоПы.
•	чаШеобразная	форма	наклаДки.
•	размещаются	В	области	бокоВой								
ПлюснеВой	кости.
•	Для	любой	обуВи	Во	Время	
ДВижения	и	отДыха.

межпальцевые разделители

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	кольцо	наДеВается	на	Палец													
Для	фиксации	изДелия.	
•	расШиритель	размещается	межДу	
Пальцами.	
•	Для	любой	обуВи	Во	Время	
ДВижения	и	отДыха.

С-400 С-401 С-402

С-403

С-422

С-404 С-421
защитные наКладКи

•	еДиный	размер.
•	меДицинский	силикон.
•	разДеляют	ПерВый	и	Второй	Пальцы	стоПы.
•	кольцо	на	ПерВый	Палец	стоПы.
•	чаШеобразная	форма	наклаДки.
•	размещаются	В	области	бокоВой				
ПлюснеВой	кости.
•	Для	любой	обуВи	Во	Время	
ДВижения	и	отДыха.
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Основные показания 
к применению 

Деформации позвоночника в груДном     
и поясничном отДелах (патологические 
кифоз, сколиоз, кифосколиоз)

обеспечение комфортных условий 
Для самомассажа, релаксации 
и меДитации

Длительные статичные 
и/или форсированные нагрузки

локальная боль и перенапряжение 
в опреДелённых участках скелетных 
мышц (миофасциальный синДром)

туннельные синДромы,
в т.ч. синДром запястья

(синДром карпального канала)

улучшение кровообращения

профилактика целлюлита

гимнастические упражнения 
с массажёрами

МЕДИЦИНСКИЕ МАССАЖёРЫ 
И МАССАЖНЫЕ КОВРИКИ
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КовриК массажный

•	24	валика	с	шипами.
•	РазмеР	285х335	мм.
•	ДРевесина	беРёзы.
•	Для	самостоятельного	массажа	стоп.

массажёр ленточный

•	10	массажных	Роликов	с	шипами.
•	2	Ручки.
•	РазмеР	25х68х1225	мм.
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр ленточный

•	10	массажных	Рифлёных	Роликов.
•	2	Ручки.
•	РазмеР	25х68х1225	мм.
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр ленточный

•	Ролики	в	виДе	20	зубчатых	
Рифлёных	шаРиков.
•	2	Ручки.
•	РазмеР	25х68х1225	мм.
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для стоп средний

•	15	массажных	Роликов	с	шипами.
•	РазмеР	47х167х191	мм.			
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для спины и стоп

•	12	зубчатых	Роликов.
•	РазмеР	65х350х260	мм.
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для стоп средний 
Комбинированный

•	3	виДа	массажных	Роликов.	 	
•	РазмеР	50х180х205	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для стоп малый

•	10	массажных	Роликов	с	шипами.
•	РазмеР	47x131x191	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для стоп большой

•	20	массажных	Роликов	с	шипами.
•	РазмеР	47х247х191	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

МА 1102 МА 3215 МА 3223

МА 3224

МА 4120

МА 3501

МА 4123

МА 4115

МА 4213
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массажёр для стоп большой

•	20	массажных	зубчатых	Роликов.
•	РазмеР	47х247х191	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для стоп большой

•	20	массажных	Роликов:	12	зубчатых	
и	8	Рифлёных.
•	РазмеР	47х247х191	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для спины и стоп            
Комбинированный

•	20	массажных	Роликов:	12	зубчатых			
и	8	Рифлёных.
•	2	Ручки.
•	РазмеР	70х163х225	мм.
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для стоп большой

•	виД	«валик»	с	шипами.
•	ДиаметР	60	мм.	
•	Длина	240	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для Кистей руК 
•	с	шипами.
•	ДиаметР	30	мм.	
•	Длина	110	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для стоп малый

•	виД	«валик»	с	шипами.
•	ДиаметР	58	мм.	
•	Длина	132	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для Кистей руК

•	гибкий	с	шипами.
•	ДиаметР	30	мм.	
•	Длина	110	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр для стоп

•	виД	«валик»	с	окРуглыми	шипами.
•	ДиаметР	60	мм.	
•	Длина	132	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

массажёр универсальный 
•	виД	«каток».
•	2	РебРистых	Ролика.
•	ДиаметР	45	мм.	
•	Длина	195	мм.
•	шиРина	90	мм.
•	ДРевесина	беРёзы,	в	т.ч.	Ручка.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.	

МА 4215 МА 4216 МА 4301

МА 5102

МА 5202

МА 5103

МА 5203

МА 5104

МА 6103
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массажёр универсальный 
•	виД	«каток».
•	2	Ролика	с	шипами.
•	ДиаметР	45	мм.	
•	Длина	195	мм.
•	шиРина	90	мм.
•	ДРевесина	беРёзы,	в	т.ч.	Ручка.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.

массажёр универсальный 
•	виД	«каток».
•	2	Ролика	с	закРуглёнными	шипами.
•	ДиаметР	45	мм.	
•	Длина	195	мм.
•	шиРина	90	мм.
•	ДРевесина	беРёзы,	в	т.ч.	Ручка.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.

массажёр универсальный 
•	виД	«коРомысло».
•	4	РебРистых	Ролика.
•	ДиаметР	47	мм.	
•	Длина	176	мм.
•	шиРина	86	мм.
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.

массажёр универсальный 
•	виД	«качалка».
•	10	Роликов:	6	РебРистых	и	4	зубчатых.
•	ДиаметР	64	мм.	
•	шиРина	162	мм.
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.

массажёр универсальный 
•	Для	Развития	мелкой	мотоРики.	
•	2	шаРика.	
•	ДиаметР	35	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.

массажёр для спины 
•	виД	«скалка».
•	6	зубчатых	Роликов.
•	2	глаДкие	Рукояти.
•	ДиаметР	40	мм.	
•	Длина	400	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.

массажёр универсальный

•	2	игольчатых	колеса.	
•	эРгономичная	Ручка.
•	экологически	чистый	пластик.
•	можно	использовать	с	массажными	
сРеДствами	(кРемами,	гелями,	маслами).

массажёр для спины 
•	комбиниРованный.
•	3	валика:
1)	с	4	РебРистыми	Роликами;
2)	с	4	зубчатыми	Роликами;
3)	с	4	Роликами	с	шипами.
•	ДиаметР	70	мм,	Длина	410	мм.	
•	ДРевесина	беРёзы.
•	можно	использовать	с	РазогРетыми	
эфиРными	маслами.

МА 6104 МА 6105 МА 8302

МА 8401

ШР 35

МА 9002

«Лидер» (2 колеса)

МА 9101

массажёр для тела

•	2	колеса	с	выступами	Для	эффекта	
вибРомассажа.
•	РазмеР	300х98х60	мм.	
•	Длинная	Ручка	с	закРуглённым	
валиком	Для	точечного	массажа.
•	экологически	чистый	пластик.

«Чудо-ролик»
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массажёр универсальный 
•	5	глаДких	массажных	элементов.
•	РазмеР	135х60	мм.	
•	экологически	чистый	пластик.
•	можно	использовать	с	массажными	
сРеДствами	(кРемами,	гелями,	маслами).

«Лапонька-1»
массажёр универсальный 
•	5	массажных	элементов	с	7	шипами			
на	кажДом.
•	РазмеР	135х62	мм.	
•	экологически	чистый	пластик.
•	можно	использовать	с	массажными	
сРеДствами	(кРемами,	гелями,	маслами).

массажёр универсальный 
•	6	массажных	элементов	с	шипами.
•	РазмеР	145х70	мм.	
•	эРгономичная	Ручка.
•	экологически	чистый	пластик.
•	можно	использовать	с	массажными	
сРеДствами	(кРемами,	гелями,	маслами).

массажёр для тела 
•	виД	«яблоко».
•	ДвустоРонний:	Для	мягкого	пилинга	
и	антицеллюлитного	массажа.
•	РазмеР	115х100х38	мм.	
•	пвх.
•	можно	пРименять	в	Душе	и	ванной	
с	мылом	и	гелем.

массажёр для тела разборный 
с насадКой

•	поДвижный	колющий	валик.	
•	РазмеР	180х90х32	мм.		
•	пластиковая	Ручка.
•	экологически	чистый	пластик.

массажёр для тела 
•	виД	«Рукавица».
•	ДвустоРонний:	Для	мягкого	пилинга					
и	антицеллюлитного	массажа.
•	РазмеР	145х105х30	мм.	
•	пвх.
•	можно	пРименять	в	Душе	и	ванной						
с	мылом	и	гелем.

массажёр для интенсивного 
воздействия

•	поДвижный	колющий	валик.	
•	РазмеР	138х38	мм.	
•	экологически	чистый	пластик.
•	Для	массажа	кистей,	стоп,	пальцев,	
головы,	Для	пРофилактики	плоскостопия.

«Лапонька-2» «Лапонька-6»

«Чудо-Варежка»

«Рефлекс»

«Чудо-Варежка»

«Чудо-валик»

массажёр для тела

•	2	кРупных	и	2	сРеДних	массажных	шаРа.
•	РазмеР	120х110х50	мм.	
•	эРгономичная	Ручка.
•	экологически	чистый	пластик.
•	Для	массажа	спины	вДоль	позвоночника.

«Спайдер»

массажёр универсальный

•	РазмеР	80х34	мм.	
•	пвх.
•	в	упаковке	2	шт.
•	Для	массажа	кистей,	стоп,	пальцев,	
головы,	Для	пРофилактики	плоскостопия.

«Чудо-валик мини»
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массажёр для тела

•	ДиаметР	«тюльпана»	5,3	см.																																							
•	ДиаметР	«чуДо-банки»	5,5	см.
•	высота	5,7	см.	
•	в	упаковке	2	шт.
•	Для	вакуумного	массажа																				
без	пРименения	огня.
•	Для	чувствительной	кожи	(«тюльпан»).
•	пвх.

пластиКовый массажёр для лица

•	2	массажных	Ролика	с	поДвижными	
кваДРатными	сегментами.
•	пластик.
•	необхоДимо	использовать	только	
с	массажными	сРеДствами	(кРемами,	
гелями,	маслами).

пластиКовый массажёр для тела

•	2	массажных	Ролика	с	поДвижными	
кваДРатными	сегментами.
•	пластик.
•	РегулиРуемое	Расстояние	межДу	Роликами.
•	необхоДимо	использовать	только
с	массажными	сРеДствами	(кРемами,	
гелями,	маслами).

массажёр для тела

•	РазмеР	35х27х28	мм.	
•	фиксиРуется	на	большом	пальце	Руки.
•	пвх.
•	в	упаковке	2	шт.
•	Для	точечного	массажа.

«Тюльпан»/
«Чудо-банка»

ZQ001 ZQ052

«Чудо-пальчик»
массажёр

•	шаРик	с	шипами.
•	ДиаметР	35	мм.	
•	Разъёмный.	
•	внутРи	2	металлические	кольцевые	
пРужины	Для	массажа	пальцев.
•	экологически	чистый	пластик.
•	Для	су-Джок	акупунктуРы.

«Массажный шарик»

МР2и
массажёр ручной для тела 
•	2	игольчатых	вРащающихся	мяча								
на	металлическом	стеРжне.	
•	пвх	и	сталь.	
•	глубокое	Разминание	мышц.

Аппликатор (коврик)
с пластмассовыми иглами

Валик 
для поясницы 

•	моДули	с	пластиковыми	иглами,	
закРеплённые	на	плёнке	или	спантексе.
•	РазмеР	230х320	мм/260х560	мм.	
•	снимает	боль	в	мышцах,	суставах,				
позвоночнике.

массажёр-ипплиКатор «тибетсКий»
•	высота	4	см,	шиРина	17	см.
•	полукРуглый	валик	из	вспененного	
матеРиала.
•	тканевый	чехол	с	моДулями.
•	моДули	с	пластиковыми	иглами	закРепле-
ны	на	ткани	теРмической	напайкой.
•	в	центРе	кажДого	моДуля	магнит	с	напРя-
жённостью	магнитного	поля	3-8	млтс.

Валик 
для шеи
массажёр-ипплиКатор «тибетсКий»
•	высота	6	см,	шиРина	13	см.
•	полукРуглый	валик	из	вспененного	
матеРиала.
•	тканевый	чехол	с	моДулями.
•	моДули	с	пластиковыми	иглами	закРе-
плены	на	ткани	теРмической	напайкой.
•	в	центРе	кажДого	моДуля	магнит	с	на-
пРяжённостью	магнитного	поля	3-8	млтс.
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Основные показания
к применению     

укрепление мышечно-костной и нервной систем

развитие гибкости, коорДинации и равновесия

формирование правильной осанки

улучшение кровообращения

восстановление в посттравматическом периоДе

гимнастические упражнения с массажёрами

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И ФИТНЕС
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мяч для тренировКи Кисти руКи

•	яйцевиДная	фоРма.
•	шеРшавая	повеРхность	
пРеДотвРащает	скольжение	в	Руках.
•	силикон.
•	используется	как	эспанДеР
и	массажёР	Для	Развития	мелкой	
мотоРики,	после	инсультов,	тРавм	
и	опеРаций	на	кисти.

гимнастичесКий мяч 
•	ДиаметР	45/55/65/75	см.	
•	пвх.
•	в	комплекте	с	насосом.	
•	Для	укРепления	мышц,	Развития							
Равновесия.
•	пРеДельный	вес	Давления	150	кг.

гимнастичесКий мяч

•	«попРыгун	с	Рожками».	
•	ДиаметР	45/55	см.	
•	наДувные	Рожки	способствуют	уДеРжа-
нию	мяча	во	вРемя	упРажнений.
•	пвх.
•	в	комплекте	с	насосом.	
•	Для	укРепления	мышц,	Развития	Равновесия.
•	пРеДельный	вес	Давления	80	кг.

терапевтичесКий мяч

•	с	шипами.	
•	ДиаметР	55/65/75	см.	
•	пвх.
•	в	комплекте	с	насосом.	
•	Для	укРепления	мышц,	Развития									
Равновесия.
•	пРеДельный	вес	Давления	150	кг.

гимнастичесКий мяч

•	авс-система	(антиРазРыв).	
•	ДиаметР	55/65/75	см.	
•	пвх.
•	в	комплекте	с	насосом.	
•	Для	укРепления	мышц,	Развития													
Равновесия.
•	пРеДельный	вес	Давления	150	кг.

МR 300 MM 5/6/7/8/9

GMp 45/55/65/75DMp 45/55 TMp 55/65/75

AGMp 55/65/75

мяч для дыхательной гимнастиКи

•	ДиаметР	25	см.	
•	гипоаллеРгенный	матеРиал.
•	в	комплекте	Дыхательная	тРубка.	
•	взРослым	и	Детям	от	3	лет	Для	Разви-
тия	Дыхательной	мускулатуРы	и	пРавиль-
ного	Дыхания.
•	Для	восстановления	после	опеРаций,	
пРофилактики	пневмонии	у	лежачих	
больных.

ДГ25
мяч для фитнеса и массажа

•	с	шипами.
•	ДиаметР	5/6/7/8/9	см.
•	пвх.
•	Для	Развития	мелкой	мотоРики,	
массажа	любой	части	тела,	
пРофилактики	плоскостопия.

Мяч-А
мяч в форме арахисового ореха 
•	гимнастический.
•	в	фоРме	аРахисового	оРеха.
•	РазмеР	50х100	см.	
•	пвх.	
•	насос	в	комплекте.
•	Для	укРепления	мышц,	Развития							
Равновесия.
•	пРеДельный	вес	Давления	150	кг.

Мяч-П
мяч в форме пончиКа 
•	гимнастический.
•	в	фоРме	пончика.
•	РазмеР	65х35	см.	
•	пвх.	
•	насос	в	комплекте.
•	Для	укРепления	мышц,	Развития						
Равновесия.
•	пРеДельный	вес	Давления	150	кг.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И ФИТНЕС
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балансировочная подушКа

•	полусфеРа.	
•	массажная	повеРхность	с	шипами.
•	ДиаметР	15	см.	
•	пвх.
•	Для	массажа	стоп,	Развития	Равнове-
сия	в	положении	стоя	на	оДной	ноге.
•	пРеДельный	вес	Давления	100	кг.

ВР07
воздушная подушКа

•	Диск,	заполненный	возДухом.
•	массажная	повеРхность	Диска	с	шипами.
•	ДиаметР	35	см.	
•	высота	5	см.
•	пвх.
•	Для	массажа	стоп,	тРениРовки	
мышц	спины.
•	пРеДельный	вес	Давления	100	кг.

ВР35
балансировочная подушКа

•	2	элемента	в	виДе	стоп,	заполненные	
возДухом.	
•	массажная	повеРхность	с	шипами.
•	РазмеР	38х34	см.		
•	пвх.
•	Для	тРениРовки	Равновесия,
массажа	стоп.	
•	пРеДельный	вес	Давления	130	кг.

балансировочный дисК для фитнеса

•	массажная	повеРхность.
•	с	обРатной	стоРоны	закРуглённый	
выступ.	
•	ДиаметР	41	см.	
•	пластик.
•	Для	тРениРовки	мышц	в	положении	сиДя	
и	стоя,	Для	Развития	Равновесия.

ролиК массажный профилированный 
для занятий йогой и фитнесом

•	2	виДа	массажных	повеРхностей	
по	всему	пеРиметРу.	
•	цилинДРическая	фоРма	Для	пеРекаты-
вания	Ролика	в	положении	лёжа	
на	спине	или	на	боку.	
•	Для	РазгРузки	мышц	во	вРемя	споРтив-
ных	тРениРовок.

FC01

БДФ

РМП

ручной пневматичесКий насос            
для надувания мячей

•	цилинДРический	поРшень.
•	конусообРазная	насаДка																		
Для	закачивания	возДуха	в	мяч.
•	пластик.

NR10

Эспандер Кистевой детсКий

•	ДиаметР	70	мм.	
•	кольцо	с	Рельефной	повеРхностью.	
•	пвх.

Эспандер
Эспандер Кистевой

•	ДиаметР	80	мм.	
•	кольцо	с	Рельефной	повеРхностью.	
•	пвх.

Эспандер

ГП-BOSU
гимнастичесКая полусфера

•	ДиаметР	58	см.	
•	упРугость	купола	РегулиРуется.
•	мягкие	Ручки	вРащаются	на	360°.	
•	пластик	и	пвх.	
•	насос	в	комплекте.
•	в	зависимости	от	упРажнений	сфеРу	
Располагают	куполом	ввеРх	или	вниз.	
•	Для	занятий	Дома	и	в	фитнес-центРах.	
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Эспандер

•	в	виДе	«восьмёРки».
•	Длина	35	см.
•	силикон.	
•	Для	укРепления	мышц.

ЭРП Э35
Эспандер плечевой резиновый

•	утолщение	на	концах	эспанДеРа.	
•	Длина	35	см.	
•	силикон.	
•	Для	укРепления	мышц.

резиновый Эспандер для занятий 
йогой, фунКциональным тренингом

•	набоР	из	5	шт.	(Разноцветные).
•	РазмеР	500х50	мм.
•	5	уРовней	нагРузки	за	счёт	толщины:	
0,3	мм;	0,4	мм;	0,5	мм;	0,6	мм;	0,9	мм.
•	латекс.
•	упаковка-сумка.	
•	Для	занятий	йогой,	фитнесом,	функци-
ональным	тРенингом.

резиновый Эспандер для занятий

йогой, фунКциональным тренингом

•	РазмеР	2080х4,5х13/21/45	мм.
•	латекс.
•	Для	занятий	йогой,	фитнесом,	функци-
ональным	тРенингом.

РЭ5 РЭ 2413/2421/2445

Кистевой Эспандер 
•	пРужинный	механизм.	
•	пРоРезиненная	Ручка.
•	РегулиРовка	нагРузки	от	10	До	40	кг.
•	Для	поДДеРжания	тонуса	мышц	и	свя-
зок,	запястья,	пРеДплечья	и	кисти.

КЭ

Эспандер-тренажёр

•	Длина	120	см.
•	мягкие	Ручки	вРащаются	на	360°.	
•	Резина.
•	Для	занятий	фитнесом,	пилатесом,	
йогой,	аэРобикой	и	ДР.

ТЭ



медицинские и ортопедические изделия 58

Основные показания 
к применению 

потребность в Дополнительных среДствах 
опоры, в периоД реабилитации, после травм 
и/или оперативного лечения

созДание комфортных условий 
Для осуществления физиологических 
оправлений, в т.ч. у лиц 
с особыми потребностями

обеспечение комфорта в вынужДенном 
положении

РЕАБИЛИТАЦИЯ
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наКонечниК для тростей и Костылей

•	Для	тРостей	–	ДиаметР	19	мм.
•	Для	костылей	–	ДиаметР	22	мм.
•	металлическая	скоба	пеРевоРачивает-
ся	шипами	ввеРх	–	Для	использования	
внутРи	помещений,	шипами	вниз	–	
Для	использования	на	улице.
•	защитное	полимеРное	покРытие	сталь-
ной	скобы.	

наКонечниК для тростей, Костылей 
и ходунКов	
•	Для	тРостей	–	ДиаметР	19	мм.
•	Для	костылей	–	ДиаметР	22	мм.
•	Для	хоДунков	–	ДиаметР	28	мм.
•	металлическое	кольцо	в	основании.	
•	пвх.	
•	может	использоваться	
в	изДелиях	с	упс.
•	не	оставляет	чёРных	полос.

трость одноопорная

•	склаДная,	4	тРубчатых	секции										
с	эластичным	шнуРом.	
•	съёмный	наконечник.	
•	ДеРевянная	Рукоять.	
•	РегулиРуемая	Длина	78-88	см.
•	вес	390	г.
•	алюминий.	
•	Допустимая	нагРузка	До	100	кг.

трость одноопорная

•	со	смещённым	центРом	тяжести.
•	съёмный	наконечник.
•	мягкая	Рукоять	из	пенополиуРетана	
с	темляком.	
•	РегулиРуемая	Длина	70-92,5	см.	
•	вес	320	г.
•	алюминий.	
•	Допустимая	нагРузка	До	120	кг.

трость одноопорная

•	съёмный	наконечник.	
•	пластиковая	Рукоять.	
•	высота	тРости	96	см.	
•	вес	410	г.
•	ДРевесина	беРёзы.	
•	Допустимая	нагРузка	До	100	кг.

трость четырёхопорная

•	шиРокое	основание.
•	съёмные	наконечники.
•	изогнутая	Рукоять	Для	большей	
устойчивости.
•	Рукоять	настРаивается	на	пРавую	
и	левую	Руку.	
•	РегулиРуемая	Длина	72-95	см.	
•	вес	880	г.
•	алюминий.	
•	Допустимая	нагРузка	До	100	кг.

трость трёхопорная

•	склаДной	стул	из	пластика.	
•	съёмные	наконечники.	
•	шиРокая	Рукоять	из	полимеРа.	
•	высота	тРости	83	см.	
•	вес	900	г.
•	алюминий	и	пластик.	
•	Допустимая	нагРузка	До	100	кг.

трость одноопорная

•	съёмный	наконечник.	
•	ДеРевянная	Рукоять.	
•	РегулиРуемая	Длина	68-90,5	см.	
•	вес	350	г.
•	алюминий.	
•	Допустимая	нагРузка	До	100	кг.

ходунКи

•	склаДные,	шагающие.
•	съёмные	наконечники.	
•	Рукояти	на	поРучнях	–	пластик.
•	РегулиРуемая	высота	80-98	см.	
•	шиРина	46	см,	глубина	45	см.	
•	вес	2380	г.
•	лёгкий	металлический	сплав.
•	Допустимая	нагРузка	До	140	кг.

«Антилёд» НК-19/22/28

НК-19

НК-22

НК-28

KJT923 с УПС

KJT924

ТД П-СЕ

KJT912С

KJT916В

KJT914 с УПС

KJT905А

Ус
тр

ой

ств
о против скольжения

УПС

Ус
тр

ой

ств
о против скольжения

УПС
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ходунКи

•	склаДные.
•	4	наконечника	и	2	съёмных	колеса.
•	Рукояти	на	поРучнях	–	пластик.
•	РегулиРуемая	высота	83-98	см.	
•	шиРина	44	см,	глубина	45	см.	
•	вес	2740	г.
•	лёгкий	металлический	сплав.
•	Допустимая	нагРузка	До	140	кг.

ходунКи

•	склаДные,	с	сиДеньем	из	ткани.
•	2	Рычага	Для	склаДывания.
•	Рукояти	на	поРучнях	–	пластик.
•	РегулиРуемая	высота	74,5-92	см.	
•	шиРина	44	см,	глубина	45	см.	
•	вес	3240	г.
•	лёгкий	металлический	сплав.
•	Допустимая	нагРузка	До	140	кг.

Костыли подмышечные

•	съёмные	наконечники.
•	мягкие	наклаДки	из	пенополиуРетана	
на	поДмышечной	опоРе	и	Ручке.
•	РегулиРуемая	высота	в	зависимости	
от	РазмеРа	от	103	До	155	см.
•	вес	изДелия	в	зависимости	от	РазмеРа	
от	1470	До	1750	г.
•	лёгкий	металлический	сплав.
•	Допустимая	нагРузка	До	120	кг.

Костыли «КанадсКие» с опорой         
на предплечье

•	съёмный	наконечник.
•	пластиковая	Рукоять.
•	локтевой	обхват	в	виДе	полукольца.	
•	Двойная	РегулиРовка	высоты:	Для	
Рукояти	и	опоРной	стойки,	82-112	см.
•	вес	490	г.
•	алюминий.	
•	Допустимая	нагРузка	До	120	кг.

Кресло-КолясКа для инвалидов

•	склаДное,	Рама	стальная.	
•	съёмные	и	повоРотные	поДножки.
•	съёмные	поДлокотники.
•	РегулиРуемый	Ремень	безопасности.
•	матеРиал	сиДенья	и	спинки	с	воДоот-
талкивающей	пРопиткой.
•	стояночный	тоРмоз	слева	и	спРава.	
•	шиРина	межДу	поРучнями	410-510	мм.
•	гРузопоДъёмность	110	кг.

Кресло-стул с санитарным оснащением

•	съёмное	туалетное	устРойство.
•	откиДная	кРышка	сиДенья.
•	шиРина	межДу	поРучнями	600	мм.
•	РегулиРуемая	высота	от	пола	До	сиДенья	
450-580	мм.
•	гРузопоДъёмность	250	кг.
•	вес	4,6	кг.
•	алюминий.
•	наконечники	не	оставляют	чёРных	полос.

Костыли «КанадсКие» с опорой            
на предплечье

•	съёмный	наконечник.
•	РегулиРуемая	высота	82-112	см.
•	вес	490	г.
•	опоРа	и	Рукоять	–	пластик.	
•	опоРная	стойка	–	алюминий.
•	Допустимая	нагРузка	До	120	кг

Кресло-стул с санитарным оснащением

•	склаДное.
•	съёмное	туалетное	устРойство.
•	откиДная	кРышка	сиДенья.
•	шиРина	межДу	поРучнями	450	мм.
•	РегулиРуемая	высота	450-580	мм.
•	гРузопоДъёмность	135	кг.
•	вес	6,5	кг.
•	сталь.
•	наконечники	не	оставляют	чёРных	полос.

Ус
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KJT905D KJT909B KJT906B с УПС

KJT918А с УПС

Н 035

KJT918В с УПС

HMP-7007L

KJT918С с УПС

HMP 7210A

Костыли «КанадсКие» с опорой              
на предплечье

•	съёмный	наконечник.
•	пластиковая	Рукоять.
•	замкнутый	кольцевой	обхват	локтя	
позволяет	оставлять	Руки	свобоДными.	
•	Двойная	РегулиРовка	высоты:	Для	Руко-
яти	и	опоРной	стойки	82-112	см.
•	вес	490	г.
•	алюминий.	
•	Допустимая	нагРузка	До	120	кг.
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поильниК полимерный

•	с	полукРышкой,	носиком	и	Двумя	
Ручками.
•	меДицинский	полипРопилен.
•	вместимость	не	менее	200	мл.
•	Для	лежачих	больных.

•	мужской	мочепРиёмник.
•	меДицинский	полиэтилен.
•	повеРхность	с	эффектом	«тёплого	
матеРиала».
•	вместимость	не	менее	1,5	л.

•	женская	насаДка	совмещается	
с	гоРловиной	мужского	мочепРиёмника	
типа	«утка».
•	полимеРная.
•	анатомическая	фоРма.

Судно
медицинское «Ладья»

Пб-Мед-ПТ

Мочеприёмник
типа «Утка»

Насадка
на мочеприёмник типа «Утка»

ортез U-образный

•	на	палец	кисти.	
•	Длина	от	5,5	До	9	см.	
•	алюминиевая	основа	с	наклаДкой						
из	поРолона.
•	фиксация	лентой	Velcro.		
•	пРименяется	пРи	пеРеломах,	вывихах,	
поДвывихах	фаланговых	суставов											
и	после	опеРативных	вмешательств.

RD-F-02
ортез на палец Кисти

•	Длина	от	8	До	13	см.	
•	алюминиевая	основа	с	наклаДкой				
из	поРолона.
•	фиксация	Двумя	РегулиРуемыми	
зажимами.		
•	пРименяется	пРи	пеРеломах,	вывихах,	
поДвывихах	фаланговых	суставов										
и	после	опеРативных	вмешательств.

RD-F-03

обувь ортопедичесКая

•	теРапевтическая	обувь.
•	веРх	и	поДклаДка	–	текстиль.
•	поДошва	–	эва,	клиновиДной	фоРмы.
•	угол	наклона	клина	8°.
•	РазРез	в	области	пятки.
•	фиксация	лентой	Velcro.		
•	Для	РазгРузки	пеРеДнего	отДела	стопы,	
пРи	Диабетической	стопе.

ортез деротационный

•	фиксация	нижней	тРети	голени,
голеностопного	сустава	и	стопы.	
•	оптимальный	поДошвенный	изгиб.
•	пласт.	основа	с	мягкой	внутР.	вставкой.
•	фиксация	каРабином	или	лентой	Velcro.	
•	пРименяется	Для	Реабилитации
в	положении	лёжа	и	как	лангета	на	ночь	
пРи	отвисании	стопы.
•	поДбоР	по	РазмеРу	обуви.

09-101 RD-F-11
обувь ортопедичесКая

•	компенсатоРный	ботинок	Для	зДоРовой	
ноги	пРи	использовании	09-101.
•	теРапевтическая	обувь.
•	веРх	и	поДклаДка	–	текстиль.
•	поДошва	–	эва,	клиновиДной	фоРмы.
•	угол	наклона	клина	8°.
•	РазРез	в	области	пятки.
•	фиксация	лентой	Velcro.		
•	пРи	Диабетической	и	РевматоиДной	стопах.

09-107

•	поДклаДное.
•	с	кРышкой.
•	меДицинский	полипРопилен.
•	повеРхность	с	эффектом	«тёплого	
матеРиала».
•	вместимость	не	менее	3	л.
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Основные показания 
к применению  

проДольное, поперечное и комбинированное 
плоскостопия с Деформацией и без Деформации

неврома мортона и поДошвенный 
фасциит, включая пяточную шпору

Деформированные и/или укороченные стопы

скрытая компенсация разной Длины ног

локальная боль и перенапряжение 
в опреДелённых участках скелетных мышц 
(миофасциальный синДром)

подпяточниК амортизирующий

•	основа	–	полимеРный	матеРиал.
•	покРытие	–	натуРальная	кожа.
•	клеевой	фиксатоР.
•	амоРтизатоР	в	области	пятки.	
•	пРи	пяточных	шпоРах,	болезни	
шинца,	болях	в	пятке	Различного	
пРоисхожДения.	

стельКи разгружающие 
с ЭффеКтом памяти 
•	ультРа-мягкие	тРёхслойные:	
микРолайн	/ MeMorY	FoаM										
с	эффектом	памяти	/ эва	с	амоРтизиРу-
ющими	свойствами.	
•	пологая	выклаДка	Для	поДДеРжки	своДа.	
•	Для	обуви	на	плоской	поДошве													
и	с	каблуком	До	5	см.

стельКи ортопедичесКие

•	эва.
•	РегенеРиРованная	кожа.
•	Рельефная	повеРхность	стелек
Для	РазгРузки	плюсневых	костей.
•	Для	умеРенной	поДДеРжки	пРоДольно-
попеРечного	своДа	стопы.	
•	Для	использования	в	закРытой	обуви					
с	высотой	каблука	До	6	см.

01Р Д3-2 03Р-2

ОРТОпЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ 
И пОЛУСТЕЛЬКИ 
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стельКи Корригирующие детсКие

•	эвапоРа.	
•	микРолайн.	
•	выРаженная	выклаДка	пРоДольного	
своДа	с	высокими	боРтиками.
•	выклаДка	внутРеннего	своДа	усилена.
•	глубокая	чашеобРазная	пятка.	
•	возможна	инДивиДуальная	поДгонка.
•	пРи	этапном	лечении	плоскостопия,	
косолапости,	ДефоРмациях	стопы.

стельКи лечебно-профилаКтичесКие 
детсКие

•	эвапоРа.
•	микРолайн.
•	Для	пРофилактики	плоскостопия										
и	снижения	статических	нагРузок										
на	стопу	Ребенка.
•	Для	споРтивной	и	повсеДневной	обуви.

полустельКи

•	DrYSole.
•	натуРальная	кожа.
•	выклаДка	попеРечного	своДа.
•	клеевой	аппликатоР	Для	фиксации	в	обуви.	
•	пРи	попеРечном	плоскостопии.
•	Для	моДельной	обуви	с	каблуком	До	10	см.

манжет-стяжКа переднего отдела 
стопы с метатарзальным валиКом

•	эластичная	Резина	шиРиной	60	мм.	
•	съёмный	валик	из	пенополиуРетана.	
•	фиксация	лентой	Velcro.		
•	пРи	попеРечном	плоскостопии,	Для	
снижения	нагРузки	на	пеРеДний	отДел	
стопы,	пРеДотвРащения	обРазования	
натоптышей,	Роста	«косточки»,	ДефоРма-
ции	пеРеДнего	отДела	стопы.

09P «Оптима»

26Е «Эффект»

18К «Забота» 20Е «Спорт»

10Р «Оптима»

27М «Модельные»

21МС

11Р «Оптима»

стельКи Корригирующие детсКие 
•	каРкасная	основа.	
•	пеРфоРиРованная	натуРальная	кожа.	
•	каРкас	пРоДлён	с	наРужной	стоРоны					
в	пеРеДнем	отДеле	стопы.
•	оДинаковая	выклаДка	пРоДольного	
своДа	стопы	с	внутРенней	и	наРужной	
стоРон.
•	фоРмиРует	пРавильную	похоДку.

24К «Косолапики»

полустельКи КарКасные

•	пРужинящий	каРкас	из	пластика.
•	РегенеРиРованная	кожа.
•	валик	зейца	из	мягкого	
несминаемого	латекса.	
•	амоРтизатоР	в	области	пятки.	
•	клеящий	слой	на	нижней	повеРхности.	
•	пРи	плоскостопии,	Для	пРофилактики	
статических	ДефоРмаций	стопы.	
•	Для	обуви	с	любой	фоРмой	носка.		

стельКи КарКасные

•	пРужинящий	каРкас	из	пластика.
•	РегенеРиРованная	кожа.
•	валик	зейца	из	мягкого	
несминаемого	латекса.	
•	амоРтизатоР	в	области	пятки.	
•	пРи	плоскостопии,	Для	пРофилактики	
статических	ДефоРмаций	стопы.	
•	Для	закРытой	обуви	на	плоской	
поДошве	и	с	каблуком	До	5	см.	

стельКи КарКасные детсКие

•	пРужинящий	каРкас	из	пластика.
•	РегенеРиРованная	кожа.
•	чашеобРазная	пятка.
•	пРи	вальгусной	и	плоско-вальгус-
ной	установках	стопы,	Для	коРРекции	
плоскостопия,	пРофилактики	статических	
ДефоРмаций	стопы.
•	Для	закРытой	обуви.

стельКи Корригирующие детсКие

•	натуРальная	кожа.
•	выРаженная	выклаДка	пРоДольного	
своДа	усилена	РёбРами	жёсткости.	
•	глубокая	чашеобРазная	пятка.
•	высокие	боРтики.
•	возможна	инДивиДуальная	поДгонка.
•	пРи	ДефоРмациях	стопы	с	боковым	
отклонением	и	плоскостопии.
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43К1/43К2 44К38К

супинатор

•	пРоДольный.	
•	амоРтизиРующий	пелот	из	несминаемой	
эвапоРы.
•	натуРальная	кожа.
•	клеевой	аппликатоР	Для	фиксации									
в	обуви.	
•	Для	пРофилактики	пРоДольного	
плоскостопия.	
•	Для	всех	типов	обуви.	

стельКи лечебно-профилаКтичесКие 
•	эва.	
•	войлок.
•	Рельефная	нижняя	повеРхность.	
•	выклаДка	пРоДольного	и	попеРечного	
своДов.	
•	пРи	занятиях	споРтом,	Длительной	
хоДьбе,	пРоДольном	и	попеРечном																		
плоскостопиях.

29К «Элит»

32К «Топ-Топ»

30Е «Спорт»

37К

28К

31Е «Зима»
стельКи детсКие КарКасные

•	пРужинящий	каРкас.
•	натуРальная	кожа.	
•	тиснение	на	кожаном	покРытии	облаДа-
ет	массажным	эффектом.	
•	нижнее	покРытие	–	полимеРный	матеРиал.	
•	пРи	плоскостопии	и	плоско-вальгусной	
установке	стопы.

напяточниК Кожаный

•	еДиный	РазмеР.
•	вклаДыш	из	мягкого	латекса.	
•	клеящий	слой	Для	фиксации																	
на	заДнике	обуви.	
•	Для	уменьшения	тРения	и	соскальзы-
вания	стопы,	пРеДотвРащения	появления	
волДыРей	и	потёРтостей.
•	Для	обуви	любого	типа	с	закРытой	пяткой.

стельКи мягКие «Комфорт»
•	пелот	из	вспененного	латекса.
•	натуРальная	кожа.	
•	бактеРиостатическая	поДложка								
из	вспененного	латекса.
•	используются	как	пРофилактические	
стельки,	а	также	пРи	всех	виДах	
плоскостопия.	
•	Для	повсеДневной,	споРтивной	
и	моДельной	обуви	с	каблуком	До	7	см.	

КорреКтор пальца стопы

•	еДиный	РазмеР.
•	вспененный	латекс.
•	натуРальная	кожа.	
•	43к1	с	эластичной	петлей	Для	втоРого	
пальца	стопы.	
•	43к2	с	Двумя	эластичными	петлями	
Для	втоРого	и	тРетьего	пальцев	стопы.	
•	коРРекция	молоткообРазной	ДефоРма-
ции	пальцев	стопы.	

вКладыш Каплевидный для КорреКции 
поперечного плосКостопия

•	вспененный	латекс.
•	натуРальная	кожа.	
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	пРи	попеРечном	плоскостопии,	
натоптышах,	ДефоРмациях	пальцев,																
Росте	косточки.
•	Для	закРытой	и	откРытой	обуви.

стельКи бесКарКасные 
•	эва.	
•	микРолайн.	
•	Рельефная	нижняя	повеРхность.	
•	выклаДка	пРоДольного	и	попеРечного	
своДов.	
•	пРи	занятиях	споРтом,	Длительной	
хоДьбе,	Для	пРофилактики	плоскостопия.
•	Для	закРытой	обуви	на	плоской	поДо-
шве	и	с	каблуком	До	5	см.	

стельКи КарКасные

•	ультРа-тонкие.
•	пРужинящий	каРкас	из	пластика.
•	пеРфоРиРованая	натуРальная	кожа.	
•	валик	зейца	из	несминаемого	латекса.	
•	бактеРиостатическая	поДложка.
•	амоРтизатоР	в	области	пятки.
•	пРи	плоскостопии	и	ДефоРмациях	стопы.			
•	Для	закРытой	обуви	на	плоской	поДо-
шве	и	с	каблуком	До	5	см.	
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подпяточниК Клиновидный 
Корригирующий

•	эва.	
•	натуРальная	кожа.	
•	скошенный	кРай.
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	Для	коРРекции	голеностопного	сустава.

подпяточниК Корригирующий 
•	эва.	
•	натуРальная	кожа.	
•	высота	6	мм	(48к/6).
•	высота	10	мм	(48к/10).
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	используется	пРи	Разной	Длине	ног.

стельКи КарКасные с поКрытием          
из натуральной шерсти

•	пРужинящий	каРкас	из	пластика.
•	овечья	и	веРблюжья	шеРсть.
•	валик	зейца	из	латекса.	
•	амоРтизатоР	в	области	пятки.
•	Для	взРослых	–		50т,	Для	Детей	–	51т.
•	пРи	плоскостопии,	Для	пРофилактики	
статических	ДефоРмаций	стопы.	
•	Для	зимней	и	Демисезонной	обуви.

стельКи 
•	полужёсткие.
•	теРмопластик.	
•	велюР.	
•	бактеРиостатическая	поДложка.	
•	2	съёмных	валика-капли	Для	попеРечно-
го	своДа	стопы.
•	съёмный	валик-гРебень.
•	амоРтизатоР	в	области	пятки.
•	пРи	плоскостопии.

вКладыш т-образный для КорреКции 
поперечного плосКостопия

•	мягкий	несминаемый	cArBoSANe.	
•	натуРальная	кожа.	
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	пРи	попеРечном	плоскостопии.
•	Для	любой	обуви,	в	т.ч.	откРытой.

47К 49К «Польза»48К/6 и 48К/10

50Т/51Т «Зима» 53И «Индивидуальные»52К

стельКи КарКасные для разгрузКи       
Коленных суставов

•	каРкас	с	пеРеменной	упРугостью.
•	микРофибРа.	
•	валик	зейца	сРеДней	жёсткости.
•	внутРенние	каРкасы	–	orTHorel.
•	чашеобРазная	пятка.
•	пРи	плоскостопии,	ДефоРмациях	стопы.
•	Для	закРытой	обуви	на	плоской	поДо-
шве	и	с	каблуком	До	5	см.	

стельКи полнопрофильные 
•	orTHorel.
•	натуРальная	кожа.	
•	увеличенная	выклаДка	попеРечного	
своДа	из	матеРиала	cArBoSANe.
•	жёсткость	каРкаса	уменьшается	
к	кРаям	стельки.
•	амоРтизиРующее	нижнее	покРытие.
•	пРи	плоскостопии,	болях	в	ногах,	
Для	РазгРузки	пеРеДнего	отДела	стопы.

полустельКи 
•	пеРфоРиРованная	натуРальная	кожа.
•	валик	из	вспененного	латекса	Для	поД-
ДеРжки	попеРечного	своДа	стопы.	
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	пРи	попеРечном	плоскостопии,	
Для	созДания	комфоРта	пРи	хоДьбе.
•	Для	моДельной	обуви	с	каблуком	До	10	см.

57 «Флекс» 59К «Эко Walker» 60К «Модельные лайт»

стельКи КарКасные

•	пРужинящий	каРкас	из	пластика.
•	пеРфоРиРованная	натуРальная	кожа.	
•	бактеРиостатическая	поДложка.
•	увеличенный	амоРтизатоР	стопы.
•	увеличенный	валик	зейца	из	латекса.
•	пРи	плоскостопии,	Для	пРофилактики	
статических	ДефоРмаций	стопы.	
•	Для	закРытой	обуви	на	плоской	
поДошве	и	с	каблуком	До	5	см.	
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стельКи полнопрофильные для обуви 
на высоКом КаблуКе

•	пРужинящий	каРкас.	
•	пеРфоРиРованная	микРофибРа.	
•	нижнее	покРытие	–	No	SlIP.
•	валик	зейца	–	cArBoSANe.
•	супеР-тонкие,	со	смещённой	осью	
и	узким	носком.
•	пРи	плоскостопии	и	метатаРзалгии	стопы.
•	Для	моДельной	обуви	с	каблуком	До	8	см.

стельКи мягКие

•	Дышащий	матеРиал	ecoFlex.
•	пеРфоРиРованная	микРофибРа.	
•	узкая	носовая	часть.
•	бактеРиостатическая	поДложка.	
•	амоРтизатоР	в	области	пятки.
•	пРи	плоскостопии,	ДефоРмации	стопы.
•	Для	повсеДневной,	споРтивной,	моДель-
ной	обуви	с	каблуком	До	7	см.

стельКи с высоКими бортиКами 
•	микРолайн.	
•	эвапласт.
•	стабилизатоР	в	области	пятки.
•	РекоменДуются	Для	пожилых	люДей.
•	пРи	вальгусной	ДефоРмации,	плоскосто-
пии,	пРи	ношении	фиксатоРа	голеностопа.
•	Для	закРытой	обуви	на	плоской	поДо-
шве	и	с	каблуком	До	5	см.	

78М «Эко стиль»76 «Аристократ» 77 «Бейс»

61К 62К/62КО
вКладыш под передний отдел стопы 
разгружающий

•	еДиный	РазмеР.
•	вспененный	латекс.
•	натуРальная	кожа.	
•	мягкий	амоРтизатоР	из	вспененного	
латекса	Для	поДДеРжки	попеРечного	
своДа	стопы.	
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	пРи	попеРечном	плоскостопии.	

63К

стельКи Корригирующие детсКие

•	чашеобРазная	пятка.
•	высокий	внутРенний	боРтик.
•	выРаженная	выклаДка	пРоДольного	
своДа.	
•	жёсткость	и	толщина	стелек	уменьша-
ются	к	кРаям.
•	Для	обуви	с	высоким	заДником	
и	фиксиРующими	элементами	на	поДъёме.

65А «Бейби» 72К «Комфорт лайт»
полустельКи для модельной обуви

•	натуРальная	кожа.
•	нижнее	покРытие	–		cArBoSANe.
•	т-обРазный	валик.	
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	пРи	попеРечном	плоскостопии	и	ДРугих	
пРоблемах	пеРеДнего	отДела	стопы.
•	Для	обуви	с	высоким	каблуком	
До	7	см,	в	т.ч.	Для	откРытой	обуви.

73К «Подиум»

полустельКи

•	пеРфоРиРованная	натуРальная	кожа.	
•	мягкий	амоРтизатоР	из	вспененного	
латекса	Для	поДДеРжки	попеРечного	
своДа	стопы.	
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	Для	обуви	с	высоким	каблуком	
6	см	и	более.

подпяточниК разгружающий 
амортизирующий

•	вспененный	латекс.
•	натуРальная	кожа.	
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	съёмный	аппликатоР	Для	пяточной	
шпоРы	(62-ко).
•	пРи	пяточной	шпоРе,	болях	в	пятке,	
Для	снижения	нагРузки	на	суставы,	
уменьшения	снашивания	каблуков	обуви.

полустельКи мягКие 
•	натуРальная	кожа.
•	валик	и	нижнее	покРытие	–	
cArBoSANe.
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	используются	как	пРофилактические	
стельки,	а	также	пРи	плоскостопии.	
•	Для	обуви	с	высоким	каблуком	До	7	см.
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стельКи детсКие 
•	пРужинящий	каРкас	из	пластика.	
•	PrIMocel.
•	нижний	влаговпитывающий	слой.
•	высокий	внутРенний	боРтик.
•	Длина	каРкаса	уменьшена	
в	пеРеДнем	отДеле.

стельКи КарКасные разгружающие 
•	пеРфоРиРованный	каРкас	из	пластика.
•	ecoFlex	с	эффектом	памяти.
•	микРофибРа.	
•	валик	зейца.
•	чашеобРазная	пятка.
•	бактеРиостатическая	поДложка.	
•	пРи	плоскостопии,	аРтРозах.
•	Для	занятий	споРтом	и	ношения	в	по-
всеДневной	обуви	с	каблуком	До	5	см.	

стельКи полнопрофильные

•	повышенная	жёсткость	в	области	
головок	2-3	плюсневых	костей.
•	выРаженный	валик	зейца	из	латекса.	
•	чашеобРазная	пятка.
•	пРи	вальгусной	и	плоско-вальгус-
ной	установках	стопы,	метатаРзалгии,							
плоскостопии.
•	Для	закРытой	обуви	на	плоской	поДо-
шве	и	с	каблуком	До	5	см.	

подпяточниК КорреКтирующий 20 мм 
•	пеРфоРиРованная	натуРальная	кожа.	
•	пенополиэтилен.
•	клеящий	слой	Для	фиксации	к	обуви.	
•	Для	коРРекции	Разной	Длины	ног.

съёмные подошвы

•	пРочная	эластичная	Резина.
•	6	металлических	шипов:	4	шипа	
в	пеРеДней	части,	2	шипа	в	области	пятки.
•	Дополнительная	фиксация	лентой	Velcro.
•	наДеваются	на	пятку	и	на	носок.
•	еДиный	РазмеР.

антигололёд-система с 5 шипами

•	5	шипов-звёзДочек	на	пеРеДней	части	
поДошвы	Для	усиленного	сцепления	
обуви	с	землёй.
•	специальная	фоРма	и	матеРиал	основы	
пРепятствуют	налипанию	снега.
•	Для	ношения	с	любой	обувью,	
в	т.ч.	на	каблуке.	
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151110М «Микс»

95 «Бабочка»

191 «СКАЛОЛАЗ-ЛАЙТ» ANTR 5

119ч/119с «Вариант»

109 «Терм»
стельКи лечебно-профилаКтичесКие 
для спортивной обуви

•	Дышащий	матеРиал	ecoFlex.	
•	микРолайн.	
•	бактеРиостатическая	поДложка.	
•	амоРтизатоР	в	области	пятки.
•	пРи	плоскостопии,	аРтРозах,	интенсив-
ных	физических	нагРузках.
•	Для	закРытой	обуви	на	плоской	поДо-
шве	и	с	каблуком	До	5	см.	

стельКи лечебно-профилаКтичесКие

•	Дышащий	матеРиал	ecoFlex.
•	текстильный	матеРиал	с	ионами	сеРебРа.
•	Рельефные.
•	по	центРу	–	высокий	валик,	в	области	
плюсны	–	меньше,	у	пятки	–	низкий.
•	шиРокий	носок	поДРезается	по	РазмеРу.
•	Для	повсеДневной	обуви	и	обуви	Для	
Различных	виДов	физической	активности.

полустельКи с изменяемой шириной пятКи

•	ecoFlex.	
•	веРхнее	тканевое	покРытие.
•	бактеРиостатическая	поДложка.	
•	валик	зейца.
•	петля	с	клеящим	слоем	в	области	пятки.
•	мягкая	поДушечка	в	области	плюсны.
•	пРи	попеРечном	плоскостопии,	болях	
пРи	хоДьбе	на	высоких	каблуках.
•	Для	моДельной	обуви	с	каблуком	До	10	см.
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антигололёд на ленте Velcro 
с 7 шипами

•	7	металлических	шипов-гвозДиков	
на	пеРеДней	части	поДошвы	Для	усилен-
ного	сцепления	обуви	с	землёй.
•	фиксация	лентой	Velcro.
•	Для	всех	виДов	обуви.	

съёмные подошвы

•	высококачественная,	
моРозоустойчивая	Резина.
•	7	шипов	из	закалённой	стали:	
5	на	носке	и	2	на	пятке.

съёмные подошвы

•	высококачественная,	
эластичная	Резина.
•	5	шипов	из	неРжавеющей	стали.

ANTS T7 ЛЕДОХОДЫ 
«5 шипов» (пара)

ЛЕДОХОДЫ 
«Неваляйсы» (пара)
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