
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Бандажи на брюшную стенку
AB-309, AB-412

Бандажи на грудную клетку
AB-206(W), AB-206(M)



Бандажи Orlett медицинские на брюшную стенку, арт. АВ-309, АВ-412 

Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Бандажи Orlett медицинские на брюшную стенку, арт. AB-309, AB-412 обе-
спечивают легкую степень фиксации и поддержку передней брюшной стенки 
за счет нерастяжимого пелота, совмещаемого с проблемным участком, и на-
тяжения эластичного материала, опоясывающего туловище. Способствуют 
формированию послеоперационного рубца, в том числе и глубокого (мышеч-
ного) за счет защиты и разгрузки  соединительнотканного и мышечного аппа-
рата передней брюшной стенки. 
Модель Orlett, арт. АВ-412 отличается от модели арт. AB-309 высотой. 
Высота модели Orlett, арт. АВ-309 – 23 см, арт. АВ-412 – 30 см.
Для удобства фиксации бандажи больших размеров модели Orlett, арт. АВ-309 
и арт. АВ-412, начиная с размеров XL, снабжены двойным правым клапаном.

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

менения бандажа необходима консультация лечащего врача;
• людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, 

плотно прилегающее к телу;
• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздраже-

ния следует немедленно прекратить использование бандажа и прокон-
сультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Инструкция по применению 

Конструкция бандажей:

Бандаж Orlett на переднюю брюшную стенку, арт. АВ-309 (рис. 1) и бандаж 
Orlett на переднюю брюшную стенку, арт. АВ-412 (рис. 2) состоят из: 
1. эластичного пояса с застёжками-липучками «Велкро»;
2. нерастяжимого пелота.

Порядок надевания:

Бандажи Orlett, арт. АВ-309, АВ-412 надевают в положении лёжа перед подъ-
ёмом с постели. Нерастяжимый пелот должен располагаться в области по-
слеоперационного рубца или грыжевого выпячивания. При необходимости  
грыжевое выпячивание предварительно вправляется.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать бандаж слишком сильно, во избежание избыточного 
давления на ткани и нарушения кровообращения.

Показания к применению:
• ранняя мобилизация после операций на органах брюшной полости, включая 

кесарево сечение;
• профилактика образования послеоперационных грыж передней брюшной 

стенки (при слабости мышц, после больших разрезов);
• профилактика ущемления вправляемых послеоперационных грыж, грыж 

белой линии живота, пупочных грыж;
• может назначаться в период восстановления после нормальных родов, в 

качестве поддержки при опущении внутренних органов брюшной полости, 
почек, ожирения 3-4 степени (для подтяжки живота и улучшения силуэ-
та в эстетических целях), при реабилитации после липосакции передней 
брюшной стенки, после пластических операций.

Режим и сроки ношения: 

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. 

Противопоказания:
• беременность;
• диафрагмальные грыжи;
• невправимые грыжи брюшной стенки;
• синдром портальной гипертензии.



Бандажи Orlett медицинские на брюшную стенку, арт. АВ-309, АВ-412 

Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Бандажи Orlett медицинские на брюшную стенку, арт. AB-309, AB-412 обе-
спечивают легкую степень фиксации и поддержку передней брюшной стенки 
за счет нерастяжимого пелота, совмещаемого с проблемным участком, и на-
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Для удобства фиксации бандажи больших размеров модели Orlett, арт. АВ-309 
и арт. АВ-412, начиная с размеров XL, снабжены двойным правым клапаном.

Предупреждения:
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менения бандажа необходима консультация лечащего врача;
• людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, 

плотно прилегающее к телу;
• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздраже-

ния следует немедленно прекратить использование бандажа и прокон-
сультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Инструкция по применению 

Конструкция бандажей:

Бандаж Orlett на переднюю брюшную стенку, арт. АВ-309 (рис. 1) и бандаж 
Orlett на переднюю брюшную стенку, арт. АВ-412 (рис. 2) состоят из: 
1. эластичного пояса с застёжками-липучками «Велкро»;
2. нерастяжимого пелота.

Порядок надевания:

Бандажи Orlett, арт. АВ-309, АВ-412 надевают в положении лёжа перед подъ-
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Не следует затягивать бандаж слишком сильно, во избежание избыточного 
давления на ткани и нарушения кровообращения.
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Показания к применению:
• ранняя мобилизация после операций на органах брюшной полости, включая 

кесарево сечение;
• профилактика образования послеоперационных грыж передней брюшной 

стенки (при слабости мышц, после больших разрезов);
• профилактика ущемления вправляемых послеоперационных грыж, грыж 

белой линии живота, пупочных грыж;
• может назначаться в период восстановления после нормальных родов, в 

качестве поддержки при опущении внутренних органов брюшной полости, 
почек, ожирения 3-4 степени (для подтяжки живота и улучшения силуэ-
та в эстетических целях), при реабилитации после липосакции передней 
брюшной стенки, после пластических операций.

Режим и сроки ношения: 

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. 

Противопоказания:
• беременность;
• диафрагмальные грыжи;
• невправимые грыжи брюшной стенки;
• синдром портальной гипертензии.



Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измеряется 
окружность талии (рис. 3).

Согласно полученным результатам подбирается необходи-
мая модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

Таблица подбора размеров:

Бандажи Orlett на брюшную стенку, арт.: АВ-309, AB-412

Размер Окружность талии (см)

XS до 75

S 75-85 

M 85-95

L 95-105

XL 105-120

XXL 120-135

XXXL более 135

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

Бандажи медицинские на грудную клетку, арт. АВ-206(W), АВ-206(M) 

Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Бандаж Orlett  на грудную клетку, женский арт. AB-206(W),  и бандаж Orlett на 
грудную клетку, мужской, арт. AB-206(М) обеспечивают легкую степень фик-
сации, мягкую поддержку и равномерное сдавливание грудной клетки после 
травм и операций.  Способствуют уменьшению риска развития осложнений, 
облегчают состояние пациентов при миалгиях, миозитах и межреберных не-
вралгиях.
В женской модели Orlett, арт. АВ-206(W) предусмотрен вырез в области груди.

Показания к применению:
• миалгии, миозиты и межреберные невралгии; 
• реабилитационный период после травм и операций на грудной клетке.

Режим и сроки ношения: 

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Противопоказания:
• «окончатые» переломы ребер;
• напряженный гемо- или пневмоторакс.

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

менения бандажа необходима консультация лечащего врача;
• людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее бельё, 

плотно прилегающее к телу;
• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздраже-

ния следует немедленно прекратить использование бандажа и прокон-
сультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Инструкция по применению бандажей 

Бандаж Orlett на грудную клетку, женский, арт. АВ-206 (W) (рис. 4) и бандаж 
Orlett на грудную клетку, мужской, арт. АВ-206 (M) (рис. 5) состоят из: 
1. эластичного пояса;
2. застёжки-липучки «Велкро».

рис.3

1 2 3 4 5 6 7 

Правила подбора:



Таблица подбора размеров:

Бандажи Orlett на брюшную стенку, арт.: АВ-309, AB-412

Размер Окружность талии (см)

XS до 75

S 75-85 

M 85-95

L 95-105

XL 105-120

XXL 120-135

XXXL более 135

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

Бандажи медицинские на грудную клетку, арт. АВ-206(W), АВ-206(M) 

Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Бандаж Orlett  на грудную клетку, женский арт. AB-206(W),  и бандаж Orlett на 
грудную клетку, мужской, арт. AB-206(М) обеспечивают легкую степень фик-
сации, мягкую поддержку и равномерное сдавливание грудной клетки после 
травм и операций.  Способствуют уменьшению риска развития осложнений, 
облегчают состояние пациентов при миалгиях, миозитах и межреберных не-
вралгиях.
В женской модели Orlett, арт. АВ-206(W) предусмотрен вырез в области груди.

Показания к применению:
• миалгии, миозиты и межреберные невралгии; 
• реабилитационный период после травм и операций на грудной клетке.

Режим и сроки ношения: 

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Противопоказания:
• «окончатые» переломы ребер;
• напряженный гемо- или пневмоторакс.

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

менения бандажа необходима консультация лечащего врача;
• людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее бельё, 

плотно прилегающее к телу;
• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздраже-

ния следует немедленно прекратить использование бандажа и прокон-
сультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Инструкция по применению бандажей 

Бандаж Orlett на грудную клетку, женский, арт. АВ-206 (W) (рис. 4) и бандаж 
Orlett на грудную клетку, мужской, арт. АВ-206 (M) (рис. 5) состоят из: 
1. эластичного пояса;
2. застёжки-липучки «Велкро».

рис.3

Правила подбора:



Порядок надевания: 

Бандаж надевают на область грудной клетки в состоянии нефорсированного 
(неполного) выдоха.
ВНИМАНИЕ!
Не следует затягивать бандаж слишком сильно, во избежание нарушения 
дыхания.
Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измеряется 
окружность  грудной клетки на уровне подмышечных впа-
дин (рис. 6).
Согласно полученным результатам подбирается необходи-
мая модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

Бандажи Orlett на грудную клетку, арт. АВ-206(W), AB-206(M)

Размер Окружность грудной клетки (см)

S  до 82

M 82-96

L 96-110

XL 110-124

XXL более 124

Таблица подбора размеров:

рис.4 рис.5

рис.6

Правила ухода: 

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

Состав изделий: 

Бандажи Orlett, арт. АВ-309, АВ-412: 15% вискоза, 10% полиуретановый 
поролон, 10% нейлон, 40% полиэстер, 10% хлопок, 15% спандекс.

Бандажи Orlett, арт. АВ-206(W), АВ-206(M): 18% спандекс, 22% нейлон, 
60% полиэстер.

Условия хранения:

Бандажи должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещени-
ях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандажи утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не установлен.
Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом ле-
чения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение ис-
пользования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается 
самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуа-
тация поврежденного бандажа.
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Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить 
бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.



Бандажи Orlett на грудную клетку, арт. АВ-206(W), AB-206(M)

Размер Окружность грудной клетки (см)

S  до 82

M 82-96

L 96-110

XL 110-124

XXL более 124

Таблица подбора размеров:

рис.5

рис.6

Правила ухода: 

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

Состав изделий: 

Бандажи Orlett, арт. АВ-309, АВ-412: 15% вискоза, 10% полиуретановый 
поролон, 10% нейлон, 40% полиэстер, 10% хлопок, 15% спандекс.

Бандажи Orlett, арт. АВ-206(W), АВ-206(M): 18% спандекс, 22% нейлон, 
60% полиэстер.

Условия хранения:

Бандажи должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещени-
ях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандажи утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не установлен.
Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом ле-
чения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение ис-
пользования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается 
самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуа-
тация поврежденного бандажа.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить 
бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.
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Комплектность:

Бандаж Orlett АВ-309: ортопедическое изделие арт. АВ-309, инструкция по 
применению.
Бандаж Orlett АВ-412: ортопедическое изделие арт. АВ-412, инструкция по 
применению.
Бандаж Orlett АВ-206(W): ортопедическое изделие арт. АВ-206(W), инструк-
ция по применению.
Бандаж Orlett АВ-206(M): ортопедическое изделие арт. АВ-206(M), инструк-
ция по применению.
Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции и правил 
эксплуатации.
Гарантийными случаями не являются:

• механические повреждения (включая случайные);
• повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; де-

фекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуата-
ции или хранения, правил ухода за изделием;

• несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.
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выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ32.Д00175 от 11.01.2012 г.  
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