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Свойства медицинского изделия
Ортез Orlett на голеностопный сустав и стопу (ортез-стоподержатель), арт. AFO-101, удерживает стопу в физиологически правильном
положении и способствует восстановлению нормального (естественного) стереотипа ходьбы.
Отпускается без рецепта.

Показания к применению
Синдром отвисающей стопы после:
= перенесенных невритов;
= повреждений малоберцового нерва при травмах;
= инсультов;
= травм спинного мозга;
= детского церебрального паралича;
= нейроинфекции и опухолей спинного мозга.

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

Противопоказания
= индивидуальная непереносимость материалов;
= гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения
ортеза;
= сгибательные (разгибательные) контрактуры голеностопного сустава
(т.е. в направлении подошвы стопы).

Предупреждения
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза
необходимо проконсультироваться у врача.
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Людям с чувствительной кожей следует надевать ортез на хлопчатобумажный носок, плотно прилегающий к телу или эластичный бандаж
легкой степени фиксации (например, эластичный бандаж Orlett на голеностопный сустав).
При возникновении какого-либо физического дискомфорта или
раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом
о возможности дальнейшего применения ортеза.

Конструкция
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Цифры на рисунке соответствуют следующим элементам конструкции:
1. пластиковая гильза стоподержателя;
2. фиксирущий на голени ремень с застежками-липучками велкро;
3. фиксирующий ремень на область
стопы или лодыжки.

Порядок надевания
Ортез надевают на хлопчатобумажный носок.
1. Разместите стопу на гильзе ортеза и зафиксируйте на голени регулируемым ремнем с застежками-липучками велкро.
2. Дополнительно зафиксируйте гильзу фиксирующим ремнем на
стопе либо над лодыжками.
3. Поместите стопу с ортезом в обувь.

ВНИМАНИЕ!
Ортез предназначен для ношения в обуви!

Правила подбора
Ортез-стоподержатель Orlett подбирается по размеру обуви, на
левую или на правую ногу.
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Таблица подбора размеров
Размер

Размер обуви

S

35-37

M

38-40

L

41-43

XL

44-47

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

Правила ухода
Для ортеза предусмотрена влажная обработка при температуре
не выше +40°С. Не применять моющие и отбеливающие средства,
содержащие хлор. Сушить вдали от нагревательных приборов и
прямых солнечных лучей.

Состав
65% полипропилен, 30% полиамид, 5% этиленвинилацетат.

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

Условия утилизации
Ортез утилизировать с бытовым мусором.

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

Комплектность
Ортопедическое изделие арт. AFO-101, инструкция по применению.

Гарантийный срок
6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются
= механические повреждения (включая случайные);
= повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
= дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
= несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.
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К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ
Дата покупки:
Подпись покупателя:

Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01697 (c 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.)
выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».
Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.
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