
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Условия утилизации:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не установлен. Возможность использования бандажа дольше, 
чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не до-
пускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим 
врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. 
Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. НВ-300, инструкция 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; 
• дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуа-

тации или хранения, правил ухода за изделием;
• несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13846 от 21.09.2012 г.
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения
Декларация о соответствии № РОСС RU.ME20.Д01220 от 27.09.2012 г.
выдана Органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ»
Производитель: ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.

Бандаж-суспензорий
HB-300А
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Дата изготовления и упаковывания:



Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Бандаж-суспензорий для удержания пахового грыжевого дефекта, арт. НВ-300, 
обеспечивает физиологически правильное положение органов мошонки, спо-
собствует нормализации крово- и лимфообращения, сокращает сроки консер-
вативного лечения, предупреждает развитие послеоперационных осложнений. 
Изделие обеспечивает легкий компрессионный и поддерживающий эффект 
органов мошонки, обеспечивает удобный доступ для осуществления медицин-
ских манипуляций: перевязка, смена компресса, физикальное исследование, 
осмотр.

Показания к применению:

• после операций на органах мошонки для профилактики отека;
• как вспомогательное средство при консервативной терапии орхитов и ор-

хоэпидидимитов;
• после операций по поводу паховой грыжи;
• при консервативном лечении травм органов мошонки.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения назначает лечащий  врач.

Противопоказания:

• индивидуальная непереносимость материалов.

Предупреждения:

• в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области при-
менения бандажа необходима консультация лечащего врача;

• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздраже-
ния следует  проконсультироваться c врачом о возможности дальнейшего 
использования бандажа.

Конструкция бандажа:

Бандаж-суспензорий, для удержания пахового грыжевого дефекта, состоит из 
(рис. 1):

1. Бандаж-суспензорий.

2. Клапан.

Порядок надевания: 

Бандаж-суспензорий надевается на обнаженное тело аналогично нижнему 
мужскому белью. При этом клапан суспензория располагается спереди. При 
необходимости обеспечения осмотра и медицинских манипуляций в области 
мошонки, клапан суспензория следует отстегнуть и отвернуть.

Правила подбора:

Для корректного подбора бандажа Orlett,  арт. НВ-300 необходимо измерить 
сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность бедер на уровне, 
где тазовые кости выступают наиболее выраженно (рис. 2).
Cогласно полученным результатам подобрать бандаж Orlett по таблице под-
бора размеров.

Таблица подбора размеров:

Рис. 1

1

Рис.2

Правила ухода:

Изделие необходимо стирать по мере загрязнения, желательно ежедневно. 
Изделие можно подвергать машинной стирке при температуре не выше +400С 
(деликатный режим). 
Не использовать отбеливатели и органические растворители. Возможна ба-
рабанная сушка не выше 500С. Глажение при температуре 1100С.

Размер Размер одежды Окружность бедер (см)

XS 40-42 88-90

S 44-46 91-96

M 48-50 97-104

L 52-54 105-112

XL 56-58 113-120

XXL 60-62 121-128

XXXL 64-66 129-136

Для того, чтобы проверить правильность выбора бандажа, рекомендуется приме-
рить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.2

Состав изделия:

Эластан 22%, полиамид 78%.

Условия хранения:

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


