
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУВ СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Правила ухода:

Бандаж (протектор) нуждается в регулярном гигиеническом уходе. Подково-
образные вставки перед стиркой вынимаются и вставляются обратно в кар-
маны уже выстиранного и высушенного бандажа.
Изделие можно подвергать машинной стирке при температуре не выше 
+400С (деликатный режим). После стирки тканевую часть сушить в проветри-
ваемом месте, избегая прямого солнечного света и не прибегая к электро-
нагревательным приборам и искусственным источникам тепла. Не исполь-
зовать отбеливатели и органические растворители. Возможна барабанная 
сушка при температуре не выше 500С. Глажение при температуре 1100С.

Состав изделия:

Хлопок 80%, полиэстер 16%, вспененный полиэтилен 4%.

Условия хранения:

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

Условия утилизации:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не менее 1 года со дня продажи.
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.

Комплектность:

Бандаж Orlett, арт. HPO-100: ортопедическое изделие арт. HPO-100, инструкция 
по применению.
Бандаж Orlett, арт. HPO-101: ортопедическое изделие арт. HPO-101, инструкция 
по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев со дня продажи. Гарантия действительна только при использова-
нии и хранении продукции в соответствии с инструкцией. Перед началом ис-
пользования изделие необходимо постирать.

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-протектор
тазобедренного сустава

НРО-100 (мужской)
НРО-101 (женский)А
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Дата изготовления и упаковывания:



Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Бандаж (протектор) за счет специальных эластичных подковообразных пла-
стин, выполненных из этилацетатвинила (EVA), обеспечивает анатомическое 
позиционирование тазобедренных суставов и защиту проксимальных отде-
лов бедренных костей и тазовых костей в области вертлужных впадин от по-
вреждений (при падениях, ушибах, толчках) за счет демпфирования  прямого 
механического воздействия на область тазобедренного сустава.
Бандаж (протектор) обеспечивает максимальную защиту шейки бедра для 
пожилых людей (старше 60 лет), при остеопорозе I-II степени, после опера-
ций на тазобедренном суставе и проксимальном отделе бедра.

Показания к применению:

• профилактика переломов вертлужной впадины, шейки бедра у лиц по-
жилого возраста, особенно при наличии признаков остеопороза;

• период реабилитации после эндопротезирования и реэндопротезирова-
ния тазобедренного сустава;

• трохантериты и болевые синдромы в области тазобедренных суставов, в 
т.ч. при коксартрозах.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения назначает лечащий  врач.

Противопоказания:

• индивидуальная непереносимость материалов.

Предупреждения:

Обязательно необходима консультация лечащего врача в случаях:
• остеопороза III-IV степени;
• онкологических заболеваний с метастазами в проксимальный отдел бедра 

и /или тазовые кости.

Конструкция бандажа:

Бандаж (протектор) на тазобедренный сустав, выполнен как удлиненные шор-
ты с боковыми карманами, в которых помещены упругие вставки подковоо-
бразной формы, расположенные в проекции тазобедренных суставов. 
Этилвинилацетат абсолютно прозрачный материал, позволяет выполнять все 
виды лучевой диагностики, не снимая изделия.
Бандаж (протектор) на тазобедренный сустав, мужской, арт. HРО-100 (рис. 1) 
и бандаж (протектор) на тазобедренный сустав, женский, арт. НРО-101 (рис. 2) 
состоят из:

1. Удлиненные шорты с боковыми карманами;

2. Две эластичные подковообразные пластины.

Порядок надевания: 

Рекомендуется надевать бандаж (протектор)  на тазобедренный сустав по-
верх нижнего белья, но допускается ношение и на обнаженное тело.
Бандаж (протектор) надевают аналогично шортам или трусам.

ВНИМАНИЕ!
Пред надеванием необходимо убедиться, что подковообразные пластины 
расположены в карманах максимально глубоко, т.е. соприкасаются с нижни-
ми швами карманов. 

Правила подбора:
Для корректного подбора бандажа Orlett,  арт. HРO-100, арт. НРО-101, необ-
ходимо измерить сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, окружность 
бедер (рис. 3).
Cогласно полученным результатам подобрать бандаж Orlett по таблице под-
бора размеров.
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Рис. 3

Таблица подбора размеров:

Размер
Окружность бедер у женщин 

(см)
Окружность бедер у мужчин 

(см)

XS 86-93 88-90

S 94-101 91-96

M 102-109 97-104

L 110-117 105-112

XL 118-125 113-120

XXL 126-133 121-128

XXXL 134-141 129-136

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


