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energy line

DWR-202

Инструкция по применению 
ортопедических изделий 

ManuFlex 
Ортез на лучезапястный сустав 
с гелевой подушечкой и дополнительным 
эластичным ремнем-фиксатором



Ортез Orlett Energy line изготовлен из эластичного материала 
специальной вязки, обеспечивающего повышенную влаго- и воз-
духопроницаемость. Технология вязки ортеза Orlett Energy line 
позволяет достичь плотного анатомического прилегания к суста-
вам и компрессии мягких тканей, способствуя активации кровоо-
бращения, снижению отеков и уменьшению болевого синдрома.
Гелевая подушечка в области костных выступов стимулирует вос-
становление проприоцепции («суставного чувства»). 

Свойства медицинского изделия 
Ортез Orlett Energy line на лучезапястный сустав, арт. DWR-202, 
обеспечивает среднюю фиксацию лучезапястного сустава. Гелевая 
вставка, фиксированная к ткани, обеспечивает плотное прилегание 
ортеза к суставу, постоянную защиту шиловидного отростка локте-
вой кости и интенсивную стимуляцию проприорецепторов (рецеп-
торов «суставного чувства»). Дополнительный съемный эластичный 
ремень-фиксатор позволяет установить нужный уровень давления 
на область запястья.
Эластичная ткань ортеза оказывает компрессионное воздействие 
на мягкие ткани, а многочисленные мягкие шипы гелевой вставки 
оказывают на область сустава массажное воздействие, способ-
ствуя улучшению кровообращения и восстановлению поврежден-
ных тканей.
Отпускается без рецепта.

Показания к применению
= болевой синдром при травмах и заболеваниях лучезапястного 

сустава; 

= отеки при артрозах и артритах;

= ограничение движения при травмах, ушибах и растяжениях свя-
зок лучезапястного сустава;

= реабилитация после снятия гипсовых повязок и лонгет;

= хронические воспаления сухожилий после травм и операций; 

= производственные нагрузки на запястье (вибрация, вращение, 
подъем тяжестей);

= профилактика воспалительных заболеваний сустава при занятиях 
спортом.
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Режим и сроки ношения 
Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.
Изделие предназначено для многократного личного использова-
ния. Возможные последствия при использовании товара не по на-
значению не выявлены. 

Рекомендованный режим 
При дополнительных нагрузках на лучезапястный сустав.

Противопоказания
= индивидуальная непереносимость материалов;
= гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения 

ортеза.

Предупреждения
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со спе-
циалистом.
При возникновении какого-либо физического дискомфорта или 
раздражения следует проконсультиро ваться с врачом о возможно-
сти его дальнейшего применения.

Конструкция
Ортез Orlett Energy line на лучезапястный сустав, арт. DWR-202, 
состоит из следующих элементов:

1. Манжета.

2. Гелевая вставка.

3. Съемный эластичный ремень-фиксатор.
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Порядок надевания
Ортез подбирается на правую и левую руку. Перед надеванием убе-
дитесь, что выбран правильный вариант ортеза (правый или левый).

1. Расстегните ремень-фиксатор.

2. Натяните ортез на руку так, чтобы гелевая вставка расположи-
лась сверху снаружи, а большой палец поместился в специаль-
ный вырез. 

3. Отрегулируйте компрессию ортеза с помощью ремня-фикса-
тора. 

Правила подбора
Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, 
измерить окружность лучезапястного сустава. 
Согласно полученным результатам подобрать 
ортез Orlett по таблице подбора размеров.

Таблица подбора размера

Размер 
Окружность 

лучезапястного сустава, см

S до 17

M 17-19

L 19-22

XL 22-26

XXL более 26

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

Правила ухода
Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максималь-
ная температура 40oС. Обращаться с осторожностью. Не применять 
хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание 
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Состав 
40% полиамид, 25% латекс, 15% полиэстер, 15%  термопластиче-
ский эластомер, 5% эластан.

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

Условия утилизации
Ортез утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности
Срок годности не установлен.
Возможность использования ортеза дольше, чем предписано кур-
сом 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 опас-
ности для потребителя и подлежит утилизации.

Комплектность
Ортопедическое изделие арт. DWR-202, инструкция по приме-
нению.

Гарантийный срок
6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции. 

и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запре-
щена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять 
сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей.
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Гарантийными случаями не являются
= механические повреждения (включая случайные); 

= повреждения, вызванные использованием товара не по назна-
чению;

= дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по 
применению и правил ухода за изделием;

= несанкционированный ремонт или внесение изменений в кон-
струкцию.
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Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Рос- 
здравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (c 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) 
выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию». 

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер 
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красно- 
горск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» пред-
ставитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки:

Подпись покупателя:
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