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Ортез на спину пояснично-крестцовый
Push Сare Back Brace

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Хронические неспецифические заболевания пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника.
• Вторичная профилактика повреждений при нагрузках на 
поясничный отдел.
• Ишиас, острые радикулиты, люмбаго.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ
• Использование в конструкции высококачественного комфортного 
материала Sympress™ позволяет надевать корсет как на нательный 
трикотаж, так и на кожу.
• Пояснично-крестцовый корсет рекомендуется надевать в положении 
лежа на спине.
• Фиксацию корсета на теле обеспечивают застежки «Велкро». Корсет 
должен обеспечивать комфортную компрессию. Если ощущаемое 
давление слишком велико, корсет следует ослабить.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• При использовании корсета Push care Back Brace могут потребоваться 
консультации лечащего врача.
vСпециалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила 
надевания корсета Push care Back Brace.
• Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда 
иметь возможность прочесть инструкции по правильному 
использованию корсета.
• Проконсультируйтесь у специалиста, если корсет Push care Back Brace 
требует индивидуальной подгонки.
• Функциональность снижается при износе отдельных элементов 
корсета Push care Back Brace или при расхождении швов. Не забывайте 
проверять корсет Push care Back Brace на наличие признаков 
повреждения перед каждым использованием.

Артикул: 1.40.1

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ
Корсет Push care Back Brace ослабляет боль в пояснично-крестцовой 
области спины путем равномерного распределения нагрузки на 
позвоночник. Съемная подушка обеспечивает оптимальное 
прилегание корсета к пояснице и крестцу. При необходимости можно 
отрегулировать положение спинной подушки. Благодаря 
используемым материалам корсет комфортен для ношения как при 
стоячей, так и при сидячей работе, как дома, так и на работе. 
Анатомический крой корсета удобен как для мужчин, так и для 
женщин, а также предупреждает смещение корсета. Небольшая 
толщина корсета и плотное прилегание к телу делают его невидимым 
при ношении под одеждой. Степень компрессии можно легко 
регулировать в соответствии с  Вашими предпочтениями. 
Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает 
оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).
Пояснично-крестцовый корсет Push care Back Brace удобен для 
самостоятельного надевания без посторонней помощи и рассчитан на 
регулярный гигиенический уход (стирку).

Ортезы на шейный отдел позвоночника (8, 10 см)
Push Сare Neck Brace 8 cm
Push С are Neck Brace 10 cm

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Остеохондроз шейного отдела позвоночника с корешковым синдромом.
• Повышенная подвижность шейных позвонков.
• Состояния шейного отдела позвоночника после травм, операций, 
коррекции смещения шейных позвонков.
• Головные боли, головокружение, гипер- и гипотонус мышц шеи 
при длительном напряжении мышц шеи (при работе за 
компьютером, при длительных поездках в транспорте и др.).

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ
1. Расположите ортез перед собой строго посередине таким образом, 
чтобы выемка под подбородок находилась вверху (см. рисунок).
2. Оберните ортез равномерно вокруг шеи и зафиксируйте застежкой 
«Велкро». Наложенный ортез не должен сдавливать шею и мешать 
нормальному дыханию.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• При использовании ортезов Push care Neck Brace на шейный отдел 
позвоночника может потребоватся консультация лечащего врача.
• Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила 
надевания ортезов Push care Neck Brace.
• Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда 
иметь возможность прочесть инструкции по правильному 
использованию ортезов.
• Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push care Neck Brace 
требует индивидуальной подгонки.
• Функциональность снижается при износе отдельных элементов 
ортеза Push care Neck Brace или при расхождении швов. Не забывайте 
проверять ортез Push care Neck Brace на наличие признаков 
повреждения перед каждым использованием.

Артикул:  1.60.1
Артикул:  1.60.2

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ
Ортезы Push care Neck Brace обеспечивают среднюю фиксацию 
шейного отдела позвоночника благодаря анатомической форме и 
применению полужесткого вспененного материала. Высококачествен-
ный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный 
влаго-воздухообмен (система термоконтроля). Ортезы Push care Neck 
Brace удобны для самостоятельного наложения без посторонней 
помощи и рассчитаны на регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказаний к использованию ортезов Push care Neck Brace не 
выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения  ортезов Push care 
Neck Brace. В случае сохранения боли или ухудшения состояния 
обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

 ПОДБОР РАЗМЕРА
Ортезы Push care Neck Brace на шейный отдел позвоночника 
отличаются по высоте (арт. 1.60.1 - 8 см и арт. 1.60.2 - 10 см) и произ- 
водятся в двух значениях длины окружности шеи (27 - 36 и 36 - 46 см).
В таблице на упаковке показан размер ортеза.
Необходимая высота ортезов подбирается при надевании: голова 
фиксируется должным образом в том случае, если она находится 
в нейтральном положении.

ПРАВИЛА УХОДА
Чтобы продлить срок службы, после ношения ортез следует 
просушить. Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро». 
Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная 
стирка при температуре не выше +30оС. Не применять хлорсодержа-
щие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. 

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ 
Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала 
Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение 
мягкости и поддерживает кожу сухой.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04854 от 23.07.2009 г. 
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 
срок действия не ограничен
Декларация о соответствии № РОСС NL.ИМ41.Д00521 (с 06.07.2012 г. по 06.07.2015 г.) 
выдана ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ»

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказания к использованию пояснично-крестцового корсета:
• беременность;
• невправимые грыжи брюшной стенки;
• диафрагмальные грыжи;
• синдром портальной гипертензии.
Предостережение:
Избегайте чрезмерно тугого наложения корсета.
В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно 
обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

Правила надевания  Артикул: 1.40.1 Правила надевания  Артикул: 1.60.1,  1.60.2

ПОДБОР РАЗМЕРА
Сантиметровой лентой измеряется окружность талии (см. рисунок на 
упаковке). Пояснично-крестцовые корсеты Push care Back Brace  
выпускаются в шести размерах (см. таблицу размеров на упаковке). 
Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется 
примерить корсет.

ПРАВИЛА УХОДА
Чтобы продлить срок службы, после ношения ортез следует 
просушить. Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро». 
Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная 
стирка при температуре не выше +30оС. Не применять хлорсодержа-
щие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали 
от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. 

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ 
Корсет изготовлен из высококачественного комфортного материала 
Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение 
мягкости и поддерживает кожу сухой.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04855 от 23.07.2009 г. 
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 
срок действия не ограничен
Декларация о соответствии № РОСС NL.ИМ41.Д00520 (с 06.07.2012 г. по 06.07.2015 г.) 
выдана ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ»

Арт. PB-CARE-N8

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
1,2

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 
1,2,3,4,5,6

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК СЛУЖБЫ
Не ограничен, зависит от интенсивности использования. 
Возможность использования ортезов дольше, чем предписано 
курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается 
прекращение использования ортезов без согласования с лечащим 
врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции 
ортезов. Не допускается эксплуатация поврежденных ортезов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
90 дней 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 по 
применению и правил ухода за изделием;
• несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Изделия должны храниться  в оригинальной упаковке, при 
комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников 
тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
Изделие утилизировать с бытовым мусором.

Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.



ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказаний к использованию ортеза Push care Wrist Brace 
на лучезапястный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого 
наложения ортеза Push care Wrist Brace на лучезапястный сустав 
для предотвращения симптомов нарушения периферического 
кровоснабжения в кисти. В случае сохранения боли или ухудшения 
состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА РАЗМЕРА
Сантиметровой лентой измеряется окружность лучезапястного сустава 
(см. рисунок на упаковке). Ортезы Push care Wrist Brace на 
лучезапястный сустав выпускаются в четырех размерах на правую и 
левую стороны (см. таблицу размеров на упаковке). Чтобы убедиться в 
правильном подборе размера, рекомендуется примерить ортез. 
Важно, чтобы ортез Push care Wrist Brace был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА
Чтобы продлить срок службы, после ношения ортез следует 
просушить. Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро». 
Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная 
стирка при температуре не выше +30оС. Не применять хлорсодержа-
щие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. 

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ 
Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала 
Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение 
мягкости и поддерживает кожу сухой.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04856 от 23.07.2009 г. 
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 
срок действия не ограничен
Декларация о соответствии № РОСС NL.ИМ41.Д00519 (с 06.07.2012 г. по 06.07.2015 г.) 
выдана ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ»

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 
1,2,3,4

ПРАВИЛА УХОДА
Чтобы продлить срок службы, после ношения ортез следует 
просушить. Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро». 
Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная 
стирка при температуре не выше +30оС. Не применять хлорсодержа-
щие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. 

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ 
Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала 
Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение 
мягкости и поддерживает кожу сухой.

Ортез на голеностопный сустав 
Push Сare Ankle Brace Артикул: 1.20.1

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ
Ортез Push care Ankle Brace на голеностопный сустав обеспечивает 
легкую фиксацию и регулируемую компрессию сустава. Ортез можно 
носить практически в любой повседневной обуви. Смягчающие 
вставки над лодыжками для максимального удобства ношения ортеза. 
Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает 
оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).
Ортез Push care Ankle Brace на голеностопный сустав удобен 
д л я  с а м о с т о я тельного  наложения без посторонней помощи 
и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказаний к использованию ортеза Push care Ankle Brace 
на голеностопный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого 
наложения  ортеза Push care Ankle Brace на голеностопный сустав 
для предотвращения симптомов нарушения периферического 
кровоснабжения в стопе. В случае сохранения боли или ухудшения 
состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Незначительные деформации голеностопного сустава.
• Бурситы.
• Легкая нестабильность голеностопного сустава (при небольшой нагрузке).
• Артроз голеностопного сустава без признаков нестабильности.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ
Правильная последовательность наложения определяется по 
увеличению количества символов «точек» на застежке-липучке 
«Велкро».
1. Расстегните все застежки-липучки «Велкро». Наденьте основу ортеза 
на стопу. Расположите стопу под 90° относительно голени. Затем 
застегните застежку на передней части ортеза.
2. Зафиксируйте эластичные ленты в виде «восьмерки» вокруг стопы.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Правильное использование ортеза Push care Ankle Brace может 
потребовать консультации лечащего врача.
• Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется 
примерить ортез Push care Ankle Brace. Важно, чтобы ортез Push care 
Ankle Brace был удобен.
• Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила 
надевания ортеза Push care Ankle Brace.
• Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда 
иметь возможность прочесть инструкции по правильному 
использованию ортеза.
• Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push care Ankle Brace 
требует индивидуальной подгонки.
• Функциональность снижается при износе отдельных элементов 
ортеза Push care  Ankle  Brace или при расхождении швов. Не забывайте 
проверять ортез Push care Ankle Brace на наличие признаков 
повреждения перед каждым использованием.

Ортез на коленный сустав 
Push Сare Knee Brace Артикул: 1.30.1

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ
Ортез Push care Knee Brace на коленный сустав обеспечивает легкую 
фиксацию и регулируемую компрессию сустава.
Анатомический крой ортеза способствует сохранению его исходного 
положения при движениях колена. Высококачественный комфортный 
материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен 
(система термоконтроля).
Ортез Push care Knee Brace на коленный сустав удобен для 
самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан на 
регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказаний к использованию ортеза Push care Knee Brace 
на коленный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого 
наложения  ортеза Push care Knee Brace на коленный сустав для 
предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения 
в голени и стопе. В случае сохранения боли или ухудшения состояния 
обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ
Перед надеванием ортеза необходимо расстегнуть все застежки 
«Велкро».
1. Натяните ортез на коленный сустав таким образом, чтобы 
уплотняющий пелот располагался непосредственно у нижнего края 
коленной чашечки.
2. Зафиксируйте ортез застежками-липучками «Велкро» для обеспечения 
достаточной компрессии.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• При использовании ортеза Push care Knee Brace могут потребоваться 
консультации лечащего врача.
• Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила 
надевания ортеза Push care Knee Brace.
• Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда 
иметь возможность прочесть инструкции по правильному 
использованию ортеза.
• Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push care Knee Brace 
требует индивидуальной подгонки.
• Функциональность снижается при износе отдельных элементов 
ортеза Push care Knee Brace или при расхождении швов. Не забывайте 
проверять ортез Push care Knee Brace на наличие признаков 
повреждения перед каждым использованием.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Бурситы.
• Заболевания менисков.
• Состояние после операций на менисках.
• Артроз без отека.
• Ревматоидный артрит, без синовита.
• Пателло-феморальный болевой синдром.
• Функциональная нестабильность коленного сустава.

ПОДБОР РАЗМЕРА
Сантиметровой лентой измеряется окружность коленного сустава 
под коленной чашечкой при согнутом бедре относительно голени 
под углом 90° (см. рисунок на упаковке).
Ортезы Push care Knee Brace на коленный сустав выпускаются в пяти 
размерах (см. таблицу размеров на упаковке).
Чтобы убедиться в правильном подборе размера, рекомендуется 
примерить ортез.

ПРАВИЛА УХОДА
Чтобы продлить срок службы, после ношения ортез следует 
просушить. Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро». 
Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная 
стирка при температуре не выше +30оС. Не применять хлорсодержа-
щие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. 

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ 
Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала 
Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение 
мягкости и поддерживает кожу сухой.

Ортез на лучезапястный сустав 
Push Сare Wrist Brace

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Растяжение связок лучезапястного сустава.
• Умеренная нестабильность лучезапястного сустава.
• Повреждения сухожилий разгибателей.
• Артроз суставов кисти и запястья.
• Ревматоидные поражения лучезапястного сустава.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ
Правильная последовательность наложения определяется по 
увеличению количества символов «точек» на застежке-липучке 
«Велкро».
1. Натяните основу ортеза на руку до тех пор, пока она не достигнет 
большого пальца. Зафиксируйте первую фиксирующую ленту вокруг 
запястья.
2. Зафиксируйте длинную ленту вокруг запястья для обеспечения 
необходимой компрессии.
3. Зафиксируйте ортез с помощью застежки-липучки «Велкро».

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• При использовании ортеза Push care Wrist Brace может потребовать-
ся консультация лечащего врача.
• Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила 
надевания ортеза Push care Wrist Brace.
• Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда 
иметь возможность прочесть инструкции по правильному 
использованию ортеза.
• Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push care Wrist Brace 
требует индивидуальной подгонки.
• Функциональность снижается при износе отдельных элементов 
ортеза Push care Wrist Brace или при расхождении швов. Не забывайте 
проверять ортез Push care Wrist Brace на наличие признаков 
повреждения перед каждым использованием.

Артикул: 1.10.1 

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ
Ортез Push care Wrist Brace на лучезапястный сустав обеспечивает 
легкую фиксацию и регулируемую компрессию сустава. Легкая 
фиксация оставляет достаточную свободу движений для выполнения 
определенных действий. Ладонь руки остается свободной для 
обеспечения возможности кистевого хвата. Смягчающие вставки над 
шиловидным отростком обеспечивают комфорт ношения. Правильное 
анатомическое наложение ортеза важно для предупреждения 
травматизма при движениях кисти. Высококачественный комфортный 
материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен 
(система термоконтроля).
Ортез Push care Wrist Brace на лучезапястный сустав удобен 
для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан 
на регулярный гигиенический уход (стирку).

Ортезы серии Care* торговой марки Push – 
оптимальное решение для защиты и профилактики.

Ортезы Push Care предназначены, в первую 
очередь, для профилактического применения 
в случаях физических нагрузок. Эти ортезы 
успешно защищают человека также в случаях 
незначительных травм и умеренных нарушениях 
функции суставов. Отличительной особенностью 
является легкая степень фиксации и умеренная 
компрессия.

Продукция Push care является инновационной 
и произведена для Вас с особой тщательностью 
для максимальной безопасности и комфортного 
использования.

Перед использованием  ортезов внимательно 
прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, 
пожалуйста, обратитесь за консультацией к 
дистрибьютору или отправьте электронное письмо по 
адресу sales@nikamed.ru

* Care - забота

Правила надевания  Артикул: 1.10.1
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Правила надевания  Артикул: 1.30.1
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срок действия не ограничен
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выдана ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ»
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РАЗМЕРНЫЙ РЯД
1,2,3,4,5

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 
1,2,3,4,5

ПОДБОР РАЗМЕРА
Сантиметровой лентой измеряется окружность голеностопного 
сустава: через пятку к подъему стопы (см. рисунок на упаковке). 
Ортезы Push care Ankle Brace на голеностопный  сустав представлены в 
пяти размерах (см. таблицу размеров на упаковке) раздельно для 
правого и левого голеностопных суставов. Чтобы убедиться в 
правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортезы.


