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Новинка! 
Бандаж на шейный отдел позвоночника, 
усиленный, Orlett, арт. БН6-53.
Рады Вам представить новую модель усиленного бандажа на шейный отдел позвоночника 
Orlett арт. БН6-53 для стабилизации и разгрузки шейного отдела позвоночника. 

Бандаж на шейный отдел позвоночника Orlett, усилен-
ный, арт. БН6-53
ограничивает подвижность и фиксирует положение го-
ловы и шеи таким образом, что нагрузка на мышцы сни-
жается, тем самым уменьшается напряжение мышечных 
групп шеи и надплечья, улучшая кровообращения голо-
вы и шеи. Пластиковая шина, встроенная в бандаж обе-
спечивает сильную степень фиксации. Специально спро-
ектированная форма шины позволяет избегать давления 
бандажа над областью гортани. 

Назначение  усиленного  бандажа на шейный 
отдел позвоночника Orlett арт. БН6-53:
• шейный миозит;
• шейный корешковый синдром;
• повышенная подвижность позвонков в 

шейном отделе;
• нарушения тонуса мышц шеи;
• состояния после травм и операций шей-

ного отдела позвоночника;
• состояния после инсультов (симптомы на-

рушения кровотока по позвоночным арте-
риям);

• фиксация после обширных повреждений 
мягких тканей шеи (профилактика рубцо-
вой деформации);

• комплексное лечение остеохондроза 
шейного отдела позвоночника (после мас-
сажа, физиотерапевтического лечения, 
лечебной физкультуры);

• комплексное лечение головной боли, го-
ловокружения;

• профилактика заболеваний шейного от-
дела позвоночника при длительном на-
пряжении мышц шеи и надплечий (при 
работе за компьютером, при длительных 
поездках в транспорте и др.).

Бандаж усиленный Orlett, арт.  БН6-53 
повысят лояльность врачей, так как:
• обеспечивают пациенту комфорт при но-

шении бандажа в течение всего срока ле-
чения;

• бандаж обеспечивает легкий теплосбере-
гающий эффект тканей шейного отдела, 
что способствует улучшению кровообра-
щению и как следствию скорейшему вы-
здоровлению.

Рекомендации  управляющим салонов.
1) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией 

усиленного бандажа Orlett, арт. БН6-53;
2) Продемонстрируйте новую модель уси-

ленного бандажа Orlett, арт. БН6-53 про-
давцам-консультантам вашей розничной 
точки;

3) Расскажите про конструктивные особен-
ности бандажа арт. БН6-53;

4) Отметьте преимущества нового бандажа 
для врачей и пациентов;

5) Объясните продавцам-консультантам, что 
нужно рассказать  покупателям о бандаже 
Orlett, арт. БН6-53.


