
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ
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Ортез на голеностопный сустав и стопу 
(деротационный ортез)

TAN-201 F

Условия хранения:
Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, 
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 курсом лече- 
ния, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение 
использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается 
самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуата-
ция поврежденного ортеза.
Комплектность:
Ортопедическое изделие арт. TAN-201 F, инструкция по применению.
Гарантийный срок:
6 месяцев 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.

Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.
РУ № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01697 (c 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана 
органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.
Претензии принимает представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 
127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.



Область применения/предназначение:
Нижняя треть голени, голеностопный сустав и стопа. Изделие предназна-
чено для многократного личного использования.

Свойства товара (оказываемые эффекты): 
Ортез на голеностопный сустав и стопу (деротационный ортез), арт. TAN-201 F 
обеспечивает надежную фиксацию нижней трети голени, голеностопного 
сустава и стопы, препятствуя внутренней и наружной ротации бедра.
Предназначен для реабилитации только в положении лежа. 
Ортез надевается непосредственно на тело. Благодаря системе фиксиру-
ющих ремней надежно фиксирует и стабилизирует нижнюю конечность в 
функционально выгодном положении (диапазон 90-45º) за счет Т-образной 
планки, крепящейся к ортезу поверхностью «велкро». 

Показания к применению: 
• переломы шейки бедра;
• межвертельные переломы бедра;
• ранняя послеоперационная реабилитация пациентов, перенесших эндо-

протезирование тазобедренного сустава;
• парезы и параличи нижних конечностей различного генеза;
• реабилитационный период после острого нарушения мозгового кровоо-

бращения (инсульт);
• поражения нервов нижней конечности;
• плантарный фасциит.

Режим и сроки ношения: 
Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий  врач.

Противопоказания: 
• гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза;
• индивидуальная непереносимость материалов изделия.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не 
выявлены. По истечении периода использования товар не представляет 
опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Предупреждения:
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необхо-
димо проконсультироваться с врачом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения 
следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего 
применения.

Конструкция ортеза:
Ортез состоит из пластикового каркаса, внутренней части из комфортного, 
мягкого материала, системы фиксирующих ремней и ограничительной планки, 
предотвращающей ротацию конечности.

Порядок надевания:
Ортез надевается непосредственно на тело, фиксируется системой ремней. 
Ограничительная планка фиксируется застежкой «велкро» лечащим врачом в 
необходимом положении. 

Правила подбора:
Ортез подбирается по длине стопы

Размер Длина стопы (см)

S/M 20,5-24

L/XL 24-29
Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить 
ортез. Важно, чтобы ортез был удобен. 

Состав изделия:
20% полиуретан, 15% полиамид, 8% полиэстер, 3% сталь, 40% полипропи-
лен, 12% акрилонитрилбутадиенстирол, 2% полиоксиметилен.

Правила ухода: 
Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная темпе-
ратура 40ºС. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие 
средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не приме-
нять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями 
запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.


