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Инструкция по использованию 

medi Shoulder sling («МЕДИ ШОЛДЕР СЛИНГ») 
Бандаж для верхней конечности иммобилизующий с дополнительным поясом.
Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09661 от 21 апреля 2011 года,  
срок действия не ограничен

Уважаемый покупатель,
спасибо, что Вы выбрали бандаж medi Shoulder sling. Пожалуйста, внимательно прочтите 
данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете 
правила его эксплуатации.

Показания
Послеоперационный период.
Иммобилизация плеча.

Принцип действия
Разгрузка плечевого и локтевого суста вов и плечевой кости с возможностью 
дополнительной фиксация поясом.

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены. 

Инструкция по надеванию

• Откройте все застежки-липучки.
• Вложите руку травмированного плеча в повязку (см. рис. 1).
• Обмотайте оба плечевых ремня крест-накрест вокруг верхней части тела и положите  

их концы на плечо (см. рис. 2).
• Возьмите конец одного ремня и прикрепите его к повязке (см. рис. 3).
• Прикрепите к повязке конец второго ремня.
• При необходимости для улучшения фиксации (особенно в ночное время), можно 

дополнительно наложить широкий ремень. Прикрепите его сзади (на локте) к повязке 
и наложите его на живот, а затем на спину. При этом рука должна двигаться свободно 
(см. рис. 5).

Важная информация
Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае 
использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают 
силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, 
пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте 
изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие 
только согласно рекомендациям лечащего врача.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии 
использования изделия по назначению.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо 
происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или 
неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного 
производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

Срок годности изделия 
Срок годности не ограничен.

Инструкция по уходу
Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30°C) с использованием обычного 
мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи 
и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие 
на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. 
После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите на воздухе. 
Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов. 

Состав
Тканевая основа:
полиэстер 82%, эластан 18%
Наполнитель: 
полиамид, пенополиэтилен, полиэстер
Ремни и крепления:
полиэстер, полиамид, нейлон

Цвет 
Голубой (blue)

Инструкция по хранению
Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Инструкция по утилизации
Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi
желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный 
представитель производителя в России по адресу: 
121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1
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