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Инструкция по использованию

medi Walker boot  («МЕДИ ВОКЕР БУТ») 
Ортез голеностопный жесткий. 
Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09662 
от 21 апреля 2011 года, срок действия не ограничен.

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

Показания
Оперативные вмешательства на пальцах стопы и стопе.
Разрыв связок голеностопного сустава 1-3 степени.
Стабильные или синтезированные переломы лодыжек и костей стопы.

Принцип действия 
Ортез позволяет зафиксировать стопу и голеностопный сустав в заданном положении, что 
позволяет выполнять раннюю мобилизацию, а специальный перекат на подошве сохраняет 
физиологическую походку.

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены.

Инструкция по надеванию

• Расстегните все застежки-липучки и накладки для голени и стопы (см. рис. 1). Поместите 
стопу в накладки так, чтобы пятка располагалась в специальном углублении, и застегните 
накладки (см. рис. 2). Если накладки очень длинны и сильно заходят друг на друга, их можно 
подрезать с помощью ножниц.

• Поместите ногу в жесткую часть изделия. Направляющие стойки должны располагаться 
точно посередине внутренней и наружной поверхностей голени. Зафиксируйте обе ленты 
на стопе и ленту на пятке (см. рис. 3).

• Зафиксируйте три ленты на голени снизу вверх (см. рис. 4, 5). Проверьте, чтобы ленты 
лежали на прокладках без перекручивания и были надежно застегнуты спереди. Помните,  
что слишком тугое затягивание лент может нарушить кровообращение. 

Для дополнительной стабилизации голени вложите пластиковые шины, закрепляемые 
на внутренней подкладке изделия. Широкая шина предназначена для области икры. 
Дополнительные подушечки можно использовать для снижения давления (например 
на подъеме стопы, в области пяточной ленты, между костями сустава и шарнирным 
соединением).

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 
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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
При загрязнении подошвы и рамы изделия протирайте их влажной тряпкой. Мягкие 
элементы ортеза стирайте 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
Рама и подошва: нейлон, каучук, этиленвинилацетат

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


