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Deutsch

medi Wrist support
Zweckbestimmung 
medi Wrist support ist eine Handgelenkorthese. Das 
Produkt ist ausschließlich zur orthetischen Versorgung der 
Hand bestimmt und nur für den Gebrauch bei intakter Haut 
oder sachgemäßer Wundversorgung einzusetzen.

Indikationen
• Rhematoide Arthritis
• Ruhigstellung bei Distorionen
• Weichteilreizungen (chronisch, posttraumatisch, 

postoperativ)
• Lähmungsfolgen (Radialis Parese)
• Tendinitis, Tendovaginitis

Kontraindikationen
Bisher nicht bekannt

Wie wirkt die Orthese?
Die Ruhigstellung und Stabilisierung des Handgelenkes ist 
durch die volare Aluminiumschiene gewährleistet.

Wie häufig und wann soll ich die Orthese tragen?
Nur durch konsequentes Tragen der medi Wrist support 
unterstützen Sie den Erfolg des Therapieverlaufes. 

Wie lege ich die Orthese an?
• Schieben Sie die von Ihrem Fachhändler vorgeformte 

Schiene in die Tasche. 
• Öffnen Sie die Gurte und schlüpfen Sie mit der Hand in 

die Orthese (die Aluminiumschiene ist unten).
• Schließen Sie zuerst den vorderen, anschließend den 

hinteren Gurt.
• Danach schließen Sie bitte den mittleren Gurt 
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medi Wrist support
Назначение 
Бандаж на лучезапястный сустав medi Wrist support 
может быть использован только в случае отсутствия 
заболеваний и повреждений кожи непосредственно в 
области применения бандажа в качестве раневого 
покрытия.        

Показания
• хроническое или посттравматическое повреждение 

мягких тканей запястья
• паралич лучевого нерва
• травмы и повреждения лучезапястного сустава
• тендиниты и теносиновиты
• ревматоидный артрит

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены.

Принцип действия
Иммобилизация и стабилизация запястья при помощи
моделируемой алюминиевой шины.

Рекомендации по надеванию
• Вставьте предварительно смоделированную 

алюминиевую шину в карман.
• Расстегните ремни и вставьте руку в ортез. 

Алюминиевая шина должна располагаться с ладонной 
стороны конечности.

• Застегните ремень, ближайший к пальцам.
• Застегните ремень, ближайший к локтевому сгибу.
• Застегните средний ремень.

Русский
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Русский

Рекомендации по уходу
Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки 
мыла могут вызвать раздражение кожи и 
способствовать износу материала.
• Стирайте изделие вручную предпочтительно с 

использованием моющего средства medi clean или в 
щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с 
мягким моющим средством без использования 
ополаскивателя. 

• Не отбеливать.
• Сушите на воздухе.
• Не гладьте.
• Не подвергать химической чистке. 

    

Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте, защищать от прямого 
попадания солнечных лучей.

Материалы
лайкра, Алюминий

Гарантия
в объемах, предусмотренных законодетельством, 
действующим на территории страны-импортера.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми 
отходами.

Ваша компания medi
желает Вам скорейшего выздоровления!
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