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protect.Ankle lace up
Zweckbestimmung 
Die protect.Ankle lace up ist eine funktionelle Sprunggelenkorthese. Das 
Produkt ist ausschließlich zur orthetischen Versorgung des Sprungge-
lenkes einzusetzen und nur für den Gebrauch bei intakter Haut bestimmt.

Indikationen
• Konservative und postoperative Versorgung von Bandverletzungen des 

Sprunggelenkes
• Nach Distorsionen
• Bei chronischer Instabilität des Sprunggelenkes

Kontraindikationen
Zur Zeit nicht bekannt

Anziehanleitung 
• Lockern Sie großzügig die Schnürsenkel.
• Klappen Sie die Zunge am oberen Ende über die Schnürsenkel  

(so haben Sie beim Anziehen einen besseren Griff ).
• Nehmen Sie die protect.Ankle lace up am hinteren Schaft und an der 

übergeschlagenen Zunge und ziehen Sie das Produkt wie einen Socken 
über den Fuß.

• Sollten Sie Schwierigkeiten beim Überziehen haben, fassen Sie die 
Orthese an den Seiten - dort können Sie höhere Kräfte aufwenden.

• Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Orthese, dabei sollen die Knöchel 
sicher in den dafür vorgesehenen Aussparungen der seitlichen Stabilisie-
rungsschienen sitzen.

• Ziehen Sie die Schnürsenkel von der Zehe beginnend fest.
• Durch das Herausnehmen oder Hinzufügen der seitlichen Stabilisie-

rungsschienen kann das Produkt Ihren Bedürfnissen entsprechend 
angepasst werden.

Pflegehinweise 
Seifenrückstände, Cremes oder Salben können Hautirritationen und 
Materialverschleiß hervorrufen. 
• Waschen Sie das Produkt, vorzugsweise mit medi clean Waschmittel, 

von Hand. 
• Nicht bleichen.
• Lufttrocknen. 
• Nicht bügeln.
• Nicht chemisch reinigen.  
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Pyccknň

protect.Ankle lace up
Назначение 
protect.Ankle lace up представляет собой ортез голеностопного 
сустава. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного 
лечения голеностопного сустава; оно предназначено только для 
использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания
• Консервативное или послеоперационное лечение повреждений 

связок голеностопного сустава
• Лечение растяжений
• Лечение хронической нестабильности голеностопного сустава

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены.

Рекомендации по надеванию
• Распустите шнуровки.
• Согните верхний конец «язычка» над шнуровкой (это позволит Вам 

удобнее удерживать его при натягивании изделия).
• Возьмите изделие за заднюю пластину и за согнутый «язычок», 

натяните изделие на стопу как носок.
• Если Вам трудно натягивать ортез, то надевайте его, захватив боковые 

отделы – это позволит Вам тянуть с большей силой.
• Проверьте, чтобы ортез хорошо облегал область сустава, при этом 

лодыжки должны располагаться в углублениях, имеющихся в боковых 
ребрах жесткости.

• Затяните шнуровки, начиная с области пальцев стопы.
• Изделие можно приспособить под Ваши индивидуальные потребности 

с помощью удаления или установки ребер жесткости.

Рекомендации по уходу
Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать 
износу материала.
• Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием 

моющего средства medi clean.
• 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
полиэстер, ПУ

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

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.
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