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Инструкция по применению
и уходу за изделием
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Русский

protect.Collar soft
Назначение 
protect.Collar soft представляет собой Головодержатель. Изделие 
необходимо применять исключительно для ортезного лечения 
грудного отдела позвоночника; оно предназначено только для 
использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания
• Болевой синдром в области шеи
• Шейный артроз
• Кривошея
• Последствия «хлыстовой травмы»
• Гипермобильность шейных позвонков
• Дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника

Противопоказания 
До настоящего времени не выявлены при условии использования 
согласно инструкции.

Механизм действия
Стабилизация шейного отдела позвоночника с эффектом согревания 
и опоры. Ограничение движений.

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.
• Не отбеливать.
• Сушить на воздухе.
• Не гладить.
• Не подвергать химической чистке.  

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

Состав материала
Пенистый полиуретан, хлопок

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

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.
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