


Ortel Бандаж противогрыжевой 
2720 - двухсторонний
2730 - односторонний

Основные характеристики:
• Съемный силиконовый пелот (в двухсторонней версии – 2), положение которого легко 
регулируется при помощи липучки Velcro (силикон повышает комфорт и эффективность 
использования) (1).
• Плотная эластичная ткань (2).
• Эластичный ремень (в двухсторонней версии – 2) (3).
• Эксклюзивная система крепления, которая позволяет модифицировать бандаж, как для 
левой, так и для правой стороны (4А).

Показания:
• Односторонняя паховая грыжа, слева или справа (A)
• Двухсторонняя паховая грыжа (В)
• Пред- или послеоперационный период
• Необходимость постоянного использования

Инструкции по модификации одностороннего бандажа:
Односторонний бандаж может быть использован как при правосторонней, так и при 
левосторонней паховой грыже.

Правосторонняя грыжа
-  Односторонний противогрыжевой бандаж поставляется в модификации,  предназначенной
для использования при правосторонней паховой грыже.
- Просто выньте обе предохраняющие пластины – одну за другой (с), и следуйте инструкциям
по применению.

Левосторонняя грыжа
1. Открепите ремень (а) и зафиксируйте его на другой стороне.
2.  Удерживая  предохраняющие  пластины  (с),  выньте  конец  бандажа  из  пряжки  (d),
переверните пряжку и снова закрепите ее на конце бандажа с  пластинами (металлическая
скобка должна оказаться на той же стороне бандажа, на которой закреплен ремень (а).
3. Выньте обе предохраняющие пластины – одну за другой (с).   
4. Переместите на другую сторону бандажа застежку (e).
Теперь  бандаж  находится  в  модификации,  предназначенной  для  использования  при
левосторонней паховой грыже. Далее следуйте инструкциям по применению бандажа.

Применение:
- Зафиксируйте пелот(ы) на внутренней поверхности бандажа, напротив грыжи.
- Отрегулируйте длину пояса бандажа, перемещая застежку (е). Бандаж должен сидеть на теле
плотно, но не слишком туго.
- Отрегулируйте длину бедренного ремня (ремней).
- Убедитесь, что пелот(ы) размещен(ы) правильно.

Рекомендации:
-  Перед  применением  бандажа,  необходимо  немного  вправить  грыжу.  Для  этого
рекомендуется лечь на спину и немного ее помассировать. 
- Не используйте бандаж, если грыжа выступает слишком сильно и не может быть вправлена.
Изделие  рекомендуется  носить  после предварительной консультации  врача  или  продавца-
консультанта.  В  случае  возникновения  дискомфорта  при  ношении  продукта,
проконсультируйтесь со специалистом. 



Хранить  изделие  рекомендуется  при  комнатной  температуре,  предпочтительно  в
оригинальной упаковке производителя.
В целях соблюдения правил гигиены и Вашей безопасности не используйте изделие после
другого  пациента.  В  случае  принятия  решения  о  повторном  использовании  изделия  после
другого  пациента,  лицо,  принимающее  такое  решение,  несет  полную  ответственность,  и
гарантия Thuasne автоматически становится недействительной.

Правила ухода за изделием:
- При стирке руководствуйтесь инструкциями на этикетке.
- Застегните застежки на липучке Velcro перед стиркой
-  Не  используйте  синтетические  моющие  средства,  кондиционеры  для  белья  и  средства,
содержащие хлор.
- Удалите излишки воды. 
- Сушите при комнатной температуре вдали от нагревательных приборов. 
Состав: cм. этикетку на изделии.

Ortel Бандаж противогрыжевой эластичный 2720/2730
Состав: 60% хлопок, 35% эластодиен,  5% полиамид
Производитель: THUASNE, Франция    
Импортер: ООО «Пи. Эс. Сервис», 
г. Москва, ул.1-ая Фрунзенская, д. 3А, стр. 1
Тел./факс: (495) 446-43-94, info  @  psservice  .  su  
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