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Ellenbogenbandage
Zweckbestimmung
Die Bandage ist ausschließlich zur orthetischen Versorgung 
des Ellenbogens einzusetzen und nur für den Gebrauch bei 
intakter Haut bestimmt.

Indikationen 
• Schwellungen und Gelenkergüsse
• Rheumatische und arthrotische Reizzustände 

Kontraindikationen
Arterielle Verschlusskrankheit, Armlymphödem

Eigenschaften
•  Hochelastische, anatomisch formgestrickte Zweizug-

bandage mit optimaler Passform.
•  Die Kompressionswirkung verbessert die Resorption von 

Ödemen und Ergüssen 
•  Schnelleres Abschwellen und Schmerzlinderung der 

betroffenen Region.

Anziehanleitung
Die Ellenbogenbandage am oberen Teil (Etikett) fassen und 
über den Unterarm ziehen. Schieben Sie die Bandage so weit 
über den Ellenbogen, dass die eingestrickte Komfortzone  in 
der Ellenbogenbeuge positioniert ist. Sie liegt dann richtig an, 
wenn der Ellenbogen im ausgearbeiteten Bereich sitzt.

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44-1432 37 35 00
F +44-1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center „Flora Park“
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

E006389_medi_AZA_Ellenbogen.indd   2 20.10.16   08:01



Elbow support
Назначение
Изделие необходимо применять исключительно для ортезного 
лечения локтевого сустава; оно предназначено только для 
использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания
• Отек тканей и выпот в полость сустава
• Воспаление при ревматизме и остеоартрите 

Противопоказания
Окклюзии артерий, лимфедема верхней конечности

Свойства
•  Высокая эластичность изделия, вязка с учетом анатомических 

пропорций и способность растягиваться в двух направлениях 
обеспечивает оптимальное прилегание к телу. 

•   Компрессионный эффект ускоряет рассасывание отека и 
внутрисуставного выпота, удаление продуктов обмена. 

•  Бандаж быстро уменьшает воспаление и облегчает боли 
в пораженных областях. 

Рекомендации по применению
Возьмите бандаж за верхний край (место, где находится 
ярлычок) и натяните на локоть так, чтобы «зона комфорта» 
располагалась над локтевым сгибом. Бандаж занял 
правильное положение, если локоть находится в зоне 
специальной анатомической вязки.

Русский
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Русский

Рекомендации по уходу
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
полиамид, эластан

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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