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Deutsch

Manumed
Zweckbestimmung 
Manumed 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
• Rheumatoide Arthritis
• Ruhigstellung bei Distorsionen
• Weichteilreizungen (chronisch, posttraumatisch, 

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

Kontraindikationen
Zur Zeit nicht bekannt. 

Wirkungsweise
Ruhigstellung und Stabilisierung des Handgelenkes durch 
volare Aluminiumschiene. 

Tragehinweis
Nur durch konsequentes Tragen der Manumed unterstüt-
zen Sie den Erfolg des Therapieverlaufs.

Anziehanleitung
Das erstmalige Anlegen sollte nur unter der Einweisung von 
geschultem Fachpersonal erfolgen.
• Die bereits vorgeformte Aluminiumschiene lässt sich 

herausnehmen und kann problemlos an unterschiedliche 
Handgelenkkonturen angeformt werden (Abb. 1).

• Öffnen Sie alle Gurte und schlüpfen Sie mit der Hand in 
die Orthese (die Aluminiumschiene ist unten – Abb. 2).

• Schließen Sie nun den vorderen, danach den hinteren 
Zuggurt (Abb. 3).
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Manumed
Назначение 
Бандаж на лучезапястный сустав Manumed может быть 
использован только в случае отсутствия заболеваний и 
повреждений кожи непосредственно в области 
применения бандажа в качестве раневого покрытия.

Показания
• Ревматоидный артрит
• Иммобилизация при деформациях
• Воспаление мягких тканей (хроническое, 

посттравматическое, послеоперационное)
• Последствия паралича лучевого нерва
• Тендиниты, тендовагиниты

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены 

Принцип действия
Иммобилизация и стабилизация запястья и кисти при
помощи наладонной алюминиевой шины.

Рекомендации по применению
Для достижения максимального лечебного эффекта
Manumed следует носить регулярно.

Рекомендации по надеванию
Правильное положение шины крайне важно для
оптимального функционирования; в первый раз
изделие должно быть надето обученным специалистом.
• При необходимости алюминиевую шину можно 

вытащить и моделировать индивидуально (рис. 1)
• Расстегните все ленты и наденьте изделие со 

вставленной алюминиевой шиной на руку (рис. 2).
• В первую очередь застегните узкую ленту на
• ладонной части шины, затем — ленту на предплечье 

(рис. 3).
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Русский

• Теперь застегните широкую ленту. Эта лента 
прикреплена к ладонной поверхности изделия при 
помощи липучки и может быть передвинута в нужное 
положение (рис. 4 + 5).

Рекомендации по уходу
Перед стиркой застегните застежки-липучки и удалите 
шарнирные шины. 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 
Алюминий, полиамид. 

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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