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№

1

Модель

Характеристика

Корсет КРО-172
На грудо-поясничный
отдел позвоночника.
Выполнены из эластичного
материала, цельнокроенные
или из нескольких
стачиваемых между собой
деталей с застежками
ворсовыми «Контакт».
Фиксация и разгрузка
позвоночника
осуществляется за счет
металлических планшеток-

Медицинское
назначение

Предназначен для
разгрузки, стабилизации и
фиксации грудопоясничного отдела
позвоночника при его
заболеваниях, а также для
реабилитации после
перенесенных травм и
операций.
Также применяется для
закрепления лечебного
эффекта на время
вытяжения позвоночника.

Размеры/Количество

Цена

Размер(обхват бедер):
0 (75-84 см)- 24 шт.
1 (85-90 см)-33 шт.
2 (91-100 см)-18 шт.

2100-00
руб.

3(101-110 см)-29 шт.
4(111-120 см)-26 шт.
5(121-130 см)-25 шт.
6(свыше 130 см)-34
шт.

ребер жесткости (6-8 шт. в
зависимости от размера),
которые обеспечивают
упругое прилегание по форме
тела потребителя. Для
дополнительной фиксации
имеютмя пояса-подхваты,
вшитые с двух сторон и
состоящие из сдвоенной
эластичной ленты с
застежками ворсовыми
«Контакт».
2

Корсет КРО-171
На пояснично-крестцовый
отдел позвоночника.
Выполнены из эластичного
материала, цельнокроенные
или из нескольких
стачиваемых между собой
деталей с застежками
ворсовыми «Контакт».
Фиксация и разгрузка
позвоночника
осуществляется за счет
металлических планшетокребер жесткости (6-8 шт. в
зависимости от размера),
которые обеспечивают
упругое прилегание по форме
тела потребителя. Для
дополнительной фиксации

Предназначен для разгрузки,
стабилизации и фиксации
поясничного отдела
позвоночника при его
заболеваниях, а также для
реабилитации после
перенесенных травм и
операций.
Также применяется для
закрепления лечебного
эффекта на время
вытяжения позвоночника.

Размер(обхват бедер):
0 (75-84 см)- 35 шт.
1 (85-90 см)-29 шт.
2 (91-100 см)-31 шт.

5(121-130 см)-33 шт.
6(свыше 130 см)-16
шт.

2 200-00
руб.

имеютмя пояса-подхваты,
вшитые с двух сторон и
состоящие из сдвоенной
эластичной ленты с
застежками ворсовыми
«Контакт».
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Назначается при
нарушениях осанки, при
нефиксированной форме
Изготовлен из эластичного
сутуловатости верхнего
материала, капроновой
отдела позвоночника,
тесьмы. На капроновую
при остеохондрозе, для
тесьму
лечения последствий
для смягчения надевают
компрессионных
подмышечники. Сзади
переломов верхнего
реклинатор усилен
грудного отдела
планшетками, которые
подгибаются по форме тела в позвоночника.
коррегированном положении Предупреждает
позвоночника. Крепления на образование кифоза
застежках «Контакт»
путем отведения
надплечий кзади и
Реклинатор
ортопедический КР1-51

Размер(окружность
талии):
0 (45-55 см)- 6 шт.
1 (60-70 см)-25 шт.
3 (70-80 см)-29 шт.

4(80-90 см)-34 шт.
5(90-110 см)-31 шт.

2 000-00
руб.

медиального смещения
лопаток.
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Бандаж ортопедический на
коленный сустав БН6-35
Изготовлен из материала
«Неопрен» или аналогов.
Фиксация коленного сустава
осуществляется с помощью
пружинных планшеток,
расположенных по боковым
поверхностям бандажа. В
области коленной чашечки с
внутренней стороны
располагается вкладыш из
пенополиэтилена, закрытый
настрочкой из основного
материала. Фиксация бандажа
на конечности
осуществляется с помощью

Прежназначен для фиксации Размер(обхват колена):
коленного сустава при
1 (35-41 см)-18 шт.
повреждении мениска и
3 (49-55 см)-22 шт.
связок, артрозе, артрите и
других заболеваниях,
которые требуют частичного
ограничения подвижности в
коленном суставе.

1 350-00
руб. за 1
шт.

застежек ворсовых
«Контакт».
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Головодержатель
пенополиуретановый КРО35
Назначается врачомортопедом,
Травматологом,
нейрохирургом или
неврологом больным с целью
фиксации, частичной
разгрузки и ограничения
движения в шейном отделе
позвоночника.

Управляюший филиалом

Состоит из двухслойной
Размеры:
1 300-00
фигурной
8 см., 10 см., 11 см., 12 руб.
пенополиуретановой
см.
гильзы, накладки из
полиэтилена, косметической
оболочки из полотна
трикотажного (велюр) и
59 шт.
крепления.

С.Е.Дерябин

