
    Трости 

помощь при хронических проблемах

    Костыли 
    Опоры-ходунки

Инструкция
по применению:

Серия ORTHO



перераспределяют нагрузку с нижних конечностей
увеличивают площадь опоры и устойчивость при ходьбе
восстанавливают двигательную функцию

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
материал ствола – алюминий
регулировка высоты с помощью кнопочной системы фиксаторов, шаг 2,5 см
T-образная ручка из нескользящего, неабсорбирующего материала 
(модели WR-411, WR-412, WR-421)
складной механизм, в сложенном состоянии длина 30 см (модель WR-412)
полукруглая ручка из мягкого материала, позволяющая опереться на трость
двумя руками (модель WR-413) 
Т-образная ручка из нескользящего, неабсорбирующего, амортизирующего 
материала (модель WR-414) 
контурная ручка, оптимизирующая распределение веса, повышающая 
устойчивость и балансировку (модель WR-415)
ручка «комфорт», которая особенно удобно ложится в руку (модель WR-416)
смещенный центр тяжести, помогающий лучше сохранять равновесие стоя 
и при ходьбе (модель WR-417)
большая пирамидальная опора, обеспечивающая повышенную устойчивость
(модель WR-421) 
модели WR-411, WR-414 представлены в вариантах со встроенным 
противогололёдным устройством и без него
модель WR-413 поставляется со встроенным противогололёдным устройством

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Трости применяются в качестве опорного приспособления для больных с 
нарушением опорно-двигательного аппарата или людей престарелого возраста.

травмы нижних конечностей
заболевания нижних конечностей
хронический болевой синдром

Инструкция по применению
изделий медицинского назначения
Трости моделей: WR-411, WR-412, WR-413,
WR-414, WR-415, WR-416, WR-417, WR-421

ХАРАКТЕРИСТИКИ WR-411       WR-412     WR-413    WR-414     WR-415       WR-416       WR-417      WR-421

Регулировка
по высоте, см

70-93 
± 5%

80-90
± 5%

75-98
± 5%

76-99
± 5%

66-89
± 5%

77-100
± 5%

72-95
± 5%

Масса, кг 0,34 
± 5%

80-90 
 5%

0,34 
± 5%

0,38 
± 5%

0,36 
± 5%

0,37 
± 5%

0,33 
± 5%

0,37 
± 5%

0,86 
± 5%

Максимальная 
вертикальная 
нагрузка, кг

100 100 100 100 100 100 100 100



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Вес пользователя менее 35 кг.

ПОДБОР ТРОСТЕЙ:

                          

Высота трости должна быть такой, 
чтобы локтевой сустав находился в 
согнутом под углом 10-15° состоянии. 
Рекомендуется пробное тестирование 
перед покупкой. 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Трость удерживается рукой, противоположной по стороне травмированной 
(больной) ноге, либо опороспособной рукой. Опираясь на здоровую ногу, шагните 
вперед больной ногой и тростью одновременно. После этого, опираясь на трость, 
шагните здоровой ногой. При ходьбе с тростью переносите на нее вес тела – тем 
самым вы облегчите нагрузку на травмированную или ослабленную конечность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
 Не используйте сломанную или поврежденную трость. Перед использованием 

проверяйте трость и наконечник на предмет повреждений.
 Не ставьте трость слишком далеко от ноги
 Держите трость по возможности максимально вертикально
 При подъеме по лестнице держитесь за поручень свободной рукой
 Соблюдайте осторожность, передвигаясь по скользким или незакрепленным 

поверхностям (маленькие коврики, кафель, лед)
 Используйте противогололедные конструкции, передвигаясь по снегу или льду 

(для неровных поверхностей используйте устройство с одним зубцом, для ровных 
поверхностей – с пятью зубцами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ:
Трости можно очищать мыльным раствором без применения абразивных чистящих 
средств. Следует избегать продолжительного контакта трости с водой во избежание 
старения и коррозии материалов. 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ: 
Температура хранения и транспортировки: от – 40°С до + 40°С
Не подвергать воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

УТИЛИЗАЦИЯ:  В соответствии с принятыми законодательными нормами. 
КОМПЛЕКТНОСТЬ:  Трость 1 шт., паспорт и инструкция по применению.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ: Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора 
РФ (номер и дату РУ смотрите на стикере на товаре), декларация о соответствии.


