ИЗДЕЛИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ:

Бандаж на область малого таза

W-431

для беременных поддерживающий

Для фиксации органов малого таза в физиологичном положении

Серия CARE
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бандаж для беременных, арт. W-431, поддерживает живот, компенсирует смещение центра
тяжести у беременных и снижает нагрузку на позвоночник.
рекомендуется ношение во 2-ом и 3-ем триместре
при болях в позвоночнике
предупреждает излишнее растяжение мышц и кожи живота (появление «растяжек»)
Анатомичный дизайн и система фиксирующих ремней позволяет регулировать степень
компрессии поясничного отдела и не оказывать фиксирующего воздействия на живот.
Бандаж незаметен под обычной одеждой, выполнен из гипоаллергенного воздухопроницаемого
материала.
Размер бандажа подбирается по окружности тела под животом
Для удобства подбора специалисты B.Well разработали
таблицу соответствий размеров для бандажа на основании
статистических данных:
Размер
бандажа

Размер

Окружность тела
под животом

S
M
L
XL
XXL

до 44
46-48
48-50
50-52
52-54

до 85 см
85-98 см
98-105 см
105-115 см
115-126 см

Показания:
уменьшает боли в спине
способствует нормализации положения плода,
снижает давление на органы малого таза
поддерживает живот во 2-ом, 3-ем триместре
снижает риск осложнений, в т. ч. гипертонуса
матки, на фоне беременности
предупреждает излишнее растяжение мышц
и кожи живота (появление «растяжек»)
сокращает сроки восстановления
нормального тонуса мышц и кожи живота
после родов
Комплектность: бандаж
Состав: 77% полиэстер, 12% эластик, 11% спандекс
Гарантийный срок: 6 месяцев на медицинские
свойства
Срок годности/службы не установлен
и зависит от интенсивности эксплуатации

Дата производства изделия
указана на этикетке
в номере партии «LOT»:
первые две цифры – неделя производства,
вторые две цифры – год производства

Порядок надевания:

Живот должен располагаться над
анатомическим вырезом.
Дополнительные фиксирующие ремни
позволяют регулировать степень
компрессии в течение всего срока
беременности.

Режим ношения:

Профилактический, в течение дня, если
иное не предписано врачом.
При подборе рекомендуется примерить
бандаж, особенно в пограничных случаях.

Противопоказания: не выявлены
Предупреждения: перед применением
необходима консультация врача при наличии
заболеваний кожи или аллергии на компоненты, находящиеся в составе бандажа.

Правила ухода:
Стирать вручную
Температура не выше 30ºС
Нельзя выжимать и сушить в стиральной
машине
Химчистка запрещена
Нельзя отбеливать, использовать
химически активные добавки
Не гладить. Избегайте при сушке высоких
температур (прямых солнечных лучей и
нагревательных приборов)
Хранить в сухом месте при комнатной
температуре вдали от прямых солнечных
лучей и влаги.

Расшифровка символов с упаковки:
Знак соответствия Российским
стандартам
Обратитесь к инструкции
по эксплуатации
Производитель
Модель
Можно утилизировать
вместе с бытовыми
отходами

www.bwell-swiss.ch

