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Бандаж на коленный сустав, с шарнирами, разъемный, арт. W-3320, предназначен для 
уменьшения болевого синдрома при нестабильности коленного сустава. 
Бандаж произведен из специального триплексного материала на основе аэропрена.  
Внутренний слой, состоящий из ячеистых микрокамер обеспечивает выраженный 
теплосберегающий эффект,  способствующий  усилению кровообращения мягких тканей 
и улучшению метаболизма сустава. Упругие свойства материала нормализуют тонус мышц и 
повышают стабильность сустава, уменьшают болевой синдром и способствуют выздоровлению. 
Ребра жесткости (внутреннее и наружное) поддерживают и разгружают сустав, уменьшают 
боковую нестабильность.  Полицентрические шарниры повторяют биомеханику движения 
коленного сустава. Фиксирующие ремни удерживают бандаж  и регулируют степень прилегания 
к коленному суставу. 
Специальная вставка из 3D сетки в подколенной области облегчает динамику движения, 
улучшает посадку и прилегание бандажа, дает ощущение комфорта.

Бандаж на коленный сустав  
W-3320
с шарнирами, разъемный 

ИЗДЕЛИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Показания:
при боли в суставе на фоне 
недостаточности связок 
и ощущения неустойчивости
при консервативном лечении 
артрозов коленного сустава
при нефиксированных 
деформациях коленного сустава
при нестабильности коленного сустава 
после травм и операций

Комплектность: бандаж

Состав: 30% аэропрен, 20% кулфайбер, 
22% нейлон, 17% эластик,  7% лайкра,  
4% полиформальдегид, вкладные ребра 
жесткости из алюминиевого сплава

Гарантийный срок: 6 месяцев на 
медицинские свойства

Срок годности/службы 
не установлен и зависит 
от интенсивности эксплуатации

Противопоказания: противопоказано ношение 
бандажа в первые трое суток после острой травмы, 
при острых гнойных заболеваниях, опухолях.

Предупреждения: необходима 
консультация врача при наличии:

заболеваний кожи в области 
применения бандажа, 
заболеваний, при которых 
противопоказана гипертермия
аллергических реакций на компоненты, 
входящие в состав бандажа

Внимание! Cлишком плотное прилегание бандажа 
может привести к локальному сдавливанию кожи 
и пережатию кровеносных сосудов и нервов. 
Следует проконтролировать правильное 
расположение и посадку изделия. 
При появлении необычных симптомов или новых 
жалоб необходимо прекратить использование 
изделия и незамедлительно обратиться к врачу.

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

Хранить в сухом месте при комнатной 
температуре вдали от прямых солнечных 
лучей и влаги. 

Можно утилизировать вместе с бытовыми 
отходами.

Правила ухода: 
Стирать вручную. Перед стиркой 
рекомендуется вынуть ребра жесткости
Температура не выше 30˚С
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)

Размер бандажа подбирается по окружности 
коленного сустава
Для удобства подбора специалисты  B.Well разработали 
таблицу соответствий размеров для бандажей на основании 
статистических данных:

Правила надевания: 
Полностью раскройте бандаж и уложите на него 
ногу. Застегните муфту на голени (более узкая 
часть), затем на бедре. 
Последовательно затяните фиксирующие ремни 
сначала на голени, затем на бедре. Коленная 
чашечка должна расположиться в вырезе. 
Попробуйте походить в бандаже. Бандаж должен 
сидеть на ноге плотно, но не передавливать ткани. 
При необходимости отрегулируйте муфты и ремни. 
Ребра жесткости установлены в безопасном 
положении. При необходимости усиления 
фиксации коленного сустава выньте ребра 
жесткости и переставьте в положение вогнутой 
стороной к коленному суставу.

Режим ношения: 
По рекомендации врача. 
Если иного не предписано врачом, вначале 
время ношения бандажа следует ограничить 
двумя часами, постепенно доводя длительность 
применения до 4 - 6 часов в сутки. 
На ночь бандаж следует снимать.

Размер
бандажа

S

M

L

XL

XXL

Обхват 
колена

33-35 см

35-37 см

37-39 см

39-41 см

41-44 см

Размер
(мужской)

46-48

48-50

50-52

52-54

более 54

Размер
(женский)

44-46

46-48

48-50

50-52

52-54

При подборе рекомендуется примерить бандаж, 
особенно в пограничных случаях.


