
Серия MED

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДЕЛИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ:

Бандаж на шейный отдел 
позвоночника  W-121 

Бандаж на шейный отдел позвоночника, арт. W-121 стабилизирует и разгружает 
шейный отдел позвоночника:

уменьшает проявление симптомов нарушения кровотока по позвоночным артериям 
(головные боли, головокружения)
снижает напряжение мышц шеи  и надплечья, снимая болевой синдром при 
остеохондрозе, шейном миозите, перегрузке шейной мускулатуры
разгружает шейный отдел после травм и операций

Бандаж имеет анатомичный дизайн – специальную форму в области подбородка и 
гортани. Степень прилегания можно регулировать с помощью застежки «Велкро».  
Используются только гипоаллергенные, биологически инертные материалы. 

Показания:
cимптомы нарушения 
кровотока по позвоночным 
артериям (головные боли, 
головокружения)
болевой синдром при 
остеохондрозе шейного 
отдела позвоночника
шейный миозит, напряжение 
мышц шеи, надплечья
реабилитация после травм и 
операций в области шейного 
отдела позвоночника

Комплектность: бандаж
на шейный отдел 
позвоночника

Состав: 53% район, 
3% спандекс, 4% нейлон, 
40% полиуретановый поролон

 

Гарантийный срок: 6 месяцев
на медицинские свойства

Противопоказания: не выявлены

Порядок надевания: 
Бандаж надевается на шею так, 
чтобы подбородок оказывался 
в специальной выемке, и 
фиксируется с помощью застежки 
«Велкро». Степень прилегания 
регулируется также с помощью 
застежки «Велкро».

Предупреждения: при наличии заболеваний кожи 
или аллергии на компоненты, содержащиеся в 
составе бандажа, необходима предварительная 
консультация врача.
Внимание! Слишком 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.

Режим ношения: 
По рекомендации врача 
или профилактический при 
возникновении болей в шее. 

Правила ухода: 
Стирать вручную
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)

Срок годности/службы 
не установлен и зависит от 
интенсивности эксплуатации

Размер
бандажа

S
M
L

Рост

до 165 см
165 -170 см

более 170 см

Высота
 шеи

до 8 см
8-10 см
10-12 см

Размер бандажа подбирается 
по высоте шеи или росту 
Для удобства подбора специалисты B.Well 
разработали таблицу соответствий размеров 
для бандажей на основании статистических 
данных:

Рекомендуется примерить бандаж, особенно в пограничных случаях.


