ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
БАНДАЖИ И
КОМПРЕССИОННОЕ
БЕЛЬЕ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ производства немецкой компании «Titan Deutschland GmbH», изготавливаются с учетом новейших медицинских
исследований и современных технологий, имеют
ряд принципиальных преимуществ, делающих их
очень удобными и популярными. Соответствие ортопедических изделий медицинским требованиям
достигается включением в их конструкцию специальных деталей.
Изделия отвечают всем действующим в настоящее
время национальным и международным стандартам. Качество подтверждено международными
сертификатами ISO.
Надеемся, что представленная информация будет
полезна для Вас.

Titan Deutschland GmbH

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
БАНДАЖИ
Что такое бандаж? Это своеобразная обтягивающая эластичная повязка, которая используется для поддержания в необходимой позиции отдельных частей тела (шеи, спины, колена и т.д.). В переводе с французского «bandage» означает «повязка, бинт», первые упоминания о которой встречаются в архивных записях, датируемых еще 1700 г. до н.э.
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C1ELS-401
Бандаж на коленный сустав эластичный BKG
Характеристики:
• растягивается в длину и в ширину, не скользит по ноге, не выделяется
под одеждой, не давит на подколенную ямку
• компрессия II степени
Показания: спортивные повреждения, травмы связок коленного
сустава, внутрисуставной выпот и после снятия гипсовых повязок.
Цвет: телесный
Размер (обхват коленного сустава): S (31-34 см), M (34-37см),
L (37-40см), XL (41-43см)

C1ELS-1201
Бандаж на коленный сустав с ребрами жесткости BKR
Характеристики:
• изготовлен из эластичного трикотажного полотна
• бандаж на коленный сустав с 2-мя ребрами жесткости для
стабильности
• с мягкой гелиевой подушечкой в области коленной чашечки
Показания: спортивные повреждения,травмы связок коленного
сустава,помогает улучшить циркуляцию крови, обеспечивает лечение в
мышцах, боли в суставах.
Цвет: телесный
Размер (обхват коленного сустава): M (34-37см), L (37-40см),
XL (41-43см)

C1KN-301
Бандаж на коленный сустав фиксирующий
с шарниром, ребрами жесткости и отверстием BGRO
Характеристики:
• изготовлен из неопрена, воздухопроницаемого эластичного материала
• бандаж фиксирующий на коленную чашечку
• 2 ребра жесткости с шарниром (с каждой стороны для стабильности)
• с мягкой подушкой в области коленной чашечки для оптимального,
комфортного ношения и отверстием для пателлы.
• 2 ремня на застежке-липучке удерживают бандаж от
скольжения,позволяют регулировать степень компрессионных мягких
тканей и фиксировать бандаж индивидуально в соответствии с
размером ноги.
Показания: Chondropathia patella, нестабильность связок коленного
сустава различных происхождений, менископатии, люксация коленной
чашки.
Цвет: телесный
Размер (обхват коленного сустава): M (34-37см), L (37-40см),
XL (40-44см)
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C1KN-503
Бандаж на коленный сустав фиксирующий с ребрами
жёсткости и отверстием разъемный BKFO
Характеристики:
• изготовлен из неопрена, воздухопроницаемого эластичного материала
• бандаж фиксирующий на коленную чашечку (пателла)
• 2 ребра жесткости(с каждой стороны для стабильности)
• разъемная конструкция для облегчения надевания
• 2 ремня на застежке-липучке удерживают бандаж от скольжения,
позволяют регулировать степень компрессионных мягких тканей и
фиксировать бандаж индивидуально в соответствии с размером ноги.
Показания: Chondropathia patella, нестабильность связок коленного
сустава различных происхождений, менископатии, постоперативно,
бурсит.
Цвет: телесный
Размер (обхват коленного сустава): M (34-37см), L (37-40см),
XL (41-43см)

C1KN-901
Бандаж на коленный сустав фиксирующий с шарниром, ребрами жесткости и отверстием BGRO
Характеристики:
• изготовлен из неопрена,воздухопроницаемого эластичного материала.
• бандаж фиксирующий на коленную чашечку (пателла)
• 2 ребра жесткости с шарниром (с каждой стороны для стабильности)
с мягкой подушкой в области коленной чашечки для оптимального,
комфортного ношения и отверстием для пателлы
• 2 ремня на застежке-липучке удерживают бандаж от
скольжения,позволяют регулировать степень компрессионных мягких
тканей и фиксировать бандаж индивидуально в соответствии с
размером ноги.
Показания: Chondropathia patella, нестабильность связок коленного
сустава различных происхождений, менископатии, постоперативно, бурсит.
Цвет: телесный
Размер (обхват коленного сустава): S (до 34 см), М (34-37 см),
L (37-40 см), XL (40-44 см)

C1KN-1201
Бандаж на коленный сустав фиксирующий с ребрами
жесткости и отверстием разъемный BKFO
Характеристики:
• бандаж фиксирующий разъемный на коленную чашечку
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером ноги.
• ребра жесткости с каждой стороны для стабильности
Показания: Chondropathia patella, нестабильность связок коленного
сустава различных происхождений, менископатии, постоперативно,
бурсит.
Цвет: черный
Размер (длина): S (30 см), М (40 см), L (50 см), XL (60 см)
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C1KN-2801
Бандаж на коленный сустав фиксирующий с ребрами
жесткости и отверстием BKFO
Характеристики:
• бандаж фиксирующий неразъемный на коленную чашечку
• ребра жесткости с каждой стороны для стабильности
• с отверстием для пателлы
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером ноги.
Показания: Chondropathia patella, нестабильность связок коленного
сустава различных происхождений, менископатии, постоперативно,
бурсит.
Цвет: телесный
Размер (обхват коленного сустава): S (до 34 см), М (34-37 см)

C1ELS-101
Бандаж на голеностопный сустав эластичный BFE
Характеристики:
• анатомической формы
• закрытая пятка
• кругловязаный, поэтому без швов
• компрессия II степени
Показания: повреждения голеностопного сустава, после операция на
лодыжку и голеностопный сустав, при наружней косолапости, после
снятия гипсовых повязок, ослабление связок, раздражения сухожилия.
Цвет: телесный
Размер (обхват лодыжки): S (до 21 см), М (21-23 см), L (23-25 см),
XL (свыше 25 см)

C1AN-502
Бандаж опорный на голеностопный сустав со
шнуровкой BFZ
Характеристики:
• стабилизирующие элементы с двух сторон бандажа позволяют
ограничить сдвиг таранной кости
• с помощью воздухопроницаемого материала достигается приятное и
сухое ношение
• можно носить в спортивной/обычной обуви
• индивидуальная регулировка за счет шнуровки
Показания: стабилизация голеностопного сустава после операций или
гипса, иммобилизация при воспалительных раздражениях, ревматизм,
артрит, перегрузка при наружной косолапости, тендинит.
Цвет: белый, черный
Размер (обхват лодыжки): S (до 21 см), М (21-23 см), L (23-25 см),
XL (свыше 25 см)
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C1AN-1201
Бандаж опорный на голеностопный сустав
со шнуровкой BKR
Характеристики:
• воздухопроницаемый и влагоустойчивый материал
• дизайн с открытой передней частью стопы не ограничивает движения
при ходьбе
• сохраняется свободная подвижность сустава.
• можно носить в спортивной/обычной обуви
• индивидуальная регулировка за счет шнуровки
Показания: стабилизация голеностопного сустава после операций или
гипса, иммобилизация при воспалительных раздражениях, ревматизм,
артрит, перегрузка при наружной косолапости, тендинит.
Цвет: черный
Размер (обхват лодыжки): S (до 21 см), М (21-23 см), L (23-25 см),
XL (свыше 25 см)

C1AN-1301
Бандаж опорный на голеностопный сустав
со шнуровкой BFZ
Характеристики:
• с помощью воздухопроницаемого материала достигается приятное и
сухое ношение
• дизайн с открытой передней частью стопы не ограничивает движения
при ходьбе
• можно носить в спортивной/обычной обуви
• индивидуальная регулировка за счет шнуровки
Показания: стабилизация голеностопного сустава после операций или
гипса, иммобилизация при воспалительных раздражениях, ревматизм,
артрит, перегрузка при наружной косолапости, тендинит.
Цвет: белый, черный
Размер (обхват лодыжки): S (до 21 см), М (21-23 см), L (23-25 см),
XL (свыше 25 см)

C1AR-301
Бандаж на плечевой сустав и предплечье BSA
Характеристики:
• изготовлен из сетчатого воздухопроницаемого материала
• обеспечивает поддержку верхней конечности в фиксированном
положении
• положение конечности регулируется ремнем на предплечье
• подходит для левой и правой руки
Показания: Бандаж на плечевой сустав и предплечье обеспечивает
поддержку верхней конечности в фиксированном положении, изготовлен
из сетчатого воздухопроницаемого материала, подходит для левой и
правой руки.
Размеры: S/M/L/XL
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C1AR-2001
Бандаж на плечевой сустав и предплечье BSA
Характеристики:
• изготовлен из нетканого материала
• обеспечивает поддержку верхней конечности в фиксированном
положении
• положение конечности регулируется ремнем на предплечье
• подушечка для шеи на ремне обеспечивает комфортное ношение
• подходит для левой и правой руки
Показания: Бандаж на плечевой сустав и предплечье обеспечивает
поддержку верхней конечности в фиксированном положении, изготовлен
из нетканого материала, подходит для левой и правой руки.
Размеры: S/M/L/XL

C1ELS-201
Бандаж на локтевой сустав эластичный BEG
Характеристики:
• кругловязный бандаж без швов
• растягивается в длину и ширину
• не выделяется под одеждой
• прочное качество двойной растяжки
• компрессия II-ой степени
Показания: внутрисуставной выпот, после операций на локте, а также
после спортивных повреждений, растяжений сустава, растяжений связок
сустава, контузии, артрозов.
Цвет: телесный
Размер (обхват локтевого сустава): S (15-20 см), М (20-25 см),
L (25-30 см), XL (30-35см)

C1ELS-901
Бандаж на локтевой сустав эластичный BRG
Характеристики:
• кругловязаный бандаж без швов
• растягивается в длину и ширину
• прочное качество двойной растяжки
• компрессия II- ой степени
Показания: Тендовагинит, при растяжениях лучезапястного сустава и
после снятия гипсовой повязки.
Цвет: телесный
Размеры (обхват запястья): S (до 17 см), М (17-19 см), L (свыше 19 см)
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C1NE-201
Бандаж фиксирующий BHFK на шейный отдел
позвоночника
Характеристики:
• изготовлен из пластика с внутренним мягким покрытием, предназначен
для ношения днем
• анатомическая форма для оптимального ношения со специальной
опорой для подбородка
• предназначен для полужесткой фиксации
• застежка: лента «велкро» позволяет производить индивидуальную
корректировку
• высота подбородка: 14,5 см
Показания: хлыстообразная травма шейного отдела позвоночника,
болезненная кривошея, после операций шейного отдела позвоночника и
после операций кривошеи, цервикальный синдром.
Цвет: серо-белый
Размеры (обхват шеи): M (52 см), L (56 см), XL (61 см)

C1NE-305
Бандаж фиксирующий на шейный отдел позвоночника BHFB
Характеристики:
• изготовлен из жесткого губчатого материала, предназначен для ношения
днем
• анатомическая форма для оптимального ношения с углублением для
гортани и пластмассовой оболочкой для дополнительной стабилизации
шейного отдела позвоночника
• застежка: лента «велкро» позволяет производить индивидуальную
корректировку
• приятный к коже чехол из 100% хлопчатобумажной ткани
• высота подбородка: 9,5 см
Показания: травмы и воспаления шейного отдела позвоночника, боли
в отделах шеи, руки и плеча, болезненные растяжения мышц шеи и
плеча, а также ревматизм, артрит, цервический спондилез, тяжелая
хлыстообразная травма.
Цвет: белый, телесный
Размеры (обхват шеи): M (44 см), L (47 см), XL (51 см)

C1NE-401
Бандаж фиксирующий на шейный отдел
позвоночника BHFN
Характеристики:
• изготовлен из мягкого губчатого материала (плотность 45),
предназначен для ношения днем и ночью
• анатомическая форма для оптимального ношения с углублением для
гортани и дополнительной перфорацией
• застежка: лента «велкро» позволяет производить индивидуальную
корректировку
• приятный к коже чехол из 100% хлопчатобумажной ткани
• высота подбородка: 9,5 см
Показания: цервикальный синдром (2-ой степени), кривошея
(ревматическая), боли после травм, остеохондроз/спондилоартроз
шейного отдела позвоночника, характерная хлыстообразная травма.
Цвет: белый
Размеры (обхват шеи): M (49 см), L (52 см), XL (58 см)
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C1NE-901
Бандаж фиксирующий универсальный BHFK
на шейный отдел позвоночника
Характеристики:
• изготовлен из пластика с внутренним мягким покрытием,
предназначен для ношения днем
• анатомическая форма для оптимального ношения со специальной
опорой для подбородка
• предназначен для жесткой фиксации
• застежка: лента «велкро» позволяет производить индивидуальную
корректировку
• регулировка по высоте
• регулируемая высота подбородка: 13-18 см
Показания: хлыстообразная травма шейного отдела позвоночника,
болезненная кривошея, после операций шейного отдела позвоночника и
после операций кривошеи, цервикальный синдром.
Цвет: белый
Размер (один): 57 см (+11 см лента «велкро»)

C1LU-701
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани, пропускающей воздух
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральной
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
• с 3 эластичными рёбрами жесткости в дорсальном отделе
• с 2 рёбрами жесткости в вентральном отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: телесный
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)

C1LU-801
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани, пропускающей воздух
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральной
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
• с 4 эластичными рёбрами жесткости в дорсальном отделе
• с 2 боковыми рёбрами жесткости
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: телесный
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)
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C1LU-901
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из сетчатого воздухопроницаемого материала
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральнойдополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
• с 4 усиленными металлическими рёбрами жесткости в дорсальном
отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: телесный
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)

C1LU-1801
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из ткани, пропускающей воздух
• индивидуальная регулировка за счет эластичной шнуровки
• с 2 подушечками в пояснично-крестцовой области
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: черный
Размер (обхват талии): S/M (до 89 см), L/XL (до 110 см)

C1LU-2001
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани, пропускающей воздух
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральной
• с двойной фиксацией дополнительная застежка «велкро» позволяет
регулировать степень компрессии мягких тканей и фиксировать
бандаж индивидуально в соответствии с размером
• с 6 усиленными рёбрами жесткости в дорсальном отделе
• с 2 эластичными ребрами жесткости в вентральном отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на межпозвоночный диск.
Цвет: черный
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)
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C1LU-2101
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани пропускающей воздух
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральной
• с 4 эластичными ребрами жесткости в дорсальном отделе
• с 2 ребрами жесткости в вентральном отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет:
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)

C1LU-2901
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани неопрен , пропускающей воздух
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать
индивидуальную корректировку
• с эластичными рёбрами жесткости в дорсальном отделе
• с 2 ребрами жестокости в вентральном отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: бежевый
Размер (обхват талии): S (до 80 см), М (80-95 см), L (95-110 см),
XL (свыше 110 см)

C1LU-4101
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани, пропускающей воздух
• широкая лента «велкро» позволяет производить индивидуальную
корректировку
• с 2 эластичными ребрами жесткости и 2 усиленными в дорсальном
отделе
• с 2 эластичными ребрами жескасти в вентральном отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: бежевый
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)
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C1CLPO-601
Бандаж ортопедический фиксирующий с ребрами
жесткости BWFR
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани пропускающей воздух
• 4 эластичных ремня от дорсальной стороны к вентральной
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером, оказывая дополнительную поддержку
Показания: напряжение мышц, люмбаго, спондилез, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск, коррекция осанки, искривления осанки
Цвет: телесный
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)

C1CLPO-1601
Бандаж ортопедический фиксирующий с ребрами
жесткости BWFR
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани, пропускающей воздух
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральнойдополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
• с 2 рёбрами жесткости в дорсальном отделе
Показания: напряжение мышц спины, люмбаго, нарушения
межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические жалобы на боли
в области позвоночника, после операций на межпозвоночный диск,
искривления осанки, коррекция осанки.
Цвет: телесный
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)

C1CLPO-1001
Бандаж ортопедический фиксирующий BWR
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани, пропускающей воздух
• крестообразная конструкция спинки усиливает разведение плеч
• за счет дозировано растяжимых лямок разводит плечи, формирует
стереотип правильной осанки
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
Показания: искривления осанки, переломы ключицы, состояния после
травм грудного отдела позвоночника, распостраненный или генерализованный остеохондроз ,остеопороз, остеохандропатия.
Цвет: бежевый, черный
Размер (обхват талии): S (до 80 см), М (80-95 см), L (95-110 см), XL
(свыше 110 см)
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TIT-RI-01
Бандаж ортопедический фиксирующий BWR
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани
• крепление спереди с помощью застежки «велкро»
• c «чашками» из мягкого материала
• с эластичными ремнями-лямками в креплением в передней части с
помощью «велкро»
Показания: при травмах грудной клетки, после операций в области
грудного отдела
Цвет: телесный
Размер (обхват груди): S (80 см), М (90 см), L (100 см)

TIT-RI-02
Бандаж ортопедический фиксирующий BWR
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани, пропускающей воздух
• крепление спереди с помощью застежки «велкро»
• с эластичными ремнями-лямками в креплением в передней части с
помощью «велкро»
Показания: при травмах грудной клетки, после операций в области
грудного отдела
Цвет: телесный
Размер (обхват груди): S (88 см), M (92 см), L (108 см)

TIT-LU-01
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из эластичной ткани, пропускающей воздух (высота 24см)
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральной
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
• с 6 металлическими рёбрами жесткости в дорсальном отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: телесный
Размер (обхват талии): XL (110-140 см), XXL (свыше 140 см)
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TIT-LU-02
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из сетчатого воздухопроницаемого материала (высота
26см)
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральной
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
• снабжен 4 пластиковыми ребрами жесткости в дорсальном отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: черный
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)

TIT-LU-03
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из сетчатого воздухопроницаемого материала (высота
21см)
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральной
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
• снабжен 6 плаcтиковыми ребрами жесткости в дорсальном отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: черный
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)

TIT-LU-04
Бандаж ортопедический фиксирующий BWF
Характеристики:
• изготовлен из сетчатого воздухопроницаемого материала (высота
25см)
• с эластичными ремнями от дорсальной стороны к вентральной
• дополнительная застежка «велкро» позволяет регулировать степень
компрессии мягких тканей и фиксировать бандаж индивидуально в
соответствии с размером
• снабжен 6 плаcтиковыми ребрами жесткости в дорсальном отделе
Показания: напряжение мышц спины, спондилолиз, спондилолизтез,
люмбаго, нарушения межпозвоночных дисков, спондилёз, хронические
жалобы на боли в области позвоночника, после операций на
межпозвоночный диск.
Цвет: черный
Размер (обхват талии): М (80-95 см), L (95-110 см), XL (свыше 110 см)
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КОМПРЕССИОННОЕ
БЕЛЬЕ
Воздействие медицинских компрессионных изделий «DYNAMIK» нормализует естественную мышечно-венозную работу ног, сужается просвет вен, поддерживаются их клапаны,
увеличивается скорость возврата венозной крови к сердцу, предотвращая обратный ток
крови по венам, что препятствует образованию тромбов. Распределенная компрессия изделий препятствует отеку ног, не оставляя места для скопления жидкости, избавляя вас от
усталости и болей в ногах, создавая дополнительную поддержку вен.
Профилактический компрессионный трикотаж создает физиологически распределенное
давление (не более 18 мм рт. ст. на уровне лодыжек). Ношение профилактических изделий
рекомендуется во время беременности малых сроков; лицам, ведущим малоподвижный
образ жизни, работающим стоя или сидя; при резких колебаниях массы тела, гормональной контрацепции и других предрасполагающих или производящих факторах варикозной
болезни.
Лечебный компрессионный трикотаж обеспечивает высокий уровень физиологически распределенного давления (от 18 до 49 и более мм рт. ст. на уровне лодыжек). При этом давление, обусловленное классом компрессии, распределяется следующим образом: 100% – на
уровне лодыжек, 70% – на уровне верхней трети голени, 40% – на уровне верхней трети
бедра. Терапевтический эффект компрессионных изделий в значительной мере зависит от
правильного подбора вида изделия, его размера и степени компрессии.
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DY023
Гольфы профилактические противоварикозные
DYNAMIK для путешествий
Класс компрессии: профилактика (15-20 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL) / 7 (XXXL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный

DY033
Гольфы профилактические противоварикозные
DYNAMIK для путешествий
Класс компрессии: профилактика (15-20 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL) / 7 (XXXL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный

DY110
Гольфы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (18-24 mmHg)
Размер: 2 (S) / 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный, бежевый

DY112
Гольфы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (25-30 mmHg)
Размер: M-L / L-XL / XL-XXL
Материал: 76% нейлон, 24% спандекс
Цвет: черный
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DY119
Гольфы компрессионные антиэмболические
DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (18-24 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL)
Материал: 80% полиамид, 20% эластан
Цвет: белый

DY181
Гольфы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (20-30 mmHg)
Размер: M-L / L-XL / XL-XXL
Материал: 46% лиоцелл, 25% полиэстер, 19%, нейлон, 10% спандекс
Цвет: черный, бежевый

DY213
Гольфы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: II класс (23-32 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный, бежевый

DY221
Гольфы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: II класс (23-32 mmHg)
Размер: 2 (S) / 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный, бежевый
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DY101
Чулки компрессионные противоварикозные DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (18-21 mmHg)
Размер: 2 (S) / 3 (M) / 4 (L)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный, бежевый

DY111
Чулки компрессионные противоварикозные DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (18-21 mmHg)
Размер: 1 (XS) / 2 (S) / 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный, бежевый

DY121
Чулки антиэмболические противоварикозные на одну
ногу DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (18-24 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL) / 7 (XXXL)
Материал: 80% полиамид, 20% эластан
Цвет: белый

DY132
Чулки антиэмболические противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (18-24 mmHg)
Размер: 2 (S) / 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL) / 7 (XXXL)
Материал: 80% полиамид, 20% эластан
Цвет: белый
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DY211
Чулки компрессионные противоварикозные DYNAMIK
Класс компрессии: II класс (23-32 mmHg)
Размер: 2 (S) / 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный, бежевый

DY030
Колготы профилактические противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: профилактика (10-15 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL)
Материал: 80% нейлон, 20% спандекс
Цвет: черный, бежевый

DY102
Колготы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (18-21 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный, бежевый

DY109
Колготы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK для беременных
Класс компрессии: I класс (18-21 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный, бежевый
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DY120
Колготы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: I класс (18-22 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL)
Материал: 75% нейлон, 25% спандекс
Цвет: черный, бежевый

DY275
Колготы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: II класс (23-32 mmHg)
Размер: 2 (S) / 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL) / 7 (XXXL)
Материал: 68% полиамид, 32% эластан
Цвет: черный, бежевый

DY320
Колготы компрессионные противоварикозные
DYNAMIK
Класс компрессии: III класс (28-32 mmHg)
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL)
Материал: 83% нейлон, 17% спандекс
Цвет: черный

DY994
Носки бесшовные для больных сахарным диабетом
DYNAMIK
Размер: 3 (M) / 4 (L) / 5 (XL) / 6 (XXL) / 7 (XXXL)
Материал: 45% хлопок, 30% лиоцелл, 25% спандекс
Цвет: черный
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Адрес:
123060, Москва,
ул.Расплетина, д.24
Телефон:
8 (495) 937-31-60
E-mail:
info@mirtitana.com
www.mirtitana.com

