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CS-150

Инструкция по применению 
ортопедических изделий 

Реклинатор ортопедический



Свойства медицинского изделия
Реклинатор Orlett, арт. CS-150, фиксирует (компенсирует недо-
статочность связочного аппарата) плечевые суставы в положении 
отведения кзади (реклинация), частично или полностью снимает 
напряжение мышц ключичной области, оказывает незначительное 
реклинирующее воздействие (отведение) на область верхнегруд-
ного отдела позвоночника, уменьшает объём движения лопаток.
Отпускается без рецепта.

Показания к применению 
= состояния после травм ключицы при консервативном лечении на 

всех сроках реабилитации;
= состояния после оперативного лечения травм ключицы;
= нарушения осанки и искривления верхнегрудного отдела позво-

ночника;
= заболевания и состояния, связанные с необходимостью отведе-

ния или фиксации плечевых суставов;
= повреждения и заболевания акромиально-ключичного сочле-

нения;
= остеопороз, остеохондроз верхнегрудного отдела позвоноч-

ника, спондилопатии легкой степени.

Режим и сроки ношения 
Режим и сроки ношения реклинатора назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использо-
вания. Возможные последствия при использовании товара не по 
назначению не выявлены. 

Противопоказания 
= индивидуальная непереносимость материалов;
= гнойные заболевания и заболевания кожи в области примене-

ния реклинатора.

Предупреждения
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со спе- 
циалистом.
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Цифры соответствуют следующим эле-
ментам конструкции:

1. пелот;
2. фиксирующие наплечные ремни с 

трехлепестковой застежкой-липуч-
кой велкро;

3. мягие муфты.

Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием рекли-
натора необходимо проконсультироваться с врачом.
Людям с чувствительной кожей следует надевать реклинатор на на-
тельное белье, плотно прилегающее к телу.
При возникновении какого-либо физического дискомфорта или 
раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможно-
сти его дальнейшего применения.

Конструкция

Порядок надевания
Реклинатор надевать непосредственно на тело или на майку.

1. Круглый пелот наложить на межлопаточную область. 

2. Фиксирующие ремни продеть в пряжки, расположенные в пелоте.

3. Наплечные ремни натянуть и зафиксировать с помощью застежек-
липучек велкро в положении, обеспечивающем разведение плеч. 
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Условия хранения
Реклинатор должен храниться при комнатной температуре, в сухом 
помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света 
и пыли. 

Условия утилизации
Реклинатор утилизировать с бытовым мусором.

Таблица подбора размера

Размер Окружность 
грудной клетки, см

S/M до 100

L/XL более 100

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется 
примерить изделие. Важно, чтобы реклинатор был удобен. 

Состав
40% полиэстер, 30% полиамид, 15% полиуретан, 13% этиленвинила-
цетат, 2% эластан.

Правила ухода 
Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максималь-
ная температура 40ºС. Обращаться с осторожностью. Не приме-
нять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропари-
вание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка 
запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не приме-
нять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагреватель-
ных приборов и прямых солнечных лучей.
Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шина-
ми, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съём-
ные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия 
следует вернуть их обратно.
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Срок годности
Срок годности не установлен.

Возможность использования реклинатора дольше, чем предписано 
курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается 
прекращение использования реклинатора без согласования с леча-
щим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструк-
ции реклинатора. Не допускается эксплуатация поврежденного 
реклинатора.

По окончании периода использования товар не представляет опас-
ности для потребителя и подлежит утилизации.

Комплектность
Ортопедическое изделие арт. CS-150, инструкция по применению.

Гарантийный срок
6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются
= механические повреждения (включая случайные); 

= повреждения, вызванные использованием товара не по назна-
чению;

= дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по 
применению и правил ухода за изделием;

= несанкционированный ремонт или внесение изменений в кон-
струкцию.
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Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Рос- 
здравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01699 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.)
выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ». 

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер 
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красно- 
горск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» пред-
ставитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки:

Подпись покупателя:

5





А
р

т.
: I

N
T

O
16

-C
S-

15
0

-N
1_

10
/1

6


