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ПОКАЗАНИЯ
•   Дорсалгия вследствие артрита или кифоза
•  Последствия переломов грудного и/или верхней 

части поясничного отделов позвоночника
•  Последствия проседания позвонков грудного 

отдела в результате остеопороза или метастаз
•  Другие показания по назначению врача

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
На данный момент не выявлено

Корсет грудопоясничный с 
лямками и усиленной рамой

REF. 33009

ЛЕГКИЙ ПРИ 
НАДЕВАНИИ И 

НОШЕНИИ - ТАКИМ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 

КОРСЕТ.
Иногда позвоночнику 

требуется освобождение 
от нагрузки, которую на 

него оказывает вес тела. 
Для правильной его 

поддержки необходима 
«командная игра»: 

материалы и конструкция 
корсета должны 

работать вместе, чтобы 
обеспечить правильное 

сдавливание и увеличение 
внутрибрюшного давления, 

при этом не должно 
происходить изменение 

трофики и тонуса мышечных 
фасций. Вот почему 

сочетание эластичной ткани 
и металлического каркаса 

обеспечивает эффективность, 
удобную посадку по фигуре и 

комфорт, а также поддерживает 
пациента в возобновлении 

движения, помогая занимать 
наиболее подходящие 

положения и избегать самых 
опасных из них. Этот корсет 

носят как рюкзак, при этом вы 
даже не будете думать о нем.

flex-B™

Размер XS S M L XL XXL
Окружность таза см 70/80  80/90  90/100  100/110  110/120  120/130
Высота спереди, см  16 16 16 16 16 16
Высота сзади, см  50 50 50 52 52 52
Цвет: серый

Дополнительная рама АРТ.33009/T размер 1-L, подходит для размеров от XS до M,
но по высоте она как XXL.
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Корсет грудопоясничный
 с лямками и усиленной рамой

REF. 33009

flex-B™
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КОНСТРУКЦИЯ ИЗ 
УГЛЕРОДНОЙ ТКАНИ 
CARBONTRACE
Конструкция корсета выполнена из 

CarbonTrace, ткани с углеродным 

волокном, которое придает ей 

антистатические и бактериостатические 

свойства. Она также нераспускающаяся, 

эластичная, мягкая по отношению к 

коже и дышащая. 

УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
Алюминиевый (прозрачный для 

ионизирующего излучения) каркас − 

легкий, но чрезвычайно прочный. 

Ортопед может легко придать ему нужную 

форму по спине конкретного пациента. 

3+3 БРЮШНЫЕ 
ОТТЯЖКИ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
6 брюшных рифленых оттяжек усиливают 

поддерживающее действие: достаточно 

придать им нужную степень натяжения и 

прикрепить их два конца (по одному на 

три оттяжки) к одной застежке на липучках. 

Комбинируя поддерживающее действие 

корсета и оттяжек, можно отрегулировать 

оптимальное натяжение в области живота.

УСИЛЕННЫЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ, КОРСЕТ ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕ СТРАШЕН.
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ПЕРЕДНЯЯ ЗАСТЕЖКА И 
УСИЛЕННАЯ БРЮШНАЯ ЧАСТЬ
Корсет застегивается как всегда спереди, перекрывая и 

пристегивая концы ленты на соответствующей передней 

области с липучками. Петля для захвата большим пальцем 

облегчает выполнение этой операции и делает ее несложной 

даже для пожилых или ослабленных людей. Усиливающие 

спиральные шины расположены с двух сторон, в 

наклонном положении. Находясь в специальных 

карманах, они удерживают корсет хорошо 

прилегающим к телу и предотвращают его смещение.

ЗАДНЯЯ 
ПОЗИЦИОНИРУЕМАЯ 
ЭЛАСТИЧНАЯ ВСТАВКА
Чтобы сфокусировать поддерживающее усилие 

там, где это необходимо, заднее сцепление 

оттяжек регулируется по высоте благодаря 

специальной вертикальной ленте с липучками, 

находящейся на задней части корсета. 

Достаточно отсоединить заднюю вставку, 

найти нужное место и вновь 

присоединить вставку на липучках.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ И 
НЕСОСКАЛЬЗЫВАЮЩИЕ 

ПЛЕЧЕВЫЕ ЛЯМКИ 
Плечевые лямки надевают как лямки рюкзака. Мягкие на ощупь, они имеют 

мягкие прокладки с набивкой. Их можно легко укоротить, для этого просто 

снимите Y-образный конец с липучкой, обрежьте лишнюю часть и переставьте 

оттяжку на Y-образном конце. Чтобы предотвратить соскальзывание лямок 

во время надевания тутора, Y-образный конец имеет практичный эластичный 

направляющий элемент, который удерживает их свободными, но одновременно 

прикрепленными к тутору и всегда легко захватываемыми.


