
Зарегистрировано в Фс по надЗору в сФере
Здравоохранения и социального раЗвития

Условия хранения:

Корсеты должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, 
вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.
Условия утилизации:

Корсеты утилизировать с бытовым мусором.
Срок годности:

Срок годности не установлен.
Возможность использования корсетов дольше, чем предписано курсом ле-
чения должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение ис-
пользования корсетов без согласования с лечащим врачом. Не допускается 
самостоятельное изменение конструкции корсетов. Не допускается эксплуа-
тация поврежденных корсетов.
Комплектность:

Для корсета Orlett, арт. LSO-991: ортопедическое изделие арт. LSO-991,  
инструкция по применению.
Для корсета Orlett, арт. LSO-981: ортопедическое изделие арт. LSO-981,  
инструкция по применению.
Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции и правил 
эксплуатации.
Гарантийными случаями не являются:

• механические повреждения (включая случайные); 
• повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; де-

фекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуата-
ции или хранения, правил ухода за изделием;

• несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.
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Правила подбора:

Для подбора размера корсетов ортопедических жестких Orlett, арт. LSO-991 
и LSO-981  сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измерить окруж-
ность талии и бедер. 
Согласно полученным результатом подобрать корсет Orlett по таблице под-
бора размеров.

Размер Сумма окружностей талии и бедер,  
деленная пополам (см)

S 75-90

M 90-105

L 105-120

XL 120-135

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить 
корсеты. Важно, чтобы корсеты были удобны.

Правила ухода:

Перед стиркой мягкую прокладку отделить от пластиковой рамы. Пластиковые 
части корсета необходимо протереть влажной неабразивной тканью, с исполь-
зованием дезинфицирующих растворов, не содержащих хлора и химически 
активных средств. Для мягкой части предусмотрена ручная стирка при тем-
пературе не выше +40°С. Не применять моющие и отбеливающие средства, 
содержащие хлор. Не применять машинную сушку. Сушить не отжимая, вдали 
от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. После стирки мягкую 
прокладку закрепить на раме с помощью застежек «Велкро». 

Корсеты ортопедические жесткие
LSO-991
LSO-981

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития РУ № ФСЗ 2011/09549 от 12.04.2011 г.
Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00208 от 15.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ,
Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе 27.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.

Состав изделия:

Корсеты Orlett, арт. LSO-991 (серый) и LSO-981 (серый): 100% мягкий  
поролоновый ламинат (детали из ткани), 100% пластик (детали из пластмассы)
Корсеты Orlett, арт. LSO-991 (черный) и LSO-981 (черный): 60% нейлон, 
30% полиуретановая пена, 5% полиэстер, 5% хлопок



Свойства товара (оказываемые эффекты): 
Корсеты ортопедические жесткие Orlett, арт. LSO-991 и LSO-981 исполь-
зуются для полной фиксации, стабилизации и разгрузки позвоночника 
на уровне Th8-L5 (модель Orlett, арт. LSO-991) и на уровне Th12-L5 (мо-
дель Orlett, арт. LSO-981). По назначению врача могут заменять громозд-
кие и тяжелые корсеты из гипса. Стабилизируют связочно-суставной 
аппарат, и уменьшают нагрузки на позвоночно-двигательные сегменты.                                                                                                                                      
Особенностью корсетов ортопедических жестких Orlett является легкий вес.

Показания к применению:
• травмы грудопоясничного (арт. LSO-991) и поясничного (арт. LSO-981) 

отделов позвоночника;
• повреждения связочно-суставного аппарата грудопоясничного (арт. LSO-991) 

и поясничного (арт. LSO-981) отделов позвоночника;
• острые боли в грудопоясничном (арт. LSO-991) и поясничном (арт. LSO-981) 

отделах позвоночника в период обострения остеохондроза;
• грыжи межпозвонковых дисков с признаками компрессии корешков;
• спондилолистезы с угрозой травмы корешков спинного мозга; 
• травмы грудопоясничного (арт. LSO-991), поясничного и крестцового 

(арт. LSO-981) отделов позвоночника;
• состояния после операций на грудопоясничном (арт. LSO-991) и  пояснич-

ном (арт. LSO-981) отделах позвоночника;
• мышечные дистрофии;
• распад тел позвонков (туберкулез, остеомиелит, онкология).

Режим и сроки ношения:
Режим и сроки ношения корсетов ортопедических жестких назначает лечащий врач.

Противопоказания:
• беременность;
• диафрагмальные грыжи;
• патологии брюшной стенки (грыжи, свищи);
• синдром портальной гипертензии.

 Предупреждения:
• в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области при-

менения корсета необходима консультация лечащего врача;
• корсет следует надевать на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
• при возникновении  физического дискомфорта или раздражения следует 

немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего 
использования корсета.

Конструкция корсета ортопедического 
Orlett, арт. LSO-981:

Корсет ортопедический Orlett, арт. LSO-991 
состоит из следующих элементов (цифры на 
рис. 3, 4 соответствуют элементам конструкции):
1. легкая рама высокой прочности, устойчи-

вая к механическим нагрузкам; 
2. мягкая прокладка (обеспечивает защиту 

и мягкое прилегание к телу);
3. поддерживающая вставка на животе с реб- 

рами жесткости, предупреждающими скру-
чивание и улучшающими фиксирующие 
свойства корсета; 

4. шесть регулируемых затяжек с застежка-
ми-липучками «Велкро» (соединяют раму 
с поддерживающей вставкой).

Инструкция по применению корсета ортопедического Orlett,   
арт. LSO-991:

Рис. 1 Рис. 3

Рис. 2 Рис. 4

Инструкция по применению корсета ортопедического Orlett,   
арт. LSO-981:

Конструкция корсета ортопедического 
Orlett, арт. LSO-991:

Корсет ортопедический Orlett, арт. LSO-991 
состоит из следующих элементов (цифры на 
рис. 1, 2 соответствуют элементам конструкции):
1. легкая рама высокой прочности, устойчи-

вая к механическим нагрузкам;
2. реклинирующая часть рамы;
3. мягкая прокладка (обеспечивает защиту 

и мягкое прилегание к телу);
4. поддерживающая вставка на животе с реб- 

рами жесткости, предупреждающими 
скручивание и улучшающими фиксирую-
щие свойства корсета; 

5. шесть регулируемых затяжек с застежка-
ми-липучками «Велкро» (соединяют раму 
с поддерживающей ставкой);

6. регулируемые наплечные лямки с засте-
жками-липучками «Велкро».

Порядок надевания:

Корсет надевается в положении лежа.
1. Уложите пациента на корсет так, чтобы 

рама корсета с мягкой прокладкой (1, 2,  
рис. 3)  прилегала к поясничной области.

2. Расположите на передней брюшной стенке 
поддерживающую вставку (3, рис. 4).

3. Пропустите регулирующие затяжки (4, 
рис. 4) через поворотные петли на вставке.

4. Отрегулируйте центральное расположе-
ние вставки и силу натяжения затяжек, 
натягивая правую и левую затяжки.

5. Закрепите затяжки с помощью застежек-
липучек «Велкро».
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Порядок надевания:
Корсет надевается в положении лежа.
1. Уложите пациента на корсет так, чтобы 

рама корсета с мягкой прокладкой (1, 3, 
рис. 1)  плотно прилегала к гребням под-
вздошных костей.

2. Расположите на передней брюшной стен-
ке поддерживающую вставку (4, рис. 2).

3. Пропустите регулирующие затяжки (5, 
рис. 2) через поворотные петли на вставке.

4. Отрегулируйте центральное расположе-
ние вставки и силу натяжения затяжек, на-
тягивая правую и левую затяжки. Закрепи-
те затяжки с помощью застежек-липучек 
«Велкро».

5. Отрегулируйте центральное положение 
реклинирующей части рамы (2, рис. 1), 
силу фиксации и разведение плечевого 
пояса с помощью наплечных лямок (6, 
рис. 1, 2). 


