
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
7791 Локтевой бандаж (силовые виды спорта) 

Действие
Защищает связочный аппарат, стабили-
зирует локтевой сустав, сохраняет его 
подвижность в необходимом диапазоне.  
Полужесткие ремни служат для регули-
ровки степени сжатия.  
Разъем в верхней части позволяет ис-
пользовать бандаж при любых размерах 
бицепса и трицепса. 
Способствует предотвращению травм, ак-
тивизации кровообращения, согреванию 
локтевого сустава, уменьшению болевых 
ощущений, дополнительной компрессии.

Показания
Повышенные нагрузки на локтевой сустав 
(например, при занятиях силовыми вида-
ми спорта), профилактика травм. 

Состав
Thermoprene® 5 мм.

Применение
1) Убедитесь, что Вы выбрали правиль-

ную сторону (право /лево).
2) Ослабьте полужесткие ремни и надень-

те бандаж на локоть.
3) Отрегулируйте степень сжатия с помо-

щью полужестких  ремней.

Важно!
1) Если у Вас есть вопросы о применении 

изделия, связывайтесь с импортером 
или дистрибьютором, осуществившим 
Изделие не жаростойкое, избегайте 
воздействия температур свыше 120°C.

2) Время использования изделий из 
Thermoprene® не должно превышать 
3–4 часов. 

3) Если у Вас аллергия на латекс или ре-
зину, перед использованием изделия 
рекомендуем проконсультироваться с 
врачом. Состав изделия указан выше.

4) При наличии тепловой аллергии реко-
мендуем не использовать изделия, со-
держащие Thermoprene®.

5) Изделие предназначено для индивиду-
ального использования. 

Изделие не должно контактировать 
с жировыми и кислотными средствами, 
мазями и лосьонами. Это может приве-
сти к сокращению срока службы, пре-
жде всего, текстильных элементов.

Инструкции по стирке
1) Застегните все застежки «велькро».
2) Рекомендуется использовать сетчатый 

мешочек для стирки. 
3) Стирать при температуре 40°C.
4) Расправьте изделие во влажном состо-

янии и высушите его вдали от отопи-
тельных приборов.

Гарантия
Изготовитель несет ответственность толь-
ко в случаях применения изделия по его 
прямому назначению и при оговоренных 
условиях. Изделие испытано и сертифици-
ровано по стандарту ISO.

Заявление о соответствии
Как изготовитель изделия Компания 
«ОТТО БОКК» берет на себя полную 
ответственность, заявляя, что изделие 
соответствует требованиям Директивы 
Евросоюза 93/42/EЕС.
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