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IBS-3006 
IBS-2004

Инструкция по применению 
ортопедических изделий 

Корсеты ортопедические



Свойства медицинского изделия 
Корсет ортопедический Orlett с ребрами жесткости (4, 6, 8, в зави-
симости от размера) и дополнительными затяжкам, арт. IBS-3006, 
и корсет ортопедический Orlett с четырьмя ребрами жесткости из 
стандартной сетки, арт. IBS-2004, применяются при необходимо-
сти средней степени фиксации поясничного отдела позвоночника 
(Th12-S1), стабилизации связочно-суставного аппарата, устранении 
дисбаланса паравертебральных мышц в поясничном отделе и умень-
шении нагрузки на мышцы поясницы.
Отпускается без рецепта.

Показания к применению IBS-3006
= острый и хронический болевой синдром в пояснице на фоне:

- радикулита, корешкового синдрома;

- локализованного остеохондроза;

- спондилоартрозов и спондилитов;

- грыж и протрузий межпозвонковых дисков;

- смещений позвонков;

= функциональная терапия при болях в пояснице в комплексе с 
мануальной терапией, массажем, медикаментозными методами 
лечения;

= профилактика травм и обострения заболеваний поясницы при 
вертикальных нагрузках (статических и динамических);

= закрепление достигнутого эффекта после мануальной терапии и 
лечебной гимнастики.

Показания к применению IBS-2004
= начальные проявления болевого синдрома в пояснице на фоне:

- напряжения мышц и мышечного дисбаланса;

- функционального сколиоза;

- функционального укорочения одной из нижних конечностей;

- смещений позвонков (спондилолистез I степени);

= позднесрочная реабилитация после травм и операций на по-
ясничном отделе позвоночника;
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= функциональная терапия в комплексе с мануальной терапией, 
массажем, медикаментозными методами лечения при незначи-
тельных поражениях;

= опущение внутренних органов брюшной полости;

= профилактика травм и заболеваний поясницы при работе с тяже-
стями;

= длительные статические и динамические нагрузки на поясничный 
отдел, возникающие по роду повседневной деятельности.

Режим и сроки ношения
Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.
Изделие предназначено для многократного личного использо-
вания.
Возможные последствия при использовании товара не по назна-
чению не выявлены. 

Противопоказания
= беременность;

= невправимые грыжи брюшной стенки, свищи;

= диафрагмальные грыжи;

= синдром портальной гипертензии;

= индивидуальная непереносимость материалов;

= гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения 
корсета.

Предупреждения
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со спе-
циалистом. 

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в об-
ласти применения корсета необходима консультация лечащего 
врача. Людям с особо чувствительной кожей следует надевать 
корсет на нижнее белье, плотно прилегающее к телу.
При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раз-
дражения следует немедленно прекратить использование корсета 
и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего 
применения.
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Конструкция корсета IBS-3006
Корсет ортопедический Orlett с ребрами жесткости (4, 6, 8, в зави-
симости от размера) и дополнительными затяжками, арт. IBS-3006, 
состоит из следующих элементов (рис. 1 и 2): 

1. Фиксирующий пояс из нерастяжимой плотной сетки с застежкой-
липучкой велкро.

2. Поддерживающие ремни (подтяжки).

3. Дополнительные затяжки (ленты усиления).

рис. 1 рис. 2
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Порядок надевания
Корсет рекомендуется одевать лежа на спине. 
1. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3 см гребней под-

вздошных костей.

2. Зафиксировать подтяжки:

- стандартным способом (рис. 1);

- с легким реклинирующим эффектом для улучшения осанки 
(пропустить подтяжки под мышками и закрепить их сзади на 
корсете) (рис. 2); 

3. Затянуть и застегнуть дополнительные затяжки (ленты усиле-
ния).
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Конструкция корсета IBS-2004
Корсет ортопедический Orlett с четырьмя ребрами жесткости из стан-
дартной сетки, арт. IBS-2004, состоит из следующих элементов (рис. 3): 

1. Фиксирующий пояс из малорастяжимой плотной сетки с застеж-
кой-липучкой велкро.

2. Дополнительные затяжки (ленты усиления).

рис. 3

2
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Порядок надевания
Корсет рекомендуется одевать лежа на спине. 
1. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3 см гребней 

подвздошных костей.

2. Затянуть и застегнуть дополнительные затяжки (ленты усиления).

Правила подбора
Для корректного подбора ортопедического кор-
сета Orlett, арт. IBS-3006 и арт. IBS-2004, необхо-
димо измерить сантиметровой лентой (плотно, 
но не утягивая) окружность талии и бедер.

Согласно полученным результатам подобрать 
корсет Orlett по таблице подбора размеров.
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Таблица подбора размеров 

Размер (по объему)
Сумма окружностей талии и бедер, 

деленная пополам, см

XS до 70

S 70-85

M 85-97

L 97-105

XL 105-115

XXL 115-125

XXXL (только для IBS-3006) 125-140

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

Состав
Ортопедический корсет IBS-3006: 30% полиэстер, 23% полиамид, 
12% эластан, 10% латекс, 5% полиуретан, 2% этиленвинилацетат, 
15% сталь, 3% поливинилхлорид.
Ортопедический корсет IBS-2004: 38% полиэстер, 20% полиамид, 
10% эластан, 10% латекс, 5% хлопок, 5% полиуретан, 10% сталь, 
2% поливинилхлорид.

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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Условия хранения
Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом 
помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света 
и пыли.

Условия утилизации
Корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности
Срок годности не установлен.
Возможность использования корсета дольше, чем предписано 
курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допуска-
ется прекращение использования корсета без согласования с ле-
чащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение кон-
струкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного 
корсета. 
По окончании периода использования товар не представляет 
опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Комплектность
Ортопедическое изделие арт. IBS-3006, инструкция по приме-
нению.
Ортопедическое изделие арт. IBS-2004, инструкция по приме-
нению.

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 при-

менению 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.АЯ46.Д74412 (c 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) 
выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию». 

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер 
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Крас-
ногорск, 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
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