
POWER LINE

Бандажи
для силовых видов спорта

Силовой экстрим — Тяжелая атлетика — Пауэрлифтинг

www.ottobock.ru  |  www.rehband.com

В силовом экстриме спортсмен должен проявить себя 
в различных заданиях, выполнение которых требует 
максимальной силы, а также общей и специальной 
выносливости. Мышцы и связки атлета испытывают 
колоссальные нагрузки и нуждаются в защите 
и поддержке.

Защитные и поддерживающие бандажи REHBAND 
используются тяжелоатлетами, пауэрлифтерами 
и стронгменами для профилактики и восстановления 
после травм уже более 20 лет.

Серия REHBAND Power Line, разработанная 
специально для атлетов силового экстрима, отличается 
особым кроем и обеспечивает максимальную защиту 
и оптимальную фиксацию. Материалы бандажей 
подобраны в соответствии с характером движений 
и нагрузок в силовых видах спорта. 

атлеты предъявляют к изделиям ряд требований: 

— эластичная и/или полужесткая поддержка;
— быстрый разогрев мышечно-связочного аппарата;
— предотвращение избыточных и патологических 

движений;
— улучшение или восстановление суставно-мышечного 

чувства и координации движений.

Основой бандажей REHBAND для силовых видов 
спорта стал материал Thermoprene®, обладающий 
специальными свойствами, обеспечивающими 
выполнение перечисленных выше функций.

…впервые я занялся спортом в 13 лет. Мне очень 
нравилась тяжелая атлетика, но постоянно были 
проблемы с коленями из-за низкого седа в рывке 
и толчке. Тренер убедил меня в необходимости 
перехода на стронговские тренировки и исполь-
зовании специальных бандажей. Это было в июле 
2009 г. Кстати, колени с тех пор не болели...

«

»
Иван Шатовкин 

Мастер спорта по тяжелой атлетике
«Сильнейший Атлет России» в 2011 г. в категории до 110 кг

Права на ТМ REHBAND принадлежат фирменной группе ОТТО БОКК

Эксклюзивный импортер в Россию  
ООО «ОТТО БОКК Сервис»

Tел.: +7(495) 564-8360 | Факс: +7(495) 564-8363
www.ottobock.ru | rehband-sport@ottobock.com
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Бандаж с круговым фиксирующим 
ремнем оставляет кисть открытой, не 
препятствуя качественному захвату снаряда. 
Обеспечивает поддержку, согревающий и 
компрессионный эффект.  
Материал: Thermoprene® 5 мм
Размеры: S-ХL
Сторона: правая / левая

7793 Лучезапястный бандаж Power Line

Трико анатомичной конструкции с 
согревающими вставками в паховой, 
ягодичной и икроножной областях. 
Обладает микромассажным действием, 
улучшает кровоснабжение мышц и 
связочного аппарата, уменьшает риск 
получения травмы, повышает эффективность 
тренировок.
Материал: Thermoprene® 1,5 мм, CoolMax®
Размеры: S-ХХХL

7787 Компрессионное согревающее трико

Специальный бандаж для силовых видов 
спорта. Сочетает в себе классический 
поясничный бандаж и съемный пояс 
тяжелоатлета, которые могут использоваться 
как вместе, так и по-отдельности. Обеспечивает 
согревание и стабилизирующий эффект.
Материал: Thermoprene® 7 мм, полиэстер
Размеры: M-XXXL

Поясничный бандаж Power Line7792

Снабжена согревающими вставками в 
области шеи, плеч и поясницы. Обеспечивает 
компрессионный и микромассажный  эффект, 
усиливает микроциркуляцию, уменьшает 
утомляемость и мышечные боли после 
тренировки. Улучшает координацию движений.
Материал: Thermoprene® 1,5 мм, CoolMax®
Размеры: S-ХХХХL

Компрессионная согревающая футболка 7725 
Стабилизирует и согревает локтевой сустав, 
улучшает координацию движений. Разрез в 
верхней части бандажа позволяет использовать 
изделие спортсменам с различными объемами 
бицепса и трицепса. Эластично-упругие ремни 
позволяют отрегулировать степень компрессии. 
Материал: Thermoprene® 5 мм
Размеры: S-ХХL

Анатомически точная конструкция бандажа 
поддерживает и стабилизирует коленный сустав. 
Комфортен при носке, создает согревающий и 
компрессионный эффект, улучшает координацию 
движений. Эластично-упругие ремни позволяют 
отрегулировать степень компрессии. 
Материал: Thermoprene® 7 мм
Размеры: S-ХХL

Локтевой бандаж Power Line

Коленный бандаж Power Line

7791 

7790

Универсальный бандаж с анатомически точным 
кроем. Комфортен при носке, поддерживает 
и согревает локтевой сустав, улучшает 
координацию движений. Разработан для 
профилактики перегрузок сустава.
Материал: Thermoprene® 5 мм
Размеры: XS-ХХL

Универсальный бандаж с анатомически точным 
кроем. Комфортен при носке, поддерживает 
и согревает коленный сустав, улучшает 
координацию движений. Разработан для 
профилактики перегрузок сустава. 
Материал: Thermoprene® 5 мм
Размеры: XS-ХХL

Локтевой бандаж  

Коленный бандаж

7720

7751

Термошорты обеспечивают согревающий 
и поддерживающий эффект. Способствуют 
быстрому разогреву мышц и длительному 
сохранению тепла, служат для 
профилактики повреждений связок в 
паховой и бедренной областях.  
Материал: Thermoprene® 1,5 мм
Размеры: ХS-ХL

Спортивные термошорты7981

Термошорты с лайкровой вставкой в 
ягодично-паховой зоне. Способствуют 
быстрому разогреву мышц и длительному 
сохранению тепла. Служат для 
профилактики повреждений связок в 
паховой и бедренной областях. 
Материал: Thermoprene® 1,5 мм
Размеры: ХS-ХL

Спортивные термошорты7785


