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Ортез на голеностопный сустав и стопу 
AFO-101

Сделано в Германии

Правила ухода: 

Для ортеза предусмотрена влажная обработка при температуре не выше 
+40°С. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. 
Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Условия хранения:

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

Ортез утилизировать с бытовым мусором.
Срок годности:

Срок годности не установлен.
Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, 
должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использо-
вания ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоя-
тельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация повреж-
денного ортеза.
Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. AFO-101, инструкция по применению.
Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции и правил эксплуа-
тации ортеза.

Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.В02193 от 14.01.2009 г.
Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ. РУ ФС 2006/2376 от 28.12.2006 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.939.П.035069.09.05 от 21.09.05 г.

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



Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Ортез Orlett® на голеностопный сустав и стопу (ортез – стоподержатель), арт. 
AFO-101 удерживает стопу в физиологически правильном положении и спо-
собствует восстановлению нормального (естественного) стереотипа ходьбы.
Показания к применению: 

Синдром отвисающей стопы после перенесенных невритов, повреждений мало-
берцового нерва при травмах, после инсультов, травм спинного мозга, детского 
церебрального паралича, нейроинфекции и опухолей спинного мозга.

Рис. 1

Режим и сроки ношения: 

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий  врач. 
Противопоказания: 

Не выявлены.
Предупреждения:
• людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необ-

ходимо проконсультироваться у врача;
• людям с чувствительной кожей следует надевать ортез на хлопчатобумаж-

ный носок, плотно прилегающий к телу или эластичный бандаж легкой сте-
пени фиксации (например бандаж Orlett® на голеностопный сустав серии 
COOLMAX®);

• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздраже-
ния следует немедленно  проконсультироваться с врачом о возможности 
дальнейшего применения ортеза.

Порядок надевания:

Ортез надевают на хлопчатобумажный носок.

1. Разместите стопу на гильзе ортеза и зафиксируйте на голени регулируе-
мым ремнем с застежками-липучками «Велкро». 

2. Дополнительно зафиксируйте гильзу фиксирующим ремнем на стопе либо 
над лодыжками.

3. Поместите стопу с ортезом в обувь.

ВНИМАНИЕ!
Ортез предназначен для ношения в обуви!

Конструкция ортеза: 
Цифры на рис.1 соответствуют следующим 
элементам конструкции:

1. пластиковая гильза стоподержателя;
2. фиксирущий на голени ремень с застежками-

липучками «Велкро»;
3. фиксирующий ремень на область стопы 

или лодыжки.

Ортез Orlett® стоподержатель, арт.: AFO-101

Размер Размер мужской обуви Размер женской обуви

S 35-38 до 37

M 39-43 37-39

L 43-45 39-42

XL 45-47 43-45

Инструкция по применению 

Правила подбора:

Ортез-стоподержатель  Orlett®  подбирается по размеру обуви, на левую или на пра-
вую ногу.

Таблица подбора размеров:

Состав изделия:

65% полипропилен, 30% нейлон, 5% сополимер этилена и винилацетата.
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