
ИнструкцИя по ИспользованИю
корректор осанкИ 
с ребрамИ жесткостИ
показания к применению:
Корректор осанки помогает ограничить объем движений в поясничном и грудном отделе позвоночника, 
обеспечивает формирование правильной осанки, уменьшает боль в верхнем и нижнем отделе спины. 
Предупреждает сутулость и восстанавливает физиологически правильное положение плечевого пояса.
• Рекомендуется при болях в спине, вызванных радикулитом, остеохондрозом, смещениями и 

грыжами межпозвоночных дисков, при искривлении позвоночника. 
• Два съемных металлических ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку в грудном и 

поясничном отделах спины. Ребра при необходимости можно моделировать в зависимости от 
требуемой степени фиксации. 

• Широкие ремни корсета мягко распределяют давление на плечи. 
• Дополнительные ремни обеспечивают нужный уровень компрессии поясницы. 
• Воздухопроницаемый облегченный материал корсета обеспечивает максимальный комфорт при 

использовании. 
применение
Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом. Необходимый размер корсета 
подбирается по обхвату талии согласно таблице. Корсет рекомендуется надевать непосредственно 
на нижнее белье в положении лежа на спине на ровной жесткой или полужесткой поверхности. 
Индивидуальный режим и сроки ношения определяет врач. 
рекомендованная длительность ношения корректора: 
– начинать от 2 часов в день, постепенно доводить до 4 часов в день без перерыва или до 6 часов в день 
с перерывами по 2 часа, 
– индивидуальный режим и сроки ношения определяет врач.
противопоказания: 
местные заболевания кожи, индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

уход за изделием: 
Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35º С.
При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не 
гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не 
подвергать сухой химической чистке.
меры предосторожности:
Использовать изделие исключительно по назначению. Регулировка или изменение степени поддержки 
должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не используйте изделие во время 
применения согревающих мазей.
состав: полиэфир – 44%, латекс – 21%, хлопок – 15%, пенополиуретан – 15%, капрон – 5%, ребра 
жесткости металлические.
условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5ºС до +40ºС, беречь от прямых 
солнечных лучей.
срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель 
не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.
Дата производства: см. на упаковке.
размер: см. на упаковке.
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наименование
измерения

размеры максимальное
отклонениеS/M L/XL XXL

Обхват груди на 
уровне лопаток, см 64-89 90-116 117-130 ± 1,0 см 

схема надевания:

арт.  2035

REF MTI012

МедПак Свисс ГмбХ является членом 
МедПак Свисс Груп, Швейцария 



directionS for uSe
PoSture Brace witH SteeL StayS
indications for use:
Posture brace helps to limit volume of motions in lumbar and pectoral area of spine, ensures 
correct posture forming, abates pain in upper and lower spine parts. Prevents slouch and restores 
physiologically correct position of  shoulder girdle. Is recommended to use during back pains caused 
by radiculitis, osteochondrosis, slipped and protruded disks, spinal curvatures.
• Two removable metallic stiffeners  provide reliable support to pectoral and lumbar areas of spine. 
The stiffeners can be simulated, if it necessary, depending on the degree of fixation.
• Wide straps smoothly distribute pressure onto shoulders
• Additional straps ensure required level of loins compression.
• Breathable light fabrics of the bandage ensures maximal comfort during use.
use
Before use please consult with your doctor. Required Support size is chosen based on the waist 
circumference shown in the chart above. Support is recommended to wear directly on underwear. 
Please apply while you are lying on the back on the flat rough or semi-rough surface. Individual 
treatment and terms are determined by the physician.
recommended duration of the support bearing:
– Begin from 2 hours per a day, gradually increasing to 4 hours a day without a break or up
to 6 hours a day with 2 hours breaks.
– Individual treatment and terms are determined by the physician.
contraindications: 
Skin local diseases, individual intolerance of the raw material components.

Maintenance: 
Wash with mild detergents at temperature no higher +35°С. Don’t rub or wring out  during  
washing and rinsing. Dry up away from sources of heat. Don’t iron. Don’t bleach. (Don’t use 
chlorine-containing bleaching detergents). Don’t use dry-cleaning.
Precautionary measures: Use the product exceptionally by prescription. Regulation and 
changing of the degree of support prop must be implemented only according to Your doctor’s 
recommendations. Do not use the product during using of warming ointments. 
contents: polyether – 44%, latex – 21%,  cotton – 15%, polyurethane foam – 15%,  kapron – 
5%, metallic splints
Storage conditions: store in dry place at temperature  from +5°С to +40°С. Keep away from 
direct sun rays.
Shelf life: 36 months from manufacturing date observing storage conditions, exploitation and 
care of this product. After the termination of the storage period manufacturer does not guarantee 
sufficient elasticity of the product.
Manufacturing date: see on packaging.
Size: see on packaging.
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dimensions
Sizes Max 

deviationS/M L/XL XXL

Chest circumference on 
the scapulas level, cm 64-89 90-116 117-130 ± 1,0 cm 

How to get it on:

аrt.no 2035

REF MTI012


