ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПИНЫ, ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ОБЛАСТИ ЖИВОТА

Корсеты пояснично-крестцовые Lumbitron® Elite
Новый корсет Lumbitron® Elite изготовлен из многополосного воздухопроницаемого материала последнего поколения:
прочного, эластичного, легкого и износостойкого.
Такой материал увеличивает срок использования изделия, обеспечивает лучшую фиксацию и равномерную компрессию.
Вместо традиционных швов применяется технология ультразвуковой спайки, что обеспечивает комфорт, исключает
натирание и позволяет носить корсет на голое тело.

▌▌

Усовершенствованный
материал: более прочный
и мягкий, не теряет
свою эластичность, так
как тянется только в
продольном направлении.

▌▌

Закругленный край
корсета и застежки
micro velcro позволяют
надежно зафиксировать
корсет под разным
углом, обеспечивая его
идеальную посадку.

▌▌

Передняя стенка
корсета высотой 14 см
не раздражает область
паховых складок в
положении сидя и не
сдавливает выступающий
живот и бока. Два
пластиковых ребра
жесткости предупреждают
скручивание корсета.

▌▌

Ленты идут по направлению
косых мышц живота,
стимулируют их и активизируют
мышцы-стабилизаторы. За
счет этого восстанавливается
функциональный тонус
передней брюшной стенки и
формируется физиологически
правильное положение
позвоночника.

▌▌

Задняя часть корсета
обеспечивает регулируемую
фиксацию пояснично-крестцового отдела, разгружает
спазмированные (перегруженные) мышцы, улучшает
микроциркуляцию и восстанавливает объем движений.

▌▌

Брюшной модуль
обеспечивает фиксацию
живота и стимулирует
естественный мышечный
тонус передней брюшной
стенки. Поддерживает
внутрибрюшное давление,
что положительно влияет на
работу внутренних органов
и их кровообращение. Не
затрудняет процесс дыхания.

▌▌Оптимальная фиксация:

Четыре металлических гибких
ребра жесткости подстраиваются
под положение тела (сидя, стоя,
в движении) и обеспечивают
равномерную полужесткую
фиксацию.
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▌▌Регулируемая компрессия:

Эластичные ленты
основной части корсета
и дополнительного пояса
оказывают локальную
стабилизацию и снимают
мышечное напряжение.
Индивидуально дозированная
степень компрессии активирует
проприоцепцию, улучшая
мышечный контроль.

Арт.: LTG-285
Средняя фиксация

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ КОРСЕТ
▌▌Действие:

корсет и подушечка
из вспененного материала.

Арт.: LTG-305

ВЫСОТА СЗАДИ

▌▌Комплектующие:

ВЫСОТА СПЕРЕДИ

ОБХВАТ БЕДЕР

Обеспечивает фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника, активирует
проприоцепцию, облегчает или устраняет болевой синдром.
▌▌Особенности:
Пояснично-крестцовый корсет анатомической формы выполнен из воздухопроницаемого
эластичного материала, обеспечивающего регулируемую компрессию и идеальную посадку.
Не теряет свои свойства после многократных стирок.
Внимание! Измерения для корсетов LTG-285/305
Очень легкий и практичный. Можно носить
проводятся на уровне бёдер. См. стр. 94.
на голое тело. Внутренняя часть корсета
оснащена съемной подушкой из вспененного
РАЗМЕР
ОКРУЖНОСТЬ, СМ
материала, сохраняющей тепло и улучшающей
1
75–85
прилегание.
▌▌Показания:
2
85–95
■■Болевой синдром в области поясницы (люмбалгия).
■■Радикулит (воспаление спиномозгового нерва).
3
95–105
■■Мышечная слабость.
14 см
■■Дегенеративно-дистрофические изменения.
4
105–115
■■Пред и послеоперационная реабилитация.
■■Профилактика заболеваний поясничного
5
115–125
отдела позвоночника при бытовых
26 см
6
125–135
и профессиональных нагрузках.

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ КОРСЕТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОЯСОМ

Полужесткая фиксация

▌▌Действие:

ОБХВАТ БЕДЕР
ВЫСОТА СЗАДИ

корсет, анатомическая подушечка
из вспененного материала, пояс
для большей компрессии.

ВЫСОТА СПЕРЕДИ

▌▌Комплектующие:

Обеспечивает фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника, активирует
проприоцепцию, облегчает или устраняет болевой синдром.
▌▌Особенности:
■■Пояснично-крестцовый корсет анатомической формы выполнен из воздухопроницаемого
эластичного материала, обеспечивающего равномерную компрессию и идеальную посадку. Не
теряет свои свойства после многократных стирок.
■■Очень легкий и практичный. Можно носить на голое тело. Внутренняя часть корсета оснащена
съемной анатомической подушкой из пенного материала, сохраняющей тепло и улучшающей
прилегание.
■■Корсет усилен съемным поясом, который обеспечивает дополнительную фиксацию
и максимальную поддержку. Пояс может быть
Внимание! Измерения для корсетов LTG-285/305
отрегулирован по высоте либо удален.
проводятся на уровне бёдер. См. стр. 94.
▌▌Показания:
РАЗМЕР
ОКРУЖНОСТЬ, СМ
■■Болевой синдром в пояснично-крестцовом отделе
(люмбалгия).
1
75–85
■■Радикулит (воспаление спиномозгового нерва),
воспаление седалищного нерва. Спондилолиз
2
85–95
и спондилоартроз.
■■Мышечная слабость.
3
95–105
■■Дегенеративно-дистрофические изменения.
14 см
■■Пред и послеоперационная реабилитация.
4
105–115
■■Профилактика заболеваний поясничного
5
115–125
отдела позвоночника при бытовых
и профессиональных нагрузках.
26 см
6
125–135
■■Протрузии и грыжи межпозвонковых дисков
с болевым синдромом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЯС

Эксклюзивный дистрибьютор
на территории Российской
Федерации и СНГ

▌▌

Пояс изготовлен из велюровой ткани и многополосного
эластичного материала с застежками-липучками micro velcro
изнутри, которые позволяют фиксировать его на задней
части корсета. От места крепления отходят эластичные
сдвоенные ленты, которые застегиваются спереди,
обеспечивая дополнительную фиксацию и стабилизацию.

▌▌

Обладает усиливающим эффектом для максимальной
поддержки. По мере снижения болевого синдрома, пояс
можно убрать.

▌▌

Положение пояса можно менять, в зависимости от очага боли
для увеличения эффекта (вверх или вниз).

▌▌

При локализации болей преимущественно с одной стороны,
пояс можно смещать (влево или вправо) и локально
фиксировать в области выраженного болевого синдрома.

▌▌

Расположенные на концах эластичных лент слоты для
пальцев, позволяют индивидуально регулировать натяжение
для достижения максимального комфорта.
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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПИНЫ, ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ОБЛАСТИ ЖИВОТА

Корсеты пояснично-крестцовые Lumbitron® Elite

