
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Бандажи на брюшную стенку 
(стомические)

AB-309(S), AB-412(S)



Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Бандажи на брюшную стенку (стомические) Orlett обеспечивают легкую 
степень фиксации и поддержку передней брюшной стенки, фиксируют по-
ложение калоприемника/дренажных приспособлений, предотвращая их 
смещение. Равномерное компрессионное воздействие бандажей способ-
ствует улучшению кровообращения мышц и кожи передней брюшной стенки. 
Применение бандажей предотвращает возникновение грыж в области 
стомы/послеоперационного рубца за счет защиты и разгрузки  соедини-
тельно-тканного и мышечного аппарата передней брюшной стенки.
Модель Orlett, арт. АВ-412(S) отличается от модели AB-309(S) высотой. Высо-
та модели Orlett, арт. АВ-309(S) – 23 см, арт. АВ-412(S) – 30 см.
Показания к применению:
• реабилитация больных со стомой в послеоперационный период;
• реабилитация больных в послеоперационном периоде, при использова-

нии дренажных приспособлений;
• профилактика образования грыж в области стомы;
• поддержка передней брюшной стенки у больных со стомой.

Режим и сроки ношения:
Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

Противопоказания:
• локальные (в области применения бандажа) дерматиты и гнойничковые 

инфекции кожи;
• диафрагмальные грыжи;
• невправимые грыжи брюшной стенки;
• синдром портальной гипертензии.

Предупреждения:
• людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа 

необходимо проконсультироваться у врача;
• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздраже-

ния следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности 
дальнейшего применения бандажа.
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Применение бандажа Orlett на брюшную стенку (стомического), 
арт.: AB-309(S), AB-412(S)

Конструкция бандажей:

Бандаж Orlett на брюшную стенку (стомический), арт. AB-309(S) и бандаж 
Orlett на брюшную стенку (стомический) арт. AB-412(S) состоят из:
1. Эластичного пояса с застежками-липучками «Велкро» (рис. 1).
2. Поддерживающего элемента с застежками-липучками «Велкро», фикси-

рующего положение калоприемника/дренажа (рис. 2).
3. Системы против скручивания бандажа – четырех съемных спиральных 

ребер жесткости (рис. 3).
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Порядок надевания:

1. Подготовка бандажа:

a. Снимите поддерживающий элемент.
b. Примерьте бандаж Orlett и определите место вывода калоприемника/дренажа 

наружу. 
c. С помощью острого предмета (ножниц или перочинного ножика) сделайте раз-

рез  нитей вдоль прозрачной части ткани бандажа (рис. 4). Разрез должен нахо-
диться в передней части бандажа, в области вывода калоприемника/дренажа 
и иметь длину разреза, позволяющую вывести наружу емкость  калоприемника 
или элементы дренажа. При выполнении разреза соблюдайте все необходи-
мые меры предосторожности.

2. Порядок надевания бандажа. 

Внимание! Бандажи Orlett, арт. AB-309(S), AB-412(S) рекомендуется 
надевать в положении лежа перед подъемом с постели. 

a. Расположите бандаж Orlett так, чтобы система против скручивания бандажа 
находилась сзади.

b. Застегните бандаж с помощью застежки-липучки «Велкро» так, чтобы разрез 
оказался в области стомы.

c. Через разрез в ткани бандажа выведите емкость калоприемника/дренаж 
наружу.

d. Зафиксируйте положение калоприемника/дренажа поддерживающим 
элементом с помощью застежек-липучек «Велкро».

Внимание! Не следует затягивать бандаж слишком сильно во избежа-
ние избыточного давления на ткани и нарушения кровообращения.

Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется 
окружность талии (рис. 5).
Согласно полученным результатам подбирается необходи-
мая модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.



Таблица подбора размеров:

Бандаж Orlett, арт. AB-309(S) Окружность талии (см)

S 75-85 

M 85-95

L 95-105

XL 105-120

XXL 120-135

Бандаж Orlett, арт. AB-412(S) Окружность талии (см)

M 85-95

L 95-105

XL 105-120

XXL 120-135

ВНИМАНИЕ!

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

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40ºС. Не применять хлорсодер-
жащие моющие и отбеливающие средства. Не применять машинную стирку. 
Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных 
лучей.



Состав изделия:

Бандаж Orlett на брюшную стенку (стомический), арт. AB-309(S) и бандаж 
Orlett на брюшную стенку (стомический), арт. AB-412(S):
35% полиэстер, 25% нейлон, 15% вискоза, 10% спандекс, 5% пенополиуре-
тан, 5% хлопок, 5% полипропилен.
Условия хранения:

Бандажи должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещени-
ях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли. 
Условия утилизации:

Бандажи утилизировать с бытовым мусором.
Срок службы:

Срок службы не установлен.
Возможность использования бандажей дольше, чем предписано курсом ле-
чения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение ис-
пользования бандажей без согласования с лечащим врачом. Не допускается 
самостоятельное изменение конструкции бандажей. Рекомендуется эксплуа-
тация бандажа одним пациентом.
Комплектность:

Бандаж Orlett арт. AB-309(S): ортопедическое изделие арт. AB-309(S), 
инструкция по применению.
Бандаж Orlett арт. AB-412(S): ортопедическое изделие арт. AB-412(S), 
инструкция по применению.
Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции и правил 
эксплуатации.
Гарантийными случаями не являются:
• механические повреждения (включая случайные); 
• повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; 
• дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуа-

тации или хранения, правил ухода за изделием;
• несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.
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Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.12.2011 г.  
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ32.Д00175 от 11.01.2012 г.  
выдана ЗАО «Центр Экспертизы Качества»
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