
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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Реклинатор ортопедический
CS-150

Правила ухода: 

Ручная стирка при температуре не 
выше +40°С. Не применять моющие 
и отбеливающие средства, содержа-
щие хлор. Не применять машинную 
стирку. Сушить не отжимая, вдали от 
нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей.

Условия хранения:

Реклинатор должен храниться при 
комнатной температуре, в сухих по-
мещениях, вдали от источников теп-
ла, прямого солнечного света и пыли. 
Условия утилизации:

Реклинатор утилизировать с быто-
вым мусором.
Срок службы:

Срок службы не установлен.
Возможность использования реклина-
тора дольше, чем предписано курсом 
лечения, должна быть согласована с 

Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
РУ № ФСЗ 2011/09549 от 12.04.2011 г.
Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00208 от 15.04.2011 г.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, 
Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-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.

врачом. Не допускается прекраще-
ние использования реклинатора без 
согласования с лечащим врачом. Не 
допускается самостоятельное изме-
нение конструкции реклинатора. Не 
допускается эксплуатация повреж-
денного реклинатора.
Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. CS-150, 
инструкция по применению.
Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи при 
соблюдении инструкции и правил 
эксплуатации реклинатора.
Гарантийными случаями  
не являются:
• механические повреждения 

(включая случайные);
• повреждения, вызванные исполь-

зованием товара не по назна-
чению; дефекты, возникшие как 
следствие нарушения правил и ус-
ловий эксплуатации или хранения, 
правил ухода за изделием;

• несанкционированный ремонт 
или внесение изменений в кон-
струкцию.



Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Реклинатор Orlett, арт. CS-150 фиксирует (компенсирует недостаточность 
связочного аппарата) плечевые суставы в положении отведения кзади (ре-
клинация), частично или полностью снимает напряжение мышц ключичной 
области,  оказывает незначительное реклинирующее  воздействие (отведе-
ние) на область верхнегрудного отдела позвоночника, уменьшает объём дви-
жения лопаток.

Показания к применению: 
• состояния после травм ключицы при консервативном лечении на всех сроках 

реабилитации;
• состояния после оперативного лечения травм ключицы;
• нарушения осанки с проявлениями на уровне верхнегрудного отдела позвоноч-

ника;
• заболевания и состояния, связанные с необходимостью отведения или фикса-

ции плечевых суставов;
• повреждения и заболевания акромиально-ключичного сочленения;
• остеопороз, остеохондроз верхнегрудного отдела позвоночника, спондилопа-

тии легкой степени.

Режим и сроки ношения: 

Режим и сроки ношения реклинатора назначает лечащий  врач.

Противопоказания: 

Не выявлены.

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

ходимо проконсультироваться с врачом;
• людям с чувствительной кожей следует надевать реклинатор на нательное 

белье, плотно прилегающее к телу;
• при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздраже-

ния следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальней-
шего применения.

Рис. 1

Инструкция по применению 

Конструкция реклинатора

Цифры на рис.1 соответствуют следующим 
элементам конструкции:
1. пелот;
2. фиксирующие наплечные ремни с трехле-

пестковой застежкой-липучкой «Велкро»;
3. мягкие муфты.

Порядок надевания:
Реклинатор надевать непосредственно на тело или на майку.

1. Круглый пелот наложить на межлопаточную область. 
2. Фиксирующие ремни продеть в пряжки, расположенные в пелоте
3. Наплечные ремни натянуть и зафиксировать с помощью застежек-липучек 

«Велкро» в положении, обеспечивающем разведение плеч. 

Правила подбора:

Размер По обхвату грудной клетки (см)

S/M до 100

L/XL более 100

Состав изделия:

40% полиэстер, 30% нейлон, 15% этилен винил ацетат, 13% пенополиуретан, 
2% спандекс
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