
Сделано в Германии

Корректоры осанки
TLSO-250(A), TLSO-250(P), TLSO-251(F)



Свойства товара (оказываемые эффекты): 

Корректоры осанки ортопедические Orlett® с 2-мя металлическими ребрами 
жесткости, для взрослых, арт. TLSO-250(A), для детей, арт. TLSO-250(P) и 
корректор осанки Orlett® усиленный, комбинированный для взрослых, арт. 
TLSO-251(F) позволяют поэтапно корригировать нарушения осанки за счет 
формирования мышечно-суставного стереотипа правильной осанки, в том 
числе в детском и подростковом возрасте. Механизм коррекции сочетает го-
ризонтальную и вертикальную реклинацию за счет натяжения нерастяжимых 
наплечных лямок корректоров. Корректоры осанки обеспечивают разведе-
ние ключиц, сведение и опущение лопаток за счет нерастяжимых наплечных 
лямок и ребер жесткости, расположенных вдоль позвоночника в проекции 
поперечных отростков позвонков.

Дополнительные эффекты:

• компенсируют дефицит опорности;
• нормализируют тонус мышц проблемных участков спины;
• снижают нагрузки на межпозвонковые диски;
• снижают травматизацию корешков нервов;
• фиксируют и стабилизируют проблемные отделы позвоночника;
• разгружают позвонки и предохраняют их от дальнейшего смещения.
Особенностью конструкции корректора осанки Orlett® усиленного, комбини-
рованного для взрослых, арт. TLSO-251(F) является наличие эластичного 
пояса,  дополнительно обеспечивающего уравновешивание тонуса мышц, 
участвующих в удержании положения тела. Наличие пояса позволяет  до-
полнительно фиксировать и разгружать поясничный отдел позвоночника при 
наличии болей.

Показания к применению:
• нарушения осанки; 
• искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I–II степени);
• остеохондроспондилопатии (болезни Кальве, Шойермана-Мау); 
• профилактика сутулости при сидячей работе; 
• травмы и реабилитация после травм грудного и поясничного отделов по-

звоночника;  
• закрепление достигнутых эффектов после процедур массажа или ману-

альной терапии;



Для моделей Orlett®, арт. TLSO-205(A), TLSO-251(F) дополнительно:

• профилактика переломов при остеопорозе, опухолях и туберкулезном 
процессе.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения корректора осанки назначает лечащий врач. Перед 
первым применением необходимо вынуть ребра жесткости и изогнуть их ин-
дивидуально (под контролем врача или техника-ортопеда).

Рекомендованный режим ношения корректора осанки:

• начиная с 1-1,5 часов в первый день, постепенно, в течение 2-х недель, 
доводя до  6-ти часового ношения в день;

• постоянное в течение 4-х - 6-ти часов в день (в зависимости от возраста 
ребенка) в течение 2-х месяцев;

• постепенно в течение 2-х недель снизить до 1-1,5 часов;
• по прошествии 3-х месяцев обязательно проконсультироваться с лечащим 

врачом!

Противопоказания:

• беременность (для моделей Orlett®, арт. TLSO-250(A), TLSO-251(F));
• диафрагмальные грыжи;
• невправимые грыжи брюшной стенки;
• синдром портальной гипертензии.

Предупреждения:

• людям, имеющим заболевания кожи перед использованием корректора 
осанки необходимо проконсультироваться с врачом;

• людям с чувствительной кожей следует надевать корректор осанки на ниж-
нее белье, плотно прилегающее к телу;

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

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать корректор осанки слишком сильно, во избежание на-
рушения дыхания.



Инструкция по применению корректоров осанки Orlett®, арт. TLSO-
250(A), TLSO-250(P) и TLSO-251(F)

Конструкция корректоров осанки ортопедических Orlett®, арт. TLSO-
250(A), TLSO-250(P) и TLSO-251(F):

Корректоры осанки ортопедические Orlett®, арт. TLSO-250(A) (рис.1), TLSO-
250(P) (рис. 2) и TLSO-251(F) (рис. 3) состоят из следующих элементов (циф-
ры на рис. 1, 2, 3 соответствуют элементам конструкции):

TLSO-250(A)
рис. 1

TLSO-250(P)
рис. 2

TLSO-251(F)
рис. 3

1. пояс корректора;

2. нерастяжимая спинка;

3. металлические ребра жесткости;

4. наплечные нерастяжимые  лямки;

5. дополнительный эластичный пояс (для модели Orlett®, арт. TLSO-251(F)).
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рис. 4 рис. 5 рис. 6

Правила подбора:

Для подбора размера корректоров осанки Orlett®, арт. TLSO-250(A), TLSO-
250(P), TLSO-251(F)  сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измеря-
ется окружность талии и бедер. 
Согласно полученным результатом подобрать корректор осанки Orlett® по 
таблице подбора размеров. При подборе моделей Orlett®, арт. TLSO-250(A), 
TLSO-251(F) учитывается рост пациента.

Порядок надевания:

Перед использованием корректора осанки, необходимо индивидуально изо-
гнуть ребра жесткости под контролем врача или техника ортопеда. Корректор 
следует надевать на нижнее белье.

1. Корректор осанки закрепить на животе поясом с застежкой «Велкро» (рис. 4).

2. Расположить ребра жесткости симметрично относительно позвоночного 
столба. Пропустить лямки корректора под мышками и перекрестить их на 
спине (рис.5).

3. Расположить мягкие муфты на лямках корректора так, чтобы они защища-
ли надплечья. 

4. Расправить плечи и зафиксировать положение плечевого пояса, застегнув 
лямки с застежками-липучками «Велкро» на животе (рис. 6).

5. Зафиксировать корректор осанки дополнительным эластичным поясом 
(для корректора осанки Orlett®, арт. TLSO-251(F)).



Правила ухода:

Перед стиркой вынуть металлические ребра жесткости. Для мягкой части 
предусмотрена ручная стирка при температуре не выше +40°С. Не приме-
нять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять 
машинную сушку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов 
и прямых солнечных лучей. После стирки металлические ребра жесткости 
вставить на место.

Состав изделия:

Корректор осанки Orlett®, арт. TLSO-250(A): 10% полипропилен, 10% полиуре-
тановый поролон, 10% нейлон, 30% полиэстер, 20% хлопок, 20% спандекс.
Корректор осанки Orlett®, арт. TLSO-250(P): 10% полипропилен, 10% полиуре-
тановый поролон, 10% нейлон, 30% полиэстер, 20% хлопок, 20% спандекс.
Корректор осанки Orlett®, арт. TLSO-251(F): 10% полипропилен, 10% полиуре-
тановый поролон, 10% нейлон, 30% полиэстер, 20% хлопок, 20% спандекс.

Условия хранения:

Корректоры осанки должны храниться при комнатной температуре, в сухих 
помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Корректоры осанки утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.
Возможность использования корректоров осанки дольше, чем предписано 
курсом лечения должна быть согласована с врачом. Не допускается прекра-
щение использования корректоров осанки без согласования с лечащим вра-
чом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корректоров 
осанки. Не допускается эксплуатация поврежденных корректоров осанки.
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Комплектность

Для корректора осанки Orlett®, арт. TLSO-250(A): ортопедическое изделие 
арт. TLSO-250(A), инструкция по применению.
Для корректора осанки Orlett®, арт. TLSO-250(P): ортопедическое изделие 
арт. TLSO-250(P), инструкция по применению.
Для корректора осанки Orlett®, арт. TLSO-251(F): ортопедическое изделие 
арт. TLSO-251(F), инструкция по применению.
Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи корректора осанки при соблюдении инструк-
ции и правил эксплуатации.

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.035066.09.05 от 21.09.2005 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.


