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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

КАТАЛОГ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩА

• Грудной отдел 
позвоночника (Th)

• Пояснично-        
крестцовый отдел          
позвоночника (L-S)

• Грудинно-пояснично-
крестцовый отдел 
позвоночника (Th-L-S)

ERH-53 Oртопедический прямодержатель типа ‘восьмерка’
ERH-60 Прямодержатель эластичный с ужесточением  

ERH-36 Пояс крестцово-поясничный низкий 
ERH-37 Пояс крестцово-поясничный 
ERH-37/1 Пояс крестцово-поясничный высокий 
ERH-61 Ортопедический подддерживающий пояс
ERH-62 Пояснично-крестцовый корсет
ERH-48 Высокий полужесткий корсет 

ERH-48/1 Высокий полужесткий корсет
ERH-51 Трехточечный ортез по Балеру /фойту

• Шейно- грудинно-
пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника 
(C-Th-L-S)



Грудной отдел позвоночника (Th)ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩА

● Выработка навыка правильной осанки
● Округлая спина
● Болезнь Шейерманна
● Остеопоротические изменения
● Анкилозирующий спондилоартрит 

Свойства продукта:

● Прямодержатель изготовлен из ажурной 
эластичной ткани, гарантирующей хорошую 
компрессию и подгонку к анатомической форме 
тела.
● Применённый материал не раздражает кожи 
пациента, не нарушает правильной трофики 
кожи, обеспечивает хорошую вентиляцию и 
впитывание пота.

Размер:

Обхват 
талии в см 

S M L XL XXL

60-70 70-80 80-90 90-100 > 100

• цвета

ERH 60
ПРЯМОДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛАСТИЧНЫЙ 
С УЖЕСТОЧЕНИЕМ

Применение:

Характеристика продукта:

● Представленное изделие состоит из двух 
независимых частей, то есть мягкого пояса в талии 
и спинной части. Это решение позволяет идеально 
подогнать продукт к росту пациента и селективно 
применять изделие в процессе обострений и 
ремиссии болезни.
● Продукт в спинной части усилен 2 
эластичными косточками из нержавеющей стали, 
отображающим форму кривизны позвоночника.
● Силу оттягивания плечей назад можно 
регулировать.



Грудной отдел позвоночника (Th) ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩА
Грудной отдел позвоночника (Th)● Выработка навыка правильной осанки

● Округлая спина
● Воронкообразная грудная клетка

Свойства и характеристика продукта:

● Изготовлен из хлопчатобумажной ленты, 
покрытой полиуретановой пеной и обшитой 
велюром.
● Такое сочетание гарантирует необходимый 
комфорт и удобство применения при 
максимальной пользе, которую даёт применение 
такого типа продукта.
● Возможность регулировки силы отклонения 
плечей назад.

Размер:

Обхват грудной 
клетки в 

подмышечной 
линии в см

XS S M L XL

46-54 54-64 64-76 76-90 90-106

• цвета

ERH 53
Ортопедический прямодержатель 
типа ‘восьмерка’

Применение:



● Профилактика
● Артроз
● Воспалительные процессы суставов 
позвоночника
● Интенсивные боли при усталости и чрезмерной 
нагрузке

Свойства продукта:

● Продукт изготовлен из ортопедической резины 
и полиуретановой пены, покрытой с двух сторон 
хлопчатобумажным трикотажем.
● Применённый материал не раздражает кожи 
пациента,  не нарушает правильной трофики 
кожи, обеспечивает хорошую вентиляцию и 
впитывание пота.

Размер:

Обхват 
талии в см

S M L XL XXL

60-70 70-80 80-90 90-100 > 100

• цвета

ERH 37
Пояс крестцово-
поясничный

Применение:

Характеристика продукта:

● Усилен 4 эластичными косточками из 
нержавеющей стали, которые воспроизводят 
форму поясничного лордоза.
● Дополнительные боковые ленты позволяют 
плавно регулировать и идеально подогнать 
изделие по фигуре.

ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩА
Пояснично-крестцовый отдел 

позвоночника (L-S)



Пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника (L-S)

П
ояснично-крестцовы

й отдел позвоночника (L-S)

● Профилактика
● Воспалительные процессы
● Артроз
● Усталость, боли при чрезмерной нагрузке 
небольшой интенсивности

Свойства продукта:

● Продукт изготовлен из ортопедической 
резины и полиуретановой пены, покрытой 
снаружи велюровым трикотажем, а внутри 
хлопчатобумажным трикотажем.
● Применённый материал не раздражает кожи 
пациента,  не нарушает правильной трофики 
кожи, обеспечивает хорошую вентиляцию и 

Размер:

Обхват 
талии в см 

S M L XL XXL

60-70 70-80 80-90 90-100 > 100

• цвета

ERH 36
Пояс крестцово-поясничный 
низкий
Применение:

Характеристика продукта:

● Усилен 6 эластичными косточками из 
нержавеющей стали, которые воспроизводят 
форму поясничного лордоза.
● Дополнительные боковые ленты позволяют 
плавно регулировать и идеально подогнать 
изделие по фигуре.

ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩА



● Профилактика
● Дископатия
● Дегенеративные изменения в суставах 
позвоночника
● Хроническая боль в нижнем отделе 
позвоночника
● Невропатические и псевдорадикулитные 
болевые синдромы

Свойства продукта:

● Пояс изготовлен из эластичной ткани с 
добавкой хлопка с повышенной устойчивостью к 
загрязнениям и частой чистке.
 

Размер:

Обхват 
талии в см 

S M L XL XXL

60-70 70-80 80-90 90-100 > 100

ERH 61
Ортопедический 
подддерживающий пояс
Применение:

Характеристика продукта:

● Благодаря соответствующей высоте продукта 
и форме по всей длине не мешает выполнять 
свободные движения во время интенсивной работы 
тех, для кого предназначен этот пояс.
● Дополнительно укреплен 4 профилированными 
косточками из нержавеющей стали.
● Застежка на липучку позволяет подогнать его по 
фигуре.
● Поддерживает мышцы живота  у людей, 
выполняющих тяжелую физическую работу.
● Стабилизирует крестцово-поясничный отрезок 
позвоночника, например, водителей или людей 
подобных профессий.

ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩА
Пояснично-крестцовый отдел 

позвоночника (L-S)



П
ояснично-крестцовы

й отдел позвоночника (L-S)

● Профилактика
● Спондилолистез
● Артроз
● Воспалительные процессы в области суставов 
позвоночника
● Боли при усталости и чрезмерной нагрузке 
пояснично-крестцового отрезка позвоночника
● Невропатические и псевдорадикулитные 
болевые синдромы

Свойства продукта:

● Продукт изготовлен из ортопедической резины 
и полиуретановой пены, покрытой с двух сторон 
хлопчатобумажным трикотажем.
● Применённый материал не раздражает кожи 
пациента,  не нарушает правильной трофики 
кожи, обеспечивает хорошую вентиляцию и 
впитывание пота.

Размер:

Обхват 
талии в см

S M L XL XXL

60-70 70-80 80-90 90-100 > 100

• цвета 

ERH 37/1
Пояс крестцово-поясничный 
высокий

Применение:

Характеристика продукта:

● Усилен 4 эластичными косточками из 
нержавеющей стали, которые воспроизводят 
форму поясничного лордоза.
● Дополнительные боковые ленты позволяют 
плавно регулировать и идеально подогнaть 
изделие по фигуре.

ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩАПояснично-крестцовый отдел 
позвоночника (L-S)



Пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника (L-S)

● Спондилолистез
● Дископатия
● Воспалительные процессы в области суставов 
позвоночника
● Невропатические и псевдорадикулитные 
болевые синдромы
● Боли при усталости и чрезмерной нагрузке 
пояснично-крестцового отрезка
● Выпячивание и грыжа студенистого ядра 
– послеоперационное и консервативное лечение

Свойства продукта:

● Корсет изготовлен из ортопедической резины 
и полиуретановой пены, а также велюрового 
трикотажа, гарантируя комфорт ношения. 
Улучшение микрокровообращения в результате 
согревания тканей в болезненных местах даёт 
анальгетический эффект.
● Применённый материал не раздражает кожи 
пациента,  не нарушает правильной трофики 
кожи, обеспечивает хорошую вентиляцию и 
впитывание пота.

 

Размер:

Обхват 
талии в см

S M L XL XXL

60-70 70-80 80-90 90-100 > 100

• цвета

ERH 48
Высокий полужесткий 
корсет
Применение:

Характеристика продукта:

● Усилен 4 эластичными косточками из 
нержавеющей стали, которые воспроизводят 
форму поясничного лордоза.
● Дополнительные боковые ленты позволяют 
плавно регулировать и идеально подогнать 
изделие по фигуре.

ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩА



П
ояснично-крестцовы

й отдел позвоночника (L-S)

● Спондилолистез
● Дископатия
● Воспалительные процессы в области суставов 
позвоночника
● Невропатические и псевдорадикулитные 
болевые синдромы
● Боли при усталости и чрезмерной нагрузке 
пояснично- крестцового отрезка
● Выпячивание и грыжа студенистого ядра– 
послеоперационное и консервативное лечение

Свойства продукта:

● Корсет изготовлен из ажурной эластичной 
ткани, гарантирующей хорошую компрессию и 
подгонку продукта.
● Применённый материал не раздражает кожи 
пациента, не нарушает правильной трофики 
кожи, обеспечивает хорошую вентиляцию и 
впитывание пота.

Размер:

Обхват 
талии в см  

S M L XL XXL

60-70 70-80 80-90 90-100 > 100

• цвета

ERH 62
Пояснично-крестцовый 
корсет

Применение:

Характеристика продукта:

● Усилен 4 эластичными косточками из 
нержавеющей стали, которые воспроизводят 
форму поясничного лордоза.
● Застежка на липучку позволяет подогнать его по 
фигуре.

ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩАПояснично-крестцовый отдел 
позвоночника (L-S)



● Долечивание после гипсового корсетирования
● Иммобилизация после операции 
межпозвоночного диска
● Стабильные компрессионные переломы 
грудного и поясничного отрезка позвоночника
● Остеопоротические переломы позвонков

Характеристика и свойства продукта:

● 3-точечный ортез по Балеру /Фойту изготовлен 
из не требующего ухода металлического стеллажа, 
с возможностью регулировки его  высоты и 
ширины.
● Пелоты на окончаниях ортеза обшиты 
полиуретановой пеной, покрытой махровым 
хлопчатобумажным материалом. Ортез оснащен 
дополнительным комплектом накладок.

Размер:
Расстояние 
от лобковой 

до 
грудинной 
кости в см 

S L

37-45 45-53

• цвета

ERH 51
Трехточечный ортез по 
Балеру /Фойту
Применение:

ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩА
Грудинно-пояснично-

крестцовый отдел 
позвоночника (Th-L-S)



Грудинно-пояснично-
крестцовый отдел 

позвоночника (Th-L-S)

Грудинно-пояснично-крестцовы
й отдел позвоночника (Th-L-S)

● Спондилолистез
● Выпячивание и грыжа студенистого ядра 
– послеоперационное и консервативное лечение
● Воспалительные процессы в области суставов 
позвоночника
● Невропатические и псевдорадикулитные 
болевые синдромы
● Болезнь Шейерманна
● Остеопоротические изменения
Анкилозирующий спондилоартрит 

Свойства продукта:

● Корсет изготовлен из ажурной эластичной 
ткани, гарантирующей хорошую компрессию 
и приспособление к анатомическим формам 
пациента.
● Применённый материал не раздражает кожи 
пациента, не нарушает правильной трофики 
кожи, обеспечивает хорошую вентиляцию и 
впитывание пота.

Размер:

Обхват 
талии в см

S M L XL XXL

60-70 70-80 80-90 90-100 > 100

• цвета

ERH 48/1
Высокий полужесткий корсет

Применение:

Характеристика продукта:

● Представленное изделие состоит из 
двух независимых частей, то есть высокого 
полужесткого корсета и спинной части. Это 
решение позволяет идеально приспособить 
продукт к росту пациента и селективно применять 
изделие при обострениях и ремиссии болезни 
согласно потребностям пациента.
● Продукт в обеих частях усилен эластичными 
косточками из нержавеющей стали (4, 2), которые 
воспроизводят форму лордоза позвоночника.

ОРТЕЗЫ ТУЛОВИЩА


