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Эффективная подготовка организма к физическим нагрузкам,
профилактика травм и быстрое восстановление после них –
важные задачи, стоящие перед атлетами на пути к высоким
результатам.
Продукция REHBAND помогает в решении этих задач. Мы сотрудничаем с профессиональными спортсменами и специалистами в области спортивной медицины, используя их опыт при
разработке новых изделий.
Спортивные ортезы и бандажи REHBAND обеспечивают надежную защиту опорно-двигательной системы. Эластично-упругий
материал в сочетании с элементами жесткости создает необходимый поддерживающий эффект. Согревающие свойства
изделий способствуют быстрому разогреву мышц и связочного
аппарата.
Спортивная компрессионная одежда REHBAND благодаря
своим специальным свойствам позволяет сделать тренировки
более эффективными, улучшая кровоснабжение мышц, препятствуя застою крови и отводя избыточное тепло.
Функциональность, анатомичность и долговечность изделий,
проверенные в сложных условиях, где требования к качеству
наиболее высоки, обеспечили торговой марке REHBAND заслуженное уважение в спортивной среде.
На протяжении многих лет REHBAND является техническим спонсором сборных команд России по волейболу
и гандболу.
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Áлагодаря компрессионному и микромассажному
действию такая одежда улучшает кровоток, снимает
болевые ощущения от накопления молочной кислоты, снижает утомляемость и мышечные боли после
тренировки. Структура воздухо- и влагопроницаемого
материала обеспечивает испарение влаги с поверхности тела и отведение излишков тепла, защищая
от перегрева и переохлаждения. Компрессионная
одежда положительно влияет на проприоцепцию
(ощущение положения тела) – физическая активность
становится более осознанной, улучшается координация движений.

Êомпрессионная одежда с защитными вставками
разработана для контактных видов спорта. Специальная структура защитных вставок (протекторов)
обеспечивает их плотное прилегание к поверхности
тела. При ударе протектор частично поглощает,
а частично перераспределяет энергию по всей своей
площади, уменьшая локальное воздействие и защищая от травмы.
Компрессионная одежда REHBAND – это высокотехнологичные изделия, с которыми тренировки становятся комфортными и эффективными.
Вы добиваетесь максимального результата от
занятий спортом.
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БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ
за счет компрессионного и микромассажного воздействия материала
одежды, улучшающего циркуляцию крови и ускоряющего удаление
продуктов распада (например, молочной кислоты) из мышц.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
за счет уменьшения утомляемости и повышения сократительной
способности мышц. Внешняя компрессия уменьшает неэффективные мышечные сокращения малой амплитуды, которые вызывают
быстрое утомление при упражнениях, выполняемых с большим
напряжением.

УЛУЧШЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ
благодаря ускорению оттока венозной крови и лимфы из нижних
конечностей при использовании компрессионного трико.

АНАТОМИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
и высокое качество исполнения обеспечивают удобство при
использовании изделий во время занятий спортом.

ОТВЕДЕНИЕ ВЛАГИ И ИЗЛИШКОВ ТЕПЛА
С ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА
благодаря специальной структуре материал обеспечивает комфорт
при интенсивной физической нагрузке, защищает от перегрева
и переохлаждения. Часть изделий снабжена согревающими вставками из материала Thermopreme® для создания дополнительного
разогревающего эффекта.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКРЫТОГО «ВНУТРЕННЕГО ШВА»
исключает дискомфорт и потертости кожи при активных движениях.

ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ УДАРА
защитными вставками (протекторами) в специальной одежде для
контактных видов спорта происходит без снижения компрессионного
действия материала. Прилегая к поверхности тела, протекторы
повторяют каждое его движение. Такая одежда сочетает в себе
преимущества компрессионного белья и защитных бандажей.
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Арт. 7703

Арт. 7704

ФУТБОЛКА
КОМПРЕССИОННАЯ
с коротким рукавом
84% полиэстер,
16% Spandex

ФУТБОЛКА
КОМПРЕССИОННАЯ
с длинным рукавом
84% полиэстер,
16% Spandex

Обеспечивает
поддержку
трицепсов, бицепсов, грудных и дельтовидных мышц.
Короткий рукав реглан не
стесняет движения.
Возможно ношение под тренировочной и официальной
спортивной формой во время
соревнований.

Обеспечивает
поддержку
предплечий,
трицепсов,
бицепсов, грудных и дельтовидных мышц. Длинный
рукав реглан не стесняет
движения.
Возможно ношение под тренировочной и официальной
спортивной формой во время
соревнований.

Размеры: S – XXXL
Цвет:

Размеры: S – XXXL
Цвет:

Арт. 7701

Арт. 7702

ШОРТЫ
КОМПРЕССИОННЫЕ
84% полиэстер,
16% Spandex

ТРИКО
КОМПРЕССИОННОЕ
84% полиэстер,
16% Spandex

Обеспечивают равномерное
поддерживающее воздействие на мышцы задней поверхности бедра, ягодичные,
четырехглавые и отводящие
мышцы бедра. Снабжены
внутренним кармашком для
плеера.
Возможно ношение под тренировочной и официальной
спортивной формой во время
соревнований.

Обеспечивает равномерное
поддерживающее воздействие на ягодичные мышцы,
мышцы бедра и голени. Улучшает отток венозной крови
и лимфы от нижних конечностей. Снабжено внутренним
кармашком для плеера.
Возможно ношение под тренировочной и официальной
спортивной формой во время
соревнований.

Размеры: S – XXXL
Цвет:

Размеры: S – XXXL
Цвет:

Арт. 7705

Арт. 7712

МАЙКА КОМПРЕССИОННАЯ
с защитными вставками
84% полиэстер, 16% Spandex
вставки: этиленвинилацетат

РУКАВ КОМПРЕССИОННЫЙ
с защитными вставками
84% полиэстер, 16% Spandex
вставки: этиленвинилацетат

Обеспечивает эффективную защиту от ударов благодаря протекторам в области боковых поверхностей корпуса.

Обеспечивает эффективную защиту от ударов благодаря протекторам в области задней поверхности
локтевого сустава.

Размеры: S – XXXL
Цвет:

Размеры: S – XXXL
Цвет:

Арт. 7706

Арт. 7713

ШОРТЫ КОМПРЕССИОННЫЕ
с защитными вставками
84% полиэстер, 16% Spandex
вставки: этиленвинилацетат

ТРИКО КОМПРЕССИОННОЕ
с защитными вставками
84% полиэстер, 16% Spandex,
вставки: этиленвинилацетат

Обеспечивают эффективную защиту от ударов благодаря протекторам в области таза, бедра и копчика.

Обеспечивает эффективную защиту от ударов благодаря вставкам
в области копчика, таза, бедра
и колена.

Размеры: S – XXXL
Цвет:

Размеры: S – XXXL
Цвет:
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Компрессионная одежда,
женскаяnсерия
’s
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Ñерия компрессионной одежды для женщин
разработана с учетом анатомических особенностей женской фигуры, отличается специальным кроем и оригинальной цветовой гаммой.
Рекомендуется для спортсменок любого уровня — от любительского до профессионального. При регулярных занятиях способствует
эффективному восстановлению после тренировок, при перерывах — помогает быстро
набрать необходимую форму.

Арт. 7718

ШОРТЫ КОМПРЕССИОННЫЕ
женские
84% полиэстер, 16% Spandex
Обладают компрессионным и микромассажным действием. Обеспечивают поддержку тазобедренного
сустава и ягодичных мышц. Снабжены внутренним кармашком для
плеера.
Размеры: XS – XL
Цвет:
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Арт. 7728

Арт. 7716

ЛЕГГИНСЫ
КОМПРЕССИОННЫЕ,
женские
84% полиэстер, 16% Spandex

ФУТБОЛКА
КОМПРЕССИОННАЯ
с коротким рукавом, женская
84% полиэстер, 16% Spandex

Улучшают отток венозной крови
и лимфы от нижних конечностей.
Обеспечивают равномерное поддерживающее воздействие на
ягодичные мышцы, мышцы бедра
и голени. Снабжены внутренним
кармашком для плеера.

Разработана с учетом особенностей женской фигуры. Обеспечивает поддержку трицепсов, бицепсов, грудных и дельтовидных
мышц. Короткий рукав реглан не
стесняет движения.

Размеры: XS – XL
Цвет:

Размеры: XS – XL
Цвет:

Арт. 7717

Арт. 7719

ЛЕГГИНСЫ
КОМПРЕССИОННЫЕ,
женские ¾
84% полиэстер, 16% Spandex
Обеспечивают поддержку мышц
задней поверхности бедра, четырехглавых мышц, отводящих и ягодичных мышц. Снабжены внутренним кармашком для плеера.
Размеры: XS – XL
Цвет:

ФУТБОЛКА
КОМПРЕССИОННАЯ
с длинным рукавом, женская
84% полиэстер, 16% Spandex
Разработана с учетом особенностей
женской фигуры. Обеспечивает
поддержку предплечий, трицепсов,
бицепсов, грудных и дельтовидных
мышц. Длинный рукав реглан не
стесняет движения.

Размеры: XS – XL
Цвет:
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Арт. 7707

РУКАВ КОМПРЕССИОННЫЙ
84% полиэстер, 16% Spandex
Поддерживает бицепсы, трицепсы
и мышцы предплечья, улучшает
кровоток и способствует быстрому
восстановлению после нагрузки.
Возможно ношение с тренировочной и официальной спортивной
формой во время соревнований.

Размеры: S – XXXL
Цвет:
Поставляется парами

Арт. 7708

Êîìïðåññèîííûå ðóêàâà
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БАНДАЖ НА ГОЛЕНЬ
КОМПРЕССИОННЫЙ
84% полиэстер, 16% Spandex
Поддерживает мышцы голени,
улучшает кровоток и способствует
быстрому восстановлению после
нагрузки.
Возможно ношение с тренировочной и официальной спортивной
формой во время соревнований.

Óлучшая микроциркуляцию и уменьшая застой крови, рукава и бандажи снижают утомляемость и повышают эффективность мышечных сокращений.
Кроме того, они положительно влияют на координацию движений благодаря стимуляции приприорецепторов. Это особенно важно в тех видах спорта, где
требуется точность движений: например, при бросках
в баскетболе, гандболе, при управлении маунтинбайком.
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Размеры: S – XXXL
Цвет:
Поставляется парами

Арт.

Арт. 7785

Арт. 7785W

СПОРТИВНЫЕ ТЕРМОШОРТЫ
с лайкровой вставкой
Thermoprene® 1,5 мм, Lycra

СПОРТИВНЫЕ ТЕРМОШОРТЫ
с лайкровой вставкой, женские
Thermoprene® 1,5 мм, Lycra

Поддерживают мышцы задней поверхности бедра, ягодичные, четырехглавые и отводящие мышцы. Служат для профилактики повреждений
связок в паховой и бедренной областях. Лайкровая вставка в ягодичнопаховой зоне обеспечивает хороший воздухообмен и влагопроницаемость.
Возможно ношение с тренировочной и официальной спортивной формой
во время соревнований.
Женская модель имеет специальный крой и обеспечивает прекрасное облегание женской фигуры.
Размеры: XS – XL
Цвет:

Арт.

Арт. 7981
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СПОРТИВНЫЕ ТЕРМОШОРТЫ
Thermoprene® 1,5 мм

Ê

омпрессионная одежда, снабженная вставками или
полностью выполненная из согревающего материала
Thermoprene®, служит для поддержания оптимальной температуры в анатомических зонах, наиболее
подверженных травмам. Сочетание согревающего
действия и внешней компрессии делает тренировки
эффективными и безопасными.

Полностью выполнены из согревающего материала. Обеспечивают более интенсивный разогрев
мышц и связок и длительное
сохранение тепла. Служат для
профилактики повреждений и реабилитации после травм в паховой
и бедренной областях.
Возможно ношение с тренировочной и официальной спортивной
формой во время соревнований.

Размеры: XS – XL
Цвет:
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Арт. 7786

Арт. 7725

ТЕРМОШОРТЫ
ВРАТАРСКИЕ
с лайкровой вставкой
Thermoprene® 1,5 мм, Lycra,
этилен-пропиленовый каучук

ФУТБОЛКА
КОМПРЕССИОННАЯ
согревающая
Thermoprene® 1,5 мм, CoolMax®
Снабжена анатомически смоделированными согревающими вставками в области шеи, плеча, надплечья и поясницы. Обеспечивает

быстрый разогрев мышц в указанных зонах, уменьшая опасность
травмы.
Размеры: S – XXXXL (4XL)
Цвет:

Арт. 7787

и комфорт при игре. Хороший воздухообмен и влагопроницаемость
благодаря лайкровой вставке
в ягодично-паховой зоне.
Размеры: S – XL
Цвет:

Арт. 7788

СПОРТИВНОЕ ТРИКО
Thermoprene 1,5 мм, CoolMax®
Снабжено анатомически смоделированными согревающими вставками в бедренной и икроножной
областях. Обеспечивает быстрый
разогрев мышц в указанных зонах,
уменьшая опасность травмы.
Размеры: S – XXXL
Цвет:
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Специально разработаны для голкиперов. Боковые смягчающие подушечки уникальной конструкции
и усиливающие вставки вдоль боковой поверхности бедра создают
надежную защиту при падениях.
Обеспечивают отличное облегание

ТЕРМОШОРТЫ
ВРАТАРСКИЕ
Thermoprene® 1,5 мм,
этилен-пропиленовый каучук
Специально разработаны для голкиперов. Боковые смягчающие подушечки уникальной конструкции
и усиливающие вставки вдоль боковой поверхности бедра создают
надежную защиту при падениях.

Обеспечивают более интенсивный
разогрев мышц и связок и длительное сохранение тепла. Прекрасно облегают, комфортны при
игре.
Размеры: S – XL
Цвет:

ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÇÄÅËÈß,
ÇÀÙÈÒÍÀß ÑÅÐÈß

Ó каждого атлета, занимающегося контактным
(гандбол, футбол, регби и т.д.) или бесконтактным
(например, волейбол) видом спорта, существует вероятность получения травмы. Профессионалы, для которых серьезная травма зачастую равнозначна окончанию карьеры, никогда не пренебрегают необходимой
защитой. Не менее важна защита и для любителей,
поскольку при отсутствии требуемых навыков риск
травматизма на тренировке или соревновании у них
даже больше, чем у профессионалов.
В последнее время все больше спортсменов начинают понимать, что использование элементов защиты –
это не просто дань моде, а насущная необходимость.
На протяжении уже более 50 лет REHBAND занимается разработкой и производством защитных
бандажей и ортезов, которые подходят для занятий
игровыми видами спорта как на любительском, так
и на профессиональном уровне.
Защитная серия сочетает в себе преимущества изделий из материала Thermoprene® – согревающий,
компрессионный, поддерживающий эффект, улучшение циркуляции крови и мышечно-суставного чувства – с защитными свойствами благодаря наличию
специальных подушек из ударопрочных материалов.
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Гандбол – динамичная и зрелищная игра. Правила
разрешают достаточно плотную силовую борьбу, что
зачастую приводит к травмам. Травма может надолго вывести игрока из строя, поэтому одной из
важнейших задач спортивной медицины в гандболе
является сведение травматизма к минимуму при одновременном повышении работоспособности. С этой
целью тренеры и врачи команд рекомендуют игрокам
современные средства внешней защиты и поддержки
суставов – специальные защитные бандажи.
Защитные бандажи REHBAND для гандбола разработаны с учетом жестких требований, предъявляемых
спортсменами самого высокого уровня. Наша продукция используется национальными сборными ряда
стран, в том числе и России, а также большим числом
любительских и профессиональных клубов по всему
миру.
Для покрытия в защитных подушках бандажей для
гандбола применяются специальные материалы –
например, в подушках наколенников использован
легкий сверхпрочный материал Kevlar®, позволяющий
надежно защитить колено при ударе.
В серии присутствуют специальные версии для женщин и детей – эти модели отличаются специальным
кроем, учитывающим анатомические особенности
женской и детской фигуры.

Ãàíäáîë
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Арт. 7721

Арт. 7721W

НАЛОКОТНИК ЗАЩИТНЫЙ,
женский (гандбол)
Thermoprene® 3 мм,
полиуретан низкой плотности,
этиленвинилацетат

НАЛОКОТНИК ЗАЩИТНЫЙ
(гандбол)
Thermoprene® 3 мм,
полиуретан низкой плотности,
этиленвинилацетат
Рекомендуется для игры в гандбол. Снабжен защитной подушкой запатентованной конструкции.
Поддерживает и согревает локте-

вой сустав, защищает от ударов во
время игры, при падениях.
Размеры: S – XXL
Цвет:

Рекомендуется для игры в гандбол. Разработан с учетом анатомических особенностей женской
фигуры. Снабжен защитной подушкой запатентованной конструкции.

Поддерживает и согревает локтевой сустав, защищает от ударов во
время игры, при падениях.
Размеры: S – XL (женские)
Цвет:

Арт. 7727

НАЛОКОТНИК ЗАЩИТНЫЙ,
детский (гандбол)
Thermoprene® 3 мм, Duratec®
Рекомендуется для игры в гандбол. Разработан с учетом анатомических особенностей детской
фигуры. Поддерживает и согревает локтевой сустав. Специальная

защитная подушка защищает от
ударов во время игры, при падениях.
Размеры: S – L (детские)
Цвет:
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Арт. 7765

Арт. 7752

НАКОЛЕННИК ЗАЩИТНЫЙ
усиленный (гандбол)
Breath-o-prene®, Kevlar®,
полиуретан низкой плотности,
этиленвинилацетат.

НАКОЛЕННИК ЗАЩИТНЫЙ
(гандбол)
Thermoprene® 5 мм, Kevlar®,
полиуретан низкой плотности,
этиленвинилацетат

Размеры: XS – XXL
Цвет:

Размеры: S – XL, правый/левый
Цвет:

Арт. 7753W

Арт. 7952

НАКОЛЕННИК ЗАЩИТНЫЙ,
женский (гандбол)
Thermoprene® 5 мм, Kevlar®,
полиуретан низкой плотности,
этиленвинилацетат.

Размеры: XS – XL (женские)
Цвет:
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Размеры: S – XL (детские)
Цвет:
Поставляется парами

Волейбол — бесконтактный комбинационный вид
спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на площадке, команды отделены друг от друга
сеткой, и соперники не имеют права контактировать
друг с другом.
По сравнению с контактными видами спорта (гандбол, баскетбол, хоккей), травмы в волейболе
встречаются реже.
В то же время, в ряду бесконтактных видов спорта волейбол является достаточно травматичным.
При этом чаще всего отмечаются повреждения голеностопного и коленного суставов, пальцев кисти.
Реже страдают плечевой и локтевой суставы.
Для предотвращения таких травм, особенно повторных, во время тренировок и соревнований волейболисты используют специальные защитные бандажи
(наколенники, налокотники, голеностопные ортезы)
как элемент экипировки.
Не стали исключением и спортсмены российских
национальных сборных, которых уже в течение нескольких лет REHBAND поддерживает в качестве
технического спонсора.

Âîëåéáîë
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Арт. 7763

Арт. 7750

НАКОЛЕННИК ЗАЩИТНЫЙ
(волейбол)
Thermoprene® 5 мм, Duratec®
Рекомендуется для волейбола
и других игровых видов спорта.
Обеспечивает поддержку колена,
поглощает энергию удара благодаря защитной подушке, не затрудняет движения при игре. Система
M-Vent (перфорации в задней ча-

сти наколенника) обеспечивает
воздухообмен, не допускает перегревания и скопления влаги на
поверхности кожи.
Размеры: S – XХL
Поставляются парами

Арт. 7723

НАЛОКОТНИК ЗАЩИТНЫЙ
Thermoprene® 3 мм, Duratec®
Рекомендуется для волейбола
и других игровых видов спорта.
Обеспечивает поддержку локтевого сустава, поглощает энергию
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удара благодаря защитной подушке, не затрудняет движения во
время игры.
Размеры: S – XL
Поставляются парами

НАКОЛЕННИК ЗАЩИТНЫЙ
Lycra, этиленвинилацетат
Рекомендуется для волейбола
и других игровых видов спорта. Защищает коленный сустав от ударов
во время игры, при падениях.
Снабжен защитной накладкой

в передней части. Эластичный материал позволяет полностью сгибать ногу в колене.
Размеры: S – L
Поставляются парами

Арт. 7756

ИКРОНОЖНЫЙ БАНДАЖ
защитный (флорбол)
Thermoprene® 1,5 мм
Поддержка, компрессия и согревание мышц голени. Зона над
икроножными мышцами благодаря
системе M-Vent обеспечивает воздухообмен, не допускает перегревания и скопления влаги на поверхности кожи.

Рекомендуется для флорбола
и других видов спорта для закрытых помещений.

Размеры: S – L
Поставляются парами

Арт. 7758

Флорбол (хоккей в зале) — командная игра, проходящая в закрытых помещениях на твёрдом ровном
полу с использованием пластикового мяча, удары по
которому наносятся специальной клюшкой.
Для игроков важна хорошая подготовка мышц и связочного аппарата нижних конечностей, а также защита голени от ударов (мячом, клюшкой).
Помимо поддержки, компрессии и согревания, изделия, разработанные для этого вида спорта, обеспечивают оптимальный защитный эффект.

Ôëîðáîë

КОЛЕННОИКРОНОЖНЫЙ ОРТЕЗ
защитный (флорбол)
Thermoprene® 1,5 мм,
щитки – этиленвинилацетат
Усиленный материал щитков создает надежную защиту. Внутренний бандаж
обеспечивает поддержку,
компрессию и согревание
мышц голени. Рекомендуется для голкиперов при
игре в флорбол.
Размеры: S – XL
Поставляются парами
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Силовой экстрим (Strongman) — набирающий
популярность вид спорта, в котором спортсмен
выполняет силовые упражнения с нестандартными
снарядами.
Программы состязаний обычно включает в себя
6 упражнений, но их общее число достигает 200:
подъем на количество раз, на максимальный вес,
опускание, перемещение предметов и т. д. Ради победы спортсмены идут на серьезный риск: выполняют
упражнения с амплитудой, существенно превышающей физиологическую, совершают движения, которые
заведомо могут привести к травмам.
В условиях экстремальных физических нагрузок,
высокого риска травм и посттравматических осложнений значение профилактики повреждений резко
возрастает.
Серия продукции REHBAND Power Line специально
разработана для атлетов силового экстрима. Изделия
этой серии отличаются особенностями конструкции и
кроя, соответствующими характеру движений и нагрузок в силовых видах спорта.

Иван Шатовкин
Мастер спорта по тяжелой атлетике, Сильнейший атлет России
в категории до 110 кг, серебряный призер Кубка России, чемпион
Москвы по стронгмену.
Иван Шатовкин дважды поднимает 120-килограммовую гантель.
За всю историю силового экстрима он седьмой человек в мире,
которому удалось поднять этот снаряд на соревнованиях.
При этом он является самым легким спортсменом, сделавшим
это – его собственный вес всего 102 кг.

Ñèëîâîé ýêñòðèì
(Strongman)
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Арт. 7793

Арт. 7791

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ БАНДАЖ
(силовые виды спорта)
Thermoprene® 5 мм
Бандаж с круговым фиксирующим
ремнем, не захватывающий ладонную часть кисти. Обеспечивает
поддержку, согревание, компрессионный эффект.
Размеры: S – XL

Арт. 7792

ЛОКТЕВОЙ БАНДАЖ
(силовые виды спорта)
Thermoprene® 5 мм
Локтевой бандаж разработан
с учетом нагрузок при зянятиях
силовыми видами спорта – стабилизирует сустав, сохраняя его
подвижность в необходимом диапазоне. Обеспечивает поддержку,
согревание, компрессионный эффект. Небольшой разъем в верх-

ней части позволяет использовать
бандаж при любых размерах бицепса и трицепса. Полужесткие
ремни служат для регулировки степени сжатия.

Размеры: S – XХL

Арт. 7790

КОЛЕННЫЙ БАНДАЖ
(силовые виды спорта)
Thermoprene® 7 мм

ПОЯСНИЧНЫЙ БАНДАЖ
(пояс тяжелоатлета)
Thermoprene® 7 мм,
этиленвинилацетат
Сочетает в себе согревающий
пояснично-крестцовый
бандаж
и съемный пояс тяжелоатлета,
которые могут использоваться по
отдельности. Стабилизирует и раз-

гружает поясничный отдел позвоночника при занятиях силовыми
видами спорта, согревает, облегчает болевой синдром.
Размеры: М – XXХL

Коленный бандаж разработан
с учетом нагрузок при занятиях
силовыми видами спорта – стабилизирует сустав, сохраняя его
подвижность в необходимом диапазоне. Обеспечивает поддержку,
согревание, компрессионный эффект. Полужесткие ремни служат
для дополнительной фиксации
и регулировки степени сжатия.
Размеры: S – XХL
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÎÐÒÅÇÛ
È ÁÀÍÄÀÆÈ
Èспользование спортивных ортезов (ортопедических изделий для внешней стабилизации, поддержки и защиты опорно-двигательного аппарата)
и бандажей (легких ортезов) имеет долгую историю.
Ортезы пришли в спорт из медицины, поскольку
зачастую спортсмену требуется продолжать тренировки даже в период восстановления после травмы.
Они применяются как для профилактики, так и для
реабилитации. От медицинских изделий специальные
спортивные ортезы отличаются дополнительными
свойствами, поскольку зачастую они применяются
в условиях нагрузок, превышающих физиологические.
С самого начала своей деятельности в 1955 г.
шведская компания REHBAND Anatomiska работала
в тесном сотрудничестве с врачами и реабилитологами, а при создании спортивной линии изделий –
и с самими спортсменами, учитывая их пожелания по
функциональности, качеству и надежности.
Среди спортивных ортезов и бандажей REHBAND
есть изделия для всех суставов, подверженных травмам при занятиях физкультурой и спортом.
Кроме того, разработаны специальные поддерживающие бандажи для мышц бедра и голени.
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Арт. 7726

ПЛЕЧЕВОЙ БАНДАЖ
Thermoprene® 3 мм
Поддерживает и согревает плечевой сустав. Улучшает кровообращение в области плеча и надплечья, устраняет скованность
в суставе и болевые ощущения.

Ïëå÷åâîé ñóñòàâ

Применяется для первичной и вторичной профилактики при повышенных спортивных нагрузках.
Размеры: S – XL, правый / левый

Арт. 7731

Ï

ри занятиях спортом движения в плечевом суставе происходят с максимальной амплитудой и очень
высокой угловой скоростью. Кроме того, часто выполняются движения над головой. Все эти факторы предрасполагают к травмам.
Предотвратить их можно за счет хорошей подготовки сустава к предстоящей нагрузке (разогрев мышц
и связок), а также за счет внешней поддержки, обеспечиваемой бандажами для плеча.
В разделе представлены легкий согревающий плечевой бандаж и уникальная модель с открытой зоной
над суставом и системой ремней усиления для надежной стабилизации плеча.

ПЛЕЧЕВОЙ БАНДАЖ
усиленный
Thermoprene® 5 мм
Запатентованная конструкция бандажа позволяет сохранить полную
амплитуду движений в плечевом
суставе и обеспечить надежную
стабилизацию. Система внешних ремней обеспечивает точную
подгонку и фиксацию. Улучшает
кровообращение в области плеча

и надплечья, устраняет скованность в суставе и болевые ощущения. Применяется для профилактики при повышенных спортивных
нагрузках и реабилитации после
травм.
Размеры: S – XL, правый / левый
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Арт. 7724

ЛОКТЕВОЙ ОРТЕЗ шарнирный
Thermoprene® 3 мм, алюминиевые
шины, ремни — полиэстер
Снабжен 2-мя боковыми легкосплавными шинами с шарнирами. Защищает связочный аппарат,
предотвращая переразгибание в
локтевом суставе за счет крестообразно расположенных ремней
спереди. Согревает, улучшает су-

ставно-мышечное чувство и координацию движений. Облегчает или
устраняет боль. Рекомендуется
для вторичной профилактики при
повышенных спортивных нагрузках
и реабилитации после травм.
Размеры: S – XXXL

Арт. 7791

Ëîêòåâîé ñóñòàâ
Ó спортсменов, занимающихся такими видами спорта как теннис, бадминтон, пауэрлифтинг, бодибилдинг, локтевые суставы являются уязвимым местом.
У них применение локтевых ортезов и бандажей
наиболее оправдано.
В конструкциях изделий REHBAND для локтевого
сустава учтены характер нагрузок и специфика движений в этих спортивных дисциплинах.
В разделе представлен широкий ряд моделей –
от легких поддерживающих и согревающих бандажей до усиленного ортеза с шарнирными боковыми
шинами.
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ЛОКТЕВОЙ БАНДАЖ
(силовые виды спорта)
Thermoprene® 5 мм
Локтевой бандаж разработан
с учетом нагрузок при занятиях
силовыми видами спорта – стабилизирует сустав, сохраняя его
подвижность в необходимом диапазоне. Обеспечивает поддержку,
согревание, компрессионный эф-

фект. Небольшой разъем в верхней части позволяет использовать
бандаж при любых размерах бицепса и трицепса. Полужесткие
ремни служат для регулировки степени сжатия.
Размеры: S – XХL

Арт. 7722

Арт. 7923

ЛОКТЕВОЙ БАНДАЖ
при эпикондилите
Полиамид

ЛОКТЕВОЙ БАНДАЖ
(теннис, гольф)
Thermoprene® 5 мм, полиамид
Поддерживает и согревает локтевой сустав, не затрудняет сгибание
благодаря открытой зоне в области
локтевого сгиба. Полуразъемная
конструкция позволяет регулировать объем на уровне предплечья.
Снабжен 2-мя съемными боковыми пелотами (подушечками),
обеспечивающими локальную ком-

Уменьшает напряжение в области
прикрепления мышц предплечья.
Разработан для использования
при игре в теннис, бадминтон,
гольф. Рекомендуется для профилактики и лечения эпикондилитов
(«локоть теннисиста» /«локоть игрока в гольф»).

прессию мышц предплечья и разгрузку мест их прикрепления. Разработан для использования при
игре в теннис, бадминтон, гольф.
Рекомендуется для профилактики
и лечения эпикондилитов («локоть теннисиста» / «локоть игрока
в гольф»).
Размеры: XS – XXL

Арт. 7720

Размер: универсальный

Арт. 7921

ЛОКТЕВОЙ БАНДАЖ легкий
Thermoprene® 1,5 мм / 3 мм
ЛОКТЕВОЙ БАНДАЖ
Thermoprene® 5 мм
Поддерживает и согревает локтевой сустав, обеспечивает усиление кровотока и быстрый разогрев
мышц. Рекомендуется для профи-

лактики при повышенных спортивных нагрузках.
Размеры: XS – XXL

Поддерживает и согревает локтевой сустав, обеспечивает усиление кровотока и быстрый разогрев
мышц. Рекомендуется для профилактики при повышенных спортивных нагрузках.
Размеры: XS – XL
25

Ëó÷åçàïÿñòíûé ñóñòàâ
Äля лучезапястного сустава наиболее травмоопасными являются гимнастика, силовые виды спорта,
сноубординг, лыжный спорт, прыжки в воду, спортивные игры с использованием ракетки, клюшки, биты.
Наряду с правильной тактикой тренировки и техникой
выполнения упражнений в профилактике и реабилитации после травм большую роль играют бандажи
и ортезы для лучезапястного сустава.
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Арт. 7710

Арт. 7711

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ БАНДАЖ
усиленный
Thermoprene® 5 мм, шина —
алюминиевый сплав
Стабилизирует и согревает лучезапястный сустав. Снабжен съемной шиной из легкого сплава по
ладонной поверхности. Полностью
разъемная модель. Рекомендуется для вторичной профилактики
при повышенных спортивных нагрузках и реабилитации после
травм.
Размеры: S – XL, правый / левый

Арт. 7910

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ БАНДАЖ
с открытым хватом
Полипропилен, хлопок,
пластмассовые шины
Стабилизирует запястье, оставляя
ладонь открытой. Снабжен гибкими усиливающими шинами вдоль
тыльной и ладонной поверхностей
и круговым фиксирующим ремнем.
Рекомендуется для профилактики

и реабилитации после травм. Подходит для дисциплин, где требуется полностью свободная ладонь
(гольф, теннис, хоккей и т.д.)
Размеры: S – XL, правый / левый

Арт. 7793

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ БАНДАЖ
легкий
Состав: Thermoprene® 1,5 мм
Легкий фиксирующий бандаж на
запястье. Согревает и поддерживает лучезапястный сустав. Рекомендуется для профилактического применения при повышенных
спортивных нагрузках.
Размеры: универсальный

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ БАНДАЖ
(силовые виды спорта)
Thermoprene® 5 мм
Бандаж с круговым фиксирующим
ремнем, не захватывающий ладонную часть кисти. Обеспечивает
поддержку, согревание, компрес-

сионный эффект. Рекомендуется
для силовых видов спорта.
Размеры: S – XL
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Ïîÿñíèöà
Ïовреждения поясничного отдела позвоночника
наиболее часто встречаются в силовых видах спорта,
спортивной гимнастике, единоборствах, игровых видах спорта (при замахах, скручивающих, асимметричных нагрузках на позвоночник – например, в хоккее,
гандболе, волейболе).
Травмы происходят при чрезмерном силовом напряжении, неправильной технике выполнения упражнения, нарушении принципа постепенного увеличения
нагрузки, отсутствии страховки и должной экипировки.
Поясничные бандажи различной степени фиксации
эффективны для поддержки поясничной области,
предотвращения и восстановления после травм.
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Арт. 7730

Арт. 7732

ПОЯСНИЧНЫЙ БАНДАЖ
жесткий
Thermoprene® 5 мм,
пластмассовые шины

ПОЯСНИЧНЫЙ БАНДАЖ
Thermoprene® 5 мм
Обладает согревающим и компрессионным действием, обеспечивает
легкую фиксацию, стабилизирует
поясничный отдел позвоночника
за счет активации собственных
мышц, облегчает боль. Отличается

оригинальным дизайном с комбинированными вставками. Рекомендуется для профилактического
применения.
Размеры: S – XХL

Арт. 7930

за счет внешнего каркаса, так и за
счет активации собственных мышц,
облегчает боль. Рекомендуется
для профилактики и реабилитации
после травм.
Размеры: S – XХL

Арт. 7792

ПОЯСНИЧНЫЙ БАНДАЖ
(пояс тяжелоатлета)
Thermoprene® 7 мм,
этиленвинилацетат

ПОЯСНИЧНЫЙ БАНДАЖ
Thermoprene® 3 мм
Обладает согревающим и компрессионным действием, стабилизирует поясничный отдел позвоночника
за счет активации собственных

Снабжен 4-мя пластмассовыми
шинами в задней части и внешними поддерживающими лентами.
Обеспечивает фиксацию средней
степени, согревание и компрессионный эффект. Стабилизирует поясничный отдел позвоночника как

мышц, облегчает боль. Рекомендуется для профилактического
применения.
Размеры: S – XL

Сочетает в себе согревающий
пояснично-крестцовый
бандаж
и съемный пояс тяжелоатлета,
которые могут использоваться по
отдельности. Стабилизирует и раз-

гружает поясничный отдел позвоночника при занятиях силовыми
видами спорта, согревает, облегчает болевой синдром.
Размеры: М – XXХL
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Êîëåííûé ñóñòàâ
Ò

равмы коленного сустава в спорте встречаются
достаточно часто: например, в силовых видах спорта
(тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим)
причиной может стать слишком низкий присед; в легкой атлетике (бег, прыжки в длину, спортивная ходьба) коленный сустав страдает при ударных нагрузках
в момент контакта стопы с поверхностью; в игровых
видах спорта (футбол, хоккей, волейбол, гандбол,
регби) причиной становятся комбинированные ударные нагрузки при игре; в горных лыжах и сноубординге – скручивающие движения при фиксированном
голеностопном суставе.
Чтобы защитить и поддержать коленный сустав,
спортсмены используют легкие коленные бандажи
(наколенники) и более жесткие ортезы. Порой легкой
поддержки и согревания достаточно для активной
стабилизации колена за счет работы собственных
мышц. В сложных случаях могут потребоваться
шарнирные ортезы с боковыми шинами для более
сильной фиксации.
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Арт. 7783

Арт. 7781

НАКОЛЕННИК ШАРНИРНЫЙ усиленный Hyper-X
Thermoprene® 5 мм, алюминиевые шины, ремни – полиэстер

НАКОЛЕННИК ШАРНИРНЫЙ X-Stable
Thermoprene® 5 мм, алюминиевые шины, ремни – полиэстер

Согревает и стабилизирует коленный сустав как за счет внешних элементов жесткости, так и за счет координации работы собственных мышц.
Защищает от травм, уменьшает боль.
Рекомендуется при выраженной нестабильности коленного сустава (например, при травмах боковых и/или крестообразных связок, повреждениях менисков).

Согревает и стабилизирует коленный сустав как за счет внешних элементов жесткости, так и за счет координации работы собственных мышц.
Защищает от травм, уменьшает боль.
Рекомендуется при нестабильности коленного сустава (например, после
повреждений боковых связок, менисков).

Снабжен съемными боковыми шинами из алюминиевого сплава, находящимися в специальных «карманах» с усиленным швом.
Полицентрические шарниры обеспечивают физиологичность движения
при сгибании/разгибании.
Крестообразно расположенные ремни в подколенной ямке предотвращают избыточное разгибание.
Надпателлярный вырез уменьшает давление на надколенник, стабилизирует его и облегчает сгибание в колене.
Верхние и нижние нерастяжимые ремни служат для дополнительной фиксации.
Система M-Vent (перфорации в задней части наколенника) обеспечивает
воздухообмен, не допускает перегревания и скопления влаги на поверхности кожи.
Размеры: XS – ХXL

Снабжен съемными боковыми шинами из алюминиевого сплава.
Полицентрические шарниры обеспечивают физиологичность движения
при сгибании/разгибании.
Надпателлярный вырез уменьшает давление на надколенник, стабилизирует его и облегчает сгибание в колене.
Верхний и нижний нерастяжимые круговые ремни служат для дополнительной фиксации.
Система M-Vent (перфорации в задней части наколенника) обеспечивает
воздухообмен, не допускает перегревания и скопления влаги на поверхности кожи.
Размеры: ХS – ХXL
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Арт. 7782

Арт. 7759

НАКОЛЕННИК с боковыми пружинными вставками
Thermoprene® 5 мм, ремни – полиэстер
Согревает и стабилизирует коленный сустав как за счет внешних элементов жесткости, так и за счет координации работы собственных мышц.
Защищает от травм, уменьшает боль.
Рекомендуется при нестабильности коленного сустава (например, при повреждениях боковых связок, менисков), а также для профилактического
применения.

НАКОЛЕННИКСТАБИЛИЗАТОР
КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ
Thermoprene® 3 мм,
ремни – полиамид,
пелот – этиленвинилацетат
Согревает колено, стабилизирует
коленную чашечку за счет надпателлярного выреза и специального бокового пелота (подушечки),
крепящегося с внутренней стороны
наколенника.
Снабжен 2-мя фиксирующими
ремнями, крестообразно располо-

женными в подколенной ямке
и служащими для фиксации и точной подгонки наколенника. Может
использоваться как для правой,
так и для левой стороны.
Рекомендуется при нестабильности коленной чашечки.
Размеры: S – XХL

Арт. 7757
КОЛЕННЫЙ
БАНДАЖ-СТЯЖКА
Полиамид, натуральный каучук
Снабжен специальным пелотом.
Уменьшает напряжение связки
надколенника и разгружает место
ее прикрепления к большебер-

цовой кости. Применяется при
болезни Осгуда-Шлаттера, тендините надколенника («колене прыгуна»).
Размеры: S / M, L / XL

Снабжен боковыми пружинными вставками.
Надпателлярный вырез уменьшает давление на надколенник, стабилизирует его и облегчает сгибание в колене.
Верхний и нижний нерастяжимые круговые ремни служат для дополнительной фиксации.
Система M-Vent (перфорации в задней части наколенника) обеспечивает
воздухообмен, не допускает перегревания и скопления влаги на поверхности кожи.

Размеры: ХS – ХXL
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Болезнь Осгуда-Шлаттера –
частичный травматический отрыв
связки надколенника в области
ее прикрепления к бугру больше-

берцовой кости. Чаще встречается
у молодых волейболистов, баскетболистов, прыгунов в длину и высоту.

Арт. 7953

Арт. 7751

НАКОЛЕННИК ЛЕГКИЙ
Thermoprene® 3 мм

НАКОЛЕННИК
Thermoprene® 5 мм

Легкий поддерживающий наколенник с согревающим действием.
Способствует активной стабилизации коленного сустава, улучшает
координацию, сохраняя физиологический объем движений, умень-

шает боль. Рекомендуется для
профилактики при повышенных
спортивных нагрузках.

Размеры: XS – XL

Анатомически точный крой обеспечивает комфорт при использовании. Согревает, создает внешнюю
поддержку, способствует активной
стабилизации коленного сустава,
улучшает координацию, сохраняя

Арт. 7751W

Арт. 7754

НАКОЛЕННИК, женский
Thermoprene® 5 мм

НАКОЛЕННИК
с надпателлярным вырезом
Thermoprene® 5 мм

Разработан с учетом особенностей
женской фигуры. Анатомически
точный крой обеспечивает комфорт при использовании. Согревает, создает внешнюю поддержку,
способствует активной стабилизации коленного сустава, улучшает

координацию, сохраняя физиологический объем движений, уменьшает боль. Рекомендуется для
профилактики при повышенных
спортивных нагрузках.

Размеры: ХS – ХL (женские)

Анатомически точный крой обеспечивает комфорт при использовании. Согревает, создает внешнюю
поддержку, способствует активной
стабилизации коленного сустава,
улучшает координацию, сохраняя
физиологический объем движе-

физиологический объем движений, уменьшает боль. Рекомендуется для профилактики при повышенных спортивных нагрузках.
Размеры: XS – XХL

ний, уменьшает боль. Надпателлярный вырез облегчает сгибание
в колене и поддерживает надколенник. Рекомендуется для профилактики при повышенных спортивных нагрузках.
Размеры: XS – XХL
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Í

аиболее часто голеностопный сустав требует защиты в легкоатлетических дисциплинах (бег, прыжки,
спортивная ходьба) и игровых видах спорта (футбол,
баскетбол, волейбол, гандбол).
Легкие голеностопные бандажи за счет быстрого разогрева связочного аппарата и улучшения мышечной
координации способствуют предотвращению травм
голеностопного сустава. Для вторичной профилактики используются ортезы с элементами жесткости, создающие внешний стабилизирующий каркас. В период реабилитации после травмы находят применение
оба типа ортезов – как легкие бандажи, так и более
жесткие конструкции.
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Арт. 7772

Арт. 7774

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ОРТЕЗ шарнирный жесткий
Thermoprene® 5 мм, прочная ABS-пластмасса, ремни – полиэстер
Жесткий ортез с пластиковым каркасом и одноосными шарнирами обеспечивает высокую боковую стабильность, сохраняя в полном объеме
тыльное и подошвенное сгибание в голеностопном суставе.
Предотвращает избыточные ротационные движения (пронация супинация).
Обеспечивает согревание, защитный и амортизирующий и эффект.
Широкая круговая лента фиксирует ортез на уровне лодыжек.
Диагональный ремешок, препятствующий избыточной пронации / супинации, может быть закреплен по внутренней либо наружной поверхности
голеностопного сустава для дополнительной защиты медиальных или латеральных связок.
Оптимальная стабилизация достигается при ношении с обувью.
При невозможности поместить ортез под стельку обуви используется
смягчающий пяточный вкладыш.
Ортез может использоваться как для правой, так и для левой стороны.
Рекомендуется при нестабильности голеностопного сустава, растяжениях, разрывах связок, для профилактики травм голеностопного сустава при
занятиях спортом.
Размеры: M, L

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ОРТЕЗ на шнуровке
SpaceTex®, велюр, ремни – нейлон
Боковые пружинные шины и текстильные элементы создают требуемую
стабилизацию.
Анатомичная форма ортеза обеспечивает оптимальное облегание и комфорт при занятиях спортом.
Ортез имеет удобную систему шнуровки, легко надевается и снимается,
может использоваться как с обувью, так и без.
Снаружи снабжен крестообразно расположенными усиливающими лентами на застежках «велькро».
Тканевая основа ортеза из материала SpaceTex® с трехмерной ячеистой
структурой не сминается, пропускает воздух, легко выводит влагу наружу.
Рекомендуется при нестабильности голеностопного сустава, в том числе,
хронической, для реабилитации после травм.

Размеры: ХS – XL
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Арт. 7761

Арт. 7770

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ БАНДАЖ
усиленный Receptor Stable
Этиленвинилацетат

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ БАНДАЖ
Thermoprene® 5 мм

Основа бандажа — эластичные
ленты, оборачиваемые вокруг голеностопного сустава. Снабжен
съемной усиливающей вставкой
и внешним защитным чехлом. Стабилизирует голеностопный сустав,
сохраняя физиологический диа-

пазон движений. Подходит для
спортивной обуви любого типа. Рекомендуется для первичной и вторичной профилактики травм.

Размеры: XS – XL

Арт. 7973

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ БАНДАЖ
легкий
Thermoprene® 1,5 мм / 3мм
Поддерживает и согревает голеностопный сустав, обеспечивает
усиление кровотока и быстрый
разогрев мышц. Уменьшает скованность в суставе, облегчает или
устраняет боль. Подходит для использования со спортивной обувью
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любого типа. Рекомендуется для
профилактики при повышенных
спортивных нагрузках, в период
реабилитации после повреждений
Ахиллова сухожилия.
Размеры: XS – XL

Поддерживает и согревает голеностопный сустав, обеспечивает
усиление кровотока и быстрый
разогрев мышц. Уменьшает скованность в суставе, облегчает или
устраняет боль. Снабжен застежками «велькро» для индивидуальной подгонки. Подходит для ис-

пользования со спортивной обувью
любого типа. Рекомендуется для
профилактики при повышенных
спортивных нагрузках, в период
реабилитации после повреждений
Ахиллова сухожилия.
Размеры: XS – XL

Ìûøöû ãîëåíè
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омимо травм суставов и связок в спорте зачастую
приходится сталкиваться с повреждениями мышц.
Это происходит при недостаточной подготовке мышц
к нагрузке, при резких движениях, рывках в игре
или при выполнении упражнений, беге на короткие
дистанции.
Кроме того, в ряде спортивных дисциплин (например,
в силовых видах) требуется усилить отток крови от
работающих мышц.
Для быстрого разогрева мышц голени, обеспечения
защитного и компрессионного эффекта спортсмены
используют специальные икроножные бандажи. Широкое применение они нашли в игровых видах спорта
(баскетбол, футбол, теннис), силовых дисциплинах
и легкой атлетике.
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Арт. 7960

Арт. 7760

ИКРОНОЖНЫЙ БАНДАЖ
легкий
Thermoprene® 1,5 мм / 3 мм

ИКРОНОЖНЫЙ БАНДАЖ
Thermoprene® 5 мм
Поддерживает,
согревает
и защищает мышцы голени. Обеспечивает усиление
кровотока и быстрый разогрев мышц. Улучшает отток
крови от голени благодаря
внешнему компрессионному
и микромассажному воздействию. Объем верхней части
бандажа регулируется с помощью застежки «велькро».
Рекомендуется для профилактики при повышенных
спортивных нагрузках, в период реабилитации после
травм икроножных мышц,
при периоститах.

Поддерживает,
согревает
и защищает мышцы голени. Обеспечивает усиление
кровотока и быстрый разогрев мышц. Улучшает отток
крови от голени благодаря
внешнему компрессионному
и микромассажному воздействию. Рекомендуется для
профилактики при повышенных спортивных нагрузках, в
период реабилитации после
травм икроножных мышц,
при периоститах.

Размеры: S – XL

Размеры: S – XXL

Арт. 7756

Арт. 7760W

ИКРОНОЖНЫЙ БАНДАЖ,
женский
Thermoprene® 5 мм

ИКРОНОЖНЫЙ БАНДАЖ
защитный (флорбол)
Thermoprene® 1,5 мм
Поддержка, компрессия и согревание мышц голени. Зона над
икроножными мышцами благодаря
системе M-Vent обеспечивает воздухообмен, не допускает перегревания и скопления влаги на поверхности кожи.
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Рекомендуется для флорбола
и других видов спорта для закрытых помещений.

Размеры: S – L
Поставляются парами

Женская модель. Поддерживает, согревает и
защищает мышцы голени. Обеспечивает усиление кровотока и быстрый
разогрев мышц. Объем
верхней части бандажа
регулируется с помощью
застежки «велькро». Рекомендуется для профилактики при повышенных
спортивных
нагрузках,
в период реабилитации
после травм икроножных
мышц, при периоститах.
Размеры: S – XL
(женские)

Арт. 7940

БЕДРЕННЫЙ БАНДАЖ
легкий
Thermoprene® 3 мм

Ìûøöû áåäðà

Поддерживает, согревает и защищает мышцы бедра. Обеспечивает
усиление кровотока и быстрый разогрев мышц. Рекомендуется для
профилактики при повышенных

спортивных нагрузках, в период
реабилитации после травм мышц
бедра.
Размеры: XS – XL

Арт. 7740

Ï

овреждения мышц бедра, как правило, встречаются у представителей игровых видов спорта и легкоатлетов-спринтеров. Обычно страдают четырехглавая,
двуглавая и приводящие мышцы. Например, у футболистов, барьеристов и пятиборцев чаще наблюдаются
частичные разрывы приводящих мышц. Частичные
разрывы происходят при недостаточно скоординированных движениях либо в момент рывка. При этом
мышца рвется в месте ее перехода в сухожилие.
Бедренные бандажи создают эффект согревания,
компрессии и микромассажа, способствуют координации работы мышц бедра. Благодаря этому они
помогают предотвратить неблагоприятные последствия при резком старте, рывках, быстром изменении
направления движения.

БЕДРЕННЫЙ БАНДАЖ
Thermoprene® 5 мм
Поддерживает, согревает и защищает мышцы бедра. Обеспечивает усиление кровотока и быстрый
разогрев мышц. Объем верхней
части бандажа регулируется с помощью застежки «велькро».

Рекомендуется для профилактики
при повышенных спортивных нагрузках, в период реабилитации
после травм мышц бедра.
Размеры: XS – XXL
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ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
При производстве спортивных ортопедических изделий REHBAND используются как собственные материалы и технологии
компании, так и передовые разработки других производителей. Все материалы отвечают мировым стандартам качества
и обеспечивают высокий уровень безопасности и функциональности продукции.

Thermoprene® – материал с закрытой ячеистой структурой на
основе бутадиен-стирольного каучука (80%) и неопрена (20%):
• обладает теплоизолирующим, согревающим и амортизирующим эффектом, обеспечивает необходимую компрессию
и поддержку;
• долговечен, выдерживает многократную стирку, не теряя при
этом своей эластичности;
• для производства используется только высококачественное
экологически чистое сырье;
Система M-Vent – перфорированный («дышащий») Thermoprene®
обеспечивает согревание, циркуляцию воздуха и выведение влаги
с поверхности кожи (эффект сухого тепла).
SpaceTex® – специальный трикотажный материал с трехмерной
ячеистой структурой:
• «дышащий», пропускает воздух, не впитывает влагу;
• обладает высокой упругостью и способностью к восстановлению формы;
• отличается прекрасными подкладочными качествами.

Coolmax® – высокотехнологичная влагоотводящая ткань на основе полиэстера:
• волокно отличается увеличенной площадью поверхности
и обладает улучшенными капиллярными свойствами;
• эффективно отводит влагу от кожи и обеспечивает ее быстрое
испарение с наружной поверхности одежды;
• свойства волокна не меняются даже после длительного
использования.
Duratec® – высокопрочный материал, устойчивый к механическим
воздействиям и загрязнителям. Используется в защитных элементах изделий.
Полипропилен – широко распространенный термопластичный
полимер. Его прочные волокна устойчивы к абразивному воздействию и образованию катышков. Ткани из полипропилена отличаются
мягкостью, быстро сохнут и сохраняют тепло.
Полиэстер – волокно, часто используемое для производства тканей. Для него характерны износостойкость, устойчивость к растяжению и минимальная усадка после стирки.

Lycra® – высокоэластичный прочный материал:
• придает изделиям износостойкость;
• обеспечивает плотное облегание;
• препятствует образованию складок;
• позволяет легко удалять загрязнение.

Полиуретан – эластично-упругий износостойкий материал.
Сочетание малого веса с устойчивостью к механическому воздействию делают его незаменимым в качестве наполнителя защитных
элементов изделий – смягчающих подушек.

Kevlar® – легкая сверхпрочная, устойчивая к химическим, температурным и абразивным воздействиям ткань на основе арамидного
волокна. Используется в защитных элементах изделий.

Полиамид – легкое износостойкое синтетическое волокно, также
известное под названием нейлон. Ткани из полиамидного волокна
высокоэластичны, хорошо поддаются стирке и быстро сохнут.
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ÒÀÁËÈÖÛ ÈÇÌÅÐÅÍÈÉ ÄËß ÏÎÄÁÎÐÀ ÈÇÄÅËÈß
МАЙКИ, ФУТБОЛКИ
XS

S

M

L

XL

80-86

86-92

92-98

98-104

104-110

7725

86-92

92-98

98-104

7703, 7704, 7705

86-92

92-98

98-104

Окружность грудной клетки, см Артикул
7716, 7717

XXL

XXXL

XXXXL

104-110

110-116

116-122

122-128

104-110

110-116

116-122

XXL

ПЛЕЧЕВЫЕ БАНДАЖИ
Окружность бицепса, см

Артикул
7726, 7731

S

M

L

XL

27-29

29-31

31-33

33-35

7707, 7712

27-31

31-35

XXXL

35-39

ЛОКТЕВЫЕ БАНДАЖИ
Окружность локтя, см

XS

S

M

L

XL

XXL

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34

21-23

23-25

25-27

27-29

7727

19-20,5

20,5-22

22-23,5

7791

24-26

26-28

28-30

30-32

25-28

28-31

31-33

Артикул
7720, 7721, 7722, 7723, 7724
7721W

7921

21-23

23-25

7923

32-34

Универсальный размер

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЕ БАНДАЖИ
Окружность запястья, см

S

Артикул
7710

M

L

14-18

XL
18-22

7711

15-16,5

16,5-18

18-19,5

19,5-22

7793

15-16,5

16,5-18

18-19,5

19,5-22

7910

Универсальный размер

ШОРТЫ, ТРИКО, ПОЯСНИЧНЫЕ БАНДАЖИ
Окружность на уровне пупка, см

Артикул

XS

7730, 7732

S

M

L

XL

XXL

64-72

72-80

80-90

90-100

100-110

72-80

80-90

90-100

100-110

64-72

72-80

80-90

90-100

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

69-77

77-85

85-95

95-105

105-112

70

80

90

100

7792
7930
7785, 7786, 7788

61-69

7787
7981

60

XXXL

110-120

112-120
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ШОРТЫ, ЛЕГГИНСЫ
Окружность бедер, см

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

90-96

96-102

102-108

108-114

114-120

120-126

90-96

96-102

102-110

110-118

XS

S

M

L

XL

XXL

7740

45-48

48-51

51-54

54-57

57-61

61-65

7940

46-48

48-50

50-52

52-54

54-56

Артикул
7701, 7702, 7706, 7713
7785W, 7718, 7719, 7728

84-90

БЕДРЕННЫЕ БАНДАЖИ
Окружность бедра в самой широкой части, см

Артикул

БАНДАЖИ И ОРТЕЗЫ ДЛЯ ГОЛЕНИ
Окружность голени в самой широкой части, см

S

M

L

XL

XXL

7756, 7758, 7760,

34-36

36-38

38-41

41-44

44-47

7760W, 7960

33-35

35-37

37-39

Артикул

7708

34-38

XXXL

39-41
38-43

43-49

КОЛЕННЫЕ БАНДАЖИ И ОРТЕЗЫ
Окружность голени на 10 см ниже середины
надколенника, см

XS

S

M

L

XL

XXL

7750, 7751, 7752, 7754, 7763,
7765, 7781, 7782, 7783

31-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

7751W, 7753W

30-32

32-34

34-46

36-38

Артикул

7757

27-35

38-40
35-43

7759, 7790

33-35

35-37

37-40

40-43

7952

26-27

27-28

28-30

30-32

30-33

33-36

36-39

39-42

XS

S

M

L

XL

7761, 7770, 7772

35-37

37-39

39-41

41-43

43-46

7973

19-20

20-22

22-24

24-26

26-28

7774

25,5-28

28-30,5

30,5-33

33-35,5

35,5-38

7953

28-30

43-46

ГОЛЕНОСТОПНЫЕ БАНДАЖИ И ОРТЕЗЫ
Размер обуви

Артикул

Окружность стопы, см

Окружность голеностопного сустава, см
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÐÀÂÌÛ

Арт. 7726, 7725, 7731

ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ
Умеренные физические нагрузки ускоряют реабилитацию
после травмы. Наблюдения показали, что боль проходит
быстрее, чем восстанавливаются поврежденные ткани.
Поэтому при возобновлении тренировок целесообразно
использовать бандажи и ортезы, которые создают внешнюю
защиту и поддержку, восстанавливают координированную
работу мышц, улучшают кровоток и ускоряют репаративные
процессы.
В этом разделе приведены рекомендации по выбору подходящего изделия при распространенных типах спортивной
травмы.

Травмы капсульно-связочного аппарата плечевого сустава,
мышц плечевого пояса.
Гипермобильность плечевого сустава.

Арт. 7722, 7923

Арт. 7710

Лучевой эпикондилит («теннисный локоть»).
Локтевой эпикондилит («локоть игрока в гольф»).

Травмы капсульно-связочного аппарата лучезапястного сустава.
Синдром запястного канала.
Нестабильность лучезапястного сустава.
43

44

Арт. 7732

Арт. 7730, 7732, 7930

Умеренный или выраженный болевой синдром в области поясничнокрестцового отдела, крестцово-подвздошного сочленения с распространением по ходу нервных стволов.

Легкий болевой синдром в области пояснично-крестцового отдела,
крестцово-подвздошного сочленения.

Арт. 7785, 7785W, 7981, 7786, 7787

Арт. 7740, 7940, 7981

Ушибы, растяжения, разрывы мышц в паховой и тазобедренной областях.

Ушибы, растяжения, разрывы мышц в области бедра.

Арт. 7759, 7754, 7782

Арт. 7783

Пателлофеморальный болевой синдром.
Реабилитация после вывиха / подвывиха надколенника.

Повреждения передней крестообразной связки.

Арт. 7751, 7751W, 7953, 7782, 7781

Арт. 7781, 7782, 7783

Повреждения менисков.

Повреждения боковых связок коленного сустава.
45
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Арт. 7754, 7757

Арт. 7760, 7760W, 7960

Болезнь Осгуда-Шлаттера.
Тендинит надколенника («колено прыгуна»).

Ушибы, растяжения, разрывы мышц в области голени.

Арт. 7770

Арт. 7772, 7774, 7761

Травмы Ахиллова сухожилия.

Повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.

Права на ТМ REHBAND принадлежат группе компаний ОТТО БОКК
Эксклюзивный импортер в Россию ООО «ОТТО БОКК Сервис»
Тел.: +7 (495) 564-8360 | Факс: +7 (495) 564-8363
www.ottobock.ru | www.ottobock-shop.ru | rehband-sport@ottobock.com

