
С гордостью поддерживаем метод Понсети


Руководство по 
применению Брейсы SP 
(ортез голеностопного 
сустава)
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Поместите ногу ребенка в расстегнутую 
сандалию так, чтобы пряжки ремешков 
оказались на внутренней стороне стопы.

Поместите ногу ребенка в расстегнутую 
сандалию так, чтобы пряжки ремешков 
оказались на внутренней стороне 
стопы.

Не давая стопе сдвинуться вперед, 
наложите язычок на перед голени и верх 
стопы, как на рисунке.

Плотно затяните и застегните средний 
ремешок, чтобы зафиксировать язычок. 
Отверстие в язычке должно быть видно 
сразу над ремешком. При 
необходимости используйте мягкую 
подкладку.

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 4

Руководство по применению
Брейсы sp (ортез голеностопного сустава) 

•	Брейсы SP предназначены для применения по методу Понсети согласно 
указаниям вашего лечащего врача.

•	Перед тем, как надевать брейсы, следует убедиться, что ноги ребенка чистые 
и совершенно сухие.

•	Надевайте сандалии с подходящими по размеру носками из гладкого 
материала с высоким содержанием хлопка, а верхний  край носков должен 
выходить за верхнюю кромку сандалии.

•	Надевая сандалии, постарайтесь, чтобы ребенок был спокоен и расслаблен, 
или даже спал. Надевание брейсов можно легко превратить в часть 
привычного ритуала при подготовке ко сну.



Застегните нижний ремешок (ремешки). 
Ремешок (-шки) не должен (-жны) быть 
очень тугим (-ми), старайтесь, чтобы 
стопа была плоской, а пальчики 
прямыми.

Застегните верхний ремешок, стараясь 
не перетянуть и не ограничить 
нормальный приток крови к стопе.

Проверьте ширину планки, она должна 
быть равна ширине плеч. При 
необходимости отрегулируйте планку, 
для этого шестигранным ключом 
открутите два винта в соединителе. 
Установите соединитель по центру, 
отрегулируйте длину и слегка подтяните 
винты так, чтобы планка не смещалась.

Проверьте угол отвода стопы 
(абдукции) на планке. Обычно это 30 
градусов, если нет косолапости, и 70 
градусов – при косолапости. Однако 
точное значение должен указать ваш 
лечащий врач. Чтобы изменить угол, 
полностью вывинтите из шкалы 
наружный винт и ослабьте 
центральный винт, чтобы можно было 
вращать шкалу. Поверните шкалу на 
нужный угол, затяните центральный 
винт и установите на место наружный 
винт.

Шаг 5 Шаг 6

Шаг 7 Шаг 8

Застегните нижний ремешок 
(ремешки). Ремешок (-шки) не 
должен (-жны) быть очень тугим (-
ми), старайтесь, чтобы стопа была 
плоской, а пальчики прямыми.

Чтобы снять сандалию, нажмите 
кнопку на креплении, чтобы 
расстегнуть каждую сандалию. 
Далее выполняйте действия в 
обратном порядке.

Шаг 5 Шаг 6



Использовать строго в соответствии с настоящей инструкцией и назначением врача. 
Немедленно обратитесь к вашему врачу, если у пациента появятся какие-либо боли, 
волдыри или раны, или если ортез недостаточно плотно прилегает к ноге пациента 
(нога проскальзывает в ортезе).

Не сгибайте планку и не давайте ребенку ходить с прикрепленной планкой. Сгибание 
планки может ухудшить лечебный эффект и привести к поломке во время ношения, 
что чревато травмой для пациента. 

Не перетягивайте регулировочные винты. 

Не пользуйтесь брейсами, если какая-либо часть ортеза испорчена или неправильно 
прилегает к ноге пациента. 

Чистите ортезы и планку только теплой водой, стараясь не намочить замшевые части. 

Более подробные сведения можно получить на сайте www.sp-bracess.ru или в 
соц.сетях.



•	Сломанные сандалии (в пределах 2месяцев носки): Бесплатная замена сандалий при 
обнаружении производственного дефекта или вызванного нормальной 
эксплуатацией повреждения любых частей сандалии. 

•	Сломанные сандалии (свыше 6 месяцев носки): Если поломка или повреждение 
сандалии вызваны нормальной эксплуатацией дольше 2 месяцев со дня покупки, то 
мы попросим измерить стопу ребенка, чтобы убедиться, что текущий размер ему все 
еще подходит. Если текущий размер все еще подходит, вам будет предоставлена 
бесплатная замена. 

•	Поломка планки, крепления, набойки или шайбы: Бесплатная замена в случае 
поломки или повреждения планки или любых ее деталей при нормальной 
эксплуатации в соответствии с настоящей инструкцией. Примечание: Изделие 
предназначено для ношения только во время дневного или ночного сна. Ходьба в 
брейсах Понсети может привести к повреждению планки и набоек. Набойки для 
замены предоставляются по требованию. 

•	Неподходящий размер: Просим сообщить нам в течение 2 дней с момента 
получения. Если изделие вернется без потери товарного вида, то предоставляется 
бесплатная замена нужного размера. 

•	Отказ от полученного изделия: Если вы не удовлетворены изделием и требуете 
возврата стоимости, нужно выполнить следующие условия: Изделие должно быть в 
состоянии нового, без потери товарного вида и без отметин, в первоначальной 
упаковке. Изделие должно быть возвращено в течение 14 дней с даты выставления 
счета.

Предупреждения и меры предосторожности

Гарантия, замена и возврат

Мы стремимся дать всем нашим заказчикам высочайший уровень обслуживания. Если 
полученное вами изделие имеет дефекты, или если придет не то изделие, которое вы 
заказали, обратитесь к нам, чтобы мы смогли быстро найти решение.

Исключения

Наши гарантийные обязательства и условия не могут быть переданы третьим лицам. 
Внесение любых изменений в конструкцию изделия, его применение не по 
назначению или с нарушением настоящей инструкции являются основаниями для 
отмены гарантии на изделие. Ортезы Понсети предназначены только для применения 
с планками Понсети, и наоборот. Если вы столкнетесь с проблемами, не 
предусмотренными настоящими условиями, просим обращаться в нашу компанию. 
Нестандартные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке.
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