


КОРСЕТ ДЛЯ СПИНЫ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ КОРСЕТНЫЙ ПОЯС:

• равномерное распределение нагрузки на мышцы спины 
и позвоночник;
• формирование анатомически правильных изгибов спины;
• профилактика чрезмерного сведения плеч;
• повышение тонуса поперечнополосатой мускулатуры спины, 
улучшение осанки;
• улучшение функционального состояния органов грудной клетки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ:

1. Во избежание натираний и раздражений кожи, следует надевать 
изделие на легкую хлопчатую футболку/кофту в положении стоя.
2. Изделие следует носить только днем, в ночное время суток, спина 
не должна быть зафиксирована. 
3. Изделие надевается примерно по той же схеме, что и обычный 
рюкзак. Застежки-липучки легко регулируются и подтягиваются 
по параметрам фигуры.                                          
4. Ремешки не должны перекручиваться или сильно впиваться 
в тело.                                                   
5. После того, как корректор оказывается на теле, человек не должен 
ощущать чрезмерной стесненности в движениях, существенного 
дискомфорта или боли. Должно присутствовать ощущение легкой 
фиксации мышц, слабого давления на кожу.
6. Натяжение корсета должно происходить постепенно.
7. Занятия спортом во время ношения корсета противопоказаны.
8. Длительность ношения корсета определяется вашим лечащим 
врачом.





КАК НОСИТЬ КОРРЕКТОР ДЕТЯМ: 

• нельзя носить корсет в течение длительного времени без перерыва 
(максимальная длительность ношения не должна превышать 10 
часов);
• режим применения изделия подразумевает чередование ношения 
корсета с периодами «отдыха» (7 дней – ношение корсета, затем 2 дня 
перерыва);
• нельзя надевать изделие на голое тело, так как это провоцирует 
повреждения кожи.

КАКИЕ ОЩУЩЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ?

Ношение корректора не должно вызывать сильную боль. 
Нормальным считается ощущение напряжения в мышцах, как после 
занятий спортом. Это ощущение проявляется и когда корректор 
надет, и после того, как вы его снимите.

Несильное ноющее ощущение считается нормальным. 
Для наглядности попробуйте развести плечи, выпрямить спину 
и сидеть в таком положении 20-30 минут. Вы почувствуете примерно 
то же самое, что и человек в корсете для спины. Важно понимать, 
что при коррекции более серьезных нарушений, ощущение 
напряжения будет глубже и сильнее.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Уход за корректором осанки заключается в поддержании его 
чистоты. По мере загрязнения его необходимо стирать вручную 
при температуре не выше 40ºС без отбеливающих средств. 
Отжимать следует только руками, очень легко, без выкручивания, 
сушка производится в разложенном виде на полотенце.



Изделие запрещено подвергать высоким температурам, гладить 
с использованием утюга. 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРИВЫКАНИЕ К КОРРЕКТОРУ ОСАНКИ? 
                                                      
При первом применении корсета для спины может возникать 
существенное чувство дискомфорта, сдавленности, неестественного 
положения тела, мышц, суставов. Именно в этом и заключается 
начало эффективной работы данного типа изделия. Со временем 
это чувство будет уменьшаться, а прямая осанка будет становиться 
естественным положением вашей спины.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Корсетный пояс не является полноценным лечением от сутулости, 
сколиоза, кифоза и других нарушений осанки. Изделие дает 
результаты только в комплексе с физкультурой, ЛФК, 
регулярными занятиями по укреплению мышц спины.

Корректор для спины никогда не заменит ваш мышечный корсет, 
только развивая длинные мышцы спины, можно достичь желаемого 
результата —  хорошую осанку и здоровую спину. Для лучшего 
результата рекомендуются такие виды спорта, как: плавание, теннис, 
бадминтон, верховая езда, танцы.

Корректор осанки оказывает лишь первоначальную помощь: 
выпрямляет грудной отдел позвоночника и формирует стереотип 
правильной осанки. Однако способствуют крепкой осанки наши 
собственные мышцы, которым необходимо развитие. 


