SPORT PROTECTION
Motocross . Enduro . Trial
Speedway . Road Racing
Автомобильный туризм

Protection is our Profession

Суперсовременный коленный ортез индивидуальное исполнение

вплоть до мелочей

КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ

из высокоэффективного пластика

из карбонового
волокна и титана
Полугибкие накладки в зоне
бедра и голени. С накладками
толщиной всего 1,5 мм со структурой типа «сэндвич».
Конструкция из карбонового
волокна, устойчивая к перекручиванию и скольжению.
Стабилизирует коленный сустав
там, где это нужно спортсмену.
Оптимальная анатомическая
форма. Превосходное удобство
в носке.
Полицентричные шарнирные
шины из титана. Тонкая, легкая и
чрезвычайно надежная модель.
Ограничение сгибания и разгибания. Гибкая регулировка.
Система двойной застежки. Для
плотного прилегания коленного
ортеза K-COM без ненужных
движений.
Чрезвычайная легкость и
устойчивость. Максимальная
стабилизация коленного сустава
при минимальном весе.

MA
ORTE

Коленный ортез
K-COM

Ортез, полностью выполненный
по индивидуальному размеру на
основе скана или с использованием гипсовой модели, может
применяться для защиты колен
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от травмирования, а также при
разрыве крестообразной связки,
артрозе или после операционного
вмешательства. Благодаря небольшой толщине модель K-COM
можно легко надеть под гоночный
костюм или спортивную одежду.
Коленный сустав превосходно

sport-protection@ortema.de

защищен от травмирования и
после получения травмы. Защита
коленной чашечки для любителей
внедорожного спорта.
K-COM

1 шт.

Цена по запросу

КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ X-PERT

Наша предварительно укомплектованная модель для защиты
коленных суставов спортсменов
на мотоциклах. Несмотря на
небольшой вес, она обеспечивает
высокую степень надежности и
оптимальное удобство в носке.
Благодаря эффективному протектору в области коленной чашечки
обеспечивается дополнительная
защита. Полицентричные шарниры
ортеза изготовлены из высокопрочного титана. За счет свойств
термопластичного материала ортез
X-PERT можно регулировать.
Размеры: S, M, L, XL
X-PERT 1 шт. (S)
X-PERT 1 шт. (M - XL)

www.ortema-shop.com

475,00 евро
495,00 евро

3

Защищает шейный отдел позвоночника

Protection is our Profession

Комплект ремней-фиксаторов OCP

силу на лопатки, мускулатуру и
ребра, одновременно смягчая его.
Декоры: желтый/красный, зеленый, лиловый/ярко-розовый, синий,
белый, черный

Модель ORTEMA Neck Brace отличается необычайной легкостью и
Размеры: S - XL
опорой в форме подковы на лопатках
ONB вкл. декор
в области спины, которая при ударе
Декор ONB
позволяет распределить большую

1 шт. 349,00 евро
1 шт. 29,95 евро

небольшой толщине материала его
можно легко надеть под гоночный
костюм.
Протектор на грудь из небьющегося пластика прилегающей формы
защищает ребра, грудь и внутренние
органы в случае падения. Благодаря

Сертифицировано: соответствует
требованиям стандарта по защите
от камней и гравия (EN14021).
Стандартные размеры: 3 - для мужчин, 2 - для женщин, 1 - для детей

OCP Street (без ремней-фиксаторов)
1 шт.
OCP с ремнями-фиксаторами
1 шт.
BSP - индивидуальное исполнение (не сертифицировано)

179,00 евро
245,00 евро
349,00 евро

Значительно меньшее
движение головы по
инерции при сильном
ударе благодаря
ORTEMA NECK BRACE

► Анатомическая форма задней части, максимально приближенная
к форме тела.
► Изготовлено из высокоэффективного небьющегося пластика.
► Система застежки с быстрозакрываемым зажимом.
► Передняя часть полностью выполнена из вспененного материала
с высокой степенью поглощения удара для защиты грудины.
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Белый

Имитация камуфляжа

Имитация карбонового
покрытия
Модель OCP Street (без ремней-фиксаторов). Обе модели предлагаются в следующих
вариантах: белый, имитация камуфляжа и имитация карбонового покрытия.

Таблицы размеров: www.ortema-shop.com
www.ortema-shop.com
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Дышащий материал, превосходная поса- 
ORTHO-MAX Vest

Жилет без рукавов с интегрированным протектором спины
ORTHO-MAX обеспечивает дополнительную защиту груди и ребер.
Очень легкий жилет превосходно
сидит, обеспечивая максимальную

дка и оптимальная свобода движений

свободу движений и оптимальную
защиту позвоночника; комбинируется с протектором на грудь
OCP.
Размеры: S - XXXL
Vest

1 шт.

229,00 евро

ORTHO-MAX Enduro

Куртка с протекторами для комплексной защиты верхней части тела выполнена в сдержанном стиле и дополнена
лишь самым необходимым: протектором спины, съемными протекторами
для защиты груди и плеч, а также
фиксированной защитой для ребер.
Интегрированный пояс для области почек регулируется по высоте благодаря
застежке-липучке; комбинируется с
протектором на грудь OCP.
Размеры: S - XXL
Enduro

1 шт

259,00 евро

оптимальные вентиляционные свойства. Куртка плотно закрывает части
Куртка с протекторами для оптимальтела и не сползает;
ной комплексной защиты. Защищает
комбинируется с протектором на
позвоночник, плечи и локти; с дополгрудь OCP.
нительной защитой груди и ребер.
Дышащие материалы обеспечивают Размеры: S - XXXL
максимальное удобство в носке и
Jacket
1 шт.
289,00 евро

ORTHO-MAX Jacket

EmpfEhlung
Таблицы размеров: www.ortema-shop.com
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www.ortema-shop.com
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Продуманная
Защита груди из вязкоупругой пены (съемные
протекторы)

Интегрированный в куртку
пояс для области почек
регулируется по высоте

Оптимальное расположение
съемных протекторов, сертифицированных по стандарту CE
(уровень 2), на плечах и локтях

Анатомическая форма для
большего удобства в носке

Главным элементом серии протекторов
ORTHO-MAX является протектор спины, класс
защиты 2, который изготовлен из инновационного материала - вязкоупругой пены с
эффектом памяти - и сертифицирован по
стандарту CE-EN 1621-2. Новая коллекция
2017/18, разработанная с учетом биомеханических критериев, благодаря максимальной
перфорации стала более легкой, дышащей
и выдерживает еще большую нагрузку до
5,5 кН.
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концепция протекторов
Большие вставки из сетки
для оптимальной вентиляции

Интегрированная защита
для ребер

Дополнительная защита от
травмирования в зоне позвоночника

Анатомическая форма протектора спины,
сертифицированного по стандарту CE
(уровень 2), гарантирует превосходную
защиту при максимальной подвижности

Таблица размеров для моделей Jacket, Vest и Enduro
Размер

Рост

Длина торса

S

155–165 см

36–40 см

M

165–175 см

40–44 см

95–100 см

L

175–185 см

44–49 см

100–105 см

XL

185–195 см

49–53 см

105–110 см

XXL

185–195 см

49–53 см

110–115 см

XXXL

185–195 см

49–53 см

115–125 см

www.ortema-shop.com

Объем груди
90–95 см
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Превосходное качество
ORTHO-MAX Dynamic

Сертифицированный протектор
спины с самым высоким классом
защиты (уровень 2) обладает
превосходными вентиляционными
свойствами благодаря своей перфорированной поверхности. Она состоит из четырех слоев вязкоупругой
пены с эффектом памяти, которая
прекрасно поглощает энергию. Благодаря интегрированной пластиковой
защите в зоне позвоночника предотвращается травмирование острыми
предметами.

Размеры: XS - XL
Размер XS
Размеры S - XL

1 шт.
1 шт.

139,00 евро
169,00 евро

ORTHO-MAX Light

Интегрированная
защита от пробивания

Сертифицированный, чрезвычайно легкий протектор спины для
основной защиты позвоночника
(уровень 1). Благодаря трехслойной
вязкоупругой пене с частой перфорацией и вставкам из сетки обеспечивается оптимальная вентиляция и
максимальное удобство в носке.

Обширные
зоны вентилирования для
обеспечения оптимальных вентиляционных
свойств
Крупная перфорация
для превосходной
циркуляции воздуха

Размеры: XXS - XXL
Размеры XXS, XS 1 шт.
Размеры S, M, L 1 шт.
Размеры XL, XXL 1 шт.

99,00 евро
119,00 евро
129,00 евро

Пояс для области почек
регулируется по высоте

Таблицы размеров: www.ortema-shop.com

ORTHO-MAX Combi

Укороченная куртка с протекторами.
Она защищает руки, плечи и локти и
отлично комбинируется с протекторами спины ORTHO-MAX Dynamic
и Light. Со съемными протекторами
плеч и предплечий.

зайн

ди
Новый

Размеры: M - XL.
Combi
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1 шт.

149,00 евро
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Прекрасная анатомическая посадка
рует

илизи
т и стаб

е

Защища

Максимальное удобство в носке
X-Pants LP

Брюки прилегающей формы из дышащего материала с мягкими противоударными прокладками в зоне тазобедренного
сустава и бедер. Благодаря материалу
с ячеистой структурой они принимают
любое положение тела и защищают
спортсмена. Со съемной защитой в зоне
копчиковой кости.

Модель High
(высота спинки
24 см)

Размеры: S - XXL
Без мягкой прокладки для сидения 1 шт. 79,00 евро
С мягкой прокладкой для сидения 1 шт. 89,00 евро

ORTEMA Power Shorts

Компрессионные шорты с интегрированной системой стабилизации по диагонали. Брюки прилегающей формы из дышащего материала разгружают сухожилия
в паховой области и стабилизируют
положение бедер. Это ведет к уменьшению болей и разгрузке при интенсивных
и резких движениях.

Пояс для области почек
Lumbo-X
Техническая конструкция пояса разработана с учетом спортивно-ортопедических свойств. Она позволяет
оптимальным образом стабилизировать положение и защитить
поясничный отдел позвоночника
даже при сильных ударах. Модель
Lumbo-X разгружает поясничный
отдел и может использоваться также при болях и защемлениях; пояс
изготовлен из дышащего сетчатого
материала.
Цвета: черный

красный

Размеры: S, M, L, XL
Power Shorts
Модель Low
(высота спинки 16 см)

Размеры Low: XS - XXL.
High: S - XXL. (Модель High черного
цвета имеется также в размере XXXL.)
Low - 16 см
High - 24 см

1 шт.
1 шт.

54,90 евро
59,90 евро

► Стабилизирует положение и защищает поясничный отдел
позвоночника.
► Интегрированная запатентованная звеньевая цепь с защитой
от перерастяжения.
► Плавная регулировка благодаря широкой застежке-липучке.
► Дополнительные пояса для поддержки и разгрузки.
Таблицы размеров: www.ortema-shop.com
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1 шт.

69,00 евро

GP 3 Elbow Protector

GP 5 Knee Protector

Оптимальная защита локтей и колен
благодаря протекторам из вязкоупругой пены, сертифицированным по
стандарту CE-EN 1621-1 (уровень 1).
Дышащий материал и отверстия для
вентиляции обеспечивают максимальное удобство в носке. Специальный крой гарантирует превосходную
посадку без сползания. Модель GP 5
не рекомендуется для любителей
внедорожного спорта. Для этой области наиболее подходящие модели GP 5 с дополнительной
K-COM или X-PERT (страницы 2/3).
мягкой прокладкой
GP 3 (XXS - XL)
GP 5 (XS - XL)

1 пара
1 пара

69,00 евро
89,00 евро

для защиты головки
малоберцовой кости

www.ortema-shop.com
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Оптимальная поддержка для стоп

Индивидуальный подход на 100 %
Плечевой ортез
из карбонового волокна

Три основные точки для оптимальной посадки
и стабилизации: большой палец, мизинец и
пятка

Спортивные ортопедические стельки
Для использования при болях,
перегрузках, неправильном положении или травмировании стоп.
Они поддерживают и корректируют
положение стоп. За счет этого
повышается работоспособность и
уменьшаются боли.

Модель Standard
Предварительно укомплектованная
модель по размеру обуви; опти-

мальная поддержка функции стоп
благодаря превосходной посадке.
Размеры: 39 - 48.
Standard

1 пара 

59,90 евро

Спортивные стельки могут также изготавливаться по индивидуальному
размеру с использованием модели,
полностью повторяя анатомическую
форму стоп.
Индивидуальное исполнение
от 108,00 евро

ждают охла ея
н
а
р
х
о
т
С
ойства в
ющие св с. 8 часов
ак
чение м

Изготовление по индивидуальному
размеру с использованием гипсовой
модели; эффективная стабилизация
плечевого сустава при травмах или
после оперативных вмешательств
на плече или ключице.
Превосходное удобство в
носке благодаря небольшому
весу. Статическое и динамическое ограничение движения руки
ремнями. Возможно двустороннее
исполнение.

Модель из пластика (рис. сверху)
Предварительно укомплектованная
модель, с учетом индивидуальных
особенностей.

Цена по запросу

Модель из пластика 1 шт. 399,00 евро

Локтевой ортез
из карбонового
волокна

Изготовлен по индивидуальному размеру с использованием гипсовой
модели. Он используется при травмах или
после оперативных
вмешательств на локте, эффективно стабилизируя положение
локтевого сустава. Локтевой ортез предназначен

Manu-MX из
карбонового волокна
INUTEQ Coolware

Выглядите круто во время занятий
спортом, на работе или в свободное
время. Легкий жилет в спортивном
стиле сохраняет свои охлаждающие
свойства в течение макс. восьми
часов. Просто положите изделия
INUTEQ на две минуты в воду, и их
охлаждающие свойства заработают.
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Подходят для стирки в стиральной
машине.
Размеры: жилет XS - XXL (черный/
синий), полотенце 66 x 43 см (синее),
бандажи на запястье, единый размер
(черные).
Жилет
1 шт. 84,95 евро
Бандажи на запястье 1 шт. 16,95 евро
Полотенце
1 шт 11,95 евро

sport-protection@ortema.de

для любителей экстремальных
видов спорта и подходит
для соответствующих целей
применения. Превосходное
удобство в носке благодаря
небольшому
весу. Статическое и
динамическое
ограничение
движения руки
ремнями. Возможно двустороннее
исполнение.

Изготовление по индивидуальному размеру с использованием гипсовой
модели; препятствует
переразгибанию
запястья при падении. Чрезвычайная
легкость и надежность.
Ограничение движения



Цена по запросу

осуществляется с учетом
степени
тяжести травмы или
результата оперативного вмешательства и может
впоследствии регулироваться.
Ортез позволяет сжимать кулак,
а также выполнять движения
вбок; модель надевается поверх
перчатки Cross.


Цена по запросу

Дополнительная технико-ортопедическая поддержка: www.ortema-shop.com

www.ortema-shop.com
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SPORT
PROTECTION
MOTOBIKE
SPORT
PROTECTION
Опорные пункты ORTEMA

Kröger‘s Centrum für Technische
Orthopädie GmbH
03238 Massen-Niederlausitz,
Тел.: +49 3531–79 90 73 93

®

Центральный офис ORTEMA GmbH

ORTHO.FAKTUM Orthopädie-Technik
21376 Salzhausen
Тел.: +49 4172–40 89 944

Kurt-Lindemann-Weg 10
71706 Markgröningen
Тел.: +49 7145–91 53 890
Факс: +49 7145–91 53 981
sport-protection@ortema.de

OK Orthopädietechnik Keikus
21406 Melbeck
Тел.: +49 41 34–90 74 18 4

Подразделения ORTEMA

edirtarenaWest powered by KTM
53619 Rheinbreitbach
Согласовать время встречи можно по
телефону: +49 7145–91 53 890

Pforzheim
Тел.: +49 7231–13 96 667
Ludwigsburg Тел.: +49 7141–99 68 720
Neckarsulm Тел.: +49 7132–38 32 866

www.ortema-shop.com
Официальный поставщик
спортивно-ортопедической
продукции (горнолыжное снаряжение) национальных лыжных
сборных Германии

Официальный
поставщик горнолыжной сборной
Хорватии
Официальный
партнер хоккейной
сборной Германии
Официальный
партнер
мотокросса MX
Masters

Официальный поставщик протекторов
спины лыжной сборной
США

Deutsches Para Skiteam

alpin

Официальный поставщик горнолыжной
сборной Финляндии

Официальный
партнер горнолыжной
паралимпийской
сборной Германии
Официальный партнер Объединения
лыжников Норвегии

Официальный поставщик
клуба «Адлер
Маннгейм»

edirtarenaWest

powered by
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Официальный поставщик протекторов
спины лыжной сборной
Канады

