
НОВИНКИ!

Ортопедические корсеты Т-1594 и Т-1595 Evolution изготовлены из высоко-
качественного материала Fortis LS-Tex (Фортис ЛС-Текс) нового поколения. Для 
этих двух изделий мы применили материал с различными свойствами. Но обе 
модели отлично выполняют свою основную функцию фиксации спины, снижения 
нагрузки и уменьшения боли. 

Т-1594 и Т-1595 Evolution обеспечивают необходимую компрессию, стимули-
руя кровообращение и мышцы спины, обладают высокой эффективностью. Про-
дукция проста в применении и долговечна в использовании.

Уважаемые партнеры!
Компания «Тривес» расширяет ассортимент ортопедических изделий 

торговой марки Evolution. 
Рады вам представить новинки в линейке ортопедических корсетов Evolution:

    • Т-1594 — корсет с увеличенной степенью компрессии
    • Т-1595 — корсет с увеличенной растяжимостью



Модель Т-1594Модель Т-1594

Преимущества и функциональные особенности:

 Ортопедический корсет Т-1594 высотой 26 см изготовлен из упругого, эластичного воздухопроницаемо-
го материала Fortis LS-Tex (Фортис ЛС-Текс) с увеличенной степенью компрессии. Изделие имеет специаль-
ную конструкцию, которая адаптирует Т-1594 на мужскую и женские фигуры. Легкие анатомически изогну-
тые ребра из нержавеющей стали придают корсету усиленный амортизационный эффект. 
 Отличительная особенность Т-1594 - бесшовная технология приварки элементов, которая уменьшает 
вес и толщину изделия, а также исключает натирание кожи при использовании.

• высота корсета 26 см

• эластичный воздухопроницаемый 
материал с увеличенной степенью 
компрессии

• специальная конструкция адаптирует 
корсет на мужскую и женскую фигуры

• 4 анатомически изогнутых ребра 
жесткости

• съемный полиуретановый пелот для 
уменьшения боли и поддержки 
позвоночника



эластичная стяжка 
позволяет регулировать 
степень повышения 
внутрибрюшного 
давления

бесшовная технология 
приварки элементов 
уменьшает вес и толщину 
изделия

отсутствие швов 
исключает натирание 
кожи при 
использовании

прочные 
застежки-липучки 
high-tech (хай-тек) 
нового поколения

специальные петли 
под пальцы 
облегчают 
надевание и 
регулировку 
корсета

Размер изделия 1(XS)

Окружность талии, см 

3(M)

70-80 90-100

(5)XL

110-120

4(L)

100-110

2(S)

80-90

6(XXL)

120-130



Функции:
•   полужесткая фиксация и разгрузка 

поясничного отдела позвоночника

•   стабилизация пояснично-крестцового 
отдела за счет акцентированного 
повышения внутрибрюшного давления

•   нормализация мышечного тонуса

•   формирование физиологически 
правильного положения позвоночника

•   улучшение проприоцепции и 
координации работы мышц

•   при гиперлордозе полиуретановый 
пелот обеспечивает лучшее 
прилегание корсета к поясничной 
области

Назначение:
•   умеренный болевой синдром в области 

пояснично-крестцового отдела, 
крестцово-подвздошного сочленения

•   дисбаланс мышечного тонуса в 
пояснично-крестцовой области, 
псевдорадикулярная люмбоишиалгия

•   умеренные проявления дегенеративных 
заболеваний пояснично-крестцового 
отдела позвоночника (остеохондроз, 
спондилоартроз) и крестцово- 
подвздошного сочленения

•   протрузия (выпячивание) 
межпозвоночного диска на уровне   
L4-S1

•   дискэктомия на уровне L4-S1



Модель Т-1595

Преимущества и функциональные особенности:

Ортопедический корсет Т-1595 имеет высоту 26 см. Изделие изготовлено из материала Fortis LS-Tex (Фор-
тис ЛС-Текс) с увеличенной растяжимостью. Fortis LS-Tex обеспечивает эластическую компрессию сегмента 
тела, стимулируя кровообращение и мышечную ткань. Т-1595 снабжен анатомически изогнутыми ребра жестко-
сти, придающими усиленный амортизационный эффект. Дополнительная съёмная двойная стяжка, входящая в 
комплект к изделию, регулирует степень фиксации корсета: её можно как увеличивать, так и уменьшать.

Т-1595 изготовлен по бесшовной технологии приварки элементов. Это значительно уменьшает вес и тол-
щину изделия. Такая технология позволяет исключать натирание кожи при использовании ортопедического кор-
сета.

• высота корсета 26 см

• эластичный воздухопроницаемый 
материал с увеличенной растяжимостью

• дополнительная съемная двойная стяжка

• 4 анатомически изогнутых 
ребра жесткости

• съемный полиуретановый пелот для 
уменьшения боли и поддержки 
позвоночника



Размер изделия 1(XS)

Окружность талии, см 

3(M)

70-80 90-100

(5)XL

110-120

4(L)

100-110

2(S)

80-90

6(XXL)

120-130

материал со свободной 
воздухопроницаемостью, 
эффективно отводит влагу

система стяжек позволяет 
регулировать степень 
фиксации изделия

бесшовная технология 
приварки элементов 
уменьшает вес и толщину 
изделия

отсутствие швов 
исключает натирание 
кожи при использовании 

прочные 
застежки-липучки
high-tech (хай-тек) 
нового поколения

специальные петли 
под пальцы облегчают 
надевание и 
регулировку корсета и 
стяжки



Назначение:Функции:
•  умеренный болевой синдром в области 

пояснично-крестцового отдела, 
крестцово-подвздошного сочленения

•  дисбаланс мышечного тонуса в 
пояснично-крестцовой области, 
псевдорадикулярная люмбоишиалгия

•  умеренные проявления 
дегенеративных заболеваний 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника (остеохондроз, 
спондилоартроз) и крестцово-
подвздошного сочленения

•  протрузия (выпячивание) 
межпозвоночного диска на уровне 
L4-S1

•  дискэктомия на уровне L4-S1

•  полужесткая фиксация и разгрузка 
поясничного отдела позвоночника

•  стабилизация пояснично-крестцового 
отдела за счет равномерного 
повышения внутрибрюшного 
давления и уменьшения мобильности 
позвонков

•  нормализация мышечного тонуса

•  формирование физиологически 
правильного положения позвоночника

•  улучшение проприоцепции и 
координации работы мышц

•  при гиперлордозе полиуретановый 
пелот обеспечивает лучшее 
прилегание корсета к поясничной 
области



Несомненно, данная продукция станет неотъемлемой 
и востребованной частью Вашего ассортимента!

Изделия зарегистрированы в Росздравнадзоре РФ и имеют соответствующие 
разрешительные документы.

Интересующие подробности Вы можете узнать у менеджеров
регионального отдела продаж компании «Тривес»:

(812) 329-72-97 (многоканальный)

info@trives-spb.ru

Следите за нашими новостями и интересной информацией:

Сотрудничество с компанией «Тривес» — надежный путь к успеху 
и процветанию Вашего бизнеса!

clubtrivesspb trives_spbclub_trives_spbtrives-spb.ru trives


