— PROTECTION —

Права на ТМ REHBAND принадлежат фирменной группе ОТТО БОКК

Эксклюзивный импортер в Россию
ООО «ОТТО БОКК Сервис»

Гандбол является жестким контактным видом
спорта, требующим от спортсменов высокого уровня
общей физической, технической и тактической
подготовленности.
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Ошибки в тренировочном процессе, недостатки
оснащения и нарушения правил зачастую приводят
к травмам.

Мужская сборная России по гандболу –

многократный победитель и призер Олимпийских игр,
чемпионатов мира и Европы.

Значимые факторы риска травматизма:
– недостаточная подготовка мышечно-связочного аппарата
к нагрузке,
– ошибки в технике выполнения игровых элементов,
– предшествующие травмы.
голова 23%

корпус 14%

плечо 4%

локоть 7%

таз/пах 4%

голеностопный
сустав 11%

кисть 8%

бедро 8%

колено 13%

Локализация травм в гандболе (по данным исследования
G. Langevoort et al. Handball injuries during major international
tournaments. Scandinavian Journal of Medicine and Science in
Sports, 2007)

REHBAND — технический спонсор
Российских национальных сборных
по гандболу

Чтобы предотвратить возможные неблагоприятные
последствия, крайне важно подготовить мышцы,
связки и суставы к нагрузкам, а также обеспечить им
максимальную защиту.
В этом помогут спортивные бандажи и фиксаторы
REHBAND, созданные шведскими специалистами.
Основа изделий – материал Thermoprene®, который
быстро создает эффект разогрева, усиливает
кровоснабжение мышц, связок и суставов, улучшает
координацию движений.
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Исследования показали, что вероятность повторной
травмы в течение первых шести месяцев после
первичного повреждения увеличивается в 10 раз.

БАНДАЖИ
для гандбола
Усиленная защита – Поддержка – Согревающий эффект
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7752 / 7753w Наколенник защитный

7725 Компрессионная согревающая футболка

Модели: unisex / женская
Поддерживает и согревает коленный сустав,
защищает от ударов во время игры и при
падениях. Снабжен прочной защитной подушкой.
Материал: Thermoprene® 5 мм, Kevlar,
синтетический каучук
Размеры: ХS-ХХL (unisex) / XS-XL
(женские размеры)

7726 Плечевой бандаж

Снабжена согревающими вставками в
области шеи, плеч и поясницы. Обеспечивает
компрессионный и микромассажный эффект,
усиливает микроциркуляцию, уменьшает
утомляемость и мышечные боли после
тренировки. Улучшает координацию движений.
Материал: Thermoprene® 1,5 мм, CoolMax®
Размеры: S-ХХХХL

Поддерживает и согревает плечевой
сустав. Снимает болевые ощущения,
устраняет скованность в плечевом суставе.
Применяется для профилактики при
повышенных нагрузках.
Материал: Thermoprene® 3 мм
Размеры: S-ХL
Сторона: правая/левая

Оксана Королева

� Чемпионка мира-2009
� Чемпионка Европы-2002
и мира-2003 среди молодежи
� Чемпионка Европы среди
юниорок-2001

7765 Наколенник защитный, усиленный
Поддерживает и надежно защищает
сустав от ударов во время игры и при
падениях. Снабжен сверхпрочной
защитной подушкой.
Материал: Breath-o-prene®, Kevlar,
полиэтан низкой плотности
Размеры: S-ХL
Сторона: правая/левая

7721 / 7721w Налокотник защитный

Разработан для предупреждения травм
и облегчения боли в спине. Улучшает
сенсомоторный контроль, обеспечивает
согревающий эффект и стабилизацию за
счет активации собственных мышц.
Материал: Thermoprene® 5 мм
Размеры: S-ХХL

7785 / 7785w Спортивные термошорты

7952 Наколенник защитный, детский (пара)
Поддерживает и согревает коленный
сустав, защищает от ударов во время
игры и при падениях. Снабжен
защитной подушкой.
Материал: Thermoprene® 3 мм,
Duratec®
Размеры: S-ХL (детские размеры)
Поставляется парами

7730 Поясничный бандаж

Модели: unisex / женская
Термошорты cпособствуют быстрому
разогреву мышц и длительному сохранению
тепла. Служат для профилактики повреждений
связок в паховой и бедренной областях.
Материал: Thermoprene® 1,5 мм, Lycra®.
Размеры: ХS-ХXL (unisex)/ XS-XL
(женские размеры)

Людмила Постнова

� Серебряный призер
Олимпийских игр-2008
� Чемпионка мира-2005,
2007 и 2009
� Обладательница Кубка
мира-2006, 2007
� Чемпионка
Европы-2002 и мира2003 среди молодежи
� Чемпионка Европы
среди юниорок-2001

7751/7751w Коленный бандаж

Модели: unisex / женская
Поддерживает и согревает локтевой
сустав, защищает от ударов во
время игры и при падениях.
Материал: Thermoprene® 3 мм,
Lycra®, синтетический каучук
Размеры: S-ХХL (unisex) / S-XL
(женские размеры)

7727 Налокотник защитный, детский
Поддерживает и согревает локтевой сустав,
защищает от ударов во время игры и при
падениях. Снабжен защитной подушкой.
Материал: Thermoprene® 3 мм, Duratec®
Размеры: S-L (детские размеры)

Модели: unisex / женская
Универсальный бандаж с анатомически
точным кроем. Поддерживает и согревает
коленный сустав, улучшает координацию
движений.
Материал: Thermoprene® 5 мм
Размеры: ХS-ХXL (unisex)/ XS-XL (женские
размеры)

7772

Голеностопный фиксатор, шарнирный
Надежно стабилизирует голеностопный
сустав за счет жесткого пластикового
каркаса и круговых ремней.
Дополнительный ремешок предотвращает
подворачивание стопы.
Материал: Thermoprene®, пластмасса,
металлический шарнир
Размеры: M, L

