
Система Активной Реабилитации 
шейного отдела позвоночника 

Hercules Neck  HN-300 
Инструкция 

 
                                                      Характеристики Системы:  
 
1) Передняя часть - представляет собой жесткую конструкцию, и имеет эргономичный 
дизайн для фиксированного и удобного положения головы.  
2) Задняя часть - надувной эластичный воротник растягивает позвонки. 
Фиксаторы для прикрепления воротника расположены по бокам. 
3) Колпачок для воздушного насоса - прост и удобен в обращении, для спускания воздуха 
достаточно просто отвинтить колпачок. 
4) Воздушный насос с датчиком - для быстрого и контролируемого нагнетания воздуха в 
систему до- 10- 12 PSI. 
При использовании системы необходимо соблюдать следующие правила:  
1. Внимательно изучите инструкцию. Наденьте на себя и скрепите липучкой переднюю и 
заднюю части системы и подключите к вентилю насос. Надувать систему можно только до 
давления, определенного для данной модели -  10- 12 PSI. 
 Не превышайте назначенного давления. 
2.  Во избежание резких болей и головокружений, рекомендуется использовать 
 Систему HN-300 лежа или в сидячем положении, начиная с 5- 10 минут, 2 раза в день.  
3. В первые дни использования системы HN-300  возможно небольшое усиление болевых 
ощущений. По мере постепенного уменьшения интенсивности болевых ощущений,  можно 
увеличить время ношения до 20-30 минут, и использовать систему 2 раза в день. 
Если  боль усиливается, необходимо еще раз проконсультироваться с Вашим врачом.  
4. Рекомендуется совмещать  использование системы с физиотерапией - для ускорения 
реабилитационного периода. 
 5. Запрещено использование системы без разрешения врача, в случае травм 
позвоночника, или других проблемах, при которых растяжение позвоночника 
недопустимо. После перенесенной операции на позвоночнике использовать систему  не 
ранее чем через три месяца.  
6 .Не храните систему HN-300  рядом с горячими или острыми предметами. 
Показания к применению: 
• Грыжа межпозвоночных дисков;  
• Остеохондроз; 
• Острая или хроническая боль в шейном отделе, отдающая в плечо или руку; 
• Дегенеративно-дистрофические изменения межпозвонковых дисков; 
• Мышечные спазмы. 
Противопоказания:  прогрессирующий остеопороз и гипертония. 
Правила ухода: Стирка только при температуре не выше 30 градусов.  
Не выжимать и не сушить на солнце. Хранить в темном месте. 
Гарантия 1 год, при условии использования Системы согласно инструкции. 
Гарантия не распространяется также на любые дефекты, связанные с превышением 
максимально допустимого давления или механическим воздействием (прокол и т.д.). 
Производство Южная Корея. 
Бесплатное  гарантийное  обслуживание производится только по адресу:  Тель Авив ул. Бен Цви 
84 , 6 этаж, кабинет 654.      Стоимость гарантийного обслуживания на дому- 150 шекелей. 


