
Протезная смазка применяется для облегчения 
надевания силиконовых протезных чехлов. Данная 
смазка дает возможность пользователю легко и 
без ощущения вязкости надевать чехол.

70% изопропиловая протезная 
смазка для чехлов

 
 

 
 
 

Гелевыми чехлами  (для термоформуемых
 протезных гильз) - все виды ALPS гелевых чехлов

Силиконовыми чехлами  - ClearPro

Полиуретановыми чехлами

Протезная смазка

PA604

Рекомендован для совместного использования с:

ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

PA604 Протезная смазка, 16 oz. (480мл)
PA604 BX12 Протезная смазка, 16 oz. (480мл),  упаковка из 12шт.
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Протезная мазь содержит витамины A и D, оказывает на 
кожу успокаивающее и защитное действия. Может 
использоваться в качестве ночного крема, который 
можно применять как после снятия протеза, так и днем 
для смазывания культи при носке силиконового чехла. 
Идеальна для пользователей имеющих чувствительную 
или поврежденную кожу. 
Не подходит для совместного использования с гелевыми 
чехлами, поскольку при длительном применении может 
разрушать структуру материала.

Защитная и успокаивающая 
протезная мазь

 
 

 
 
 

Гелевыми чехлами  (для термоформуемых
протезных гильз) - все виды ALPS гелевых чехлов

Силиконовыми чехлами  - ClearPro

Полиуретановыми чехлами

Протезная мазь

PO840

* При длительном применении может разрушать гелевые изделия

PO840 Протезная мазь, 4 oz. (120мл)
PO840 BX12 Протезная мазь, 4 oz. (120мл), упаковка из 12 шт.

ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Рекомендован для совместного использования с:
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Протезный антиперспирант - это высокоэффективный 
протезный дезодорант-антиперспирант для протезных 
систем. Разработан специально для устранения 
проблем при обильном потоотделении, изготавливается 
по специальной технологии на базе гидрохлорида 
алюминия.

Протезный антиперспирант

Протезный антиперспирант

ATP-008

ATP008 Протезный антиперспирант, 4 oz. (120мл)
ATP008 BX12 Протезный антиперспирант, 4oz. (120мл), упаковка из 12 шт.

ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

 
 

 
 
 

Гелевыми чехлами  (для термоформуемых
 протезных гильз) - все виды ALPS гелевых чехлов

Силиконовыми чехлами  - ClearPro

Полиуретановыми чехлами

Рекомендован для совместного использования с:
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Данные протезные крем и бальзам включают в свой 
состав  антиоксиданты, оказывающие на кожные 
покровы культи смягчающее и успокаивающее действие, 
не имеют свободных радикалов и гидроксильных групп.

Протезный бальзам 
антиоксидант

ANT-B50

ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ANT-B50 BX12 Протезный бальзам антиоксидант, 50мл, упаковка из 12 шт.
ANT-C50 BX12 Протезный крем антиоксидант, спрей, 50мл, упаковка из 12 шт.
ANT-CP50 BX12 Протезный крем антиоксидант, банка, 50мл, упаковка из 12 шт.

Протезный крем
антиоксидант

ANT-C50

 
 

 
 
 

Гелевыми чехлами  (для термоформуемых
 протезных гильз) - все виды ALPS гелевых чехлов

Силиконовыми чехлами  - ClearPro

Полиуретановыми чехлами

Рекомендован для совместного использования с:

Протезные бальзам и 
крем для 
чувствительной и 
пораженной кожи, 
содержат 
антиоксиданты
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При нагревании до 65°C (150°F) горячая 
маска изменяет свое физическое 
состояние от твердого до полужидкого. 
После того, как горячая маска уложена 
на лицо она некоторое время будет 
сохранять изначальную температуру в 
65°C, а потом постепенно снова станеть 
твердой, на это обычно уходит  
приблизительно 5 - 10 минут. За это 
время кровоток в кожных покровах лица 
увеличивается в 8 раз. Если Вы нанесли 
на лицо косметические сливки или мазь 
до начала использования маски, то 
скорость усваивания кожей 
косметического агента увеличивается в 
10 - 15 раз.

Горячая маска для лица

PSF-PW

Горячая маска ALPS используется для улучшения впитывания џ
активных ингредиентов-антиоксидантов в кожу
10 минутное применение горячей маски соответствует џ
приблизительно 3 часам использования при комнатной 
температуре
Рекомендуется для совместного использования с ALPS џ
кремом-антиоксидантом 

Потеря электрона
создает свободный радикал

Клеточная мембрана

Свободные радикалы разрывают 
межклеточные связи

Антиоксидант

Анитиоксидант 
нейтрализует

 свободные 
радикалы

Нормальная клетка

Свободные радикалы 
атакуют клетку

Обычный атом кислорода

Клетка под воздействием 
свободных радикалов

ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

PSF-PW Горячая маска для лица
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