
Экстремальный гелевый чехол на голень/бедро

Подходит для пользователей с ампутацией на уровне бедра 
и пользователей с высоким уровнем двигательной 
активности с уровнем ампутации на уровне голени. Чехол 
имеет две основные модификации: замковый и 
смягчающий (беззамковый)

Смягчающий

Коричневая ткань,
горизонтальное растяжение

с ограниченным вертикальным

Замковый

На основе геля
GripGel

На основе геля
высокой плотности

HD Gel

Экстремальный чехол специально разработан для 
пользователей с ампутацией на уровне бедра и 
пользователей с ампутацией на уровне голени. Для 
обеспечения максимального комфорта в носке чехлы 
выпускаются на основе Контракционного геля GripGel™ 
или Геля высокой плотности HDGel™. Экстремальный 
чехол имеет на 80% меньшее вертикальное растяжение, по 
сравнению со всеми остальными гелевыми чехлами 
производства ALPS и предоставляет пользователю 
высокую устойчивость и превосходное управление 
протезом.

AKDT     / AKFR

равнотолщинный 6 ммs

равнотолщинный 3 ммs

Выпускается в двух модификациях: Замковый и Смягчающий. Каждая џ
модификация может иметь исполнение:

Может изготовляться в различных вариантах: на основе Геля Высокой џ
плотности High Density Gel или Контракционного Геля Grip Gel

Небольшая липкость чехла позволяет избежать возникновения складок в џ
подколенной области

Имеет широкий дистальный, пропорциональный размеру чехла конец, џ
позволяющий облегчить надевание на культю

Специальное тканное покрытие коричневого цвета ограничивает џ
вертикальное растяжение и значительно снижает отрицательные 
воздействия на кожный покров культи пользователя

AKDTHD / AKFRHD 
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Измеренный 
размер (см)

 

 
 
 
 
 
 

16-19 см

 

20-23 см
24-25 см
26-27 см
28-31 см
32-37 см
38-43 см
44-53 см

AKDT(HD)16 - (3 или 6)
AKDT(HD)20 - (3 или 6)
AKDT(HD)24 - (3 или 6) 
AKDT(HD)26 - (3 или 6) 
AKDT(HD)28 - (3 или 6)
AKDT(HD)32 - (3 или 6)
AKDT(HD)38 - (3 или 6)
AKDT(HD)44 - (3 или 6)

AKFR(HD)16 - (3 или 6) 
AKFR(HD)20 - (3 или 6) 
AKFR(HD)24 - (3 или 6) 
AKFR(HD)26 - (3 или 6) 
AKFR(HD)28 - (3 или 6) 
AKFR(HD)32 - (3 или 6) 
AKFR(HD)38 - (3 или 6) 
AKFR(HD)44 - (3 или 6) 

Смягчающий чехол
равнотолщинный 

3мм или 6мм

Замковый чехол
равнотолщинный 

3мм или 6мм

AKDT
AKDTHD

8мм

19мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ
6 мм

6мм

6мм

3мм

3мм

8мм

19мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ
3 ммРАВНОТОЛЩИННЫЙ

6 мм

3мм

3мм

3мм

6мм

6мм

6мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ
3 мм

AKFR
AKFRHD

Экстремальный гелевый
чехол на бедро и голень

AKDTHD / AKFRHD 
AKDT     / AKFR

3мм равнотолщинный, 6мм равнотолщинный

Таблица размеров

Измерения окружности проводятся в 6см от дистального конца культи

Как произвести измерения

Окружность

6см

Колено

Диаграмма размеров
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