Гелевый чехол с постепенным сужением от
передней части к задней
APDT-TP / APFR-TP

Чехол имеет две основные
модификации: замковый и смягчающий
(беззамковый)

Замковый

Смягчающий

Специальный гелевый чехол постепенно сужающийся от
передней части к задней, и обеспечивающий
превосходный комфорт в носке. Данный чехол
выпускается в двух основных модификациях: замковый и
смягчающий. Чехол имеет специальное черное тканное
покрытие, которое не ограничивает сгибание в колене,
препятствует возникновению складок в подколенной
области и имеет переменное растяжение:
высокоэластичное горизонтальное растяжение с
ограниченным вертикальным растяжением.

Специальная черная ткань,
горизонтальное растяжение
с ограниченным вертикальным

џ Постепенно сужающийся по толщине от 6 до 3мм в направлении от передней

части чехла к задней
Снижает
вероятность появления складок в подколенной области, не
џ
затрудняет сгибание в колене
џ Имеет высокопрочное тканное покрытие из специальной эластичной черной
ткани с переменным растяжением: эффективное и эластичное
горизонтальное растяжение и ограниченное растяжение в вертикальной
плоскости

Сделано в США

ИМ 13
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Гелевый чехол с постепенным
сужением от передней части
к задней

APDT-TP / APFR-TP
Диаграмма размеров
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Как произвести измерения
Измерения окружности проводятся в 6см от дистального конца культи

Колено

Окружность
6см
Таблица размеров

Измеренный
размер (см)
20-23 см
24-25 см
26-27 см
28-31 см
32-37 см

Сделано в США

ИМ 13

Замковый чехол
постепенно сужающийся
по толщине от передней части
к задней от 6 до 3мм

Смягчающий чехол
постепенно сужающийся
по толщине от передней части
к задней от 6 до 3мм

APDT20 - TP
APDT24 - TP
APDT26 - TP
APDT28 - TP
APDT32 - TP

APFR20 - TP
APFR24 - TP
APFR26 - TP
APFR28 - TP
APFR32 - TP
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