
ENCP-XX Защитный чехол для кожных покровов культи,
 сужающийся по толщине от 3 до 1,5мм

*XX - размер изделия

ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Защитный чехол для кожных 
покровов культи Skin Reliever

ENCP

Защитный чехол ENCP используется для защиты кожных покровов культи 
от воздействия стригущих усилий и всякого рода натираний. Защитный 
чехол имеет сужающуюся по толщине структуру и предназначен для 
объемной компенсации изменений культи, продлевая тем самым срок 
службы гильзы, поскольку в этом случае изготовление новой гильзы не 
требуется. Поэтому защитные чехлы особенно актуальны для 
приспособления в случаях изменений в объеме культи в процессе носки 
протезной системы. Защитный чехол имеет непревзойденное 
растяжение по длине без сдавливания кожных покровов культи. Теперь 
больше не нужно изготавливать новую гильзу при уменьшении объема 
культи, поскольку наш защитный чехол можно надевать под силиконовые 
и гелевые чехлы, а также в качестве замены протезного чехла.

Смягчает и успокаивает кожные покровы культиџ

Может заменять собой протезный чехолџ

Снижает стригущие усилия и риск натирания культиџ

Имеет высокую эластичностьџ

Изготавливается на основе геля EasyGelџ

Смягчающая гелевая 
оболочка без тканного 
покрытия
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10-19 см

 

20-27 см
28-31 см

ENCP 16
ENCP 20
ENCP28

Таблица размеров

Измерения окружности проводятся в 6см от дистального конца культи

Диаграмма размеров

Защитный чехол для кожных 
покровов культи Skin Reliever

ENCP

смягчающий, сужающийся по толщине от 3мм до 1,5мм

Окружность

6см

Колено

Измеренный 
размер (см)

Размер
Skin Reliever

Как произвести измерения

СУЖАЮЩИЙСЯ ПО
ТОЛЩИНЕ

3/1,5 мм

3мм

1,5мм

3мм
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