Эластичный замковый
гелевый чехол
EZF

Гелевый чехол с тканным покрытием из специальных тканей
различного типа

EZF - это эластичный замковый гелевый чехол, покрытый
двумя типами тканей. Ткань покрытия передней части
чехла не затрудняет сгибания в колене. Задняя часть
чехла, за счет применения специального тканного
покрытия другого типа, имеет на 80% меньшее
вертикальное растяжение , что предотвращает
образование складок в подколенной области. Чехол
изготавливается на основе геля EasyGel™ и содержит
антиоксиданты благоприятно влияющие на кожные
покровы культи. Кроме того чехол комфортен в носке,
очень прочен и долговечен.

Замковый

На основе геля
EasyGel

Бежевая ткань,
горизонтальное и
вертикальное растяжение

Коричневая ткань,
горизонтальное растяжение
с ограниченным вертикальным

џ Для облегчения надевания чехла на культю его широкая дистальная
џ
џ
џ
џ

часть пропорциональна размеру чехла
Разные тканевые покрытия позволяют легко сгибать колено без потери
надежности крепления
Пользователь может сидеть длительное время
Подходит для пользователей имеющих повреждения кожных покровов
культи
Выпускаются в двух модификациях: замковый равнотолщинный 3 мм и
замковый равнотолщинный 6 мм
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EZF

Эластичный замковый
гелевый чехол

Диаграмма размеров
3мм равнотолщинный, 6мм равнотолщинный
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Как произвести измерения
Измерения окружности проводятся в 6см от дистального конца культи

Колено

Окружность
6см
Таблица размеров
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
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Замковый чехол
равнотолщинный
3мм или 6мм

EZF16 - (3 или 6)
EZF20 - (3 или 6)
EZF24 - (3 или 6)
EZF26 - (3 или 6)
EZF28 - (3 или 6)
EZF32 - (3 или 6)
EZF38 - (3 или 6)
EZF44 - (3 или 6)
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