Защитный вакуумный смягчающий чехол
GLAK / GLAKHD на бедро
GLBK / GLBKHD на голень
Смягчающий защитный гелевый
вакуумный чехол, усиленный
тканным покрытием с
мембранами

Мембранные кольца чехлов на бедро GLAK(HD) с 5½"
(140мм) от центра дистального конца.
Мембранные кольца чехлов на голень GLBK(HD) с 3½"
(89мм) от центра дистального конца.

Замковый

Защитный вакуумный чехол - это чехол со встроенной
мембраной из геля GripGel™, позволяющей получить
надежное сцепление со стенкой протезной гильзы,
предотвращая выскальзывание чехла или его
преждевременное извлечение. Расположенная в нижней
части чехла модульная мембрана из материала GripGel™
растягивается по стенке гильзы протеза, в то время как
гладкая внутренняя стенка легко охватывает культю не
ограничивая кровоток. В отличие от обычных чехлов
данный чехол не сдавливает ткани культи и не нарушает
кровообращение. Для облегчения надевания чехол может
быть вывернут наизнанку по всей его длине. Даже не очень
умелые пользователи смогут легко надеть данный
защитный вакуумный чехол.

Смягчающий

На основе геля
GripGel

На основе геля
высокой плотности
HD Gel

Черная ткань,
горизонтальное растяжение
с ограниченным вертикальным

џ Может изготовляться в различных вариантах: на основе Геля Высокой
џ
џ
џ
џ

плотности High Density Gel или Контракционного Геля Grip Gel
Для облегчения надевания на культю, чехол может выворачиваться на
изнанку
Изготавливается по бесшовной монолитной технологии, имеет высокую
надежность и долговечность
Чехол имеет одну модификацию: смягчающий (беззамковый)
Выпускаются в двух толщинных модификациях: равнотолщинный 3 мм и
равнотолщинный 6 мм
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GLAK / GLAKHD на бедро
GLBK / GLBKHD на голень

Защитный вакуумный
смягчающий чехол

Диаграмма размеров
3мм равнотолщинный, 6мм равнотолщинный

GLAK / GLAKHD
GLBK / GLBKHD

6мм

3мм

6мм

3мм

3 мм

6 мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

Чехлы выпускаются в двух модификациях:
смягчающий 3мм равнотолщинный и
смягчающий 6 мм равнотолщинный.
Покрытие: Высоэффективное тканное
покрытие с интегрированной мембраной из
GRIPGEL с максимальной защитой кожных
покровов и высокой адгезией.
Рекомендуемые уровни двигательной
активности: К2, К3 и К4
Уровень ампутации: Бедро / Голень
Гарантийные обязательства: 6 месяцев

6мм

3мм

Таблица размеров
Измерения окружности проводятся в 6см от дистального конца культи
Защитный вакуумный смягчающий чехол на бедро

Измеренный
размер (см)
26-27 см
28-31 см
32-37 см
38-43 см

GLAK

Смягчающий чехол
равнотолщинный
3мм

GLAK(HD)26-3
GLAK(HD)28-3
GLAK(HD)32-3
GLAK(HD)38-3

GLAK

Смягчающий чехол
равнотолщинный
6мм

GLAK(HD)26-6
GLAK(HD)28-6
GLAK(HD)32-6
GLAK(HD)38-6

Защитный вакуумный смягчающий чехол на голень

Измеренный
размер (см)
16-19 см
20-23 см
24-25 см
26-27 см
28-31 см

GLBK

Смягчающий чехол
равнотолщинный
3мм

GLBK(HD)16-3
GLBK(HD)20-3
GLBK(HD)24-3
GLBK(HD)26-3
GLBK(HD)28-3

GLBK

Смягчающий чехол
равнотолщинный
6мм

GLBK(HD)16-6
GLBK(HD)20-6
GLBK(HD)24-6
GLBK(HD)26-6
GLBK(HD)28-6

Защитный чехол для кожных покровов культи (ENCP), таблица размеров
Измерения окружности проводятся в 6см от дистального конца культи
Чтобы не изготавливать новую гильзу
протеза, для компенсации объемных
изменений культи, возникающих при
длительном ношении гильзы протеза,
совместно с защитным вакуумными чехлами
GLAK(HD)/GLBK(HD) может использоваться
корректирующий гелевый смягчающий
чехол без тканного покрытия для кожных
покровов ENCP. Для применения должным
образом чехла ENCP с такими протезными
системами просто наденьте ENCP на
культю, а затем наденьте вывернутый
наизнанку по всей его длине защитный
вакуумный чехол GLAK(HD)/GLBK(HD) и
осторожно накатывайте его вверх по культе.

ENCP

Сделано в США

ИМ 13

Измеренный
размер (см)
10-19 см
20-27 см
28-31 см
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ENCP
Сужающийся по толщине
с 3мм до 1,5мм

ENCP-16
ENCP-20
ENCP-28
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