Проксимальный смягчающий
гелевый чехол
PSI

Гелевый чехол с дистальным
тканным покрытием,
смягчающий

Смягчающий

PSI эластичный смягчающий гелевый чехол изготавливается на
основе геля EasyGel™ и предоставляет своим пользователям
повышенный комфорт и долговечность использования. Гелевый
чехол PSI может применяться в сочетании с большинством
вакуумных систем или вакуумных креплений, присутствующих
на современном протезно-ортопедическом рынке. Тканное
покрытие дистальной части чехла позволяет излишкам воздуха
выводиться из чехла наружу. Это обеспечивает надежный
вакуум чехла в проксимальной его части в протезах голени.

На основе геля
EasyGel

џ Чехол обеспечивает отличное вакуумное крепление
џ Тканное покрытие дистальной части чехла позволяет выводить излишки

воздуха наружу
џ Неограниченное растяжение проксимальной части чехла
џ Выпускаются в двух модификациях: замковый равнотолщинный 6 мм и
сужающийся по толщине от 6мм до 3мм

Сделано в США

ИМ 13

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи,
Октябрьская ул., дом 10
Tел./Факс: +7 (495) 103 4004
E-mail: sales@vitaorta.ru
Web: www.vitaorta.ru
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https://www.youtube.com/endoliterus/
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Проксимальный смягчающий
гелевый чехол

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)
16-19 см
20-23 см
24-25 см
26-27 см
28-31 см
32-37 см
38-43 см
44-53 см

Сделано в США

ИМ 13

Смягчающий чехол
равнотолщинный 6мм
или сужающийся по толщине с 6мм до 3мм

PSI16 - (6 или 6/3)
PSI20 - (6 или 6/3)
PSI24 - (6 или 6/3)
PSI26 - (6 или 6/3)
PSI28 - (6 или 6/3)
PSI32 - (6 или 6/3)
PSI38 - (6 или 6/3)
PSI44 - (6 или 6/3)
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