
Данный чехол идеально подходит для пользователей с 
высоким уровнем двигательной активности. Чехол 
комфортен в носке и выпускается на основе 
Контракционного геля GripGel™ или геля высокой 
плотности High Density Gel. 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.

Выпускается в двух толщинах: равнотолщинный 3 мм и џ

равнотолщинный 6 мм

Выпускается в двух модификациях: замковый и смягчающийџ

Изготавливается на основе стандартного Контракционного геля Grip Gel џ

или геля высокой плотности High Density Gel

Чехол имеет специальное черное тканное покрытие, которое не џ
ограничивает сгибание в колене и имеет переменное растяжение: 
высокоэластичное горизонтальное растяжение с ограниченным 
вертикальным растяжением

Высокая прочность и долговечностьџ

Гелевый чехол для высокой 
двигательной активности

SPDTHD / SPFRHD
SPDT     / SPFR

Смягчающий

Замковый

На основе геля
GripGel

На основе легя
высокой плотности
High Density (HD) Gel

Черная ткань,
горизонтальное растяжение

с ограниченным вертикальным

Гелевый чехол с тканным 
покрытием, замковый или 
смягчающий

 

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

Следуй за нами:

https://www.youtube.com/endoliterus/

 

https://www.facebook.com/endoliterussia

https://vk.com/endoliterussia

https://www.pinterest.ru/endoliterussia/

https://www.instagram.com/endoliterussia/Сделано в США ИМ 13



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

20-23 см

 

24-25 см
26-27 см
28-31 см
32-37 см

16-19 см

38-43 см
44-53 см

SPDT(HD)20 - (3 или 6)
SPDT(HD)24 - (3 или 6) 
SPDT(HD)26 - (3 или 6) 
SPDT(HD)28 - (3 или 6)
SPDT(HD)32 - (3 или 6)

SPDT(HD)16 - (3 или 6)

SPDT(HD)38 - (3 или 6)
SPDT(HD)44 - (3 или 6)

SPFR(HD)20 - (3 или 6) 
SPFR(HD)24 - (3 или 6) 
SPFR(HD)26 - (3 или 6) 
SPFR(HD)28 - (3 или 6) 
SPFR(HD)32 - (3 или 6) 

SPFR(HD)16 - (3 или 6) 

SPFR(HD)38 - (3 или 6) 
SPFR(HD)44 - (3 или 6) 

 
 
 
 

Таблица размеров

Измерения окружности проводятся в 6см от дистального конца культи

Как произвести измерения

Окружность

6см

Колено

3мм равнотолщинный, 6мм равнотолщинный

Диаграмма размеров

Смягчающий чехол
равнотолщинный 

3мм или 6мм

Замковый чехол
равнотолщинный 

3мм или 6мм

Измеренный 
размер (см)

Гелевый чехол для высокой 
двигательной активности

SPDTHD / SPFRHD
SPDT     / SPFR

3мм

3мм

8мм

19мм

6мм

6мм

8мм

19мм

3мм

3мм 6мм

6мм

3мм 6ммSPDTHD
SPDT

SPFRHD
SPFR

РАВНОТОЛЩИННЫЙ
3 мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ
6 мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ
3 мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ
6 мм
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