
Начиная с момента выхода в свет, прозрачный силиконовый 
замковый чехол Clearpro™ помог тысячам пользователей, 
обеспечив комфорт и надежность крепления. Накопив огромные 
знания в области производства силиконов, инженеры ALPS 
разработали запатентованное изделие, которое обеспечивает 
превосходную адгезию для высокой надежности крепления и 
непревзойденную долговечность. Медицинский силикон, который 
используется в чехлах Clearpro™ не ограничивает свободу 
движений, комфортен в носке и вследствие небольшой толщины 
(всего 1,5 мм) допускает минимальные складки в подколенной 
области при сгибе в колене. Прозрачность чехла позволяет 
контролировать сдавливающие воздействия на культю, 
происходящие в приемной гильзе, нагрузку на поврежденные 
ткани и наличие нежелательных воздушных пазух. Чехол имеет 
крепление для замковых штырей и дополнительное утолщение из 
силикона в дистальном конце, обеспечивающее устранение 
поршневого эффекта и дистальную стабилизацию. При 
изготовлении данного чехла мы использовали самые передовые 
технологии доступные на сегодняшний день.

Изготавливаются из медицинских сортов силиконаџ

 Чехлы имеют повышенную дистальную стабилизациюџ

 Прозрачность, позволяющая производить визуальный контрольџ

 Для удовлетворения большинства пользователей имеется 13 џ
стандартных типоразмеров

Чехлы изготавливаются двух вариантов: равнотолщинный 1,5 мм и џ
равнотолщинный 3мм

 Значительно снижен поршневой эффектџ

Силиконовый прозрачный замковый чехол ClearPro™

SSA

Замковый

Прозрачный силиконовый 
замковый чехол без тканного 
покрытия, равнотолщинный 
1,5мм и 3мм

Уточните возможность заказа данного изделия у Вашего поставщикаџ
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16-17 см

 

18-19 см
20-21 см
22-23 см
24-25 см

14-15 см

26-27 см
28-29 см

SSA 16 - (1.5 или 3)
SSA 18 - (1.5 или 3) 
SSA 20 - (1.5 или 3) 
SSA 22 - (1.5 или 3)
SSA 24 - (1.5 или 3)

SSA 14 - (1.5 или 3)

SSA 26 - (1.5 или 3
SSA 28 - (1.5 или 3)

 
 
 
 

Таблица размеров

Измерения окружности проводятся в 6см от дистального конца культи

Как произвести измерения

Окружность

6см

Колено

1,5мм равнотолщинный, 3мм равнотолщинный

Диаграмма размеров

Замковый чехол
равнотолщинный 

1,5мм или 3мм

Измеренный 
размер (см)

SSA

РАВНОТОЛЩИННЫЙРАВНОТОЛЩИННЫЙ
1,5 мм 3 мм

3мм

3мм

3мм

9мм

1,5мм

1,5мм

1,5мм

9ммДополнительный силикон
для снижения поршневого
эффекта

Дополнительный силикон
для снижения поршневого
эффекта

Силиконовый прозрачный
замковый чехол ClearPro™

30-31 см
32-33 см
34-37 см
38-43 см
44-51 см

SSA 30 
SSA 32 
SSA 34 
SSA 38 
SSA 44 

- (1.5 или 3)
- (1.5 или 3)
- (1.5 или 3)
- (1.5 или 3
- (1.5 или 3)
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