Протезный чехол Coolmax™
KCN / KCM / KCW

Тканный протезный чехол
с дистальным отверстием
или без такового

Протезный чехол Coolmax™ это легкий и мягкий тканный чехол,
который предназначается для смягчения и комфортной носки
протеза. Выпускается многослойным: 1, 3 или 5 слоев. Чехол
изготавливается из специальной ткани Coolmax™, которая
позволяет регулировать влажность, и при обильном
потоотделении легко отводит влагу через волокна ткани,
позволяя ей быстро испаряться. Чехол позволяет
компенсировать объем культи при ее уменьшении.

џ Компенсирует объемные изменения культи
џ Выпускаются с толщиной в 1, 3 и 5 слоев
џ Волокна материала Coolmax® оказывают охлаждающее воздействие и

обеспечивают комфорт в носке
џ Сохраняют форму в процессе всего срока службы, имеют минимальное
растяжение и не сползают вниз
џ Чехлы с дистальным отверстием выпускаются с усилением из пластика,
который предотвращает расползание шва вокруг отверстия
ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
KCN-X-XX-N/HR

Узкий протезный чехол CoolMax™, с дистальным отверстием (HR)или без такового (N)

KCM-X-XX-N/HR

Средний протезный чехол CoolMax™, с дистальным отверстием (HR)или без такового (N)

KCW-X-XX-N/HR

Широкий протезный чехол CoolMax™, с дистальным отверстием (HR)или без такового (N)
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X
XX

- Длина чехла (8, 10, 14 или 18 дюймов), зависит от типа протезного чехла
- Количество слоев чехла (1 слой = голубой, 3 слоя = желтый, 5 слоев = зеленый)

N

- без дистального отверстия
или
- с дистальным отверстием

HR
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Тканный протезный
чехол Coolmax™

KCN / KCM / KCW

Как произвести измерения

Диаграмма размеров

Измерения окружности проводятся в 2 дюймах (5см) от дистального конца культи

Колено

KCN, KCM и KCW
ьзы
гил
на
дли

Окружность
2 дюйма (5см)
Окружность на расстоянии
2 дюйма (5 см)
от дистального конца

Таблица размеров
Шифр изделия

Измеренный размер (см)

Длина гильзы

Тканный протезный
чехол Coolmax™

+ 2 дюйма (5см)

Описание

(количество слоев) - 1, 3, или 5
(HR) - с дистальным отверстием
или
(N) - без дистального отверстия

8”-9” (20-23 см)
8”-9” (20-23 см)
8”-9” (20-23 см)
8”-9” (20-23 см)
9”-12” (23-31 см)
9”-12” (23-31 см)
9”-12” (23-31 см)
9”-12” (23-31 см)
12”-14” (31-36 см)
12”-14” (31-36 см)
12”-14” (31-36 см)
12”-14” (31-36 см)

8”-10” (20-26 см)
10”-14” (26-36 см)
14”-18” (36-46 см)
18”-24” (46-60 см)
8”-10” (20-26 см)
10”-14” (26-36 см)
14”-18” (36-46 см)
18”-24” (46-60 см)
8”-10” (20-26 см)
10”-14” (26-36 см)
14”-18” (36-46 см)
18”-24” (46-60 см)

Узкий Экстракороткий
Узкий Короткий
Узкий Стандартный
Узкий Длинный
Средний Экстракороткий
Средний Короткий
Средний Стандартный
Средний Длинный
Широкий Экстракороткий
Широкий Короткий
Широкий Стандартный
Широкий Длинный

KCN-08-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCN-10-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCN-14-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCN-18-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCM-08-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCM-10-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCM-14-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCM-18-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCW-08-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCW-10-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCW-14-(кол-во слоев)(N/HR)
∗∗
KCW-18-(кол-во слоев)(N/HR)

Дистальная окружность

∗∗

Пожалуйста укажите требуемые количество слоев и тип дистальной части:

џ

(1/3/5) = Количество слоев:
1 = 1 слой (толщина 1,5 мм)
3 = 3 слоя (толщина 2,0 мм)
5 = 5 слоев (толщина 2,5 мм)

џ

(HR/N) = = Тип дистальной части:
HR = с дистальным отверстием усиленным пластиком
N = без дистального отверстия

Например:
KCM-14-3-HR = размер средний стандартный, длина 14 дюймов (35см),
3 слоя (толщина 2.0мм), с дистальным отверстием усиленным пластиком
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