Смягчающая силиконовая
дистальная подушка Padsil™
PDS

Силиконовая дистальная
смягчающая подушка Padsil

Силиконовые смягчающие подушки являются частью семейства
силиконовых изделий и предназначаются для увеличения
комфорта пользователей, при использовании смягчающей
подушки в сочетании с протезными чехлами. При увеличении
дистальных нагрузок и кровотока в дистальных тканях, очень
активные пользователи смогут оценить дополнительную мягкость
и долговечность изделия. Пользователи, у которых наблюдается
изменение объема культи, также оценят способность
силиконовой смягчающей подушки PadSil™ поддерживать культю
в надлежащем положении. Силиконовая смягчающая подушка
может быть размещена в нижней части гильзы, под смягчающим
чехлом или внутри чехлов с замковыми штырями.
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Изготавливается из специального мягкого медицинского силикона
Сохраняет форму в течении всего срока службы
Помогает поддерживать полный контакт
Может быть легко модифицирована
Возможна поставка голубой заглушки для ламинации

ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
PDS-XX
PDSB-XX

Силиконовая дистальная подушка Padsil™
Голубая ламинационная заглушка для силиконовой дистальной подушка Padsil™

*XX - размер изделия
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PDS

Смягчающая силиконовая
дистальная подушка PadSil

Диаграмма размеров

Может использоваться с любыми протезными системами
PadSil может помещаться
внутрь замкового чехла

PadSil может помещаться
внутрь гильзы или располагаться
вне смягчающего чехла

Твердость дистальной подушки Padsil
Шифр
Смягчающая подушка Padsil (PDS)
Ламинационная заглушка для
смягчающей подушки Padsil (PDSB)

Размеры

Твердость

S, M, L, XL, XXL

35-55

S, M, L, XL, XXL

65-85

Таблица размеров

Как произвести измерения

Измерения окружности проводятся в 6см от дистального конца культи
Измеренный
размер (см)

Колено

14-19 см
20-23 см
24-27 см
28-31 см
32-35 см

Размер
Padsil
PDS-S
PDS-M
PDS-L
PDS-XL
PDS-XXL

Окружность
6см
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