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*X - номер цвета изделия (3, 5, 7, 9, 11, 12, 13)
  Возможна поставка под заказ цветового образца

ШИФР И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Косметическая термооблицовка EasySkin™

TSK

Это изделие представляет собой предварительно 
отформованную косметическую облицовку с термоусадкой под 
требуемый размер. После надевания облицовки поверх 
протезной системы для термоусадки, начинают прогрев 
облицовки при помощи фена, при этом прогрев следует 
начинать от мыска стопы и далее вверх к проксимальной части. 
Изделие комфортно в носке и не имеет линий перехода в 
области щиколотки. Идеально подходит для пользователей с 
ампутацией на уровне голени, и имеет цветовой ряд из 7 цветов.

Высокая степень приспосабливаемости облицовки при џ
термоусадке
Два типоразмера способны удовлетворить потребности џ
большинства пользователей
Предварительна формовка облицовки способствует легкому џ
надеванию облицовки для последующей термоусадки под 
заданный размер
Не имеет линий перехода в области щиколотки.џ

Защитная косметическая 
облицовка

TSK-X-L  Косметическая термооблицовка EasySkin, размер L (большой)
TSK-X-S Косметическая термооблицовка EasySkin, размер S (малый) 

Цвета приведены 
только для справки
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Размер  

 

Малый (S)

 

Минимум
Максимум

Большой (L)
Минимум
Максимум

18 см
23 см

23 см
30 см

Длина стопы
Окружность
щиколотки

Икроножная
окружность

17 см
22 см

22 см
29 см

25 см
35 см

35 см
45cm

Инструкции

Косметическая термооблицовка 
EasySkin™

TSK

Таблица размеров

Диаграмма размеров

Икроножная
окружность

Окружность
щиколотки

Длина стопы

Д
ли

на
 2

5 
- 2

6 
дю

йм
ов

 (6
3,

5 
- 6

6 
см

)

Все размеры в см

После надевания термооблицовки TSK поверх протезной системы для 
термоусадки, начинают прогрев облицовки при помощи фена, при этом 
прогрев обязательно следует начинать от мыска стопы и далее вверх к 
проксимальной части. При необходимости постоянной подклейки облицовки 
можно использовать контактный виниловый клей или суперклей. Для 
применения в системах с вакуумным креплением, сделайте небольшое 
отверстие таким образом, чтобы не возникало раздутия косметической 
облицовки.
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