
Бесшовное вакуумное крепление с тканным покрытием SFB 
может изготавливаться из контракционного геля GripGel или 
геля высокой плотности HD Gel. Особенностью крепления SFB 
является применение специальной черной вязаной ткани, 
которая позволяет пользователю беспрепятственно сгибать 
ногу в колене. Крепление SFB также обеспечивает надежное и 
безопасное крепление, не сдавливает кожу культи и снижает 
стригущие усилия. Крепление имеет тонкий профиль и 
является идеальным выбором для пользователей с проблемной 
массой тела. 

Ограниченное вертикальное растяжение снижает џ
стригущие усилия в гильзе протеза
Использование Контракционного геля GripGel позволяет џ
получить надежное и безопасное крепление
Использование геля высокой плотности HD Gel џ
предоставляет пользователям с высоким уровнем 
двигательной активности высокую степень управляемости 
протезом
Крепление изготавливается в одном варианте: џ
равнотолщинное 2мм

Бесшовное вакуумное 
крепление

SFB / SFBHD

Бесшовное гелевое ваку-
умное крепление с тканным 
покрытием

Черная ткань,
горизонтальное
растяжение с
ограниченным
вертикальным

На основе геля
GripGel

На основе геля
высокой плотности

HD Gel
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25-30 см

 

31-34 см
35-37 см
38-40 см
41-45 см

SFB(HD)20-2
SFB(HD)24-2 
SFB(HD)26-2 
SFB(HD)28-2 
SFB(HD)32-2 

Бесшовное вакуумное 
крепление

SFB / SFBHD

 
 
 

 

Таблица размеров

Как произвести измерения

Диаграмма размеров

Измерения окружности проводятся в 10см выше коленной чашечки

2мм равнотолщинное

 

Окружность

Колено

10см

РАВНОТОЛЩИННОЕ
2 мм

2мм

2мм

Крепление
равнотолщинное 

2мм

Измеренный 
размер (см)

SFBHD
SFB
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