Усиленное тканью вакуумное
крепление EasySleeve
SFS
Гелевое ваккумное
крепление на основе геля
GripGel с тканным
покрытием

На основе геля
GripGel

Крепление SFS изготавливается на основе геля GripGel, имеет
тканное покрытие и предоставляет пользователям
непревзойденный комфорт в носке. Эксплуатационные
показатели и надежность креплений SFS c тканым покрытием
проверены временем. Эластичность ткани допускает свободное
сгибание в колене, обеспечивая при этом надежное крепление и
не нарушает при этом кровообращение в культе. Это
инновационное изделие создает очень привлекательную
альтернативу штыревому креплению. Кроме того, низкий
коэффициент трения, присущий материалам на основе
Контракционного геля GripGel™, значительно снижает
стягивающее воздействие на кожу.

Бежевая ткань,
горизонтальное и
вертикальное
растяжения

џ Изделие имеет интегрированное высокопрочное тканное

покрытие
џ Контракционный гель GripGel обеспечивает надежную и
безопасную фиксацию культи
џ Крепление выпускается в двух модификациях:
равнотолщинное 3мм и равнотолщинное 6мм
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SFS
Диаграмма размеров
3мм равнотолщинное, 6мм равнотолщинное
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Как произвести измерения
Измерения окружности проводятся в 10см выше коленной чашечки

Окружность
10см
Колено

Таблица размеров
Измеренный
размер (см)
20-24 см
25-30 см
31-34 см
35-37 см
38-40 см
41-45 см
46-60 см
61-70 см
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Крепление
равнотолщинное
3мм или 6мм

SFS16 - (3 или 6)
SFS20 - (3 или 6)
SFS24 - (3 или 6)
SFS26 - (3 или 6)
SFS28 - (3 или 6)
SFS32 - (3 или 6)
SFS38 - (3 или 6)
SFS44 - (3 или 6)
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