
Суперэластичное вакуумное 
крепление EasySleeve

SLE

На основе геля
EasyGelБеспрецедентное сочетание мягкости, прочности и эластичности 

материала EasyGel™, который используется в креплении 
EasySleeve™ обеспечивает комфорт и высокую  долговечность. 
Данное крепление не имеет тканного покрытия. Ввиду этого 
суперэластичное крепление SLE предоставляет полную свободу 
движения, не ограничивает сгибание в колене и в тоже время 
обеспечивает надежное крепление, за счет прекрасного, не 
препятствующего кровотоку контакта с кожей. При использовании 
специального тканного покрытия (заказывается отдельно, шифр 
CSLE), крепление SLE будет двигаться одновременно с культей 
пользователя, за счет чего будут снижены нежелательные 
воздействия на коленную чашечку и не будет возникать складок в 
подколенной области, ограничивающих сгибание в колене.

Гелевое вакуумное 
крепление без тканного 
покрытия

GripGel обеспечивает надежную фиксацию культиџ
Предоставляет полную свободу движения, минимизирует џ
компрессию и раздражение проксимальной части культи
Крепление комфортно в носке и не раздражает кожные џ
покровы
Внешнее раздельное тканное покрытие CSLE (заказывается џ
отдельно) предохраняет крепление от загрязнений и 
увеличивает срок службы изделия
Выпускается в одном исполнении, равнотолщинное 6 ммџ

При необходимости внешнее тканное покрытие CSLE заказывается отдельноџ
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16-19 см

 

20-23 см
24-25 см
26-27 см
28-31 см
32-37 см

10-15 см
SLE - 16
SLE - 20
SLE - 24
SLE - 26
SLE - 28
SLE - 32

SLE - 10

Размер
внешнего 
покрытия

CSLE 16
CSLE 20
CSLE 24

CSLE 28
CSLE 32

Суперэластичное вакуумное 
крепление EasySleeve

SLE

Таблица размеров

Как произвести измерения

Диаграмма размеров

Измерения окружности проводятся в 10см выше коленной чашечки

6мм равнотолщинное

 

Окружность

Колено

10см

Крепление
равнотолщинное 

6мм
Измеренный 
размер (см)

РАВНОТОЛЩИННОЕ,
СИЛИКОНОВОЕ

6 мм

6мм

6мм

Внешнее покрытие CSLE заказывается отдельно.џ

SLE
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