Каталог компонентов

“Делаем Жизнь Лучше”

НОВАЯ ФОРМУЛА ГЕЛЯ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

НОВЫЙ ГЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (High Density Gel или HD Gel)
Наш новый Гель Высокой Плотности (HD Gel) обеспечивает активным
пользователям надежное управление протезом. Из нового материала
изготавливаются следующие чехлы:
l
l
l
l

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - SPDTHD / SPFRHD
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ ЧЕХЛЫ НА БЕДРО И ГОЛЕНЬ - AKDTHD / AKFRHD
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЧЕХОЛ ECO LINER - ECDTHD / ECFRHD
ГЕЛЕВЫЙ ЧЕХОЛ С ВАКУУМНЫМИ КОЛЬЦАМИ SMART SEAL LINER - SAFR / SADT / SBFR

“Делаем Жизнь Лучше”

Сделано в США
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О Компании

Делаем Жизнь Лучше

Штаб-квартира Компании ALPS
South LLC находится в СанктПетербурге, штат Флорида, США.

Миссия Компании ALPS состоит в том, чтобы
помочь нашим пользователям «Сделать Жизнь
Лучше», именно эта миссия побуждает нас
разрабатывать и изготовлять превосходную
продукцию для всех наших пользователей.

Компания ALPS расширяет свое
глобальное присутствие за счет
открытия филиалов в Китае,
Чехии, Италии и Украине.
Наш опыт в области
производства силиконов начался
с участием доктора Альдо Лаги,
президента Компании ALPS South
LLC, который был одним из
первых изобретателей
силиконовых изделий и
технологий, активно
применявшихся на производстве
в компании General Electric.
Первое производственное
предприятие ALPS открылась в
1988 году в Нью-Йорке. В 1994
году производство ALPS было
перенесено во Флориду, и стало
более ориентировано на
протезно-ортопедическую
отрасль и производство
материалов на основе силикона.
Большая приверженность делу в
сочетании с пристальным
вниманием к инновациям
позволила компании
зарегистрировать более 65
патентов в нескольких
категориях протезных изделий.

Начиная с момента основания, мы постоянно
занимаемся усовершенствованием
производства изделий на основе силиконов и
гелей. Мы гордимся превосходным качеством
наших продуктов, способных удовлетворить
потребности даже самых взыскательных
пользователей. В настоящее время компания
развивает три основных направления:
• Производство протезных изделий
• Производство материалов на основе
силиконов и гелей
• Ортопедическое производство.

Мы Стремимся:
џ Сделать повседневную жизнь наших
пользователей лучше
џ Устанавливать доверительные
отношения с пользователями,
поставщиками, сотрудниками и
акционерами компании
џ Создавать узнаваемый логотип бренда,
чтобы все люди, связанные с нами,
гордились нашей продукцией
џ Всегда вести дела юридически чисто и
нравственно
џ Мыслить без ограничений, чтобы быть
инновационными и действительно
творческими
џ Работать и развиваться
џ Способствовать индивидуальному
развитию всех наших партнеров
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ТИП КРЕПЛЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Замковый протезный чехол
Смягчающий протезный чехол
Вакуумный протезный чехол

EasyGel - Мягкий гель с антиоксидантами:

МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

Содержит антиоксиданты, которые являются эффективными поглотителями свободных радикалов и
гидроксильных групп. Материал лучше всего подходит для назначения пользователям с ампутацией
нижней конечности, имеющими рубцовую ткань, раздражение кожных покровов культи,
чувствительной кожей и для диабетиков.

Grip Gel - Контракционный гель:
Небольшая липкость материала помогает уменьшить складки в подколенной области при сгибании в
колене. Материал лучше всего подходит для назначения пользователям с ампутацией нижней
конечности конечностями имеющие неповрежденные кожные покровы культи.

High Density Gel или HD Gel - Гель высокой плотности:
Относительно высокая плотность HD геля обеспечивает пользователям с высоким уровнем
двигательной активности повышенную степень управляемости протезной системой. Материал лучше
всего подходит для назначения пользователям с ампутацией нижней конечности, которые переходят с
силикона на гель.

Silicon - Изделие из силикона

ТКАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Для
чувствительной
кожи

Изделие рекомендовано для чувствительной кожи
Тканное покрытие специального плетения:
Ткань специального плетения, бесшовная, избирательного секционного растяжения
со встроенной матрицей

Черное тканное покрытие:
Значительно ограничивает вертикальное растяжение

Коричневое тканное покрытие:
Умеренно ограничивает вертикальное растяжение

Бежевое тканное покрытие:
Допускает как горизонтальное, так и вертикальное растяжения

Прозрачный, без
тканного покрытия

Уровень двигательной
активности

K1: Низкий уровень Двигательной Активности:
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе
по ровной опорной поверхности с фиксированным темпом ходьбы. Данный уровень типичен для
пользователей, которые могут ограниченно или неограниченно перемещаются в пределах помещения.

K2: Умеренно-Низкий Уровень Двигательной Активности:
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе,
а также обладает способностью преодолевать невысокие естественные препятствия, такие как
бордюры, ступени лестниц или неровные поверхности. Данный уровень типичен для пользователей,
которые ограниченно перемещаются вне пределов помещения.

K3: Умеренно-Высокий Уровень Двигательной Активности:
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе в
переменном темпе вне помещения. Данный уровень типичен для пользователей, которые могут
преодолевать большинство естественных препятствий, а также имеющих дополнительные потребности
при использовании протеза не только для простого перемещения, но например, при ведении
профессиональной деятельности, прохождении лечебно-профилактических процедур или занятий
любительским спортом.

K4: Высокий Уровень Двигательной Активности:
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе
вне помещения, превышающий базовые типы перемещений, и сталкивающийся с повышенными
вертикальными ударными воздействиями, связанными с высокой нагрузкой на протез при ходьбе.
Данный уровень типичен для детей, активных взрослых или спортивных пользователей.
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Сравнение различных гелевых
материалов для изготовления протезных
креплений и чехлов

ALPS Gel
EasyGel™

GripGel™

HD Gel™

Мягкий гель с антиоксидантами

Контракционный гель

Гель высокой плотности

Мягкая зернистая
текстура

Гладкая липкая
текстура

Плотная устойчивая
текстура

Содержит антиоксиданты,
которые эффективно поглощают
свободные радикалы и
гидроксильные группы.

Эффект легкой липкости
исключает возможность
образования складок материала в
подколенной области и не
препятствует сгибанию в колене.

Относительно жесткая структура
обеспечивает превосходные
управление протезом и обратную
связь для пользователей с
высоким уровнем двигательной
активности

Лучше всего подходит для
пользователей имеющих шрамы,
раздражение кожных покровов, а
также для чувствительной кожи.

Лучше всего подходит для
пользователей со здоровой кожей
культи.

Лучше всего подходит для
пользователей переходящих с
силиконовых чехлов на гелевые.

Тканные покрытия ALPS

Коричневая ткань

Бежевая ткань

Черная ткань

горизонтальное
растяжение
с ограниченным
вертикальным

горизонтальное и
вертикальное
растяжения

ограниченные
горизонтальное
и вертикальное
растяжения

Ткань специального плетения
бесшовная, избирательного растяжения,
со встроенной матрицей
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ПРОТЕЗНЫЕ ЧЕХЛЫ (ЛАЙНЕРЫ)
Чехлы (лайнеры) на основе геля EasyGel
Изображение изделия

Наименование

Гелевый чехол
EasyLiner TM

Шифр изделия

ELDT/ELFR

Эластичный замковый
гелевый чехол

EZF

Проксимальный
смягчающий
гелевый чехол

PSI

Суперэластичный
гелевый
чехол EasyLiner TM

ELPX

Чехлы (лайнеры) на основе геля High Density Gel
Изображение изделия

Наименование

Шифр изделия

Экстремальный
гелевый чехол

AKDTHD/AKFRHD

Экологичный чехол

ECDTHD/ECFRHD

Гелевый чехол для
высокой двигательной
активности

SPDTHD/SPFRHD

Гелевый чехол
с вакуумными кольцами

SADT/SAFR/SBFR

Чехлы (лайнеры) на основе геля GripGel
Изображение изделия

Наименование

Гелевый чехол
общего назначения
Экстремальный
гелевый чехол
Гелевый чехол для
высокой двигательной
активности
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Шифр изделия

GPDT/GPFR

AKDT/AKFR

SPDT/SPFR

ПРОТЕЗНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Крепления на основе геля EasyGel
Изображение изделия

Наименование

Суперэластичное
вакуумное крепление
EasySleeve
Усиленное тканью
вакуумное крепление
EasySleeve

Шифр изделия

SLE
SFR

Крепления на основе геля High Density Gel
Изображение изделия

Наименование

Эластичное вакуумное
крепление с 30° углом
сгибания в колене

Шифр изделия

SFX

Гелевое вакуумное
крепление

SFPHD

Бесшовное вакуумное
крепление

SFBHD

Крепления на основе геля GripGel
Изображение изделия

Наименование

Шифр изделия

Бесшовное вакуумное
крепление

SFB

Гелевое вакуумное
крепление

SFP

Крепление с
встроенным вакуумным
клапаном
Экстремальное
крепление
с тканным покрытием
Усиленное тканью
«липкое» вакуумное
крепление EasySleeve
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VIVA
SFK
SFS

Гарантийные обязательства
ОПИСАНИЕ

GPDT
GPFR
LSL
LSC
PSI
SAFR/SADT/SBFR
SPDT(HD)
SPFR(HD)
SSA
VSDT
LCVSDT/CSVSDT

Экстремальный замковый гелевый чехол бедро/голень
Экстремальный смягчающий гелевый чехол бедро/голень
Гелевый чехол с постепенным сужением, замковый
Гелевый чехол с постепенным сужением, смягчающий
Экологичный чехол ECO LINER, замковый
Экологичный чехол ECO LINER, смягчающий
Замковый чехол EASYLINER™
Смягчающий чехол EASYLINER™
Суперэластичный смягчающий чехол EASYLINER™
Эластичный замковый гелевый чехол
Смягчающий силиконовый прозрачный чехол без тканного покрытия
Замковый чехол общего назначения
Смягчающий чехол общего назначения
Силиконовый чехол SILICONE PRO - замковый
Силиконовый чехол SILICONE PRO - смягчающий
Проксимальный смягчающий чехол
Гелевый чехол с вакуумными кольцами SMART SEAL LINER
Гелевый замковый чехол для высокой двигательной активности
Гелевый смягчающий чехол для высокой двигательной активности
Прозрачный силиконовый замковый чехол
Гелевый замковый чехол с вакуумным клапаном
Гелевый замковый чехол с вакуумным клапаном, с редукторм/пином

ИЗДЕЛИЕ

ОПИСАНИЕ

ПРОТЕЗНЫЕ
КРЕПЛЕНИЯ

SFB(HD)
SFK
SFP(HD)
SFR
SFS
SFX
SLE
SL
SLR
SLR CUSTOM
VIVA

Бесшовное вакуумное крепление
Экстремальное крепление с тканным покрытием
Гелевое вакуумное крепление
Вакуумное крепление EASYSLEEVE™ с тканным покрытием
«Липкое» вакуумное крепление EASYSLEEVE™ с тканным покрытием
Эластичное вакуумное крепление с 30º углом сгиба в колене
Суперэластичное вакуумное крепление EASYSLEEVE™
Силиконовое крепление без тканного покрытия
Усиленное крепление с тканным покрытием CLEARLINe™
Усиленное крепление с тканным покрытием CLEARLINE™, заказное
Крепление со встроенным вакуумным клапаном

ИЗДЕЛИЕ

ОПИСАНИЕ

S498-P
S496-T
S496-W
VIP-DL
VIP-DH

Замковое устройство с адаптером-пирамидкой, 100кг
Плоскодонное замковое устройство без фланца
Плоскодонное замковое устройство с фланцем
Вакуумная манжета-насос VIP, низкий вакуум, выпуклая
Вакуумная манжета-насос VIP, высокий вакуум, выпуклая

ИЗДЕЛИЕ

ОПИСАНИЕ

ANT-C50
ATP008

PO840
SL108

Протезный крем антиоксидант, упаковка из 12 банок по 28мл
Протезный антиперспирант
Протезная смазка
Протезный очиститель
Протезная мазь
Лосьон для кожи культи

ИЗДЕЛИЕ

ОПИСАНИЕ

ENCP
KCN, KCM, KCW
PDS
TSK

Гелевый защитный чехол для кожи
Тканные протезные чехлы COOLMAX™
Смягчающая дистальная подушка PADSIL™
Косметическая термооблицовка EASYSKINTM

ПРОЧЕЕ

СРЕДСТВА
УХОДА

ПРОТЕЗНЫЕ ЧЕХЛЫ

ИЗДЕЛИЕ
AKDT(HD)
AKFR(HD)
APDT-TP
APFR-TP
ECDTHD
ECFRHD
ELDT
ELFR

ЗАМКОВЫЕ
УСТРОЙСТВА

®

ELPX
EZF
GL

PA604
PD595
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ГАРАНТИЯ
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
6 Месяцев
6 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев
12 Месяцев

ГАРАНТИЯ
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3

Месяца
Месяца
Месяца
Месяца
Месяца
Месяца
Месяца
Месяц
Месяца
Месяца
Месяца

ГАРАНТИЯ
6 Месяцев
6 Месяцев
6 Месяцев
6 Месяцев
6 Месяцев

ГАРАНТИЯ
3
3
3
3
3
3

Месяца
Месяца
Месяца
Месяца
Месяца
Месяца

ГАРАНТИЯ
1 Месяц
1 Месяц
6 Месяцев
6 Месяцев

ОБЗОР
ЧЕХЛОВ
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ОБЗОР ПРОТЕЗНЫХ ЧЕХЛОВ
Изображение

Наименование

Extreme
Liner
Экстремальный
гелевый чехол
на бедро/голень

Шифр

Тип чехла

Материал
тканного
покрытия

AKDT
AKDTHD

Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм

замковый чехол

AKFR
AKFRHD

Толщина

Grip Gel

HD Gel

смягчающий чехол

Anterior
Posterior
Tapered
Liner
Гелевый чехол
с постепенным
сужением

ECO
Liner

APDT-TP
замковый чехол

HD Gel

APFR-TP

Гелевый чехол
c постепенным
сужением от
передней части
к задней,
от 6 до 3мм

смягчающий чехол

ECDTHD

Экологичный
чехол

Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм

замковый чехол

Ключевые особеннности
Рекомендован для
пользователей с
ампутацией на уровне
бедра, а также для
пользователей с
ампутацией на уровне
голени с высокой
двигательной
активностью.
Изготавливается на
основе геля высокой
плотности, имеет
высокоэффективное
тканное покрытие
уменьшающее
образование складок в
подколенной области при
сгибании в колене.
Имеет новую конструкцию
с ограничением
растяжения в дистальной
части.

HD Gel

ECFRHD
смягчающий чехол
Для
чувствительной
кожи

EasyLiner
Чехол
EASYLINER™

ELDT
замковый чехол

EasyGel

ELFR
смягчающий чехол

Для
чувствительной
кожи

ELPX
смягчающий чехол

Равнотолщинный, толщина
6 мм

Не имеет тканного
покрытия, подходит для
сложных атипичных
случаев протезирования
или для пользователей с
чувствительной кожей.

Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм

EZF
замковый чехол

Рекомендован для
пользователей с
чувствительной кожей
культи.

EasyGel

EasyFlex
Liner
Эластичный
замковый
гелевый чехол

МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

Для размеров 24 и 28
чехол дополнительно
выпускаются в
равнотолщинной
модификации
с толщиной 9мм

EasyLiner
Superstretch
Суперэластичный
смягчающий
чехол
EASYLINER™

Для
чувствительной
кожи

Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм
ИЛИ
Постепенно
сужающийся
по толщине
от дистальной
части к
проксимальной
от 6 до 3мм

EasyGel

Тканное покрытие в
передней и задней части
имеет различное
вертикальное растяжение,
что позволяет
пользователю
производить комфортное
сгибание в колене.

Easy Gel - Мягкий гель с антиоксидантами:
Содержит антиоксиданты, которые являются эффективными поглотителями свободных радикалов и гидроксильных групп. Материал
лучше всего подходит для назначения пользователям с ампутацией нижней конечности, имеющими рубцовую ткань, раздражение
кожных покровов культи, чувствительной кожей и для диабетиков.
Grip Gel - Контракционный гель:
Небольшая липкость материала помогает уменьшить складки в подколенной области при сгибании в колене. Материал лучше всего
подходит для назначения пользователям с ампутацией нижней конечности конечностями имеющие неповрежденные кожные
покровы культи.
High Density Gel или HD Gel - Гель высокой плотности:
Относительно высокая плотность HD геля обеспечивает пользователям с высоким уровнем двигательной активности повышенную
степень управляемости протезной системой. Материал лучше всего подходит для назначения пользователям с ампутацией нижней
конечности, которые переходят с силикона на гель.
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ОБЗОР ПРОТЕЗНЫХ ЧЕХЛОВ
Изображение

Наименование

Smart
Seal
Liner
Гелевый чехол
с вакуумными
кольцами

Шифр

Тип чехла

Материал
тканного
покрытия

Толщина

Ключевые особеннности
Чехол имеет встроенные
вакуумные мембраны

SAFR
смягчающий чехол

Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм

SADT
замковый чехол

HD Gel

SBFR
вакуумный чехол

General
Purpose
Liner
Чехол общего
назначения

GPDT
Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм

замковый чехол

Для пользователей с
низкой двигательной
активностью и здоровой
неповрежденной кожей
культи.

Grip Gel

GPFR
смягчающий чехол

Для
чувствительной
кожи

Proximal
Seal
Interface
Liner

PSI
смягчающий чехол

Проксимальный
смягчающий
чехол

Superior
SPDT
Performance SPDTHD
Liner
Экстремальный
гелевый чехол
на бедро/голень

SPFR
SPFRHD

Liberty
Liner

VDST

Экстремальный
гелевый чехол
на бедро/голень

Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм

LCVSDT

EasyGel

Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм

замковый чехол

Grip Gel

HD Gel

смягчающий чехол

Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм

CSVSDT

VSDT
LCVSDT

HD Gel

CSVSDT
замковый чехол

Silicone
PRO
Экстремальный
гелевый чехол
на бедро/голень

смягчающий чехол

LSL

Silicon
замковый чехол

МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

Равнотолщинный, толщина
3 мм или 6 мм

LSC

Обеспечивает безопасную
подвижность за счет
эластичного
проксимального отдела,
который не имеет тканого
покрытия.

Рекомендован для
пользователей с
ампутацией на уровне
бедра, а также для
пользователей с
ампутацией на уровне
голени с высокой
двигательной
активностью.
Рекомендован для
пользователей с
ампутацией на уровне
бедра, а также для
пользователей с
ампутацией на уровне
голени с высокой
двигательной
активностью.
Рекомендован для
пользователей с
ампутацией на уровне
бедра, а также для
пользователей с
ампутацией на уровне
голени с высокой
двигательной
активностью.

Easy Gel - Мягкий гель с антиоксидантами:
Содержит антиоксиданты, которые являются эффективными поглотителями свободных радикалов и гидроксильных групп. Материал
лучше всего подходит для назначения пользователям с ампутацией нижней конечности, имеющими рубцовую ткань, раздражение
кожных покровов культи, чувствительной кожей и для диабетиков.
Grip Gel - Контракционный гель:
Небольшая липкость материала помогает уменьшить складки в подколенной области при сгибании в колене. Материал лучше всего
подходит для назначения пользователям с ампутацией нижней конечности конечностями имеющие неповрежденные кожные
покровы культи.
High Density Gel или HD Gel - Гель высокой плотности:
Относительно высокая плотность HD геля обеспечивает пользователям с высоким уровнем двигательной активности повышенную
степень управляемости протезной системой. Материал лучше всего подходит для назначения пользователям с ампутацией нижней
конечности, которые переходят с силикона на гель.
Silicon - Изделие из силикона
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ОБЗОР
КРЕПЛЕНИЙ
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ОБЗОР ПРОТЕЗНЫХ КРЕПЛЕНИЙ
Изображение

Наименование

Шифр

Superior
Suspension
Sleeve

SFB

Бесшовное гелевое
вакуумное крепление
с тканным покрытием

SFBHD

Материал
тканного
покрытия

Grip Gel

SFK
Grip Gel

Superior
Performance SFP
Sleeve
Гелевое вакуумное
крепление

Ключевые особеннности

Благодаря невысокой
толщине, снижена
Равнотолщин- вероятность появления
ный, толщина складок в подколенной
области.
2 мм
Позволяет создавать
крепление малого объема.

HD Gel

Extreme
Sleeve
Экстремальное
усиленное тканью
крепление

Толщина

Grip Gel

SFPHD

Материал с низким
вертикальным
Равнотолщин- растяжением, идеально
ный, толщина подходит для
3 мм или 6 мм пользователей с высокой
двигательной активностью.

Инновационная ткань
черного цвета для
повышенного комфорта и
Равнотолщин- безопасности.
ный, толщина Выпускается на основе
3 мм или 6 мм Контракционного Геля (Grip
Gel) или Геля Высокой
Плотности (HD Gel)

HD Gel
Для
чувствительной
кожи

EasySleeve
Усиленное тканью
вакуумное крепление
EASYSLEEVE™

Для пользователей с
чувствительной кожей
Равнотолщин- культи.
ный, толщина
3 мм или 6 мм

SFR
EasyGel

Flex
Sleeve
Эластичное вакуумное
крепление с
предустановленным
30º углом
сгиба в колене
G - серый цвет
B - бежевый цвет
Для
чувствительной
кожи

EasySleeve
SuperStretch
Суперэластичное
вакуумное крепление
EASYSLEEVE™

SFX (G)
SFX (B)

HD Gel

Эластичное крепление без
Равнотолщин- тканного покрытия.
ный, толщина Не ограничивает сгибание в
колене.
6 мм

SLE
EasyGel

Встроенный вакуумный
клапан для удаления
Равнотолщин- избыточного воздуха и
ный, толщина влаги.
3 мм или 6 мм

V.I.V.A

МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ

Крепление со
встроенным
вакуумным
клапаном

С предустановленным
анатомическим углом сгиба
Равнотолщин- в колене в 30°.
ный, толщина Выпускается в различных
цветах:
3 мм
•
Бежевый (B)
•
Серый (G)

VIVA
Grip Gel

EasyGel - Мягкий гель с антиоксидантами:
Содержит антиоксиданты, которые являются эффективными поглотителями свободных радикалов и гидроксильных групп. Материал лучше всего подходит для
назначения пользователям с ампутацией нижней конечности, имеющими рубцовую ткань, раздражение кожных покровов культи, чувствительной кожей и для
диабетиков.

Grip Gel - Контракционный гель:
Небольшая липкость материала помогает уменьшить складки в подколенной области при сгибании в колене. Материал лучше всего подходит для назначения
пользователям с ампутацией нижней конечности конечностями имеющие неповрежденные кожные покровы культи.

High Density Gel или HD Gel - Гель высокой плотности:
Относительно высокая плотность HD геля обеспечивает пользователям с высоким уровнем двигательной активности повышенную степень управляемости
протезной системой. Материал лучше всего подходит для назначения пользователям с ампутацией нижней конечности, которые переходят с силикона на гель.
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Как произвести измерения для Чехлов
Измерьте окружность культи на расстоянии 6 см выше дистального конца.
Воспользуйтесь таблицей, чтобы выбрать необходимый размер чехла.
Пример 1: Чехол AKFR, для измеренной окружности культи в 30 см
следует выбрать крепление размером 28
Таблица размеров
Окружность (см)

Размер

КОЛЕННАЯ ЧАШЕЧКА

16
20
24
26
ОКРУЖНОСТЬ КУЛЬТИ

32

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ

44

6 СМ ОТ ДИСТАЛЬНОГО
КОНЦА КУЛЬТИ

Как произвести измерения для Креплений
Измерьте окружность конечности на 10 см выше коленной чашечки.
Воспользуйтесь таблицей, чтобы выбрать требуемый размер крепления.
Пример 1: Крепление SFR, для измеренной окружности бедра в 32 см
следует выбрать крепление размером 24, см. таблицу слева.
Пример 2: Крепление SFX - эластичное вакуумное крепление с
предустановленным 30º углом сгиба в колене,
для измеренной окружности бедра в 50 см
следует выбрать крепление 32 размера, см. таблицу справа
Таблицы размеров
Крепление SFR

Окружность (см)

Размер
16
20
24
26

Flex Sleeve (SFX)
Эластичное вакуумное крепление
с предустановленным 30º углом
сгиба в колене

ОКРУЖНОСТЬ
10 СМ ВЫШЕ КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ

SFX Flex Sleeve
Окружность (см) Размер

КОЛЕННАЯ ЧАШЕЧКА

20
23

32

26

44

32
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ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ

КЛИНИЧЕСКИЕ
СЛУЧАИ
Alps EasyLiner:
В состав производимых нашей компанией чехлов ALPS Easyliner входит
активный антиоксидант, который поглощает свободные радикалы и
гидроксильные группы. Поэтому применение наших чехлов благоприятно
сказывается на кожных покровах культи пользователей. В настоящее время в
наших клиниках широко проводятся научные исследования, связанные с
данным воздействием медицинских силиконов на кожу человека. Ниже
приводятся показательные клинические случаи.

К А К Р А Б ОТА Ю Т А Н Т И О К С И Д А Н Т Ы
Обычный атом кислорода

Потеря электрона
создает свободный радикал

Нормальная клетка

Клеточная
мембрана
Свободные радикалы
разрывают межклеточные
связи

Свободные радикалы
атакуют клетку

Антиоксидант

Анитиоксидант
нейтрализует
свободные
радикалы
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Клетка под воздействием
свободных радикалов

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1:
Пациент страдающий сахарным диабетом, инсулинозависимый, с угрозой
васкуляризации, ампутация нижней конечности. Пациент проходил лечение в
центральной клинике Нэшвилл (США).
Первые два изображения отображают состояние культи пользователя перед
началом использования чехла, назначенного в госпитале. В течении трех
недель пользователь обходился без протеза, ему делались различные
процедуры и перевязки. После этого пациенту был назначен и установлен
смягчающий чехол Easyliner™ и вакуумное крепление EasySleeve™.
История болезни любезно предоставлена Джимом МакЭлхини, главным
врачом клиники Нэшвилл (США).

Состояние культи до начала
использования протезного чехла
ALPS Easyliner™

Состояние культи спустя одну
неделю носки протезного чехла
ALPS Easyliner™

Состояние культи спрустя три
недели носки протезного чехла
ALPS Easyliner™
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2:
У данного пациента был диагностирован контактный дерматит. Пациент
проводил рекомендуемые врачами процедуры по обработке кожи культи.
Когда пациент понял, что это не помогает, он обратился в клинику Кентукки
(США), где ему и был назначен чехол Easyliner™, результаты приведены ниже
по тексту.
История болезни любезно предоставлена Вайном Садлером, главным врачом
клиники Кентукки (США).

Состояние культи до начала
использования протезного
чехла ALPS Easyliner™

Состояние культи спустя одну
неделю носки протезного чехла
ALPS Easyliner™

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 3:
У пациента сложная атипичная культя.
История болезни любезно предоставлена клиникой Palgi Orthopaedic, Израиль.

Состояние культи до начала
использования протезного
чехла ALPS Easyliner™

Состояние культи спустя четыре
недели носки протезного чехла
ALPS Easyliner™
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EXTREME LINER

Особенности чехла

HD Gel

Экстремальный гелевый чехол на
голень/бедро

Grip Gel

Уровень двигательной
активности

AKFR / AKFRHD
AKDT / AKDTHD
Экстремальный чехол ALPS Extreme Liner™ — это гелевый протезный чехол
(лайнер) специально разработанный для пользователей с ампутацией на
уровне бедра и пользователей с высокой двигательной активностью с
ампутацией на уровне голени.
Для обеспечения максимального комфорта в носке, чехлы выпускаются на
основе Контракционного геля GripGel™ или Геля высокой плотности HD
Gel™ и способны удовлетворить большинство пользователей.
Экстремальный чехол имеет на 80% меньшее вертикальное растяжение,
по сравнению со всеми остальными гелевыми чехлами производства ALPS
и предоставляет пользователю высокую устойчивость и превосходное
управление протезом.

Особенности
•
•

•
•
•

Выпускается на основе на основе Контракционного Геля GripGel™ или
Геля Высокой Плотности HD Gel™
Специальное тканное покрытие ограничивает вертикальное
растяжение и значительно снижает отрицательные воздействия на
кожные покровы культи пользователя
Имеет широкий эластичный дистальный, пропорциональный размеру
чехла конец, позволяющий облегчить надевание чехла на культю
Высокая эластичность по окружности позволяет чехлу надежно
охватывать культю
Выпускается в двух модификациях: Замковый и Смягчающий. Каждая
модификация может иметь равнотолщинное исполнение:
♦ равнотолщинный, толщина 3 мм
♦ равнотолщинный, толщина 6 мм

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность (равнотолщинный)

Смягчающий чехол

16-19 см

AKDT(HD)16-(3 или 6)

AKFR(HD)16-(3 или 6)

20-23 см

AKDT(HD)20-(3 или 6)

AKFR(HD)20-(3 или 6)

24-25 см

AKDT(HD)24-(3 или 6)

AKFR(HD)24-(3 или 6)

26-27 см

AKDT(HD)26-(3 или 6)

3мм равнотолщинный
6мм равнотолщинный

AKFR
AKFRHD

(равнотолщинный)

19мм

19мм
6мм

3мм

8мм

8мм
6мм

3мм

3 мм

AKFR(HD)26-(3 или 6)

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6мм

3мм

3 мм

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

28-31 см

AKDT(HD)28-(3 или 6)

AKFR(HD)28-(3 или 6)

32-37 см

AKDT(HD)32-(3 или 6)

AKFR(HD)32-(3 или 6)

38-43 см

AKDT(HD)38-(3 или 6)

AKFR(HD)38-(3 или 6)

44-52 см

AKDT(HD)44-(3 или 6)

AKFR(HD)44-(3 или 6)

3мм

6мм

3мм

6мм

AKDT
AKDTHD

3 - равнотолщинный, толщина 3мм
6 - равнотолщинный, толщина 6мм

Измерение окружности производится на расстоянии 6 см
выше дистального конца культи. См. стр. 15 для
получения дополнительной информации о том, как
правильно выбрать размер чехла.

Патент США № 6,454,812

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА
ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ
6 СМ
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ANTERIOR-POSTERIOR
TAPERED LINER

Особенности чехла

HD Gel

Гелевый чехол с постепенным сужением
от передней части к задней

Уровень двигательной
активности

APFR-TP / APDT-TP
Специальный гелевый чехол постепенно сужающийся от передней части к
задней, и обеспечивающий превосходный комфорт в носке. Данный чехол
выпускается в двух основных модификациях: замковый и смягчающий.
Чехол имеет специальное черное тканное покрытие, которое не
ограничивает сгибание в колене, препятствует возникновению складок в
подколенной области и имеет переменное растяжение: высокоэластичное
горизонтальное растяжение с ограниченным вертикальным растяжением.

Особенности
•
•
•
•
•

Выпускается в двух модификациях: Замковый и Смягчающий
Выпускается на основе на основе Геля Высокой Плотности HD Gel™
Постепенно сужающийся по толщине от 6мм до 3мм в направлении от
передней части чехла к задней
Снижает вероятность появления складок в подколенной области, не
затрудняет сгибание в колене
Имеет высокопрочное тканное покрытие из специальной эластичной
черной ткани с переменным растяжением: эффективное и эластичное
горизонтальное растяжение и ограниченное растяжение в
вертикальной плоскости.

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность
20-23 см

APDT-TP 20-6/3

APFR-TP 20-6/3

24-25 см

APDT-TP 24-6/3

APFR-TP 24-6/3

26-27 см

APDT-TP 26-6/3

APFR-TP 26-6/3

28-31 см

APDT-TP 28-6/3

APFR-TP 28-6/3

32-37 см

APDT-TP 32-6/3

постепенно сужающийся по толщине
от 6 до 3мм от передней части к задней

Смягчающий чехол

19мм

APDT-TP
8мм

APFR-TP 32-6/3

я
ня

д

е
ер

п

6/3 - сужающийся по толщине от 6 до 3мм

6мм

Измерение окружности производится на расстоянии 6
см выше дистального конца культи. См. стр. 15 для
получения дополнительной информации о том, как
правильно выбрать размер чехла.

с
ча

ть

6/3 мм

ПОСТЕПЕННО
СУЖАЮЩИЙСЯ
ПО ТОЛЩИНЕ
ОТ ПЕРЕДНЕЙ
ЧАСТИ
К ЗАДНЕЙ

яя

з

н
ад

я
ня

д

ь
ст

е
ер

ча

п
6мм

ь

ст

3мм

ча

3мм

6/3 мм

ПОСТЕПЕННО
СУЖАЮЩИЙСЯ
ПО ТОЛЩИНЕ
ОТ ПЕРЕДНЕЙ
ЧАСТИ
К ЗАДНЕЙ

ь
ст

яя

ча

н
ад

з

APFR-TP

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

Патент США № 6,454,812

6мм

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ
6 СМ
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ECO LINER

Особенности чехла
HD Gel

Экологичный чехол

Уровень двигательной
активности

ECFRHD / ECDTHD
Экологичный чехол ECO LINER™ имеет новую уникальную конструкцию
дистального отдела. Чехол ECO LINER™ изготавливается по новейшей
технологии бесшовного плетения и имеет современный вид. Чехол
изготавливается на основе Геля Высокой Плотности HD Gel™ в двух
основных модификациях: замковый и смягчающий и предоставляет своим
пользователям комфорт в носке и превосходное управление протезом.

Особенности
•
•
•

Выпускается на основе на основе Геля Высокой Плотности HD Gel™
Новая уникальная конструкция дистального отдела чехла
Выпускаются в двух модификациях: Замковый и Смягчающий.
Каждая модификация может иметь исполнение:
♦ равнотолщинный 3 мм
♦ равнотолщинный 6 мм

Област
эластиь низкой
чности

й эластичности

Область высоко

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность (равнотолщинный)

Смягчающий чехол
(равнотолщинный)

20-23 см

ECDTHD20-(3 или 6)

ECFRHD20-(3 или 6)

24-25 см

ECDTHD24-(3 или 6)

ECFRHD24-(3 или 6)

26-27 см

ECDTHD26-(3 или 6)

ECFRHD26-(3 или 6)

28-31 см

ECDTHD28-(3 или 6)

ECFRHD28-(3 или 6)

32-37 см

ECDTHD32-(3 или 6)

ECFRHD32-(3 или 6)

38-43 см

ECDTHD38-(3 или 6)

ECFRHD38-(3 или 6)

3мм равнотолщинный
6мм равнотолщинный

ECFRHD

19мм

19мм
6мм

3мм

8мм

8мм
6мм

3мм

3 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6мм

3мм

3 мм

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

3мм

6мм

3 - равнотолщинный, толщина 3мм
6 - равнотолщинный, толщина 6мм

3мм

6мм

ECDTHD

Измерение окружности производится на расстоянии 6
см выше дистального конца культи. См. стр. 15 для
получения дополнительной информации о том, как
правильно выбрать размер чехла.

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

Патенты США № 6,454,812; 7,709,570; 10,966,845

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ
6 СМ
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EASYLINER

Особенности чехла
Easy Gel

Гелевый чехол EasyLiner™ с тканным покрытием

Для
чувствительной
кожи

Уровень двигательной
активности

ELFR / ELDT
Гелевый чехол ALPS EasyLiner™ изготавливается на основе
геля EasyGel™ и содержит специальный антиоксидант,
который эффективно нейтрализует свободные радикалы и
гидроксильные группы, оказывая благоприятное воздействие
на кожные покровы культи пользователя.
Гелевый чехол ALPS EasyLiner™ сочетает в себе мягкость,
высокую прочность и эластичность за счет применения
Мягкого Геля EasyGel™. Данный чехол предоставляет своим
пользователям непревзойденный комфорт и долговечность
изделия. Чехол рекомендуется пользователям, страдающим
сахарным диабетом.

Особенности
•

•
•
•
•
•

Специальная бесшовная технология изготовления гелевого
чехла с тканным покрытием обеспечивает высокую
надежность и долговечность
Чехол очень комфортен в носке
Выпускается на основе Мягкого Геля EasyGel™
Содержит антиоксиданты благоприятно влияющие на
чувствительные кожные покровы пользователя
Имеет низкий коэффициент трения, позволяющий снизить
нежелательные нагрузки на культю
Выпускаются в двух модификациях: Замковый и Смягчающий.
Каждая модификация чехла может иметь исполнение:
♦ равнотолщинный 3 мм
♦ равнотолщинный 6 мм
♦ равнотолщинный 9 мм (только для чехлов размеров 24 и 28)
♦ сужающийся по толщине от 6 мм до 3мм

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность (равнотолщинный)

3мм равнотолщинный
6мм равнотолщинный
Cужающийся по толщине от 6 до 3мм
3мм

ELFR

Смягчающий чехол

ELDT(HD)16-(3 или 6 или 6/3)

ELFR(HD)16-(3 или 6 или 6/3)

20-23 см

ELDT(HD)20-(3 или 6 или 6/3)

ELFR(HD)20-(3 или 6 или 6/3)

24-25 см

ELDT(HD)24-(3, 6, 6/3 или 9)

ELFR(HD)24-(3, 6, 6/3 или 9)

26-27 см

ELDT(HD)26-(3 или 6 или 6/3)

ELFR(HD)26-(3 или 6 или 6/3)

28-31 см

ELDT(HD)28-(3, 6, 6/3 или 9)

ELFR(HD)28-(3, 6, 6/3 или 9)

32-37 см

ELDT(HD)32-(3 или 6 или 6/3)

ELFR(HD)32-(3 или 6 или 6/3)

38-43 см

ELDT(HD)38-(3 или 6 или 6/3)

ELFR(HD)38-(3 или 6 или 6/3)

44-52 см

ELDT(HD)44-(3 или 6 или 6/3)

ELFR(HD)44-(3 или 6 или 6/3)

Измерение окружности производится на расстоянии 6 см выше
дистального конца культи. См. стр. 15 для получения дополнительной
информации о том, как правильно выбрать размер чехла.

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

6мм

6/3 мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

3мм

6мм

6мм

6 мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

16-19 см

3 - равнотолщинный, толщина 3мм
6 - равнотолщинный, толщина 6мм
9 - равнотолщинный, толщина 9мм (только для размеров 24 и 28)
6/3 - сужающийся по толщине от 6мм до 3мм

3мм

3 мм

(равнотолщинный)

6мм

СУЖАЮЩИЙСЯ ПО
ТОЛЩИНЕ

6мм

3мм

19мм
19мм

19мм

8мм

8мм

3мм

3 мм

6мм

6/3 мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

3мм

8мм

6мм

6 мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

19мм

СУЖАЮЩИЙСЯ ПО
ТОЛЩИНЕ

6мм

3мм

ELDT

9мм равнотолщинный
только для размеров 24 и 28
19мм

ELFR

9мм
8мм
9мм

9мм

9 мм*
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

9 мм*
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

9мм

Патенты США № 6,454,812; 7,709,570

* Только для чехлов
размеров 24 и 28см

6 СМ
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ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ

9мм

ELDT

* Только для чехлов
размеров 24 и 28см

EASYLINER
SUPERSTRETCH

Особенности чехла
Easy Gel

Суперэластичный гелевый чехол EasyLiner™
без тканного покрытия

Для
чувствительной
кожи

Уровень двигательной
активности

ELPX
Суперэластичный гелевый чехол EasyLiner™ изготавливается
на основе геля EasyGel™ и сочетает в себе высокую мягкость,
прочность и эластичность. Суперэластичный гелевый чехол не
имеет тканного покрытия, что позволяет пользователю иметь
полную свободу движений в сочетании с высокой
надежностью крепления без нарушений кровообращения в
кожных покровах культи. Чехол обладает низким
коэффициентом трения, присущего Мягкому Гелю EasyGel™,
вследствие этого значительно снижаются нежелательные
нагрузки на культю.

Особенности
•
•
•
•

Удобная индивидуальная подгонка под конкретного
пользователя без увеличения стоимости протезной системы
Идеально подходит для пользователей имеющих повреждения
кожных покровов культи
Подходит для широкого контингента пользователей
Выпускается в одной модификации: смягчающий, без
тканного покрытия, равнотолщинный 6мм

Таблица размеров
Измеренная Смягчающий чехол
окружность (равнотолщинный)
10-15 см

ELPX10

16-19 см

ELPX16

20-23 см

ELPX20

24-25 см

ELPX24

26-27 см

ELPX26

28-31 см

ELPX28

32-37 см

ELPX32

38-43 см

ELPX38

6мм равнотолщинный

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

6мм

ELPX

6мм

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6 СМ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ

равнотолщинный, толщина 6мм

Измерение окружности производится на расстоянии 6 см выше
дистального конца культи. См. стр. 15 для получения дополнительной
информации о том, как правильно выбрать размер чехла.

Патенты США № 7,709,570
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6мм

EASYFLEX
LINER

Особенности чехла
Easy Gel

Эластичный замковый
гелевый чехол

Для
чувствительной
кожи

Уровень двигательной
активности

EZF
EZF - это эластичный замковый гелевый чехол, имеющий
тканное покрытие из тканей двух типов. Ткань покрытия
передней части чехла не затрудняет сгибания в колене. Задняя
часть чехла, за счет применения специального тканного
покрытия другого типа, имеет на 80% меньшее вертикальное
растяжение , что предотвращает образование складок в
подколенной области. Чехол изготавливается на основе геля
EasyGel™ и содержит антиоксиданты благоприятно влияющие
на кожные покровы культи. Кроме того чехол комфортен в
носке, очень прочен и долговечен.

Особенности
•
•
•
•

Удобная индивидуальная подгонка под конкретного
пользователя без увеличения стоимости протезной системы
Идеально подходит для пользователей имеющих повреждения
кожных покровов культи
Подходит для широкого контингента пользователей
Выпускается в одной замковой модификации.
Данная модификация может иметь исполнение:
♦ равнотолщинный 3 мм
♦ равнотолщинный 6 мм

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность (равнотолщинный)
16-19 см

EZF16-(3 или 6 )

20-23 см

EZF20-(3 или 6)

24-25 см

EZF24-(3 или 6)

26-27 см

EZF26-(3 или 6)

28-31 см

EZF28-(3 или 6)

32-37 см

EZF32-(3 или 6)

38-43 см

EZF38-(3 или 6)

44-52 см

EZF44-(3 или 6)

3мм равнотолщинный
6мм равнотолщинный
19мм

EZF

8мм

Измерение окружности
производится на расстоянии 6 см
выше дистального конца культи.
См. стр. 15 для получения
дополнительной информации о
том, как правильно выбрать
размер чехла.

8мм

3мм

3 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

3 - равнотолщинный, толщина 3мм
6 - равнотолщинный, толщина 6мм

19мм

6мм

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

6 СМ

3мм

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ

Патенты США № 6,454,812; 8,226,732; 7,709,570;
8,246,694; 8,349,021
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6мм

GENERAL PURPOSE
LINER

Особенности чехла
Grip Gel

Гелевый чехол общего назначения
с тканным покрытием

Уровень двигательной
активности

GPFR / GPDT
Данный чехол имеет беспрецедентную комбинацию мягкости,
прочности и эластичности за счет применения Контракционного Геля
GripGel™. Высокоэластичный материал чехла не нарушает
кровоснабжения в культе пользователя, а также очень удобен при
надевании и снятии, что наиболее актуально для пожилых
пользователей.

Особенности
•
•
•
•
•
•

Высокоэффективное тканное покрытие увеличивает срок службы
изделия
Небольшая «липкость» чехла позволяет избежать возникновения
складок в подколенной области
Изготавливается на основе Контракционного Геля Grip Gel
Универсальный чехол
Подходит для пожилых пользователей
Выпускается в двух модификациях: смягчающей и замковой.
Каждая модификация может иметь исполнение:
♦ равнотолщинный 3 мм
♦ равнотолщинный 6 мм

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность (равнотолщинный)

Смягчающий чехол

16-19 см

GPDT16-(3 или 6)

GPFR16-(3 или 6)

20-23 см

GPDT20-(3 или 6)

GPFR20-(3 или 6)

24-25 см

GPDT24-(3 или 6)

GPFR24-(3 или 6)

26-27 см

GPDT26-(3 или 6)

GPFR26-(3 или 6)

28-31 см

GPDT28-(3 или 6)

GPFR28-(3 или 6)

32-37 см

GPDT32-(3 или 6)

GPFR32-(3 или 6)

38-43 см

GPDT38-(3 или 6)

GPFR38-(3 или 6)

44-52 см

GPDT44-(3 или 6)

GPFR44-(3 или 6)

3 - равнотолщинный, толщина 3мм
6 - равнотолщинный, толщина 6мм

Измерение окружности
производится на расстоянии 6 см
выше дистального конца культи.
См. стр. 15 для получения
дополнительной информации о
том, как правильно выбрать
размер чехла.

3мм равнотолщинный
6мм равнотолщинный

(равнотолщинный)

19мм

19мм

GPDT

8мм

8мм

3мм

6мм

3 мм

6 мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

3мм
6мм

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА
3мм

6мм

3мм

3 мм

6 СМ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ

РАВНОТОЛЩИННЫЙ
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6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

GPFR
3мм

Патенты США № 6,454,812; 8,226,732; 7,709,570;
8,246,694; 8,349,021

6мм

6мм

PROXIMAL SEAL
INTERFACE LINER

Особенности чехла
Для
чувствительной
кожи

Easy Gel

Проксимальный смягчающий гелевый чехол
с дистальным тканным покрытием

Уровень двигательной
активности

PSI
Эластичный смягчающий гелевый чехол ALPS PSI Liner изготавливается на основе геля
EasyGel™ и предоставляет своим пользователям повышенный комфорт и
долговечность использования. Протезный чехол PSI Liner может совместно
использоваться с вакуумным креплением, размещенным в проксимальной части на
линии среза гильзы голени. Гелевый чехол PSI Liner может применяться в сочетании с
большинством вакуумных систем или вакуумных креплений, присутствующих на
современном протезно-ортопедическом рынке. Тканное покрытие дистальной части
чехла позволяет излишкам воздуха выводиться из чехла наружу, что обеспечивает
надежный вакуум в проксимальной части чехла для протезов голени.

Особенности
•
•
•
•
•
•

Эластичная проксимальная часть чехла не имеет тканного покрытия и может
использоваться как вакуумное крепление
Дистальная часть чехла с тканным покрытием позволяет выводить
излишки воздуха наружу
Совместим с системами повышенного вакуума, доступными
в настоящее время на протезном рынке
Содержит антиоксиданты для пользователей с чувствительной
кожей культи
Чехол обеспечивает надежное вакуумное крепление
Выпускается в одной смягчающей модификации.
Данная модификация может иметь исполнение:
♦ равнотолщинный 6 мм
♦ сужающийся по толщине от 6 мм до 3мм

Таблица размеров
Измеренная Смягчающий чехол
окружность (равнотолщинный - 6мм)

Смягчающий чехол

16-19 см

PSI16-6

PSI16-6/3

20-23 см

PSI20-6

PSI20-6/3

24-25 см

PSI24-6

PSI24-6/3

26-27 см

PSI26-6

PSI26-6/3

28-31 см

PSI28-6

PSI28-6/3

32-37 см

PSI32-6

PSI32-6/3

38-43 см

PSI38-6

PSI38-6/3

44-52 см

PSI44-6

PSI44-6/3

6 - равнотолщинный, толщина 6мм
6/3 - сужающийся по толщине от 6мм до 3мм

Измерение окружности
производится на расстоянии 6 см
выше дистального конца культи.
См. стр. 15 для получения
дополнительной информации о
том, как правильно выбрать
размер чехла.

Патенты США № 7,709,570;
8,357,206;
8,394,150

6мм равнотолщинный
Cужающийся по толщине от 6 до 3мм

(сужающийся по толщине
от 6 до 3мм

6мм

6мм

СУЖАЮЩИЙСЯ ПО
ТОЛЩИНЕ

6мм

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ
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6мм

6/3 мм

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

6 СМ

6мм

PSI

3мм

SMART SEAL LINER

Особенности чехла

Гелевый замковый/смягчающий чехол чехол с
вакуумными кольцами
SB - на голень, SA - на бедро

HD Gel

Уровень двигательной
активности

SAFR / SADT / SBFR
Гелевый чехол SMART SEAL LINER оснащен специальными вакуумными
кольцами, которые обеспечивают надежное и безопасное крепление культи в
гильзе протеза. Низкопрофильные модульные вакуумные кольца охватывают
стенки гильзы протеза, а мягкие стенки внутренней области чехла
обеспечивают комфорт при ходьбе. Smart Seal Liner изготовлен по новейшей
технологии бесшовного плетения, высококосметичен и выпускается в двух
модификациях: Замковый и Смягчающий. Замковая модификация чехла имеет
новую дистальную конструкцию.

Особенности
•
•
•
•
•

•

Вакуумные кольца покрыты силиконом, и имеют высокую прочность
Чехол имеет инновационную цельную конструкцию
Изготавливается по новейшей технологии бесшовного плетения
Изготавливается на основе Геля Высокой Плотности (HD Gel)
Вакуумные кольца:
♦ SAFR: вакуумные кольца начинаются примерно в 12,5 см
от центра дистального конца.
♦ SBFR: кольца начинаются примерно в 7,5 см
от центра дистального конца
♦ SADT, размеры 20–28: вакуумные кольца начинаются
примерно в 7,5 см от центра дистального конца
♦ SADT, размеры 32–38: вакуумные кольца начинаются
примерно в 12,7 см от центра дистального конца
Выпускаются в двух модификациях: Замковый и Смягчающий.
Каждая модификация может иметь исполнение:
♦ равнотолщинный 3 мм
♦ равнотолщинный 6 мм

19мм

SADT

(равнотолщинный)

24-25 см

SADT24-(3 или 6)

26-27 см

SADT26-(3 или 6)

SAFR26-(3 или 6)

28-31 см

SADT28-(3 или 6)

SAFR28-(3 или 6)

32-37 см

SADT32-(3 или 6)

SAFR32-(3 или 6)

38-43 см

SADT38-(3 или 6)

SAFR38-(3 или 6)

6мм

3мм

6мм

3мм

SAFR

6мм

3мм
6 мм

3 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

Измеренная
окружность

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

Смягчающий чехол

SADT20-(3 или 6)

Таблица размеров SBFR

8мм
6мм

8мм
3мм

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

20-23 см

3 - равнотолщинный, толщина 3мм
6 - равнотолщинный, толщина 6мм

19мм

3 мм

Таблица размеров SADT и SAFR
Измеренная Замковый чехол
окружность (равнотолщинный)

3мм равнотолщинный
6мм равнотолщинный

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6мм

3мм

Смягчающий чехол
(равнотолщинный)

20-23 см

SBFR20-(3 или 6)

24-25 см

SBFR24-(3 или 6)

26-27 см

SBFR26-(3 или 6)

28-31 см

SBFR28-(3 или 6)

3 - равнотолщинный, толщина 3мм
6 - равнотолщинный, толщина 6мм

Патенты США № 6,454,812;
7,709,570

3мм

SBFR
6 СМ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ

Измерение окружности
производится на расстоянии 6 см
выше дистального конца культи.
См. стр. 15 для получения
дополнительной информации о
том, как правильно выбрать
размер чехла.
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6мм

3мм

3 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

3мм

6мм

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6мм

SUPERIOR
PERFORMANCE LINER
Гелевый чехол с тканным покрытием
для высокой двигательной активности

Особенности чехла

Grip Gel

HD Gel

Уровень двигательной
активности

SPFR / SPFRHD
SPDT / SPDTHD
Данный чехол идеально подходит для пользователей с высоким
уровнем двигательной активности. Чехол комфортен в носке и
выпускается на основе Контракционного геля GripGel™ или Геля
Высокой Плотности High Density Gel. Чехол имеет специальное
черное тканное покрытие, которое не ограничивает сгибание в
колене, препятствует возникновению складок в подколенной
области и имеет переменное растяжение: высокоэластичное
горизонтальное растяжение с ограниченным вертикальным
растяжением.

Особенности
•
•

•
•

Высокая прочность и долговечность
Чехол имеет специальное черное тканное покрытие, которое
не ограничивает сгибание в колене и имеет переменное
растяжение: высокоэластичное горизонтальное растяжение с
ограниченным вертикальным растяжением
Изготавливается на основе стандартного Контракционного
Геля Grip Gel или Геля Высокой Плотности High Density Gel
Выпускается в двух модификациях: смягчающей и замковой.
Каждая модификация может иметь исполнение:
♦ равнотолщинный 3 мм
♦ равнотолщинный 6 мм

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность (равнотолщинный)
16-19 см

SPDT(HD)16-(3 или 6)

(равнотолщинный)

SPDTHD
SPDT

SPFR(HD)16-(3 или 6)

20-23 см

SPDT(HD)20-(3 или 6)

SPFR(HD)20-(3 или 6)

24-25 см

SPDT(HD)24-(3 или 6)

SPFR(HD)24-(3 или 6)

26-27 см

SPDT(HD)26-(3 или 6)

SPFR(HD)26-(3 или 6)

28-31 см

SPDT(HD)28-(3 или 6)

SPFR(HD)28-(3 или 6)

32-37 см

SPDT(HD)32-(3 или 6)

SPFR(HD)32-(3 или 6)

38-43 см

SPDT(HD)38-(3 или 6)

SPFR(HD)38-(3 или 6)

44-52 см

SPDT(HD)44-(3 или 6)

SPFR(HD)44-(3 или 6)

3 - равнотолщинный, толщина 3мм
6 - равнотолщинный, толщина 6мм

3мм равнотолщинный
6мм равнотолщинный

Смягчающий чехол
19мм

19мм

8мм

8мм

3мм

6мм

3 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6мм

3мм

КОЛЕННАЯ

Измерение окружности
ЧАШЕЧКА
производится на расстоянии 6 см
выше дистального конца культи.
См. стр. 15 для получения
дополнительной информации о
том, как правильно выбрать
размер чехла.

6 СМ

3мм

6мм

3мм

3 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ

Патенты США № 6,454,812
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3мм

6мм

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6мм

SPFRHD
SPFR

LIBERTY LINER II

Особенности чехла

HD Gel
CSVSDT

VSDT

Гелевый замковый чехол с вакуумным клапаном
LIBERTYТМ LINER II

LCVSDT

Уровень двигательной
активности

VSDT / CSVSDT / LCVSDT
Гелевый чехол LIBERTY T M LINER II позволяет выводить избыточный
воздух и влагу при помощи встроенного в замковый стержень (пин)
клапана или редуктора. Однонаправленный вакуумный клапан,
находящийся на дистальном конце чехла, предназначен для
удаления избыточного воздуха и влаги, скапливающейся между
чехлом и поверхностью кожи культи пользователя. Чехол
абсолютно не требует от пользователя каких-либо специальных
действий по удалению избыточного воздуха и влаги, поскольку все
происходит автоматически. Чехол поставляется с тканным
покрытием, которое позволяет контролировать уровень
влажности.

Особенности
•
•
•
•

Вакуумный
стержень (пин)

LDP-764
Замковый
стержень (пин)

Вакуумный
клапан

Вакуумный редуктор

LDA-764

Удобен при надевании на культю
Имеет встроенный вакуумный клапан, для выведения
избыточной влаги и воздуха
Чехол может использоваться как в замковых, так и в вакуумных
системах
Выпускаются в одной модификации: на основе Геля Высокой
Плотности HD Gel, равнотолщинный 6 мм

Гелевый чехол LIBERTYTM LINER II с вакуумным клапаном:
VSDT
Гелевый чехол LIBERTY LINER II
LCVSDT
Гелевый замковый чехол LIBERTY LINER II
в комплекте с вакуумным пином
CSVSDT
Гелевый чехол LIBERTY LINER II
в комплекте с вакуумным редуктором
LDA-764
Вакуумный редуктор для чехла LIBERTY LINER II
(если заказывается отдельно от чехла)
LDP-764
Вакуумный пин для чехла LIBERTY LINER II
(если заказывается отдельно от чехла)

Корпус редуктора

Вакуумный клапан
6мм равнотолщинный
19мм

8мм
6мм

VSDT

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

19мм
6мм

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность равнотолщинный 6мм

8мм

Замковый чехол

Замковый чехол

равнотолщинный 6мм
с вакуумным пином

равнотолщинный 6мм
с вакуумным редуктором

20-23 см

VSDT20-6

LCVSDT20-6

CSVSDT20-6

24-25 см

VSDT24-6

LCVSDT24-6

CSVSDT24-6

26-27 см

VSDT26-6

LCVSDT26-6

CSVSDT26-6

28-31 см

VSDT28-6

LCVSDT28-6

CSVSDT28-6

32-37 см

VSDT32-6

LCVSDT32-6

CSVSDT32-6

38-43 см

VSDT38-6

LCVSDT38-6

CSVSDT38-6

КОЛЕННАЯ
Измерение окружности производится на расстоянии ЧАШЕЧКА

6 - равнотолщинный, толщина 6мм

LCVSDT

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

19мм

6мм
8мм

CSVSDT

6мм

6 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

6 см выше дистального конца культи. См. стр. 15 для
получения дополнительной информации о том, как
правильно выбрать размер чехла.

6мм

Патенты США № 6,454,812; 7,709,570; 10,966,845

6 СМ
- 30 -

6мм

6 мм

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ

CLEAR GEN

Особенности чехла
Silicon

Прозрачный силиконовый смягчающий чехол без
тканного покрытия, равнотолщинный 1,5мм и 3мм

GL
Чехол ClearGen ™ - это простой прозрачный силиконовый
смягчающий чехол, который позволяет легко обнаружить
попавший в него избыточный воздух и может использоваться в
случае наличия шрамов на культе. Данный чехол выпускается в 13
размерах и обеспечивает оптимальный комфорт и
универсальность.

Особенности
•
•
•
•

Удобен при надевании на культю
Имеет 13 стандартных размеров для удовлетворения
широкого контингента пользователей
Прозрачный, предоставляет пользователю прекрасный
визуальный мониторинг культи
Выпускается в одной смягчающей модификации.
Данная модификация может иметь исполнение:
♦ равнотолщинный 1.5 мм
♦ равнотолщинный 3.0 мм

Таблица размеров
Измеренная Смягчающий чехол
окружность (равнотолщинный - 1.5мм)

Смягчающий чехол

14-15 см

GL14-1.5

GL14-3.0

16-17 см

GL16-1.5

GL16-3.0

18-19 см

GL18-1.5

GL18-3.0

20-21 см

GL20-1.5

GL20-3.0

22-23 см

GL22-1.5

GL22-3.0

24-25 см

GL24-1.5

GL24-3.0

26-27 см

GL26-1.5

GL26-3.0

28-29 см

GL28-1.5

GL28-3.0

30-31 см

GL30-1.5

GL30-3.0

32-33 см

GL32-1.5

GL32-3.0

34-37 см

GL34-1.5

GL34-3.0

38-43 см

GL38-1.5

GL38-3.0

44 см

GL44-1.5

GL44-3.0

1.5 - равнотолщинный, толщина 1.5мм
3.0 - равнотолщинный, толщина 3мм

Измерение окружности
производится на расстоянии 6 см
выше дистального конца культи.
См. стр. 15 для получения
дополнительной информации о
том, как правильно выбрать
размер чехла.

1.5мм равнотолщинный
3.0мм равнотолщинный

(равнотолщинный - 3.0мм)

GL

1,5мм

1,5 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

1,5мм

1,5мм
3мм

3 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

3мм

3мм

6 СМ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ
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SILICONE PRO LINER

Особенности чехла

Силиконовый чехол SiliconePro™ с тканным
покрытием равнотолщинный, толщина 3 мм:
LSL - замковый; LSC - смягчающий

Silicon

Уровень двигательной
активности

LSC / LSL
Чехол Silicone Pro ™ - это силиконовый чехол с бесшовным
тканным покрытием, изготовленный из высококачественного
медицинского силикона. Чехол легко надевается и снимается с
культи. За счет новой дистальной конструкции чехол Silicone
Pro ™ обеспечивает удобную посадку на культю, надежное
крепление и высокую устойчивость для пользователей с
любым уровнем двигательной активности. Чехол имеет две
модификации : замковый и смягчающий. Чехол комфортен в
носке и не ограничивает диапазон движений пользователя.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая прочность и долговечность
Коэффициент трения составляет 1/5 от коэффициента
трения обычного силикона
Тонкопрофильная конструкция и Приятный для кожи
материал и тонкий профиль
Существенно снижает поршневой эффект, не вызывает
нежелательного сдавливания культи в дистальной части
Тканное покрытие не ограничивает диапазон движений
Небольшой вес
Охлаждающий эффект
Выпускается в двух модификациях:
♦ замковый, равнотолщинный 3 мм
♦ смягчающий, равнотолщинный 3 мм

3мм равнотолщинный

Дополнительный силикон
для снижения поршневого
эффекта

9мм

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность (равнотолщинный, 3мм)

3мм

Смягчающий чехол
(равнотолщинный, 3мм)

20-23 см

LSL3.0-20

LSC3.0-20

22-25 см

LSL3.0-22

LSC3.0-22

24-25 см

LSL3.0-24

LSC3.0-24

26-27 см

LSL3.0-.26

LSC3.0-.26

28-31 см

LSL3.0-28

LSC3.0-28

30-33 см

LSL3.0-30

LSC3.0-30

32-37 см

LSL3.0-32

LSC3.0-32

35-37 см

LSL3.0-35

LSC3.0-35

38-47 см

LSL3.0-38

LSC3.0-38

LSL

3мм
4,5мм

3мм
3мм

3 мм

3.0 - равнотолщинный, толщина 3мм

Измерение окружности производится
на расстоянии 6 см выше дистального
конца культи. См. стр. 15 для получения
дополнительной информации о том, как
правильно выбрать размер чехла.

3 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

LSC

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

3мм

3мм

6 СМ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ
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CLEARPRO

Особенности чехла
Silicon

Прозрачный силиконовый замковый чехол без
тканного покрытия, равнотолщинный: 1,5мм и 3мм

SSA
ALPS Clearpro™ — это прозрачный вакуумный чехол, которая предоставляет своим
пользователям высокий комфорт в носке и надежность крепления. Медицинский
силикон, который используется в чехлах Clearpro™ не ограничивает свободу
движений, комфортен в носке и вследствие небольшой толщины образует
минимальные складки в подколенной области при сгибе в колене. Прозрачность чехла
позволяет контролировать сдавливающие воздействия на культю, происходящие в
приемной гильзе, нагрузку на поврежденные ткани и наличие нежелательных
воздушных пазух. Чехол имеет крепление для замковых штырей (пинов) и
дополнительное утолщение из силикона в дистальном конце, обеспечивающее
устранение поршневого эффекта и дистальную стабилизацию

Особенности
•
•
•

•
•
•

Высокая прочность и долговечность
Высококачественный медицинский силикон
Оптически прозрачный материал обеспечивает
прекрасный визуальный контроль состояния культи и ее
размещения в чехле
Значительно снижен поршневой эффект
Чехлы имеют повышенную дистальную стабилизацию
Выпускается в двух модификациях:
♦ замковый, равнотолщинный 1.5 мм
♦ замковый, равнотолщинный 3.0 мм

Таблица размеров
Измеренная Замковый чехол
окружность (равнотолщинный - 1.5мм)

1.5мм равнотолщинный
3.0мм равнотолщинный
Дополнительный силикон
для снижения поршневого
эффекта

9мм

Замковый чехол
(равнотолщинный - 3.0мм)

14-15 см

SSA14-1.5

SSA14-3.0

16-17 см

SSA16-1.5

SSA16-3.0

18-19 см

SSA18-1.5

SSA18-3.0

20-21 см

SSA20-1.5

SSA20-3.0

22-23 см

SSA22-1.5

SSA22-3.0

24-25 см

SSA24-1.5

SSA24-3.0

26-27 см

SSA26-1.5

SSA26-3.0

28-29 см

SSA28-1.5

SSA28-3.0

30-31 см

SSA30-1.5

SSA30-3.0

32-33 см

SSA32-1.5

SSA32-3.0

34-37 см

SSA34-1.5

SSA34-3.0

38-43 см

SSA38-1.5

SSA38-3.0

44-51 см

SSA44-1.5

SSA44-3.0

SSA

1,5мм

1,5 мм
РАВНОТОЛЩИННЫЙ

1,5мм

1,5мм
Дополнительный силикон
для снижения поршневого
эффекта

9мм

3мм

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

1.5 - равнотолщинный, толщина 1.5мм
3.0 - равнотолщинный, толщина 3мм

3 мм

Измерение окружности производится на расстоянии
6 см выше дистального конца культи. См. стр. 15 для
получения дополнительной информации о том, как
правильно выбрать размер чехла.

РАВНОТОЛЩИННЫЙ

Патент США № 5,507,834

3мм

6 СМ
- 33 -

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ

3мм

SUPERIOR SUSPENSION
SLEEVE

Особенности крепления
Grip Gel

Бесшовное гелевое вакуумное крепление
с тканным покрытием

HD Gel

Уровень двигательной
активности

SFB / SFBHD
Бесшовное вакуумное крепление с тканным покрытием
Superior Suspension Sleeve может изготавливаться из
контракционного геля GripGel (SFB) или геля высокой
плотности HD Gel (SFBHD) и предоставляет своим
пользователям непревзойденный комфорт в носке.
Особенностью креплений SFB и SFBHD является применение
специального черного тканного покрытия, которое позволяет
пользователю беспрепятственно сгибать культю в колене.
Крепление Superior Suspension Sleeve с тканным покрытием
обеспечивает надежное и безопасное крепление, не
сдавливает кожу культи, не препятствует кровообращению в
кожных покровах культи и снижает стригущие усилия.
Крепление имеет тонкий профиль и является идеальным
выбором для пользователей с проблемной массой тела.

Особенности
•
•
•

•
•

•

Высокая прочность и долговечность
Обеспечивает надежное и безопасное крепление
Ограниченное вертикальное растяжение снижает
стригущие усилия, действующие на культю в гильзе
протеза
Использование контракционного геля GripGel позволяет
получить надежное и безопасное крепление
Использование геля высокой плотности HD Gel
предоставляет пользователям с высоким уровнем
двигательной активности высокую степень
управляемости протезом
Крепление поставляется в одной модифиакции:
равнотолщинное 2мм
2.0мм равнотолщинное

Таблица размеров
Измеренная Крепление SFB
Крепление SFBHD
окружность (равнотолщинное, 2мм) (равнотолщинное, 2мм)
25-30 см

SFB20-2 (S)

SFBHD20-2 (S)

31-34 см

SFB24-2 (M)

SFBHD24-2 (M)

35-37 см

SFB26-2 (M+)

SFBHD26-2 (M+)

38-40 см

SFB28-2 (L)

SFBHD28-2 (L)

41-45 см

SFB32-2 (XL)

SFBHD32-2 (XL)

2 - равнотолщинное, толщина 2мм

Измерение окружности
производится на расстоянии 10 см
выше коленной чашечки. См. стр. 15
для получения дополнительной
информации о том, как правильно
выбрать размер крепления.

ОКРУЖНОСТЬ

SFB
SFBHD
2 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

10 СМ ВЫШЕ
КОЛЕННОЙ
ЧАШЕЧКИ
2мм
КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ
- 34 -

2мм

EXTREME SLEEVE

Особенности крепления
Grip Gel

Экстремальное крепление с тканным покрытием

Уровень двигательной
активности

SFK
Экстремальное крепление Extreme Sleeve с тканным
покрытием предоставляет своим пользователям
непревзойденный комфорт в носке, за счет применения
Контракционного Геля Grip Gel. Крепление имеет
ограниченное вертикальное растяжение, но при этом тканное
покрытие сохраняет достаточную эластичность не
препятствующую сгибанию в колене. Экстремальное
крепление обеспечивает надежную и безопасную фиксацию и
не нарушает кровообращение в кожных покровах культи.

Особенности
•

•
•
•

Ограниченное вертикальное растяжение снижает
стригущие усилия, действующие на культю в гильзе
протеза
Обеспечивает надежное и безопасное крепление
Использование контракционного геля GripGel позволяет
получить надежное и безопасное крепление
Крепление выпускается в двух модификациях:
♦ равнотолщинное 3мм
♦ равнотолщинное 6мм

Таблица размеров

3мм равнотолщинное
6мм равнотолщинное

Измеренная Крепление SFK
Крепление SFK
окружность (равнотолщинное, 3мм) (равнотолщинное, 6мм)
20-24 см

SFK16-3

(XS)

SFK16-6 (XS)

25-30 см

SFK20-3

(S)

SFK20-6 (S)

31-34 см

SFK24-3

(M)

SFK24-6 (M)

35-37 см

SFK26-3

(M+)

SFK26-6 (M+)

38-40 см

SFK28-3

(L)

SFK28-6 (L)

41-45 см

SFK32-3

(XL)

SFK32-6 (XL)

46-60 см

SFK38-3 (XXL)

SFK38-6 (XXL)

61-70 см

SFK44-3 (XXXL)

SFK44-6 (XXXL)

SFK
3 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

3мм

3мм

3 - равнотолщинное, толщина 3мм
6 - равнотолщинное, толщина 6мм

ОКРУЖНОСТЬ

Измерение окружности
производится на расстоянии 10 см
выше коленной чашечки. См. стр. 15
для получения дополнительной
информации о том, как правильно
выбрать размер крепления.

10 СМ ВЫШЕ
КОЛЕННОЙ
ЧАШЕЧКИ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

6 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

6мм

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ

- 35 -

6мм

SUPERIOR
PERFORMANCE SLEEVE
Гелевое вакуумное крепление с тканным покрытием

Особенности крепления
Grip Gel

HD Gel

Уровень двигательной
активности

SFP / SFPHD
Гелевое вакуумное крепление Superior Performance Sleeve
изготавливается на основе Контракционного геля Grip Gel или
Геля Высокой Плотности HD Gel и имеет тканное покрытие из
специальной черной ткани. Данное тканное покрытие имеет
ограничение растяжения по вертикали и неограниченную
эластичность в горизонтальной плоскости, что позволяет
пользователю свободно сгибать конечность в колене.
Конструкция крепления снижает нежелательные стригущие
усилия и обеспечивает высоконадежное вакуумное крепление
исключая непроизвольное сползание крепления по культе.

Особенности
•

•
•

Высокоэффективное тканное покрытие обеспечивает
ограниченное вертикальное растяжение, которое
снижает нежелательные стригущие усилия,
действующие на культю в гильзе протеза
Обеспечивает надежное и безопасное крепление
Крепление выпускается в двух модификациях на
основе Контракционного Геля Grip Gel и Геля Высокой
Плотности HD Gel, каждая модификация может иметь
исполнение:
♦ равнотолщинное 3мм
♦ равнотолщинное 6мм
3мм равнотолщинное
6мм равнотолщинное

Таблица размеров

SFP
SFPHD

Измеренная Крепление SFP(HD)
Крепление SFP(HD)
окружность (равнотолщинное, 3мм) (равнотолщинное, 6мм)
20-24 см

SFP(HD)16-3

(XS)

SFP(HD)16-6 (XS)

25-30 см

SFP(HD)20-3

(S)

SFP(HD)20-6 (S)

31-34 см

SFP(HD)24-3

(M)

SFP(HD)24-6 (M)

35-37 см

SFP(HD)26-3

(M+)

SFP(HD)26-6 (M+)

38-40 см

SFP(HD)28-3

(L)

SFP(HD)28-6 (L)

41-45 см

SFP(HD)32-3

(XL)

SFP(HD)32-6 (XL)

46-60 см

SFP(HD)38-3 (XXL)

SFP(HD)38-6 (XXL)

61-70 см

SFP(HD)44-3 (XXXL)

SFP(HD)44-6 (XXXL)

3 - равнотолщинное, толщина 3мм
6 - равнотолщинное, толщина 6мм

ОКРУЖНОСТЬ

Измерение окружности
производится на расстоянии 10 см
выше коленной чашечки. См. стр. 15
для получения дополнительной
информации о том, как правильно
выбрать размер крепления.

3 мм

3мм

РАВНОТОЛЩИННОЕ

3мм

10 СМ ВЫШЕ
КОЛЕННОЙ
ЧАШЕЧКИ

6 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА
6мм

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ
- 36 -

6мм

EASYSLEEVE

Особенности крепления
Для
чувствительной
кожи

Easy Gel

Мягкое гелевое вакуумное крепление EasySleeve на
основе Мягкого Геля Easy Gel с тканным покрытием

Уровень двигательной
активности

SFR
Усиленное тканным покрытием гелевое вакуумное крепление
EasySleeve SFR предоставляет своим пользователям
непревзойденный комфорт в носке, за счет применения
Мягкого Геля EasyGel. Эластичное тканное покрытие
позволяет свободно и без ограничений осуществлять
сгибание в колене. Крепление EasySleeve SFR также
обеспечивает надежную и безопасную фиксацию без
нарушения циркуляции кровообращения. Мягкий Гель Easy
Gel, имеющий низкий коэффициент трения, предотвращает
воздействие нежелательных стригущих усилий на кожные
покровы культи пользователя.

Особенности
•
•
•
•
•
•

Высокоэффективное и высокопрочное тканное покрытие
Не препятствует сгибанию конечности в колене
Содержит антиоксиданты, и поэтому идеально подходит
для чувствительной кожи культи
Минимизирует сдавливание в проксимальной части
Обеспечивает надежное и безопасное крепление
Крепление выпускается в одной модификации на основе
Мягкого Геля Easy Gel.
Модификация может иметь исполнение:
♦ равнотолщинное 3мм
♦ равнотолщинное 6мм

Таблица размеров

SFR

Измеренная Крепление SFR
Крепление SFR
окружность (равнотолщинное, 3мм) (равнотолщинное, 6мм)
20-24 см

SFR16-3

(XS)

SFR16-6 (XS)

25-30 см

SFR20-3

(S)

SFR20-6 (S)

31-34 см

SFR24-3

(M)

SFR24-6 (M)

35-37 см

SFR26-3

(M+)

SFR26-6 (M+)

38-40 см

SFR28-3

(L)

SFR28-6 (L)

41-45 см

SFR32-3

(XL)

SFR32-6 (XL)

46-60 см

SFR38-3 (XXL)

SFR38-6 (XXL)

61-70 см

SFR44-3 (XXXL)

SFR44-6 (XXXL)

3 - равнотолщинное, толщина 3мм
6 - равнотолщинное, толщина 6мм

ОКРУЖНОСТЬ

Измерение окружности
производится на расстоянии 10 см
выше коленной чашечки. См. стр. 15
для получения дополнительной
информации о том, как правильно
выбрать размер крепления.

3мм равнотолщинное
6мм равнотолщинное

3 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

3мм

3мм

10 СМ ВЫШЕ
КОЛЕННОЙ
ЧАШЕЧКИ

6 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

6мм

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ
- 37 -

6мм

EASYSLEEVE

Особенности крепления

«Липкое» гелевое вакуумное крепление EasySleeve
на основе Контракционного Геля Grip Gel с
тканным покрытием

Grip Gel

Уровень двигательной
активности

SFS
Крепление EasySleeve SFS изготавливается на основе
Контракционного «липкого» Геля GripGel™, имеет усиленное тканное
покрытие и предоставляет пользователям непревзойденный
комфорт в носке и высокую надежность. Эксплуатационные
показатели и надежность креплений EasySleeve SFS c тканным
покрытием проверены временем. Эластичность ткани допускает
свободное сгибание в колене, обеспечивая при этом надежное
крепление и не нарушает кровообращение в кожных покровах
культи. Это инновационное изделие создает очень привлекательную
альтернативу замковому креплению. Кроме того, низкий
коэффициент трения, присущий материалам на основе
Контракционного Геля GripGel™, значительно снижает
нежелательные стригущие усилия, воздействующие на кожу культи.

Особенности
•
•
•

Высокоэффективное и высокопрочное тканное покрытие,
повышенная долговечность
Контракционный Гель Grip Gel за счет своей небольшой
«липкости» обеспечивает надежное и безопасное крепление
Крепление выпускается в одной модификации на основе
Контракционного Геля Grip Gel.
Модификация может иметь два исполнения:
♦ равнотолщинное 3мм
♦ равнотолщинное 6мм

Таблица размеров

SFS

Измеренная Крепление SFS
Крепление SFS
окружность (равнотолщинное, 3мм) (равнотолщинное, 6мм)
20-24 см

SFS16-3

(XS)

SFS16-6 (XS)

25-30 см

SFS20-3

(S)

SFS20-6 (S)

31-34 см

SFS24-3

(M)

SFS24-6 (M)

35-37 см

SFS26-3

(M+)

SFS26-6 (M+)

38-40 см

SFS28-3

(L)

SFS28-6 (L)

41-45 см

SFS32-3

(XL)

SFS32-6 (XL)

46-60 см

SFS38-3 (XXL)

SFS38-6 (XXL)

61-70 см

SFS44-3 (XXXL)

SFS44-6 (XXXL)

3 - равнотолщинное, толщина 3мм
6 - равнотолщинное, толщина 6мм

ОКРУЖНОСТЬ

Измерение окружности
производится на расстоянии 10 см
выше коленной чашечки. См. стр. 15
для получения дополнительной
информации о том, как правильно
выбрать размер крепления.

3мм равнотолщинное
6мм равнотолщинное

3 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

3мм

3мм

10 СМ ВЫШЕ
КОЛЕННОЙ
ЧАШЕЧКИ

6 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

6мм

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ
- 38 -

6мм

FLEX SLEEVE

Особенности крепления

HD Gel
Бесшовное гелевое вакуумное крепление на основе
Геля Высокой Плотности HD Gel с объемным плетением
и предустановленным углом сгибания в колене 30º
Уровень двигательной
активности

SFX(G) - серый цвет
SFX(B) - бежевый цвет
Гелевое эластичное крепление FlexSleeve (SFX)
изготавливается по бесшовной технологии объемного
плетения на основе Геля Высокой Плотности HD Gel
предоставляя своим пользователям максимум комфорта в
носке. Крепление FlexSleeve (SFX) имеет предустановленный
угол сгибания в колене 30º, который позволяет пользователям
легко сгибать конечность в колене и снижает вероятность
образования складок в подколенной области. Выпускается в
двух цветах: серое и бежевое.

Особенности
•
•
•

•
•
•

Высокоэффективное и высокопрочное тканное покрытие,
повышенная долговечность
Изделие имеет предустановленный угол сгибания
в колене 30º
Гель Высокой Плотности HD Gel предоставляет
пользователям с высоким уровнем двигательной
активности большую степень управления протезной
системы
Крепление имеет единую для всех размеров длину,
подходящую для большинства пользователей
Крепление равнотолщинное, толщина 3мм
Крепление выпускается в двух цветовых модификациях:
♦ серого цвета
♦ бежевого цвета

3мм равнотолщинное

SFX(G)
3 мм

Таблица размеров

3мм

РАВНОТОЛЩИННОЕ

Измеренная Крепление SFX(G) - серое Крепление SFX(B) - бежевое
(равнотолщинное, 3мм)
окружность (равнотолщинное, 3мм)
34-37 см

SFX20-3G

SFX20-3B

36-39 см

SFX23-3G

SFX23-3B

38-42 см

SFX26-3G

SFX26-3B

41-46 см

SFX29-3G

SFX29-3B

45-50 см

SFX32-3G

SFX32-3B

3мм

SFX(B)

3 - равнотолщинное, толщина 3мм
G - цвет крепления серый
B - цвет крепления бежевый

ОКРУЖНОСТЬ

Измерение окружности
производится на расстоянии 10 см
выше коленной чашечки. См. стр. 15
для получения дополнительной
информации о том, как правильно
выбрать размер крепления.

10 СМ ВЫШЕ
КОЛЕННОЙ
ЧАШЕЧКИ

3 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

3мм

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ
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3мм

EASYSLEEVE
SUPERSTRETCH

Особенности крепления
Easy Gel

Суперэластичное вакуумное крепление EasySleeve

Для
чувствительной
кожи

Уровень двигательной
активности

SLE - вакуумное крепление
CSLE - отдельное тканное покрытие
Суперэластичное крепление EasySleeve SuperStretch (SLE) — это протезное вакуумное
крепление на основе Мягкого Геля Easy Gel T M , предоставляющее своим пользователям
непревзойденный комфорт в носке, долговечность и высоконадежное крепление.
Крепление SLE не имеет интегрированного тканного покрытия и обеспечивает
свободное сгибание конечности в колене без ограничения диапазона
движения, но в тоже время обеспечивает надежное крепление, за счет
прекрасного контакта с кожей, не препятствующего кровообращению
в кожных покровах культи. При использовании специального
отдельного тканного покрытия CSLE (заказывается отдельно),
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.

Особенности
•

•
•
•
•
•
•

Предоставляет полную свободу движения,
минимизирует сдавливание и раздражение
проксимальной части культи
Сводит к минимуму излишнее сжатие и раздражение
кожных покровов в проксимальном отделе культи
Имеет увеличенную длину, способную удовлетворить
большинство пользователей
Содержит антиоксиданты для чувствительной кожи
Специальное раздельное тканное покрытие CSLE (заказывается отдельно),
выполняет защитные функции для чехла SLE
Рекомендовано для водонепроницаемых протезов
Крепление выпускается в одной модификации: равнотолщинное 6мм

CSLE

SLE

Таблица размеров
Измеренная Крепление SLE
окружность (равнотолщинное, 6мм)

6мм равнотолщинное

Тканное покрытие CSLE
(заказывается отдельно)

16-19 см

SLE10 (XXS)

20-24 см

SLE16 (XS)

CSLE 16

25-30 см

SLE20 (S)

CSLE 20

31-34 см

SLE24 (M)

CSLE 24

35-37 см

SLE26 (M+)

38-40 см

SLE28 (L)

CSLE 28

41-45 см

SLE32 (XL)

CSLE 32

6 - равнотолщинное, толщина 6мм

ОКРУЖНОСТЬ

Измерение окружности
производится на расстоянии 10 см
выше коленной чашечки. См. стр. 15
для получения дополнительной
информации о том, как правильно
выбрать размер крепления.

SLE
6 мм
10 СМ ВЫШЕ
КОЛЕННОЙ
ЧАШЕЧКИ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ
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РАВНОТОЛЩИННОЕ,
СИЛИКОНОВОЕ

6мм

6мм

REINFORCED CLEARLINE

Особенности крепления

Silicon

Силиконовое вакуумное крепление
с тканным покрытием

SLR
Крепление SLR изготавливается из тонкого силикона и
предоставляет пользователю безопасное крепление
снижающее нежелательные стригущие воздействия на кожу и
не ограничивает кровообращение в кожных покровах культи.
Крепление SLR позволяет пользователю свободно сгибать
конечность в колене, а также минимизирует проксимальное
сдавливание. Данное изделие, это одно из немногих изделий
на протезно-ортопедическом рынке, которое может иметь
заказные размеры, для расширения контингента
пользователей. Покрытие может выпускаться различных
цветов: черное, телесное (коричневое) и бежевое.

Особенности
•
•
•
•
•

Изготавливается из высококачественного силикона
Изделие имеет интегрированное высокопрочное тканное
покрытие
Доступны модификации со стандартными и заказными
размерами
Крепление выпускается в одной модификации:
♦ равнотолщинное, толщина 1.5мм
Крепление выпускается различных цветов:
♦ черное
♦ телесное (коричневое)
♦ бежевое

Таблица размеров
Измеренная
окружность

Крепление SLR

Крепление SLR

(равнотолщинное, 1.5мм)

(цвет)

Меньше 28 см

Заказной размер

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

28-32 см

SLR-S

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

33-34 см

SLR-M

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

35-37 см

SLR-L

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

38-40 см

SLR-XL

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

41-45 см

SLR-2XL

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

46-51 см

SLR-3XL

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

52-57 см

SLR-4XL

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

58-64 см

SLR-5XL

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

Больше 64 см

Заказной размер

Черный, Телесный (Коричневый), Бежевый

равнотолщинное, толщина 1.5ммм

ОКРУЖНОСТЬ

Измерение окружности
производится на расстоянии 10 см
выше коленной чашечки. См. стр. 15
для получения дополнительной
информации о том, как правильно
выбрать размер крепления.

1.5мм равнотолщинное

SLR

Тканное покрытие из Лайкры

10 СМ ВЫШЕ
КОЛЕННОЙ
ЧАШЕЧКИ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ
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1,5 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

1,5мм

1,5мм

V.I.V.A.

Особенности крепления
Grip Gel

Гелевое крепление со встроенным
вакуумным клапаном

Уровень двигательной
активности

VIVA
Вакуумное крепление VIVA изготавливается на основе
Контракционного Геля Grip Gel и содержит встроенный
вакуумный клапан, который позволяет удалять излишки
воздуха из гильзы протеза, обеспечивая тем самым
непревзойденную безопасность и надежность крепления. При
использовании данного чехла нет необходимости установки
вакуумного клапана на протезную гильзу. После надевания
крепления на культю пользователя, расположенный в
проксимальной части вакуумный клапан при сгибании в колене
создает необходимый для надежного крепления вакуум.
Применение в конструкции крепления Контракционного Геля
Grip Gel предотвращает соскальзывание крепления с культи
пользователя.

Особенности
•

•
•
•
•

•

Предоставляет полную свободу движения,
минимизирует сдавливание и раздражение
проксимальной части культи
Не ограничивает сгибание конечности в колене
Встроенный вакуумный клапан для выпуска влаги и
излишков воздуха
Обеспечивает надежное и безопасное крепление
Для получения дополнительного управления излишками
воздуха крепление VIVA может использоваться совместно
с вакуумным клапаном, установленным в гильзу протеза
Крепление выпускается в двух модификациях:
♦ равнотолщинное, толщина 3мм
♦ равнотолщинное, толщина 6мм

Таблица размеров
Измеренная
окружность

3мм равнотолщинное
6мм равнотолщинное

VIVA
3 мм

Крепление VIVA

Крепление VIVA

(равнотолщинное, 3мм)

(равнотолщинное, 6мм)

20-24 см

VIVA16-3 (XS)

VIVA16-6 (XS)

25-30 см

VIVA20-3 (S)

VIVA20-6 (S)

31-34 см

VIVA24-3 (M)

VIVA24-6 (M)

35-37 см

VIVA26-3 (M+)

VIVA26-6 (M+)

38-40 см

VIVA28-3 (L)

VIVA28-6 (L)

41-45 см

VIVA32-3 (XL)

VIVA32-6 (XL)

3 - равнотолщинное, толщина 3мм
6 - равнотолщинное, толщина 6мм

ОКРУЖНОСТЬ

Измерение окружности
производится на расстоянии 10 см
выше коленной чашечки. См. стр. 15
для получения дополнительной
информации о том, как правильно
выбрать размер крепления.

РАВНОТОЛЩИННОЕ

3мм

3мм

10 СМ ВЫШЕ
КОЛЕННОЙ
ЧАШЕЧКИ

6 мм
РАВНОТОЛЩИННОЕ

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

6мм

ДИСТАЛЬНЫЙ
КОНЕЦ КУЛЬТИ
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6мм

LOCK WITH FLAT BOTTOM
Плоскодонное замковое устройство
с универсальным фланцем с креплением под 4 болта

Уровень двигательной
активности

S496-T
Плоскодонный замковый механизм ALPS S496-T показал
непревзойденную надежность работы и плавность фиксации. Это легкое
замковое устройство, изготовленное из высокопрочного нейлона
армированного стекловолокном, демонстрирует высокие прочностные
и износостойкие характеристики, превосходящие устройства
аналогичного назначения из Дельрина или Алюминиевого сплава.
Удобная однонаправленная зубчатая передача обеспечивает
комфортное проталкивание или вкручивание замкового штыря и
обеспечивает надежную фиксацию культи пользователя
внутри гильзы протеза. Уникальная особенность данного
замкового механизма заключается в том, что в случае
попадания в него посторонних предметов или краев одежды,
корпус замкового механизма может быть легко удален, а
замковый стержень извлечен. Устройство поставляется с
универсальным фланцем и используется как в
термоформуемых протезных гильзах, так и в гильзах,
изготавливаемых по пропиточной технологии.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поставляется с универсальным фланцем
Может использоваться с пропиточными или термоформуемыми
гильзами
Имеет небольшой вес (107 г)
Плавная зубчатая передача
При необходимости для освобождения замкового стержня (пина)
допускается извлечение корпуса замкового устройства
Бесшумный режим работы
Удобное размещение клавиши расфиксации замкового механизма
Замковый механизм позволяет избежать люфта при фиксации
замкового стержня (пина)
Не имеет ограничений по весу пользователя.

Шасси замкового
механизма из
высокопрочного
нейлона
армированного
стекловолокном

LDH–694A
Сборка замкового
механизма

UMP-496
Полный комплект
универсального
монтажного фланца

Шурпы из нержавеющей стали,
поставляются в комплекте с
универсальным монтажным
фланцем

Закладной
элемент

Крепежные винты из нержавеющей
стали, резьба 3/4 дюйма,
поставляются в комплекте с
универсальным монтажным
фланцем

Шифр

Описание

Шифр

Описание

S496 - T

Плоскодонное замковое
устройство с универсальным
фланцем

LDH - 694A

Сборка замкового механизма

LDP - 694

Шестигранный резьбовой
адаптер-переходник

Монтажный комплект

LDA - 695

Замковый стержень (пин)

UMP - 16

Универсальный монтажный фланец

UMP - 496

Универсальный монтажный фланец,
полный комплект с крепежом

FAB - 946

Рекомендации по применению:

ь Пропиточные гильзы
ь Термоформуемые гильзы

Закладной элемент для
замкового механизма

UMP-16
Универсальный
монтажный фланец
- 43 -

LDA–694
Шестигранный резьбовой
адаптер-переходник со
стандартной американской
резьбы 1/4-20 на резьбу М10

LDP–695
Замковый стержень (пин)
с насечками, нержавеющая
сталь 3/8" x 2-5/8" стандартная
американская резьба 1/4-20

LOCK WITH FLAT BOTTOM
Плоскодонное замковое устройство
без универсального фланца

Уровень двигательной
активности

S496-W
Плоскодонный замковый механизм ALPS S496-W показал
непревзойденную надежность работы и плавность фиксации. Это легкое
замковое устройство, изготовленное из высокопрочного нейлона
армированного стекловолокном, демонстрирует высокие
прочностные и износостойкие характеристики, превосходящие
устройства аналогичного назначения из Дельрина или
Алюминиевого сплава. Удобная однонаправленная зубчатая
передача обеспечивает комфортное проталкивание или
вкручивание замкового штыря и обеспечивает надежную
фиксацию культи пользователя внутри гильзы
протеза. Уникальная особенность данного
замкового механизма заключается в том, что в
случае попадания в него посторонних предметов или
краев одежды, корпус замкового механизма может
быть легко удален, а замковый стержень извлечен.
Устройство поставляется без универсального
фланца и используется как в термоформуемых
протезных гильзах, так и в гильзах, изготавливаемых по
пропиточной технологии.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поставляется без универсального фланца
Может использоваться с пропиточными или термоформуемыми
гильзами
Имеет небольшой вес (107 г)
Плавная зубчатая передача
При необходимости для освобождения замкового стержня (пина)
допускается извлечение корпуса замкового устройства
Бесшумный режим работы
Удобное размещение клавиши расфиксации замкового механизма
Замковый механизм позволяет избежать люфта при фиксации
замкового стержня (пина)
Не имеет ограничений по весу пользователя.

Шасси замкового
механизма из
высокопрочного
нейлона
армированного
стекловолокном

LDH–694A
Сборка замкового
механизма

Закладной
элемент

Шифр

Описание

Шифр

Описание

S496 - W

Плоскодонное замковое
устройство, без универсального
фланца

LDH - 694A

Сборка замкового механизма

LDP - 694

Шестигранный резьбовой
адаптер-переходник

LDA - 695

Замковый стержень (пин)

FAB - 946

Монтажный комплект

Закладной элемент для
замкового механизма
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LDA–694
Шестигранный резьбовой
адаптер-переходник со
стандартной американской
резьбы 1/4-20 на резьбу М10

LDP–695
Замковый стержень (пин)
с насечками, нержавеющая
сталь 3/8" x 2-5/8" стандартная
американская резьба 1/4-20

Рекомендации по применению:

ь Пропиточные гильзы
ь Термоформуемые гильзы

LOCK WITH PYRAMID
Замковое устройство с адаптером-пирамидкой

Уровень двигательной
активности

S498-P
Замковое устройство с адаптером-пирамидкой состоит из цельного
корпуса, сочетающего в себе замковый механизм и адаптер-пирамидку.
Корпус устройства изготовлен из высокопрочного нейлона, усиленного
стеклотканью, и имеет отличные прочностные и износостойкие
характеристики, превосходящие устройства аналогичного
назначения из Дерлина или Алюминиевого сплава.
Однонаправленная зубчатая передача обеспечивает
комфортное проталкивание или вкручивание замкового
штыря, для обеспечения надежной фиксации культи
пользователя внутри гильзы протеза. Уникальная
особенность данного замкового механизма заключается в
том, что в случае попадания в него посторонних материалов
или краев одежды, корпус замкового механизма может
быть легко удален, а замковый стержень извлечен.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Предназначается только для пропиточных гильз
В конструкцию механизма встроен адаптерпирамидка
Плавная зубчатая передача
Бесшумный режим работы
Удобное размещение клавиши расфиксации замкового механизма
Для освобождения замкового стержня допускается извлечение
корпуса замкового устройства
Замковый механизм позволяет избежать люфта при фиксации
замкового стержня
Максимальный вес пользователя 100кг (220 фунтов).

Шасси замкового
механизма из
высокопрочного
нейлона
армированного
стекловолокном

Шифр

Описание

S498 - P

Замковое устройство с
адаптером-пирамидкой

FAB - 946

Монтажный комплект

LDH–694A
Сборка замкового
механизма

LDA–694
Шестигранный резьбовой
адаптер-переходник со
стандартной американской
резьбы 1/4-20 на резьбу М10

Закладной
элемент

Шифр

Описание

LDH - 694A

Сборка замкового механизма

LDP - 694

Шестигранный резьбовой
адаптер-переходник

LDA - 695

Замковый стержень (пин)
Закладной элемент для
замкового механизма

LDP–695
Замковый стержень (пин)
с насечками, нержавеющая
сталь 3/8" x 2-5/8" стандартная
американская резьба 1/4-20

Рекомендации по применению:

ь Пропитолчные гильзы

ы
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Термоформуемые гильзы

FABRICATION KIT
Монтажный комплект для замковых устройств ALPS

FAB-946

FKS-16
Шпилька 6мм x 35мм
4 шт.

FKN-16
Гайка, 6 мм
4 шт.

FKB-16A
Белый кембрик 1¾”
1 шт.

FKB-16
Анкерный болт 5/16” x 3”
1 шт.

FKW-16

FKS-16A
Прокладка из пластмассы 1/4" x 2"
1 шт.

Плоская шайба, 1/4"
4 шт.

FKA-16

LDN694A

Юстировочный конус
1 шт.

Инструмент для демонтажа
шасси замкового механизма
Голубой алюминиевый сплав
1 шт.

- 46 -

VACUUM INTEGRATED
PUMP
Вакуумная манжета-насос

Уровень двигательной
активности

VIP
Вакуумная манжета-насос VIP представляет собой систему
повышенного вакуума, устанавливаемую в дистальном конце
гильзы протеза, аналогично дистальной смягчающей
подушке. Вакуумная манжета изготавливается из
медицинского силиконового полимера и имеет
специальные клапаны для управления воздушными
потоками. Использование VIP предоставляет
пользователю непрерывный тотальный контакт
культи с протезной системой и обеспечивает
равномерное распределение веса и нагрузки по
всей поверхности культи. После надевания
протеза и размещения вакуумного крепления
поверх гильзы, активация вакуумной манжеты
происходит под воздействием веса пользователя при
пяточном ударе в процессе ходьбы, а повышенный
вакуум поддерживается после отрыва мыска в процессе
фазы переноса. Повышенный вакуум, создаваемый VIP,
стабилизирует культю и позволяет решать проблемы, связанные
с изменение объема культи при повседневной носке протеза.
Вакуумная манжета VIP выпускается в двух различных
модификациях с различными уровнями вакуума и назначается
пользователю в зависимости от его уровня двигательной
активности и состояния кожных покровов культи.

Выпуклый профиль
вакуумной манжеты-насоса

Особенности
•

•
•
•
•
•
•

Выпускается в двух различных модификациях с различными
уровнями вакуума:
s с низким вакуумом (до 5мм ртутного столба) - VIP-DL
s с высоким вакуумом (до 10 мм ртутного столба) - VIP-DH
Профиль поверхности: Выпуклый
Простота установки в гильзу протеза
Не требует использования аккумуляторов или иных
источников энергии
Не требует применения вакуумной цилиндро-поршневой
системы для откачки воздуха из гильзы протеза
Бесшумная работа, небольшой вес, не нарушает
косметичности протезной системы
Может использоваться с пропиточными или
термоформуемыми гильзами

Рекомендации по применению:

ь Пропиточные гильзы
ь Термоформуемые гильзы

Шифр изделий
VIP - DL
VIP - DH
VE319 - D
VE319 - SD
VE819 - P
VIP - L1120 - S
LMV-009

Вакуумная манжета-насос с низким вакуумом, выпуклый профиль, цвет зеленый
Вакуумная манжета-насос с высоким вакуумом, выпуклый профиль, цвет красный
Закладной элемент для вакуумной манжеты-насоса VIP, стандартный
Закладной элемент для вакуумной манжеты-насоса VIP, маленький
Монтажная плата для манжеты-насоса VIP и Замкового устройства VIP
Маленькое замковое устройство VIP
Комплект вакуумного мини-клапана (настоятельно рекомендуется)

Патент США № 8,197,555 B2
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ANTIOXIDANT CREAM

Возможность поставки данного
изделия уточняйте у вашего
поставщика

Протезный крем антиоксидант

ANT-CP50
Протезный крем-антиоксидант от ALPS содержит эффективные антиоксиданты-поглотители
свободных радикалов и гидроксильных групп. Применяется при болях и раздражении кожных
покровов культи. Протезный крем-антиоксидант стимулирует процесс регенерации кожных
покровов, поэтому его рекомендуется использовать для культей культю с чувствительной
кожей. Кроме того протезный крем-антиоксидант обладает увлажняющей способностью и
повышает эластичность кожи. Данный крем-антиоксидант совместим со всеми протезными
чехлами производства ALPS.
Шифр изделия:
ANT - C50
ANT - C50 BX12

Крем-антиоксидант, флакон 50мл
Крем-антиоксидант, упаковка из 12 флаконов по 50мл

Патенты США № 10,543,167

PROSTHETIC ANTI-PERSPIRANT

Возможность поставки данного
изделия уточняйте у вашего
поставщика

Протезный антиперспирант

ATP008
Это один из первых, специально разработанных для применения в протезировании,
высокоэффективный дезодорант-антиперспирант. Разработан специально для устранения
проблем при обильном потоотделении, изготавливается по специальной технологии на базе
гидрохлорида алюминия. Совместим со всеми протезными чехлами производства ALPS.

Шифр изделия:
ATP008
ATP008 BX12

Протезный антиперспирант, флакон 118мл (4 унции)
Протезный антиперспирант, упаковка из 12 флаконов по 118мл (4 унции)

PROSTHETIC CLEANSER
Протезный очиститель для чувствительной кожи

Возможность поставки данного
изделия уточняйте у вашего
поставщика

PD595
Протезный очиститель ALPS — это нещелочное моюющее средство, не содержащее мыла.
Протезный очиститель можно использовать как для ручной, так и для машинной стирки
протезных чехлов или креплений. Пользователи с чувствительной кожей культи могут
использовать данное средство для мытья участков кожи, контактирующей с протезной
системой, поскольку PD95 оказывает смягчающе и успокаивающее действие на кожные
покровы. Совместим со всеми протезными чехлами производства ALPS.
Шифр изделия:
PD595
PD595 BX12

Протезный очиститель для чувствительной кожи, флакон 473мл (16 унций)
Протезный очиститель для чувствительной кожи, упаковка из 12 флаконов по 473мл (16 унций)
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PROSTHETIC LUBRICANT

Возможность поставки данного
изделия уточняйте у вашего
поставщика

Протезная смазка

PA604
Протезная смазка PA604 используется для облегчения надевания на культю гелевых и
силиконовых протезных чехлов. Данное средство позволяет пользователю упростить процесс
надевания чехла на культю и избавиться от ощущения липкости. Совместима со всеми
протезными чехлами производства ALPS.

Шифр изделия:
PA604
PA604 BX12

Крем-антиоксидант, флакон 444мл (15 унций)
Крем-антиоксидант, упаковка из 12 флаконов по 50мл

PROSTHETIC OINTMENT

Возможность поставки данного
изделия уточняйте у вашего
поставщика

Протезная защитная и успокаивающая протезная мазь

PO840
Данная протезная защитная и успокаивающая кожные покровы мазь содержит витамины А и
D, успокаивает и защищает раздраженные или чувствительные кожные покровы культи. Мазь
рекомендуется наносить на культю перед сном, после того как пользователь снимет протез.
Идеально подходит для пользователей с чувствительной кожей культи или при
возникновении раздражения кожных покровов.
• Запрещается использовать совместно с гелевыми изделиями ALPS, поскольку при
длительном применении может разрушать структуру материала
• Допускается совместное использование с чехлом на основе силикона ALPS CLEARPRO и
чехлами из полиуретана
Шифр изделия:
PO840
PO840 BX12

Протезная защитная и успокаивающая мазь, флакон 118мл (4 унции)
Протезная защитная и успокаивающая мазь, упаковка из 12 флаконов по 118мл (4 унции)

SKIN LOTION
Протезный лосьон для чувствительной кожи

Возможность поставки данного
изделия уточняйте у вашего
поставщика

SL108
Протезный лосьон изготавливается на основе 100% силикона и предназначается для
чувствительной кожи, оказывая успокаивающее и осушающее действие на кожные покровы
культи. Лосьон является гипоалергенным, не содержит отдушек и красителей и не оставляет
ощущения маслянистости и липкости после применения. Может применяться для осушения
кожи или для проблемных растрескавшихся кожных покровов культи. Совместим со всеми
протезными чехлами производства ALPS.
Шифр изделия:
SL108
SL108 BX12
SL108 - 32
SL108 - S
SL108 - S BX 6
SL108 - S BX 24

Протезный лосьон для чувствительной кожи, флакон 118мл (4 унции)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, упаковка из 12 флаконов по 118мл (4 унции)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, флакон 946 мл (32 унции)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, флакон, 30мл (1 унция)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, упаковка из 6 флаконов по 30мл (1 унция)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, упаковка из 24 флаконов по 30мл (1 унция)
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EASYSKIN
Косметическая термооблицовка EasySkin™

Уровень двигательной
активности

TSK
Данное изделие представляет собой предварительно
отформованную косметическую облицовку с термоусадкой под
требуемый размер.
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
термооблицовки можно использовать контактный
виниловый клей или суперклей.
Для применения в системах с вакуумным
креплением сделайте в термооблицовке
небольшое отверстие , необходимое для выпуска
излишков воздуха для предотвращения раздувания.
Изделие комфортно в носке и не имеет линий перехода в
области щиколотки. Идеально подходит для пользователей с
ампутацией на уровне голени. Имеет цветовой ряд из 7 цветовых
оттенков.

3

5

7

9

Особенности
•
•
•
•

•
•

Высокая точность подгонки под требуемый размер за счет
термоусадки
Комфорт в носке
Два типоразмера способны удовлетворить потребности
большинства пользователей
Предварительна формовка облицовки способствует
облегчению надеванию облицовки на протез для
последующей термоусадки под заданный размер
Не имеет линий перехода в области щиколотки
Цветовой ряд из 7 цветовых оттенков

11

12

Размер - Маленький

Длина стопы

Окружность
щиколотки

Икроножная
окружность

Минимум

18 см

17 см

25 см

Максимум

23 см

22 см

35 см

Размер - Большой

Длина стопы

Окружность
щиколотки

Икроножная
окружность

Минимум

23 см

22 см

35 см

Максимум

30 см

29 см

45 см

Шифр изделия
TSK-XX-L Косметическая термооблицовка EasySkin, размер L (большой)
TSK-XX-S Косметическая термооблицовка EasySkin, размер S (малый)
XX - номер цвета изделия (3, 5, 7, 9, 11, 12, 13
Возможна поставка под заказ цветового образца

Длина 63,5 - 66 см (25" - 26")

Таблица размеров

13
Икроножная
окружность

Окружность
щиколотки

Длина стопы
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PADSIL
Силиконовая дистальная смягчающая
подушка Padsil

Уровень двигательной
активности

PDS
Силиконовые смягчающие подушки являются частью
семейства силиконовых изделий и разработаны для
увеличения комфорта пользователей, при
использовании смягчающей подушки в сочетании с
протезными чехлами ALPS. При увеличении
дистальных нагрузок и кровотока в дистальных
тканях, очень активные пользователи смогут оценить
повышенную мягкость, амортизацию и долговечность
изделия. Пользователи, у которых наблюдается
изменение объема культи, также оценят способность
силиконовой смягчающей подушки PadSil™
поддерживать культю в надлежащем положении.

Особенности
•
•
•
•
•

Изготавливается из специального мягкого
медицинского силикона
Сохраняет форму в течении всего срока службы
Помогает поддерживать полный контакт культи с
гильзой протеза
Может быть легко модифицирована
Возможна поставка голубого закладного
элемента для ламинации

Таблица размеров
Измеренная
окружность

Размер PadSil

Толщина

Окружность
изделия

14 - 19 см

PDS-S

5/8

6 см

20 - 23 см

PDS-M

5/8

7 см

24 - 27 см

PDS-L

3/4

8 / 9 см

28 - 31 см

PDS-XL

7/8

10 см

32 - 35 см

PDS-XXL

7/8

11 - 11 ½ см

Измерение окружности
производится на
расстоянии 6 см выше
дистального конца
культи. См. стр. 15 для
получения
дополнительной
информации о том, как
правильно выбрать
размер изделия.

Замковый чехол
без замкового пина
или смягчающий чехол

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

6 СМ

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ

Шифр изделия
PDS-XX
Силиконовая дистальная подушка Padsil™
PDSB-XX Голубой закладной элемент для силиконовой дистальной подушка Padsil™
XX - размер изделия

- 51 -

Замковый чехол
с замковым пином

PROSTHETIC SOCKS
Тканный протезный носок Coolmax™

Уровень двигательной
активности

KCN / KCM / KCW
Протезный носок Coolmax™ это легкий, мягкий и эластичный
тканный носок, который предназначается для смягчения и
комфортной носки протеза. Выпускается многослойным: 1, 3
или 5 слоев. Носок изготавливается из специальной ткани
Coolmax™, которая позволяет регулировать влажность,
отводя влагу при обильном потоотделении через волокна
ткани, позволяя ей быстро испаряться. Чехол также дает
возможность компенсировать объем культи при ее
уменьшении. Протезный носок может использоваться как
отдельно, так и в составе протеза.

Особенности
•
•
•
•
•

Компенсирует объемные изменения культи
Выпускаются с толщиной в 1, 3 и 5 слоев
Волокна материала Coolmax® оказывают охлаждающее
воздействие и обеспечивают комфорт в носке
Носок сохраняет форму в процессе всего срока службы, имеет
минимальное растяжение и не сползает вниз по культе
Носки имеют две модификации
♦ без дистального отверстия (N)
♦ с дистальным отверстием, без усиления (H)
♦ с дистальным отверстием, имеющем усиление из пластмассы
для предотвращения расползание шва вокруг отверстия (HR)

Измерение
окружности
производится на
расстоянии 5 см
выше дистального
конца культи.

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА
ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ
5 СМ

Шифр изделия

Размер / Описание

Длина протезной гильзы
Окружность в 5 см от
с дополнительным
дистального конца культи
припуском в 5см

Рекомендованный
размер протезного
чехла

KCN 08-(1/3/5)
(HR/H/N)

Узкий, Экстракороткий, 20 см

20-26 см

20-23 см

20

KCN 10-(1/3/5)
(HR/H/N)

Узкий, Короткий, 25 см

26-36 см

20-23 см

20

KCN 14-(1/3/5)
(HR/H/N)

Узкий, Стандартный, 35 см

36-46 см

20-23 см

20

KCN 18-(1/3/5)
(HR/H/N)

Узкий, Длинный, 45 см

46-60 см

20-23 см

20

KCM 08-(1/3/5)
(HR/H/N)

Средний, Экстракороткий, 20 см

20-26 см

23-31 см

24, 26, 28

KCM 10-(1/3/5)
(HR/H/N)

Средний, Короткий 25 см

26-36 см

23-31 см

24, 26, 28

KCM 14-(1/3/5)
(HR/H/N)

Средний, Стандартный, 35 см

36-46 см

23-31 см

24, 26, 28

KCM 18-(1/3/5)
(HR/H/N)

Средний, Длинный, 45 см

46-60 см

23-31 см

24, 26, 28

KCW 08-(1/3/5)
(HR/H/N)

Широкий, Экстракороткий 20 см

20-26 см

31-36 см

32, 38

KCW 10-(1/3/5)
(HR/H/N)

Широкий, Короткий, 25 см

26-36 см

31-36 см

32, 38

KCW 14-(1/3/5)
(HR/H/N)

Широкий, Стандартный, 35 см

36-46 см

31-36 см

32, 38

KCW 18-(1/3/5)
(HR/H/N)

Широкий, Длинный, 45 см

46-60 см

31-36 см

32, 38

KCN-X-XX-N/H/HR
KCM-X-XX-N/H/HR
KCW-X-XX-N/H/HR

Узкий протезный носок CoolMax™
Средний протезный носок CoolMax™
Широкий протезный носок CoolMax™

X - размер (длина носка) - 8, 10, 14 или 18 дюймов, зависит от типа протезного чехла
XX - количество слоев чехла (1 слой = голубой, 3 слоя = желтый, 5 слоев = зеленый)
N - без дистального отверстия / Hс дистальным отверстием / HR с усиленным дистальным отверстием
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SKIN RELIEVER

Особенности чехла
Для
чувствительной
кожи

Easy Gel

Защитный чехол без тканного покрытия для
кожных покровов культи Skin Reliever

Уровень двигательной
активности

ENCP
Защитный чехол ENCP Skin Reliever используется для защиты кожных
покровов культи от воздействия стригущих усилий и всякого рода
натираний и повреждений. Защитный чехол имеет сужающуюся по
толщине структуру и предназначен для объемной компенсации
изменений культи, продлевая тем самым срок службы протезной
системы, поскольку в этом случае изготовление новой гильзы не
требуется. Защитный чехол изготавливается на основе мягкого геля
Easy Gel и имеет непревзойденное растяжение по длине без
сдавливания кожных покровов культи. Теперь
больше не нужно изготавливать новую гильзу
при уменьшении объема культи, поскольку
наш защитный чехол можно надевать под
протезные чехлы из вспененного полимера
PELITE, а также под силиконовые и гелевые
чехлы.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Изготавливается на основе геля EasyGel
Может заменять собой протезный носок
Имеет высокую эластичность
Снижает стригущие усилия и риск натирания культи
Смягчает и успокаивает кожные покровы культи
Может использоваться для объемной компенсации
изменений культи
Подходит для широкого контингента пользователей
Выпускается в одной модификации: смягчающий,
без тканного покрытия, сужающийся по толщине
от 3мм до 1,5мм

Cужающийся по толщине от 3 до 1,5мм

3мм

ENCP
3мм

Таблица размеров
Измеренная
окружность

Смягчающий чехол
(сужающийся по толщине
от 3 до 1,5 мм

Длина
чехла

3/1,5 мм

10-19 см

ENCP16

292-317мм (11.5" - 12.5")

20-27 см

ENCP20

292-317мм (11.5" - 12.5")

28-37 см

ENCP28

292-317мм (11.5" - 12.5")

СУЖАЮЩИЙСЯ ПО
ТОЛЩИНЕ

3/1,5 - сужающийся по толщине от 3мм до 1,5мм

Измерение окружности
производится на расстоянии 6
см выше дистального конца
культи. См. стр. 15 для
получения дополнительной
информации о том, как
правильно выбрать размер
чехла.

Патент США № 7,709,570

КОЛЕННАЯ
ЧАШЕЧКА

1,5мм

ИЗМЕРЯЕМАЯ
ОКРУЖНОСТЬ
6 СМ
Шифр изделия:
ENCP - XX - Защитный чехол Skin Reliever без тканного покрытия
для кожных покровов культи, сужающийся по толщине
от 3мм до 1,5мм
XX - размер чехла (см. таблицу, приведенную выше)
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Поиск изделия по шифру
Шифр (где XX – размер)
AKDTHD-XX-3
AKDTHD-XX-6
AKDT-XX-3
AKDT-XX-6
AKFRHD-XX-3
AKFRHD-XX-6
AKFR-XX-3
AKFR-XX-6
ANT-C50
ANT-C50 BX12
APDT-XX-TP
APFR-XX-TP
ATP008
ATP008 BX12
CSLE-XX
CSVSDT-XX-6

ECDTHD-XX-3
ECDTHD-XX-6
ECFRHD-XX-3
ECFRHD-XX-6
ELDT-XX-3
ELDT-XX-6
ELDT-XX-6/3
ELFR-XX-3
ELFR-XX-6
ELFR-XX-6/3
ELPX-XX
ENCP-XX
EZF-XX-3
EZF-XX-6
FAB-946
GL-XX-1.5
GL-XX-3
GPDT-XX-3
GPDT-XX-6
GPFR-XX-3
GPFR-XX-6
KCM-L-LL-HR

KCM-L-LL-N

KCN-L-LL-HR

Протезные чехлы

Описание
Экстремальный гелевый чехол на голень/бедро, равнотолщинный, толщина 3мм, замковый,
гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Экстремальный гелевый чехол на голень/бедро, равнотолщинный, толщина 6мм, замковый,
гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Экстремальный гелевый чехол на голень/бедро, равнотолщинный, толщина 3мм, замковый,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Экстремальный гелевый чехол на голень/бедро, равнотолщинный, толщина 6мм, замковый,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Экстремальный гелевый чехол на голень/бедро, равнотолщинный, толщина 3мм, смягчающий,
гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Экстремальный гелевый чехол на голень/бедро, равнотолщинный, толщина 6мм, смягчающий,
гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Экстремальный гелевый чехол на голень/бедро, равнотолщинный, толщина 3мм, смягчающий,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Экстремальный гелевый чехол на голень/бедро, равнотолщинный, толщина 6мм, смягчающий,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Крем-антиоксидант, флакон 50мл
Крем-антиоксидант, упаковка из 12 флаконов по 50мл
Гелевый чехол с постепенным сужением от передней части к задней, сужение по толщине от 6
до 3мм, замковый, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол с постепенным сужением от передней части к задней, сужение по толщине от 6
до 3мм, смягчающий, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Протезный антиперспирант, флакон 118мл (4 унции)
Протезный антиперспирант, упаковка из 12 флаконов по 118мл (4 унции)
Внешнее покрытие для суперэластичного вакуумного крепления EasySleeve (SLE-XX)
Гелевый замковый чехол с вакуумным клапаном LIBERTYТМ LINER II, равнотолщинный,
толщина 6мм, замковый, гель высокой плотности HD Gel, в комплекте с вакуумным
редуктором, уровень двигательной активности 1-4
Экологичный чехол ECO LINER, равнотолщинный, толщина 3мм, гель высокой плотности HD
Gel, замковый, уровень двигательной активности 1-4
Экологичный чехол ECO LINER, равнотолщинный, толщина 6мм, гель высокой плотности HD
Gel, замковый, уровень двигательной активности 1-4
Экологичный чехол ECO LINER, равнотолщинный, толщина 3мм, гель высокой плотности HD
Gel, смягчающий, уровень двигательной активности 1-4
Экологичный чехол ECO LINER, равнотолщинный, толщина 6мм, гель высокой плотности HD
Gel, смягчающий, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол EasyLiner™, смягчающий, равнотолщинный, толщина 3мм, мягкий гель EasyGel,
уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол EasyLiner™, смягчающий, равнотолщинный, толщина 6мм, мягкий гель EasyGel,
уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол EasyLiner™, смягчающий, сужающийся по толщине от 6 до 3мм, мягкий гель
EasyGel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол EasyLiner™, замковый, равнотолщинный, толщина 3мм, мягкий гель EasyGel,
уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол EasyLiner™, замковый, равнотолщинный, толщина 6мм, мягкий гель EasyGel,
уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол EasyLiner™, замковый, сужающийся по толщине от 6 до 3мм, мягкий гель
EasyGel, уровень двигательной активности 1-4
Суперэластичный гелевый чехол EasyLiner™, смягчающий, без тканного покрытия,
равнотолщинный, толщина 6мм, мягкий гель EasyGel, уровень двигательной активности 1-2
Защитный чехол для кожных покровов культи Skin Reliever, сужающийся по толщине от 3 до
1.5мм, уровень двигательной активности 1-4
Эластичный замковый гелевый чехол, равнотолщинный, толщина 3мм, мягкий гель EasyGel,
уровень двигательной активности 1-4
Эластичный замковый гелевый чехол, равнотолщинный, толщина 6мм, мягкий гель EasyGel,
уровень двигательной активности 1-4
Монтажный комплект для замковых устройств ALPS
Силиконовый прозрачный замковый чехол ClearGen™, смягчающий, равнотолщинный,
толщина 1,5мм
Силиконовый прозрачный замковый чехол ClearGen™, смягчающий, равнотолщинный,
толщина 3мм
Гелевый чехол общего назначения, равнотолщинный, толщина 3мм, замковый,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-3
Гелевый чехол общего назначения, равнотолщинный, толщина 6мм, замковый,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-3
Гелевый чехол общего назначения, равнотолщинный, толщина 3мм, смягчающий,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-3
Гелевый чехол общего назначения, равнотолщинный, толщина 6мм, смягчающий,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-3
Протезный чехол Coolmax™, средний, с дистальным отверстием
где: L – длина чехла (8, 10, 14 или 18 дюймов), зависит от типа протезного чехла
LL - количество слоев чехла (1 слой = голубой, 3 слоя = желтый, 5 слоев = зеленый)
уровень двигательной активности 1-4
Протезный чехол Coolmax™, средний, без дистального отверстия
где: L – длина чехла (8, 10, 14 или 18 дюймов), зависит от типа протезного чехла
LL - количество слоев чехла (1 слой = голубой, 3 слоя = желтый, 5 слоев = зеленый)
уровень двигательной активности 1-4
Протезный чехол Coolmax™, узкий, с дистальным отверстием
где: L – длина чехла (8, 10, 14 или 18 дюймов), зависит от типа протезного чехла
LL - количество слоев чехла (1 слой = голубой, 3 слоя = желтый, 5 слоев = зеленый)
уровень двигательной активности 1-4

Протезные крепления

Замковые устройства
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Прочие изделия

Поиск изделия по шифру
Шифр (где XX – размер)
KCN-L-LL-N

KCW-L-LL-HR

KCW-L-LL-N

LCVSDT-XX-6

LDA–694
LDA-764
LDH–694A
LDP–695
LDP-764
LMV-009
LSC-XX-3
LSL-XX-3
PA604
PA604 BX12
PD595
PD595 BX12
PDSB-XX
PDS-XX
PO840
PO840 BX12
PSI-XX-3
PSI-XX-6/3
S496-T
S496-W
S498-P
SADT-XX-3

SADT-XX-6

SAFR-XX-3

SAFR-XX-6

SBFR-XX-3

SBFR-XX-6

SFBHD-XX-2
SFB-XX-2
SFK-XX-3
SFK-XX-6
SFPHD-XX-3
SFPHD-XX-6
SFP-XX-3
SFP-XX-6
SFR-XX-3
SFR-XX-6

Протезные чехлы

Описание
Протезный чехол Coolmax™, узкий, без дистального отверстия
где: L – длина чехла (8, 10, 14 или 18 дюймов), зависит от типа протезного чехла
LL - количество слоев чехла (1 слой = голубой, 3 слоя = желтый, 5 слоев = зеленый)
уровень двигательной активности 1-4
Протезный чехол Coolmax™, широкий, с дистальным отверстием
где: L – длина чехла (8, 10, 14 или 18 дюймов), зависит от типа протезного чехла
LL - количество слоев чехла (1 слой = голубой, 3 слоя = желтый, 5 слоев = зеленый)
уровень двигательной активности 1-4
Протезный чехол Coolmax™, широкий, без дистального отверстия
где: L – длина чехла (8, 10, 14 или 18 дюймов), зависит от типа протезного чехла
LL - количество слоев чехла (1 слой = голубой, 3 слоя = желтый, 5 слоев = зеленый)
уровень двигательной активности 1-4
Гелевый замковый чехол с вакуумным клапаном LIBERTYТМ LINER II, равнотолщинный,
толщина 6мм, замковый, гель высокой плотности HD Gel, в комплекте с вакуумным пином,
уровень двигательной активности 1-4
Шестигранный резьбовой адаптер-заглушка, переходник со стандартной американской
резьбы 1/4-20 на резьбу М10
Вакуумный редуктор для чехла LIBERTY LINER II
Сборка замкового механизма
Замковый стержень (пин) с насечками, нержавеющая сталь 3/8" x 2-5/8" стандартная
американская резьба 1/4-20
Вакуумный пин для чехла LIBERTY LINER II
Комплект вакуумного мини-клапана (настоятельно рекомендуется для VIP)
Силиконовый чехол SiliconePro™ с тканным покрытием, смягчающий, равнотолщинный,
толщина 3мм, уровень двигательной активности 1-4
Силиконовый чехол SiliconePro™ с тканным покрытием, замковый, равнотолщинный, толщина
3мм, уровень двигательной активности 1-4
Крем-антиоксидант, флакон 444мл (15 унций)
Крем-антиоксидант, упаковка из 12 флаконов по 50мл
Протезный очиститель для чувствительной кожи, флакон 473мл (16 унций)
Протезный очиститель для чувствительной кожи, упаковка из 12 флаконов по 473мл (16
унций)
Закладной элемент голубого цвета для силиконовой дистальной подушка Padsil™ (PDS-XX)
Смягчающая силиконовая дистальная подушка Padsil™, уровень двигательной активности 1-4
Протезная защитная и успокаивающая мазь, флакон 118мл (4 унции)
Протезная защитная и успокаивающая мазь, упаковка из 12 флаконов по 118мл (4 унции)
Проксимальный смягчающий гелевый чехол, равнотолщинный, толщина 3мм, мягкий гель
EasyGel, уровень двигательной активности 1-2
Проксимальный смягчающий гелевый чехол, сужающийся по толщине от 6 до 3мм, мягкий
гель EasyGel, уровень двигательной активности 1-2
Плоскодонное замковое устройство с универсальным фланцем с креплением под 4 болта,
уровень двигательной активности 1-4
Плоскодонное замковое устройство без универсального фланца, уровень двигательной
активности 1-4
Замковое устройство с адаптером-пирамидкой, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол с вакуумными кольцами SMART SEAL LINER, замковый, на бедро,
равнотолщинный, толщина 3мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной
активности 1-4
Гелевый чехол с вакуумными кольцами SMART SEAL LINER, замковый, на бедро,
равнотолщинный, толщина 6мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной
активности 1-4
Гелевый чехол с вакуумными кольцами SMART SEAL LINER, смягчающий, на бедро,
равнотолщинный, толщина 3мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной
активности 1-4
Гелевый чехол с вакуумными кольцами SMART SEAL LINER, смягчающий, на бедро,
равнотолщинный, толщина 6мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной
активности 1-4
Гелевый чехол с вакуумными кольцами SMART SEAL LINER, смягчающий, на голень,
равнотолщинный, толщина 3мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной
активности 1-4
Гелевый чехол с вакуумными кольцами SMART SEAL LINER, смягчающий, на голень,
равнотолщинный, толщина 6мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной
активности 1-4
Бесшовное вакуумное крепление, равнотолщинное, толщина 2мм, гель высокой плотности
HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Бесшовное вакуумное крепление, равнотолщинное, толщина 2мм, контракционный гель
GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Экстремальное крепление с тканным покрытием, равнотолщинное, толщина 3мм,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Экстремальное крепление с тканным покрытием, равнотолщинное, толщина 6мм,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевое вакуумное крепление, равнотолщинное, толщина 3мм, гель высокой плотности HD
Gel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевое вакуумное крепление, равнотолщинное, толщина 6мм, гель высокой плотности HD
Gel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевое вакуумное крепление, равнотолщинное, толщина 3мм, контракционный гель GripGel,
уровень двигательной активности 1-4
Гелевое вакуумное крепление, равнотолщинное, толщина 6мм, контракционный гель GripGel,
уровень двигательной активности 1-4
Усиленное тканью вакуумное крепление EasySleeve, равнотолщинное, толщина 3мм, мягкий
гель EasyGel, уровень двигательной активности 1-3
Усиленное тканью вакуумное крепление EasySleeve, равнотолщинное, толщина 6мм, мягкий
гель EasyGel, уровень двигательной активности 1-3
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Поиск изделия по шифру
Шифр (где XX – размер)
SFS-XX-3
SFS-XX-6
SFX-XX-3B
SFX-XX-3G
SL108
SL108 - 32
SL108 - S
SL108 - S BX 24
SL108 - S BX 6
SL108 BX12
SLE-XX
SLR-XX-B
SLR-XX-BL
SLR-XX-N
SPDTHD-XX-3
SPDTHD-XX-6
SPDT-XX-3
SPDT-XX-6
SPFRHD-XX-3
SPFRHD-XX-6
SPFR-XX-3
SPFR-XX-6
SSA-XX-1.5
SSA-XX-3
TSK-CC-L
TSK-CC-S
UMP-16
UMP-496
VE319-D
VE319-SD
VE819-P
VIP-DH
VIP-DL
VIP-L1120-S
VIVA-XX-3
VIVA-XX-6
VSDT-XX-6

Протезные чехлы

Описание
Усиленное тканью «липкое» вакуумное крепление EasySleeve, равнотолщинное, толщина 3мм,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-3
Усиленное тканью «липкое» вакуумное крепление EasySleeve, равнотолщинное, толщина 6мм,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-3
Эластичное вакуумное крепление с 30º углом сгибания в колене, равнотолщинное, толщина
3мм, гель высокой плотности HD Gel, цвет бежевый, уровень двигательной активности 1-4
Эластичное вакуумное крепление с 30º углом сгибания в колене, равнотолщинное, толщина
3мм, гель высокой плотности HD Gel, цвет серый, уровень двигательной активности 1-4
Протезный лосьон для чувствительной кожи, флакон 118мл (4 унции)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, флакон 946 мл (32 унции)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, флакон, 30мл (1 унция)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, упаковка из 24 флаконов по 30мл (1 унция)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, упаковка из 6 флаконов по 30мл (1 унция)
Протезный лосьон для чувствительной кожи, упаковка из 12 флаконов по 118мл (4 унции)
Суперэластичное вакуумное крепление EasySleeve, равнотолщинное, толщина 6мм, мягкий
гель EasyGel, уровень двигательной активности 1-2
Силиконовое вакуумное крепление Clearline с тканным покрытием, равнотолщинное, толщина
1,5мм, цвет изделия бежевый
Силиконовое вакуумное крепление Clearline с тканным покрытием, равнотолщинное, толщина
1,5мм, цвет изделия черный
Силиконовое вакуумное крепление Clearline с тканным покрытием, равнотолщинное, толщина
1,5мм, цвет изделия коричневый
Гелевый чехол для высокой двигательной активности, замковый, равнотолщинный, толщина
3мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол для высокой двигательной активности, замковый, равнотолщинный, толщина
6мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол для высокой двигательной активности, замковый, равнотолщинный, толщина
3мм, контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол для высокой двигательной активности, замковый, равнотолщинный, толщина
6мм, контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол для высокой двигательной активности, смягчающий, равнотолщинный,
толщина 3мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол для высокой двигательной активности, смягчающий, равнотолщинный,
толщина 6мм, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол для высокой двигательной активности, смягчающий, равнотолщинный,
толщина 3мм, контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Гелевый чехол для высокой двигательной активности, смягчающий, равнотолщинный,
толщина 6мм, контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-4
Силиконовый прозрачный замковый чехол ClearPro™, замковый, равнотолщинный, толщина
1,5мм
Силиконовый прозрачный замковый чехол ClearPro™, замковый, равнотолщинный, толщина
3мм
Косметическая термооблицовка EasySkin™, где СC – номер цвета изделия (3, 5, 7, 9, 11, 12, 13),
размер большой, уровень двигательной активности 1-4
Косметическая термооблицовка EasySkin™, где СC – номер цвета изделия (3, 5, 7, 9, 11, 12, 13),
размер маленький, уровень двигательной активности 1-4
Универсальный монтажный фланец, без крепежа
Универсальный монтажный фланец, полный комплект, крепеж
Закладной элемент для вакуумной манжеты-насоса VIP, стандартный
Закладной элемент для вакуумной манжеты-насоса VIP, маленький
Монтажная плата для манжеты-насоса VIP и Замкового устройства VIP
Вакуумная манжета-насос с высоким вакуумом, выпуклый профиль, цвет красный
Вакуумная манжета-насос с низким вакуумом, выпуклый профиль, цвет зеленый
Маленькое замковое устройство VIP
Крепление со встроенным вакуумным клапаном, равнотолщинное, толщина 3мм,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-2
Крепление со встроенным вакуумным клапаном, равнотолщинное, толщина 6мм,
контракционный гель GripGel, уровень двигательной активности 1-2
Гелевый замковый чехол с вакуумным клапаном LIBERTYТМ LINER II, равнотолщинный,
толщина 6мм, замковый, гель высокой плотности HD Gel, уровень двигательной активности 14
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Для заметок

- -

- 57 -

®

®

®
“Делаем Жизнь Лучше”
Следуй за нами:
/endoliterus

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10
Tел./Факс: +7 (495) 103 4004, E-mail: sales@vitaorta.ru, www.vitaorta.ru

www.vitaorta.ru

/endoliterussia
/endoliterussia

www.alps.vitaorta.ru
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