
GLAK / GLBK – 
Защитные вакуумные чехлы 
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Соответствует одному или нескольким нижеперечисленным патентам:
6,552,109 B1
6,867,253 B1
7,344,568 B2



Измеренный размер (см) 3 мм 6 мм
16 – 19 см  GLBK 16-3 GLBK 16-6 
20 - 23 см  GLBK 20-3 GLBK 20-6 
24 - 25 см  GLBK 24-3 GLBK 24-6 
26 - 27 см  GLBK 26-3 GLBK 26-6 
28 - 31 см GLBK 28-3 GLBK 28-6 

 

ALPS Защитный вакуумный чехол - это чехол включающий в себя все GLAK/GLBK 
особенности обычного гелевого вакуумного чехла с включенной в него мембраной из 
материала GripGel™, позволяющей получить надежное сцепление со стенкой 
протезной гильзы и обеспечить надежный интерфейс между гильзой и чехлом, 
предотвращая выскальзывание чехла или его преждевременное извлечение. 
Расположенная в нижней части чехла модульная мембрана из материала GripGel™ 
растягивается по стенке гильзы протеза, в то время как гладкая внутренняя стенка легко 
охватывает культю, не вызывая при этом ОГРАНИЧЕНИЯ кровотока в культе. В отличие 
от обычных чехлов данный чехол не сдавливает ткани культи. Для облегчения 
надевания чехол может быть вывернут наизнанку по всей его длине. Даже не очень 
умелые пользователи могут легко надеть защитный вакуумный чехол. Патентованный 
материал  GripGel™ не содержит силиконов или пластификаторов, что позволяет 
обеспечить пользователю комфорт и безопасность при носке в течении всего дня. 
Применение внутренних патентованных технологий ALPS  существенно повышает 
функциональность за счет интеграции материала GripGel™ и проникновения его сквозь 
мембрану. В результате отдельные части конструкции повышают долговечность изделия 
и устраняют повреждения кожных покровов или обесцвечивание поверхности в 
приподнятых областях мембраны.

Вакуумный гелевый чехол без тканевого покрытия для кожи ENCP может 
использоваться совместно с защитным вакуумным чехлом  для GLAK/GLBK
компенсации объемных колебаний возникающих при длительном ношении гильзы 
протеза. Для применения должным образом чехла ENCP с такими протезными 
системами просто наденьте ENCP на культю, а затем наденьте  вывернутый наизнанку 
по всей его длине защитный вакуумный чехол.

Размеры:
Измерьте окружность культи в 6 см от ее дистального конца.
Выберите наименьший размер исходя из измеренной окружности.

 Пример 1: Измеренная окружность 26 см
 Выбранный размер 26 см
 Чехол GLBK  26-x
 Пример 2: Измеренная окружность 29 см
 Выбранный размер 28 см
 Чехол GLBK  28-x

Измерения проводятся в 6 см от дистального конца культи.

Голенные (BK) кольца начинаются с 3½ дюйма от центра дистального конца.



Измеренный размер (см) 3 мм 6 мм 
26 – 27 см GLAK 26-3 GLAK 26-6 
28 - 31 см GLAK 28-3 GLAK 28-6 
32 - 37 см GLAK 32-3 GLAK 32-6 
38 - 43 см GLAK 38-3 GLAK 38-6 

 

 
 

Бедренные (AK) кольца начинаются с 5½ дюйма от центра дистального конца.

Замечание: Пользователь не должен надеть чехол перед процессом снятия 
слепка. Слепок делается поверх стандартного смягчающего чехла ALPS с 
уменьшением слепка на 5-8%.

Надевание чехла GLAK/GLBK

Хотя применение смазки любого типа и не требуется при надевании чехла, Вы все же 
можете для удобства использовать небольшое количество протезного кожного лосьона 
для чувствительной кожи SL108. Настоятельно рекомендуется избегать применение 
вазелина или любых других смазочных материалов на основе жиров, поскольку 
это может привести чехол в негодность. Предпочтительно использовать только 
протезный кожный лосьон для чувствительной кожи SL 108.

Вы можете надевать чехол GLAK/GLBK как полностью вывернув его наизнанку с 
последующим накатыванием чехла вверх, так и надев его как носок.

Удалите все воздушные пузыри возникшие между чехлом и культей.

При необходимости можно надевать под чехол GLAK/GLBK .только чехол ENCP

Введите культю в гильзу протеза.

Хранение чехла GLAK/GLBK

Если Вы не пользуетесь чехлом, обязательно вставьте внутрь чехла предлагающуюся к 
нему вставку из поролона. Небрежное хранение в плоском состоянии без использования 
вставки из поролона может привести к образованию неустранимых складок на 
поверхности чехла и непригодности его в носке.



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения 

Чехол

Протезное крепление

Очистка чехла GLAK/GLBK от загрязнений

Повседневная: Вымойте чехол GLAK/GLBK и остаточную конечность теплой 
водой с применением нейтрального мыла, например таким как протезный 
очиститель для чувствительной кожи PD595 или аналогичное гипоалергенное 
ph-сбаланисрованное моющее средство. Для мойки используйте мягкую не 
ворсистую тряпку, , поскольку такие действия но не трите и не скребите чехол
могут привести чехол GLAK/GLBK в негодность. Хорошо прополоскайте чехол. 
Вытрите чехол GLAK/GLBK сухим чистым не ворсистым полотенцем.

Еженедельная: Нанесите небольшое количество изопропилового спирта на 
мягкую чистую тряпку. Осторожно полностью протрите этой тряпкой чехол 
GLAK/GLBK  и вытрите сухим полотенцем. Ни в коем случае не погружайте 
чехол полностью в спиртовой раствор.



Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Пользователь после применения чехла GLAK/GLBK в первое время 
жаловался на чрезмерное потение.

Ответ: Чрезмерное потение нормально. Оно будет постепенно уменьшаться в 
течение двух - шести недель. Вы можете использовать дезодорант, но при 
появлении сыпи  раздражении кожи или возникновении аллергических реакций 
следует прекратить его использование.

Вопрос: Чехол GLAK/GLBK очень легко пачкается, это затрагивает его 
прочностные свойства?

Ответ: Нет, на его свойствах это не отражается. Действительно чехол 
GLAK/GLBK может быстро запачкаться, однако внешние пятна не отражаются на 
его структуре и целостности.

Вопрос: У моего чехла наблюдается микротрещины поверхности.

Ответ: Микротрещины могут возникать по следующим причинам:

а) Воздействие нефтепродуктов или органических масел (включая человеческие 
жирные кислоты) при длительном контакте с чехлом GLAK/GLBK. У некоторых 
пользователей кожные покровы могут быть маслянистыми, это может вызывать 
микротрещины на поверхности чехла. В таких случаях срок службы чехла 
GLAK/GLBK значительно сокращается. В этом случае протезист/лечащий врач 
должны определить целесообразность применения чехла GLAK/GLBK для таких 
пользователей.

б) Чехол GLAK/GLBK был растянут более 100 % от его изначального размера и 
удерживался в таком состоянии некоторое время.

в) Некорректная очистка изделия.



 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

6-месячная гарантия при обнаружении заводских дефектов для одного чехла.

Внимание: Гарантийные обязательства не распространяются на изделия имеющие 
порезы, отверстия, разрывы, повреждения поверхности вследствие ударов, царапин, 
повреждения вызванные воздействием когтей/зубов животных, использование 
жиросодержащих смазок  и т. д. и т. п.

Alps Corporate Offices
2895 42nd Avenue North
St. Petersburg, Florida, USA 33714

Представительство в России
ООО “Компания ВИТА-ОРТА”, 
141011, Россия, Московская Область, 
г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10
тел./факс:+7 (495) 103 4004
e-mail:  sales@vitaorta.ru
web:   www.vitaorta.ru
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