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TFDT и TFFR

Гелевый чехол ThermolinerTM (Термолайнер)
Индивидуально термоформуемые гелевые чехлы с тканевым покрытием - замковый и смягчающий

ALPS гелевый термоформуемый чехол THERMOLINER™ является особенным гелевым
чехлом, который позволяет производить индивидуальную термическую формовку под
конкретного пользователя. Теперь протезист может подгонять гелевый чехол
индивидуально по форме культи. Эта особенность делает чехол THERMOLINER™ поистине
универсальным чехлом для большинства пользователей имеющих ампутацию на уровне
голени, бедра, щиколотки/вычленения колена и других атипичных случаях.
Основные особенности чехла:
Высокая прочность и долговечность;
Гелевый чехол имеет высокую прочность, а его форма обеспечивает дополнительный
контроль, поддержку и фиксацию на культе;
l Отличное решение для сложных атипичных случаев ампутации;
l Чехол отлично работает совместно с протезными гильзами оснащенными вакуумными
клапанами;
l Выпускаются в двух модификациях: равнотолщинный 3 мм и равнотолщинный 6 мм.
l
l

ШИФР ИЗДЕЛИЯ
TFDT-XX-3
TFDT-XX-6
TFFR-XX-3
TFFR-XX-6

Замковый чехол, равнотолщинный 3мм
Замковый чехол, равнотолщинный 6мм
Смягчающий чехол, равнотолщинный 3мм
Смягчающий чехол, равнотолщинный 6мм

Где XX- это размер чехла.
Для уточнения размера чехла смотрите диаграмму размеров, приведенную на следующей странице, там же
описаны различия в модификациях чехлов.

TFDT и TFFR

Гелевый чехол ThermolinerTM (Термолайнер)
Диаграмма размеров замкового и смягчающего термоформ. гелевых
чехлов THERMOLINER TFDT/TFFR
3мм равнотолщинный, 6мм равнотолщинный
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Таблица размеров замкового и смягчающего термоформуемых гелевых
чехлов THERMOLINER TFDT/TFFR
*Измерения проводятся в 6 см от дистального конца культи
Измерение (см)*

3мм

6мм

3мм

6мм

Описание

Равнотолщинный

Равнотолщинный

Равнотолщинный

Равнотолщинный

16-19 см
20-23 см
24-25 см
26-27 см
28-31 см
32-37 см
38-43 см
44-53 см

TFFR16-3
TFFR20-3
TFFR24-3
TFFR26-3
TFFR28-3
TFFR32-3
TFFR38-3
TFFR44-3

TFFR16-6
TFFR20-6
TFFR24-6
TFFR26-6
TFFR28-6
TFFR32-6
TFFR38-6
TFFR44-6

TFDT16-3
TFDT20-3
TFDT24-3
TFDT26-3
TFDT28-3
TFDT32-3
TFDT38-3
TFDT44-3

TFDT16-6
TFDT20-6
TFDT24-6
TFDT26-6
TFDT28-6
TFDT32-6
TFDT38-6
TFDT44-6

Как определить размер
Измерения проводятся в 6 см от дистального конца культи

КОЛЕНО

ОКРУЖНОСТЬ

6 см

Замковый термоформуемый чехол ALPS Термолайнер (TFDT) изготовлен из уникального термоформуемого геля, который по своей твердости сопоставим с силиконом. Формоприспосабливаемость под конкретного пользователя позволяет повысить точность посадки на культю и создать
комфорт при ходьбе. Это особенно актуально в случаях атипичной культи нижней конечности. В
добавок жесткая структура геля позволяет своим пользователям повысить степень управляемости протезом. Термоформуемый чехол ALPS Термолайнер это отличное решение для пользователей, предпочитающих использовать замковые системы крепления со штырем и замковым механизмом.
Размерный ряд
Измерьте окружность культи пользователя в 6см от вершины культи.
Выберите наименьший размер исходя из измеренной окружности.

Пример 1:

Измеренный размер
Выбранный размер

24см
24см

Пример 2:

Измеренный размер
Выбранный размер

27см
26см

Измерения окружности культи проводятся в 6 см от ее дистального конца.

Измерение (см)* 3мм

6мм

Описание

Равнотолщинный

Равнотолщинный

TFDT16-3
TFDT20-3
TFDT24-3
TFDT26-3
TFDT28-3
TFDT32-3
TFDT38-3
TFDT44-3

TFDT16-6
TFDT20-6
TFDT24-6
TFDT26-6
TFDT28-6
TFDT32-6
TFDT38-6
TFDT44-6

16-19 см
20-23 см
24-25 см
26-27 см
28-31 см
32-37 см
38-43 см
44-53 см

КОЛЕНО

ОКРУЖНОСТЬ

6 см

Снятие слепка
(Замечание: Перед снятием слепка не следует надевать на пользователя чехол Термолайнер)
Инструкции по снятию слепка голени
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Измерьте окружность культи по всей ее длине, эти данные будут использованы в
процессе уменьшения слепка.
Наденьте на культю пользователя нейлоновый тонкий чулок или носок.
Отметьте маркером все выступающие костистые и проблемные области.
Сложите гипсовый бинт в три слоя и наложите его на переднюю, дистальную и заднюю
секции культи.
Повторите шаг 4 для серединной, дистальной и боковой секций культи.
Оберните с умеренным усилием вокруг всей культи эластичный бинт.

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

Не прилагайте чрезмерных усилий на любую область слепка.
Дайте слепку подсохнуть и осторожно извлеките его с культи.
Уменьшите окружность слепка позитива на 3 - 4% (то есть 1 см для окружности культи в
28см). Не уменьшайте и не затрагивайте при этом выступающие костистые и проблемные
области.
Не уменьшайте дистальную часть слепка культи в последних 2 дюймах (5 см).
Обеспечьте три области предотвращения прокручивания культи: серединную, боковую и
дорсальную, уменьшив слепок на 3мм.
Сделайте умеренное уменьшение полоски коленной чашечки на 3-4мм.
Нарастите на 2-4мм выступающие костистые и проблемные области.
Сделайте дорсальное наращивание слепка.
Нарастите слепок в дистальной части приблизительно на 10мм.

Инструкции по снятию слепка бедра
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

Измерьте окружность культи по всей ее длине, эти данные будут использованы в процессе
уменьшения слепка.
Наденьте на культю пользователя нейлоновый тонкий чулок или носок.
Отметьте маркером все выступающие костистые и проблемные области.
Сложите гипсовый бинт в три слоя и наложите его на переднюю секцию культи.
Сложите гипсовый бинт в три слоя и наложите его на серединную секцию культи.
Сложите гипсовый бинт в три слоя и наложите его на заднюю секцию культи.
Сложите гипсовый бинт в три слоя и наложите его на боковую секцию культи.
Оберните одним слоем гипсового бинта проксимальную часть культи, при этом оборачивать следует всю проксимальную секцию.
Оберните с умеренным усилием вокруг всей культи эластичный бинт.
Определите нахождение ветви седалищной кости (ramus) и сформируйте его при помощи
гипсового бинта.
Дайте слепку подсохнуть и осторожно извлеките его с культи.
Уменьшите культю окружности культи слдедуя рекомендациям:
- 10% окружности в проксимальной секции
- 10% окружности в серединеной секции
- 5% окружности в дистальной секции
(Не уменьшайте и не затрагивайте при этом выступающие костистые и
проблемные области).
Обеспечьте «карман» для ветви седалищной кости (ramus).
Обеспечьте три области предотвращения прокручивания культи: перенюю, боковую и
дорсальную, уменьшив слепок на 10мм.

Инструкции применению
(*для носки чехла пользователем, чехол должен быть индивидуально отформован под культю
пользователя, применение без индивидуально формовки недопустимо).
Примечание: Все чехлы Термолайнер должны пройти индивидуальную термоформовку
перед началом ношения пользователем.
1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

Предварительно подогрейте законченный основной слепок позитив при температуре
90°С (194°F). Если слепок еще сырой от последней модификации желательно прогревать
его постепенно, чтобы избежать его разрушения. Предварительный нагрев занимает
3-5 часов. В течение последних 30 минут предварительного нагрева слепка позитива, поместите в термостат чехол Термолайнер - делайте это очень осторожно,
избегая любого контакта с металлическими поверхностями, чехол следует размещать завернутым в специальное полотенце.
Смажьте слепок при помощи лосьона ALPS SL108 (ALPS силиконовый лосьон для кожи).
Начните работу с чехлом по формовке, избегайте воздушныз пузырей. Располагайте
чехол так, чтобы швы шли вертикально по серединной/боковой границам. Лучше всего
вывернуть чехол наизнанку и накатать его поверх слепка.
Поместите чехол со слепком в термостат на 30 минут и выдержите при температуре
в 90°C (194°F). Мы рекомендуем, чтобы в период формовки чехол Термолайнер не
вступал в контакт со сторонами термостата или его нижней частью - это необходимо для исключения повреждения чехла или искажения его формы. Установите
слепок позитив вертикально или сделайте специальный стенд для его удерживания в горизонтальном положении.
Извлеките слепок и чехол из термостата и дайте охладиться до комнатной температуры.
Проведите ламинацию гильзы не снимая чехол Термолайнер. Вы можете также изготовить гильзу методом термоформовки термопластичного материала также не снимая
чехла Термолайнер, это нужно делать учитывая следующее:
l Чехол Термолайнер охладился до комнатной температуры
l Лист полипропилена или сурлина нельзя перегревать свыше 150°C (300°F)
Если слепок имеет форму, которая не позволяет произвести демонтаж гильзы, не повредив при этом слепок, сделайте слепок негатив и модифицируйте слеопк позитив с учетом
особенностей данного чехла и формы.

Примечание: Если чехол Термолайнер не держит свою форму или если Вы помещаете
его в гильзу протеза, и оказалось что возник промежуток между чехлом и гильзой, то это
означает, что слепок не был достаточно прогрет, при этом оказалось, что внутренние
слои чехла Термолайнер не были сформированы, поскольку находились в контакте с
более холодным гипсовым слепком, и не были нагреты до нужной температуры, а вот
внешние слои были прогреты нормально и получили нужную форму. Поэтому в зависимости от относительной толщины этих двух слоев, форма чехла оказывает влияние на
процесс. Если у Вас возникла подобная проблема, просто повторите шаги с 1 по 5 с тем
же самым чехлом Термолайнер.

Надевание термоформуемого чехла Термолайнер
Несмотря на то, что нет необходимости наносить ну культю смазку любого типа, Вы можете
использовать тальк или небольшое количество ALPS лосьона для кожи культи SL108. Избегите
применения вазелина или любых жирных видов смазки, поскольку это приведет к повреждению
чехла и утрате гарантии на чехол Термолайнер. Применение талька приведет к затиранию и
зернистости поверхности чехла Термолайнер. Поэтому рекомендуется применение ALPS лосьона
для кожи культи Sl108.
В некоторых случаях индивидуальная геометрия чехла и его относительная твердость позволяют
пользователю надевать чехол как обувь, а не накатывать его на культю. Однако, накатывание чехла
по прежнему остается актуальной альтернативой.
Хранение чехла Термолайнер
Всегда сохраняйте поролоновую вставку для чехла Термолайнер. Если Вы не используете чехол,
обязательно вставьте в него поролонову вставку, с которой он был поставлен. Если чехол лежит
длительное время без использования, на нем могут появиться складки.
Очистка чехла Термолайнер
Ежедневный уход:
Рекомендуется ежедневно мыть чехол Термолайнер и культю при помощи теплой воды и
нейтрального мыла, предпочтительно использовать очищающее средство ALPS PD595 или
аналогичное ph-сбалансированное гипоаллергенное средство. Мойте чехол очень осторожно,
используйте мягкую тряпку для мытья посуды, но не трите, не сдирайте и не повреждайте при мытье
чехол Термолайнер. Хорошо прополощите чехол. Осторожно помакните чехол Термолайнер чистым
сухим полотенцем. Не трите.
Еженедельный уход:
Нанесите небольшое количество изопропилового спирта на мягкую чистую ткань. Очень осторожно
без усилий протрите внутреннюю область чехла Термолайнер. Осторожно помакните чехол
Термолайнер чистым сухим полотенцем. НЕ ЗАМАЧИВАЙТЕ чехол в спирте.
Условные обозначения:

Условные обозначения
Чехол
Крепление (рукав)

Часто задаваемые вопросы:
Вопрос: После термоформовки мой чехол Тэрмолайнер дал усадку. И теперь при
помещении чехла внутрь гильзы отсутствует надежный контакт между чехлом и
гильзой. Где произошла ошибка?
Ответ: Очевидно, что слепок в процессе изготовления не был достаточно прогрет для
термоформовки чехла. Хотелось бы верить, что у Вас еще остался неповрежденный
слепок с которым вы работали. Если это так, то просто повторите процесс
термоформировки и выдержите слепок в термостате достаточно долго для получения
правильного прогрева при корректной температуре 90 °C (144 ° F) - приблизительно в
течении 3 - 5 часов.
Вопрос: Мой пользователь после использования чехла Термолайнер впервые
пожаловался на чрезмерное потоотделение.
Ответ: Чрезмерное потоотделение это нормально. Оно будет постепенно
уменьшаться в течении приблизительно 2-6 недель. Вы можете порекомендовать
Вашему пользователю использовать протезный ALPS ATP 008, однако если
потооделение увеличивается, рекомендуется прекратить использование данного
чехла.
Вопрос: Как мне правильно обрезать чехол Термолайнер выше колена или чуть выше
края гильзы или как сделать припуск чехла Термолайнер поверх гильзы, для придания
повышенной степени фиксации?
Ответ: Мы рекомендуем обрезать чехол выше края гильзы на 1 дюйм (2,5 см). Для
обрезания Вы можете использовать специальные ножницы, роликовый резак или нож
для горячей резки пластика (производство компании McMaster, шифр 2453A61).
Вопрос: Как предотвратить отвинчивание замкового штыря от дистального конца
чехла?
Ответ: Используйте тип резьбовой фиксатор LOCTITE 242 или аналогичный.

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.
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