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TSK TM

Косметическая термооблицовка EasySkin
Защитное косметическое термопокрытие

Предварительно растянутая
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Данная облицовка от ALPS™ представляет из себя предварительно растянутую
косметическую облицовку с термоусадкой под требуемый размер. После надевания
облицовки поверх протезной системы для термоусадки под требуемый размер,
начинают прогрев облицовки при помощи специального фена, при этом прогрев
следует начинать от мыска стопы и далее вверх к проксимальной части. При
необходимос ти пос тоянной подк лейки облицовки можно использовать
промышленный контактный виниловый клей (например: винил-цемент). Для
применения в системах с вакуумным креплением, сделайте небольшое отверстие таким
образом, чтобы не возникало раздутия косметической облицовки.

ШИФР ИЗДЕЛИЯ
TSK-X-S
TSK-X-L

Косметическая облицовка EasySkin, размер маленький
Косметическая облицовка EasySkin, размер большой

Доступны цветовые образцы.
ЦВЕТА: 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13
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ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ

Основные особенности изделия:
l Высокая степень приспосабливаемости облицовки при термоусадке;
l Два типоразмера способны удовлетворить потребности большинства
пользователей;
l Предварительная растяжка облицовки способствует легкому надеванию
облицовки для последующей термоусадки под заданный размер;
l Не имеет линий перехода в области щиколотки.
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TSK

Косметическая термооблицовка EasySkinTM

длина облицовки - 25 - 26 дюймов (635 - 660мм)

Диаграмма размеров косметической термооблицовки EasySkin TSK

икроножная
щиколотки

окружность
щиколотки

длина стопы

Таблица размеров косметической термооблицовки EasySkin TSK
Спецификация
МАЛЕНЬКАЯ (S)

длина стопы

окружность щикотолки

икроножная окружность

Mинимум
Mаксимум

18 см
23 см

17 см
22 см

25 см
35 см

Mинимум

23 см

22 см

35 см

Mаксимум

30 см

29 см

45 см

БОЛЬШАЯ (L)

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ

*Все икроножные измерения и измерения щиколотки приведены в см.

Tapered - No Fabric or Distal Attachment

Необходимые материалы и инструмент:
Косметическая термооблицовка EasySkintm - Шифр: TSK-X-XX
где: X - номер цвета (3, 5, 7, 9, 11, 12, 13)
XX - размер термооблицовки [маленькая (S) или большая (L)]
Специальный тепловой фен
Процедуры:
1. Извлеките из упаковки Косметическую термооблицовку EasySkin
2. Наденьте Косметическую термооблицовку EasySkin поверх протеза
(НЕ ТЯНИТЕ за любые складки и провисания Косметической
термооблицовки EasySkin стопы и Ахиллесова сухожилия. Такое натяжение
может привести к разрыву термооблицовки в проксимальной области
пяточной кости. Специальный тепловой фен при нагреве устранит избыток
материала; при этом начинать процедуру прогрева надо с пальцев, переходя к
середине стопы, область пяточной кости, Ахиллесово сухожилие и
продолжить процедуру в проксимальной области термооблицовки).
3. При помощи специального фена осторожно прогревайте области в которых
должна произойти термоусадка облицовки EasySkin. Не держите фен в одном
месте длительное время. Температура фена должна быть в диапазоне 400F700F (204°C - 371°C).
4. Подклейте косметическую термооблицовку EasySkin к проксимальному
краю гильзы протеза при помощи промышленного клея типа винил-цемент.
5. При необходимости используя горячий утюжок, нагрейте и сгладьте
проксимальный край косметической термооблицовки EasySkin.

Процедура для придания выраженной косметичности мыску стопы
Данная технология предполагает
проведения работы под вакуумом и
соответственно, установку вакуумной трубки между протезом и термооблицовкой. Для предохранения термооблицовки, трубку рекомендуется
обернуть тканью.

1.

Извлеките из упаковки Косметическую термооблицовку EasySkin

2.

Наденьте Косметическую термооблицовку EasySkin поверх протеза

3.

При помощи специального фена прогрейвайте часть Косметической
термооблицовки EasySkin, пока облицовка не будет облегать стопу.
Температура специального фена должна находиться в диапазоне от 400F до
700F (204°C - 371°C), следует избегать перегрев отдельных областей
покрытия, чтобы избежать его «пузырение».

4.

Удерживайте облицовку в области от щиколотки до
проксимальной части, сдвиньте вакуумную трубку вниз
области щиколтки. Удостоверьтесь в наличии ткани на конце
вакуумной трубки для предотвращения блокировки
облицовки вакуумного насоса. Во избежании повреждения
термооблицовки обеспечьте герметичность между Вашей
вакуумной трубкой, Косметической термооблицовкой
EasySkin и проксимальной линией среза гильзы.

5.

Установите вакуум на Вашей установке в диапазоне 12 - 20 дюймов ртутного
столба (305 - 508 мм ртутного столба, или 40 636 Па - 67 728 Па), дайте
вакуум и дождитесь когда облицовка обожмет оласть мыска стопы. При
помощи руки для осуществления вспомогательных операций, чтобы не
было закупорок и создавался вакуум в областях ногтей пальцев мыска, а в
случаях возникновения слипания материала в передней части мыска
следует согнать излишек материала назад по направлению к нижней части
стопы.

6.

После того как Вы получили под вакуумом четкий косметический отпечаток
от формообразующей стопы, выдержите область мыска стопы под вакуумом
и прогревом еще в течение 1-2 минут. Вы можете увидеть небольшой блеск
в области мыска стопы в тех местах, где Вы прогревали термооблицовку.
Если мысок стопы остался блестящим, то после охлаждения стопу можно
почистить при помощи талька, а затем протереть от остатков талька.

7.

Выдержите формообразующую стопы под вакуумом и дайте остыть
естественным образом до комнатной температуры.

8.

Сдвиньте вакуумную трубку назад и наружу между термооблицовкой и
вспененным наполнителем и завершите формовку термооблицовки и
вспененного наполнителя при помощи нагрева.

9.

Подклейте термооблицовку к гильзе протеза при помощи промышленного
клея типа винил-цемент и обрежьте проксимальный край.

Размерный ряд для Косметическую термооблицовку EasySkin - TSK

длина облицовки - 25 - 26 дюймов (635 - 660мм)

Измерения

икроножная
щиколотки

окружность
щиколотки

длина стопы
Таблица размеров косметической термооблицовки EasySkin TSK (Дюймовый размеры)
Спецификация
МАЛЕНЬКАЯ (S)

длина стопы

окружность щикотолки

икроножная окружность

Mинимум
Mаксимум

7,1 дюймов
9,1 дюймов

6,7 дюймов
8,7 дюймов

9,9 дюймов
13,8 дюймов

Mинимум

9,1 дюймов

8,7 дюймов

13,8 дюймов

Mаксимум

11,8 дюймов

11,4 дюймов

17,7 дюймов

БОЛЬШАЯ (L)

Таблица размеров косметической термооблицовки EasySkin TSK (Метрические размеры)
Спецификация
МАЛЕНЬКАЯ (S)

длина стопы

окружность щикотолки

икроножная окружность

Mинимум
Mаксимум

18 см
23 см

17 см
22 см

25 см
35 см

Mинимум

23 см

22 см

35 см

Mаксимум

30 см

29 см

45 см

БОЛЬШАЯ (L)

*Все икроножные измерения и измерения щиколотки приведены в см.

l Для подклеивания термооблицовки подходит любой клей типа винил-цемент.

ALPS рекомендует проверенный клей HH-66 от McMaster Carr.
l Вы можете заказать тюбик банку клея HH-66 от McMaster Carr, 4 унции (113 г) ,

шифр 7507A1 на сайте производителя www.mcmaster.com, тел. (404) 346 - 7000

6-месячная гарантия на дефекты, возникшие по вине производителей.

Предупреждение: 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

