AvalonK2
Руководство для протезиста
AV22L - AV30R
AV22LD - AV30RD
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Введение

Данное устройство может быть рекомендовано
пользователям, у которых имеется потенциал для
достижения Уровня Двигательной Активности
2, а также для тех пользователей, которые могут
получить дополнительные преимущества от
повышенной устойчивости и уверенной ходьбе по
наклонным и неровным опорным поверхностям
(максимальный вес пользователя 150кг).
Стопа AvalonK2 обеспечивает дорсифлексию в
середине фазы опоры и удерживает ее до отрыва
мыска стопы от опорной поверхности в процессе
фазы переноса, что позволяет получить повышенный
клиренс для увеличения безопасности и повышения уверенности при ходьбе.
Управляемая плантарфлексия, обеспечиваемая данным устройством, улучшает контакт
пятки и увеличивает время согласования стопы с опорной поверхностью, обеспечивая
при этом повышенную устойчивость на неровных и наклонных поверхностях.
Пожалуйста, сохраните данную инструкцию.

Ключевые положения для пользователя
О любых ощутимых изменениях в работе данного устройства
пользователь обязан незамедлительно сообщить своему протезисту/
лечащему врачу.
Изменения в работе могут включать в себя следующее:
• Увеличение жесткости щиколотки
• Снижение устойчивости щиколотки (свободное движение
щиколотки)
• Любые посторонние шумы
Пользователь также обязан незамедлительно сообщить своему
протезисту/лечащему врачу о любых ощутимых изменениях в массе тела
и/или уровне двигательной активности, а также условий эксплуатации
протеза, например, при переезде из городской в сельскую местность.
Стопа AvalonK2 является водозащищенной и допускает погружение в воду глубиной до 1 метра.
Для предотвращения преждевременного изнашивания или повреждения подвижных частей
изделия, после его эксплуатации в абразивной окружающей среде, например такой, которая
содержит песок или пыль, следует полностью промыть это устройство в пресной воде. Если
устройство эксплуатировалось в соленой или хлорированной воде, то его следует полностью
промыть в пресной воде.
По возможности все части стопы должны исключать попадание воды в косметическую калошу.
Если вода попала в косметическую калошу, необходимо слить воду и тщательно просушить
устройство перед дальнейшей эксплуатацией.
Изделие должно эксплуатироваться только при температурах окружающей среды от -15°С до
+50°С.
Очистка от загрязнений:
Для очистки внешней поверхности устройства используйте влажную не ворсистую ткань и
детское мыло. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства.
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