
Новый
весовой
диапазон

150 Кг

К
оленный модуль Меркурий Высокая Активность от 
ENDOLITE - это новый высокопрочный, и более 
компактный, по сравнению с предыдущими моделями, 
коленный модуль для активных пользователей.  
Повышенный максимальный вес пользователя в 150 кг 
позволяет использовать данный коленный модуль в 
самых жестких условиях. Модуль объединяет в себе 
высокопрочное шасси и популярный гидравлический 
цилиндр, кроме того в данном коленном модуле 
применена 25 мм геометрия и высоконадежные 
роликовые подшипники.

Испытания показали, что коленный модуль МЕРКУРИЙ 
ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ предоставляет активным 
пользователям наилучшую комбинацию силовых и 
функциональных возможностей.

МЕРКУРИЙ  ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ

Мощность и надежное управление
на любой опорной поверхности



Части и Аксессуары

MHPYR Меркурий Высокая Активность с дистальной пирамидкой
MH30 Меркурий Высокая Активность с дистальным зажимом 30 мм
239017  
189310-C
239029 Комплект голени (с двумя пирамидками)
239030 
P409049
330146 Опора голени из углеволокна, 150 кг

При изготовлении протезных 
систем, имеющих ограничение по 
весу пациента от 145 кг до 150 кг 
необходимо использовать 
соответствующие трубки голени из 
углеволокна и проксимальные 
адаптеры.
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Сборочные размеры

MHPYR

Размеры и вес
Легкий и малогабаритный, он весит всего 700 
г. (без гидравлического цилиндра) и имеет 
высоту около 231 мм;

Крепления:
Включают в себя стандартное 4-болтовое 
крепление для изготовления коротких 
протезных систем, дополнительный 
сдвиговый ротационный адаптер. Кроме того 
Вы можете выбрать дистальное крепление с 
пирамидкой или стяжным адаптером под 
трубку голени 30 мм;

Безопасность и устойчивость:
25 мм геометрия предоставляет 
пользователю высокую уверенность при 
ходьбе. Этому коленному модулю можно 
смело доверять !

Используемый гидроцилиндр:
932285, 932287

Косметика и долговечность:
Шасси имеет гладкое и высокопрочное 
исполнение не нарушающее косметические 
покрытия.

205 мм

Дистальное
крепление

Пластиковый
надколенник

25 мм
геометрия

4-болтовое
крепление

P409049 239017 189310-С

Гладкое
высокопрочное
шасси

Роликовые
подшипники

Комплект голени (с одной пирамидкой)
Адаптер под пирамидку

Сдвиговая ротационная пирамидка
4-болтовая пирамидка

Клинический сервис: ООО «Эндолайт Центр»
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 12
Tел.:  +7 495 787 5279;   Тел./Факс: +7 495 787 5280;   E-mail: sales@endolite.ru;   Web: www.endolite.ru

Поставка комплектующих: ООО «Компания ВИТА-ОРТА»
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 10
Tел./Факс:  +7 495 103 4004;   Email: sales@vitaorta.ru;   Web: www.vitaorta.ru


