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Технология воплощения комфорта
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Статический

Финишное силиконовое 
TMпокрытие Endresse

Применение финишного силикона 
TMTendresse  позволяет снизить  

стригущие нагрузки на кожные 
покровы культи, поскольку данный 
материал имеет коэффициент трения 
на 78% меньше, чем у стандартного 
силикона.

коэффициент трения

Эластичные зоны
Проксимальная зона 
двунаправленного растяжения 
придает комфорт в носке, снижает 
стригущие воздействия, 
возникающие при сгибании в колене.

Интегрированная 
матрица
Машинная вязка 
внешнего тканевого 
покрытия Замкового 
чехла интегрирована в 
дистальную матрицу с 
растяжением по 
окружности для 
исключения поршневого 
эффекта.
Бесшовная технология 
чехла позволяет 
получить плавный 
переход между 
двунаправленной зоной 
растяжения и зоной 
растяжения по 
окружности.

Удлиненный чехол
Чехлы «Comfort» от Blatchford 
имеют длину 485 мм, и дают 
дополнительные возможности 
для протезирования при 
длинной культе голени.

Гибкое дистальное 
крепление (для 
замковых чехлов)
Уникальной 
особенностью замкового 
чехла «Comfort» является 
применение сверхгибкого 
зонтика, который легко 
выворачивается 
наизнанку при надевании 
чехла.

Протезные чехлы «Comfort»
Увеличивающаяся сложность протезных систем приводит к тому, что требования к протезным чехлам 
становятся более критичными для достижения успешного протезирования. Комфорт в носке, возможность 
управления протезом играют все более значимую роль для пользователя протезной системой. Blatchford 
разработал бесшовную технологию изготовления протезных чехлов, увеличив взаимодействие чехла с 
культей пользователя, и обеспечив своим пользователям надежность и комфорт в носке.

Чехлы  Comfort предохраняют чувствительную кожу культи и ее проблемные области от Blatchford
воздействия стригущих усилий и чрезмерных нагрузок. Тканевое покрытие с интегрированной матрицей 
отлично стыкуется с культей, а зоны эластичности позволяют без проблем сгибать конечность в колене, и в 
тоже время чехол осуществляет надежное крепление протеза, не позволяя ему сползать с культи.

Две модификации чехлов:  Смягчающий и  Замковый, позволяют сделать идеальный выбор Comfort Comfort
для каждого конкретного пользователя.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРУ ЧЕХЛА

Уровень ампутации: Голень

Уровень двигательной активности: 2-3

Размерный ряд: 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40

Пример заказа:

Чехол Comfort смягчающий     CTTCPXXL

Чехол Comfort  замковый        CTTLPXXL

4см

20мм 14.6мм

Замковый

3.7мм

7мм

485мм

2.9мм

Чехол
Comfort

C

Голенной

TT

Размер с 22см
по 40 см*

XX

Светлый 
цветовой
тон

L

C - смягчающий
 - замковыйL

*Замечание:
23.5 = 23
26.5 = 26

ИЗМЕРЕНИЯ
Для определения размера чехла 
измеряют окружность культи в 4 
см от дистального конца. Для 
обеспечения надежной посадки 
из двух подходящих размеров 
следует выбрать наименьший.

ТЕХНОЛОГИЯ СНЯТИЯ СЛЕПКА И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИЛЬЗЫ
Пожалуйста, обратитесь на наш сайт для получения 
информации и видео о том, как изготовить гильзу для 
совместного использования с чехлами Blatchford.
Для получения отличного результата в изготовлении 
протезной системе рекомендуем использовать замковые 
устройства, вакуумные клапаны и сопутствующие 
аксессуары от Blatchford.
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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

Поставка комплектующих - ООО «Компания Вита-Орта»
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 10

Tел./Факс:  +7 (495) 103 4004; E-mail: sales@vitaorta.ru

Chas A Blatchford & Sons Ltd, Unit D, Antura, Kingsland Business Park, Basingstoke, RG24 8PZ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1256 316600, Fax: +44 (0) 1256 316710, E-mail: sales@blatchford.co.uk


