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Пожалуйста сохраните данную инструкция.

RU

Снимание и надевание чехла

При снимании/надевании протезного чехла следует соблюдать осторожность, 
чтобы не повредить чехол ногтями или острыми украшениями.

Не натягивайте и не растягивайте чехол.

1. Выверните (аккуратно скатайте) чехол 
наизнанку. 
2. Убедитесь в том, что чехол расположен 
правильно и соответствует верхнему 
профилю.
3. Осторожно накатайте чехол на культю, 
постарайтесь избегать образования 
воздушных карманов. 

Внимание: При использовании протезного 
чулка при надевании чехла могут 
возникать статические разряды.

Тканное покрытие чехла может немного 
собираться вокруг перфорационных 
отверстий. Это не влияет на 
функциональность или эффективность 
работы чехла.

«Дышащий» перфорированный силиконовый чехол Silcare Breathe от Blatchford 
предоставляет смягчение гильзового интерфейса (культя/протезная гильза) и позволяет 
поту выходить наружу через перфорированные отверстия и удерживать сухой кожу 
культи. Чехол изготавливается из биосовместимых материалов. 

Чехол предназначен для пользователей, имеющих двигательную активность или 
потенциал для достижения уровня двигательной активности 3 - 4 (от умеренного до 
высокого). 

Для получения оптимального комфорта при носке чехла пользователь должен уметь 
правильно пользоваться чехлом, а также правильно снимать и надевать его. Особое 
внимание следует обратить на раздел посвященный  уходу и очистке изделия.

Пользователь обязан немедленно оповестить протезиста при существенном изменении 
его состояния (изменение веса, уровня двигательной активности, условий эксплуатации 
протеза). 

Избегайте загрязнение чехла материалами наподобие стекловолокна, это может вы-
звать раздражение кожи и повреждение чехла.

Пользователи с  чувствительной кожей, с диабетическими заболеваниями и 
пользователи с сосудистыми заболеваниями  должны быть особенно 
внимательными, и по возможности применять специальную протезную мазь на 
проблемные участки кожи культи. Для этого рекомендуется обычная визуальная 
проверка, при необходимости пользователь должен проконсультироваться с 
протезистом/лечащим врачом.
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Silcare Breathe и Blatchford являются зарегистрированными трговыми марками компании  Blatchford Products Limited.

Зарегистрированный адрес производителя:

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Уход за изделием и очистка

Предупреждения:

Ежедневно аккуратно промывайте 
внутреннюю часть чехла, во избежании 
появления патологических бактерий. 
Используйте детское 
неароматизированное мыло (с 
нейтральным pH). 

Возможна ручная стирка или бережная 
машинная стирка в холодной воде. 

Перфорированный чехол может быть 
осторожно заполнен теплой водой, 
придерживая и закрывая его за 
проксимальный (открытый) конец 
осторожно надавливайте для прочистки 
перфорационных отверстий.

После стирки тщательно промойте чехол 
для удаления остатков моющего средства 
и тщательно высушите перед началом 
носки.

Будьте аккуратны при сушке и хранении 
чехла. Промокните чехол неворсистой 
салфеткой или просто оставьте сохнуть.  
При сушке не выворачивайте чехол 
наизнанку, поскольку это может 
растянуть чехол или нарушить его форму. 

При хранении чехла, если он вывернут 
наизнанку, избегайте попадания 
различной пыли, поскольку это может 
вызвать раздражение кожи.

Уход за кожей культи:
При использовании чехла рекомендуется 
ежедневный уход за культей, при котором 
культя моется при помощи детского 
неароматизированного мыла (с 
нейтральным  pH). Прежде чем высушить 
кожу, тщательно смойте с нее остатки 
моющего средства. Используйте лосьон 
для сухой кожи. Удостоверьтесь, что 
любые повреждения кожи тщательно 
обработаны, при необходимости 
перевяжите ранки.

Не используйте отжим и сушку в 
стиральной машине. 
Не используйте спреи на основе 
спиртов, бытовых очистителей или 
абразивные моющие средства, 
поскольку они могут серьезно 
повредить чехол и вызвать 
раздражение  кожи.

Примечание:
Применение антиперспирантов 
может повлиять (обесцветить) на 
окраску материала гильзы.

Внимание: Во избежании опасности 
асфиксии (удушения), обязательно 
держите чехол в недоступном для 
детей и животных месте.

Избегайте влияния на чехол прямых 
солнечных лучей и источников тепла.

При повреждении чехла немедленно 
прекратите его использование.

Прекратите использовать чехол в 
случае, если отверстия перфорации 
начали увеличиваться, поскольку это 
может защемлять кожу культи и 
вызвать раздражение.

При наличии других заболеваний 
согласуйте с лечащим врачом 
применение чехла и рекомендации по 
уходу за кожей культи.

О любом ухудшении состояния 
культи пользователь обязан 
незамедлительно сообщить своему 
протезисту/лечащему врачу.
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blatchford.co.uk/дистрибьюторы

UK 
Blatchford Products Ltd. 
Unit D Antura 
Kingsland Business Park 
Basingstoke 
RG24 8PZ 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0) 1256 316600 
Fax: +44 (0) 1256 316710 
Email: customer.service@
blatchford.co.uk 
www.blatchford.co.uk

US & Canada 
Blatchford Inc. 
1031 Byers Road 
Miamisburg 
Ohio 45342 
USA 
Tel: +1 (0) 800 548 3534 
Fax: +1 (0) 800 929 3636 
Email: info@blatchfordus.com 
www.blatchfordus.com

Germany 
Blatchford Europe GmbH, 
Fritz-Hornschuch-Str. 9 (3.OG)
D-95326 Kulmbach 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 9221/87808-0  
Fax: +49 (0) 9221/87808-60 
Email: info@blatchford.de 
www.blatchford.de

France 
Blatchford SAS  
Parc d’Activités de l’Aéroport 
125 Impasse 
Jean-Baptiste Say 
34470 PEROLS 
FRANCE 
Tel: +33 (0) 467 820 820 
Fax: +33 (0) 467 073 630 
Email: contact@blatchford.fr 
www.blatchford.fr

India 
Endolite India Ltd  
A4 Naraina Industrial Area 
Phase - 1 
New Delhi  
INDIA – 110028 
Tel: +91 (011) 45689955 
Fax: +91 (011) 25891543 
Email: endolite@vsnl.com 
www.endoliteindia.com

Norway 
Ortopro AS 
Hardangervegen 72 
Seksjon 17 
5224 Nesttun 
NORWAY 
Tel: +47 (0) 55 91 88 60 
Email: post@ortopro.no 
www.ortopro.no
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