
Уникальные протезные системы быстрой сборки для принятия водных процедур
Протезные влагостойкие системы Aqualimb позволяют 
безопасно принимать водные процедуры и ходить по мокрым 
и скользким поверхностям.

Аквапротезы голени и бедра
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Максимальный вес пользователя:  100кг 

Уровень двигательной активности: 1-2

Размерный ряд: 22см-27см

Вес изделия:  1.39кг

Высота конструкции:  от 280 до 415мм

 

Высота подъема каблука:  5мм
 

Гарантийные обязательства:  24 месяца

1Указанный вес соответствует весу Аквапротеза голени размером 24см

Максимальный вес пользователя:  100кг 

Уровень двигательной активнсоти:  2

Размерный ряд:   22см-27см 

Вес изделия:  2.0 кг

Высота конструкции:  400-585мм 

Высота подъема каблука:  5мм
Гарантийные обязательства:  24 месяца

 

Пример заказа

AQTF  25L
Размер/Сторона
R -  правая
L -   левая 

  

100кг Шифр изделия:

22см  629705L  629706L
23см  629707L  629708L
24см  629709L  629710L
25см  629711L  629712L
26см  629713L  629714L
27см  629715L  629716L

TFАквапротез бедра: - Aqualimb
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Аквапротез бедра оснащен 
модульным полицентрическим 
коленным механизмом с высокой 
степенью устойчивости и ручным 
коленным замком, который при 
необходимости легко может быть 
активирован по желанию 
пользователя.

Комплект Аквапротеза 
бедра не требует 
дополнительных 
адаптеров и имеет легко 
собирающуюся 
конструкцию с вырезом и 
сдвигающимся по 
направляющей корпусом 
для возможности 
регулировки длины 
протезной системы, а 
также сферический 
проксимальный адаптер 
для получения у 
пользователя 
оптимальной походки.

Отформованная 
косметическая 
оболочка голени для 
получения 
естественного вида 
протезной системы.

Стопа Аквапротеза голени  имеет 
множество миниатюрных 
присосок, благодаря которым 
протез буквально «прилипает» к 
скользким мокрым поверхностям, 
тем самым предохраняя 
пользователя от проскальзывания.

Аквапротез голени разработан для 
всех пользователей, которые 
желают принимать водные 
процедуры,  и только с уровнем  
двигательной активности 2.

Размер Левая Правая

Выбран Аквапротез бедра,
размер стопы 25 см,  левая

2Указанный вес соответствует весу Аквапротеза бедра размером 24см

2

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;   e-mail: sales@vitaorta.ru;   web: www.vitaorta.ru
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