
Линейка стоп с пружинами
из композиционного
углеволокна E-Carbon
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Линейка стоп с пружинами из
композиционного углеволокна E-Carbon

EB 25 L N 5 S
VTM1 или  VTF1
VTM2 или  VTF2
VTM3 или  VTF3
VTM4 или  VTF4
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Шифр Размер
†Сторона Ширина* Набор

пружин
Анатом.
мысок

Пружина
торс. аморт.

EVT 25 L N 7 S 3

Изделие подходит для
всепогодной эксплуатации

Изделие подходит для
погружения в пресную
воду на глубину до 1м.
Изделие подходит для
всепогодной эксплуатации

2Elite

4
3

1
2Изделие подходит для

всепогодной эксплуатации

VTElite Blade 
4
3

1
2

Изделие подходит для
погружения в пресную
воду на глубину до 1м.
Изделие подходит для
всепогодной эксплуатации

Elite Blade

VTElite

Шифр Размер †Сторона Ширина* Набор
пружин

Анатом.
мысок

Торсионный
амортизатор

Адапт.-пир. Адапт. под пир.

Шифр Размер
†Сторона Ширина* Набор

пружин
Анатом.
мысок

EL 25 L N 5 S

Шифр Размер
†Сторона Набор

пружин
Анатом.
мысок

 + Проксимальный
адаптер

EB/EBLP 25 L N 5 S Адаптер

Линейка стоп Blatchford с пружинами из композиционного углеволокна E-Carbon сочетает в себе удобные в повседневной жизни стопы, 
которые обладают высоким уровнем рекуперации энергии, что делает их идеальными для занятий любительским спортом.
Каждая стопа имеет легкую, гибкую и высокопрочную конструкцию с раздельными пружинами пятки и  мыка, которые адаптируется к 
рельефу опорной поверхности, повышая и улучшая устойчивость и уверенность в протезе при каждом шаге. Косметическая калоша 
имеет анатомическую фому мыска стопы с отведенным большим пальцем, что позволяет пользователям носить сандалии или 
босоножки.

Линейка стоп включает в свой состав различные варианты:
l Торсионный амортизатор VT, который обеспечивает дополнительное торсионное вращение и амортизацию вертикальных ударов 

для снижения поперечных сил  и моментов, а также снижения нежелательной нагрузки в интерфейсе приемная 
гильза/культя. Пользователь может двигаться и адаптироваться более свободно, что делает торсионный 
амортизатор идеальным для различных видов спорта, таких как теннис и гольф, или для пеших прогулок.

l Щиколотка с мультиосноой функцией, щиколотка способна амортизировать ударную нагрузку и снижает нагрузку  
на культю, обеспечивая при этом плавную и комфортную ходьбу.

LPВлагозащищенные стопы Elite Blade/  Elite Blade
(низкопрофильная версия) - это легкие стопы, 
обладающие высокой прочностью и имеющие 
гибкую встроенную опору голени. Опора голени 
разработана так, чтобы амортизировать 
нежелательную нагрузку на культю, что делает 
стопу идеальной для работы с высокими 
ударными вертикальными осевыми нагрузками.

Влагозащищенная стопа Elite 2 - это легковесная стопа, 
прекрасно адаптирующаяся к опорной поверхности с 
раздельными в работе динамическими пружинами из 
композиционного углеволокна. Конструкция 
стопы специально разработана для 
амортизации высоких ударных вертикальных 
осевых нагрузок и идеально подходит для 
занятий любительскими видами спорта.

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальны только для 
стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
†
Сторона: L - левая; R - правая.

Пример: Выбрана стопа Elite Blade/  LP, размер стопы 25, левая, узкая, Elite Blade
коэффициент жесткости набора пружин стопы 5, анатомический мысок с 
расщепленным большим пальцем.

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальны только для 
стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
†Сторона: L - левая; R - правая.
Пример: Выбрана стопа Elite 2, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент 
жесткости набора пружин стопы 5, анатомический мысок с расщепленным большим 
пальцем.

Стопа Elite Blade VT сочетает в себе все 
преимущества стопы Elite Blade, но 
дополнительно оснащена еще и торсионным 
амортизатором, осуществляющим упругую 
ротацию и поглощение вертикальной осевой 
ударной нагрузки.

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальны только для 
стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
†
Сторона: L - левая; R - правая.

Пример: Выбрана стопа Elite Blade VT, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент 
жесткости набора пружин стопы 5, анатомический мысок с расщепленным большим 
пальцем, с торсионным амортизатором.

Стопа Elite VT сочетает в себе все преимущества 
стопы Elite 2, но дополнительно оснащена еще и 
торсионным амортизатором, осуществляющим 
упругую ротацию и поглощение вертикальной 
осевой ударной нагрузки.

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальны только для 
стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
†Сторона: L - левая; R - правая.
Пример: Выбрана стопа Elite VT, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент 
жесткости набора пружин стопы 7, анатомический мысок с расщепленным большим 
пальцем, с торсионным амортизатором с осевой пружиной жесткостью 3.

Ширина*

LPElite Blade



Шифр Размер †Сторона Ширина* Наб. пружин Анатом.
мысок

EP 25 L N 3
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Это 
удивительно! 

Теперь, я могу 
поворачиваться на 
новом протезе со 
стопой Javelin  
намного лучше, 
чем раньше.

Bill, Javelin Wearer

Билл, пользователь
стопы Javelin

Билл, пользователь стопы Javelin, 
всегда мечтал о стопе, которая 
бы смогла обеспечить высокую 
устойчивость, а также снизить 
количество падений на лед при 
игре в хокей. Когда Билл впервые 
познакомился со стопой Javelin, 
он обнаружил, что она способна 
обеспечить ему исключительную 
маневренность и устойчивость 
на льду.

S
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Изделие подходит для
всепогодной эксплуатации

Epirus Javelin
Изделие подходит для
погружения в пресную
воду на глубину до 1м.
Изделие подходит для
всепогодной эксплуатации

Шифр Размер †Сторона Ширина* Набор
пружин

Анатом.
мысок

 + Проксимальный
адаптер

JAV 25 L N 3 S Адаптер

Шифр Размер
†Сторона Ширина* Наб. пружин Анатом.

мысок

ESP 25 L N 3 S

Ультралегкая влагозащищенная стопа с пружинами из 
углеволокна, идеально подходит для занятий спортом и 
двигательной активности с умеренными ударными 
осевыми воздействиями.

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальна только для стоп 
размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
†Сторона: L - левая; R - правая.
Пример: Выбрана стопа Javelin, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости 
набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальна только 
для стоп размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно 
опустить.
†Сторона: L - левая; R - правая.
Пример: Выбрана стопа Esprit, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент 
жесткости набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным 
большим пальцем.

Низкопрофильная стопа с мультиосной функцией щиколотки 
которая сочетает в себе биомиметическую щиколотку и 
независимые в работе пружины из композиционного 
углеволокна, обеспечивающие прекрасную рекуперацию 
энергии и плавную комфортную ходьбу.

* Ширина косметической калоши W (широкая) и N (узкая) актуальна только для стоп 
размеров 25-27, для остальных размеров этот параметр можно опустить.
†Сторона: L - левая; R - правая.
Пример: Выбрана стопа Epirus, размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости 
набора пружин стопы 3, анатомический мысок с расщепленным большим пальцем.

Esprit
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Изделие подходит для
погружения в пресную
воду на глубину до 1м.
Изделие подходит для
всепогодной эксплуатации

Низкопрофильная влагозащищенная стопа с превосходной 
рекуперацией энергии. Идеальна для применения в 
случаях длинной культи или при необходимости 
использования дополнительных модульных 
компонентов.
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+44 (0) 1256 316600  |  customer.service@blatchford.co.uk 

Blatchford Products Limited, Unit D Antura, Kingsland Business Park, 

Basingstoke, RG24 8PZ, United Kingdom.

@ blatchfordgrp  |  blatchford.co.uk

endolite.ru

Endolite Россия
ООО «Эндолайт Центр» (клинический сервис)

141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 12
Tел.:  +7 (495) 787 5279, Факс: +7 (495) 787 5280, E-mail: sales@endolite.ru, Web: www.endolite.ru

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 10

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

Рекомендуется проведение ежегодного технического обслуживания изделий. При техническом обслуживание необходим визуальный осмотр на наличие 
дефектов, которые могут нарушать функциональность изделия. К обслуживанию допускается только персонал, прошедший обучение в учебных центрах 
Blatchford и имеющий специальный сертификат. Перед выполнением каких-либо новых действий в повседневной жизни, пожалуйста, уточните у своего 
протезиста о необходимости проведения специального обучения.ИМ 13

Следуй за нами:

https://www.youtube.com/user/ENDOLITERUS

 
 

https://www.facebook.com/EndoliteRussia

https://vk.com/endoliterussia

 https://www.pinterest.ru/BlatchfordRus/ 
 https://www.instagram.com/endoliterussia/


