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1 Описание и Основное Назначение
Если не оговорено иное, данная инструкция по эксплуатации предназначается для протезиста  
и пользователя.
Термин устройство относится к Стопе Navigator и будет использован далее в настоящей инструкции. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и убедитесь в том, что вам все понятно  
в ней, особое внимание следует уделить разделам, посвященным Технике безопасности и 
Техническому обслуживанию.

Область Применения
Данное устройство представляет собой узел сочетающий в себе систему щиколотка-стопа  
и предназначается для использования только в качестве компонента протеза нижней конечности.
Данное устройство включает в себя встроенную щиколотку с мультиосной функциональностью  
и упругий киль, которые обеспечивают пользователю улучшенную адаптацию к опорной поверхности.
Устройство предназначается для индивидуального использования.

Особенности
• Щиколотка с мультиосной функциональностью и упругим килем
• Короткий, высокоэффективный киль с оптимальными формами для обеспечения плавного 

переката при ходьбе для пользователей с уровнем двигательной активности K2
• Интегрированный в конструкцию устройства щиколотка
• Возможность выбора жесткости щиколотки
• Косметическая калоша с анатомическим мыском с отведенным большим пальцем

Уровень Двигательной Активности
Данное устройство рекомендуется для пользователей, которые имеют Уровни Двигательной 
Активности 1-3 (ограничения по весу приведены в разделе Спецификация). 
Однако с учетом отдельных обстоятельств существуют индивидуальные исключения для некоторых 
пользователей с Уровнем Двигательной Активности 4*, но такие назначения должны быть оправданы  
и приниматься с учетом общего состояния здоровья.

Уровень Двигательной Активности 1
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе 
по ровной опорной поверхности с фиксированным темпом ходьбы. Данный уровень типичен для 
пользователей, которые могут ограниченно или неограниченно перемещаются в пределах помещения.

Уровень Двигательной Активности 2
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе, 
а также обладает способностью преодолевать невысокие естественные препятствия, такие как 
бордюры, ступени лестниц или неровные поверхности. Данный уровень типичен для пользователей, 
которые ограниченно перемещаются вне пределов помещения.

Уровень Двигательной Активности 3
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе 
в переменном темпе вне помещения. Данный уровень типичен для пользователей, которые могут 
преодолевать большинство естественных препятствий, а также имеющих дополнительные потребности 
при использовании протеза не только для простого перемещения, но например, при ведении 
профессиональной деятельности, прохождении лечебно-профилактических процедур или занятий 
любительским спортом.

Уровень Двигательной Активности 4
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе 
вне помещения, превышающий базовые типы перемещений, и сталкивающийся с повышенными 
вертикальными ударными воздействиями, связанными с высокой нагрузкой на протез при ходьбе. 
Данный уровень типичен для детей, активных взрослых или спортивных пользователей.

* При уровне двигательной активности 4 максимальный вес пользователя составляет 100кг (220 фунтов).

Противопоказания
Данное устройство не рекомендовано для применения в профессиональных спортивных состязаниях.
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1.1 Выбор Шаровой Опоры Щиколотки и Амортизатора
Шаровая опора и Амортизатор щиколотки имеют определенную цветовую маркировку, 
обозначающую их жесткость. 
Используйте таблицу, чтобы выбрать комбинацию шаровой опоры и амортизатора 
щиколотки в соответствии с весом и уровнем двигательной активности пользователя. 
Буква Литера слева относится к Шаровой Опоре Щиколотки, Литера справа к Амортизатору 
Щиколотки. Например, WO обозначает белую Шаровую Опору и оранжевый Амортизатор.

• Белая метка 60° (W) = Мягкая

• Оранжевая метка 70° (O) = Средней жесткости

• Голубая метка 80° (B) = Жесткая

Замечание:

i) Для пользователей с парной ампутацией может понадобиться более жесткий амортизатор, 
чем для пользователей с односторонней ампутацией.

ii) Для пользователей с ампутацией на уровне бедра может понадобиться более мягкая 
шаровая опора, чем для пользователей с ампутацией на уровне голени.

Расположение цветовых меток
Вес пользователя Уровень Двигательной 

Активности

кг фунтов 1 2 3

44–52 100–115 WW WW WW

53–59 116–130 WW WW WO

60–68 131–150 WW WO OO

69–77 151–170 WO OO OB

78–88 171–195 OO OB BB

89–100 196–220 OB BB BB

101–125 221–275 BB BB BB

Клинические Преимущества
• Оптимизированный киль обеспечивает более стабильный радиус переката стопы.

• Форма переката стопы более энергоэффективна и подходит для большинства пользователей.

• Повышенная устойчивость для маломобильных пользователей при движении в фазе опоры по 
сравнению с моноосными стопами и стопами с цельной щиколоткой и пяточным амортизатором.

• Улучшенная симметрия конечностей во время фазы опоры по сравнению с стопами, имеющими 
жесткую щиколотку.

• Снижение нагрузки на здоровую конечность по сравнению с стопами, имеющими жесткую 
щиколотку. 

Для пользователей с парной ампутацией клинические преимущества данного устройства по 
сравнению с устройствами, имеющими жесткую щиколотку включают: 

• Отсутствие потери устойчивости при остановке и в положении стоя.

• Пользователю стало легче ходить по неровной опорной поверхности, по склонам и преодолевать 
большие расстояния.
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2 Техника Безопасности
Данным символом обозначаются наиболее важные правила, которые 
должны соблюдаться неукоснительно.

Пользователь обязан 
незамедлительно доложить 
своему протезисту/врачу о любых 
ощутимых изменениях в работе 
или функциональности данного 
устройства, например, ограниченном 
диапазоне движения, неплавном 
перемещении или появлении 
посторонних шумов.
При спуске по ступеням лестницы,  
а также в любых других случаях, 
когда это возможно, пользователь 
всегда должен использовать перила.
Устройство не пригодно для занятий 
экстремальными видами спорта, 
бегом и мото- и велогонками,  
а также зимними видами спорта  
на льду и снегу, а также для подъема 
по крутым склонам и ступеням. 
Вся ответственность за подобные 
действия возлагается исключительно 
на пользователя. Допускается 
любительская езда на велосипеде 
или любительский бег.
К установке, настройке, техническому 
обслуживанию и ремонту устройства 
допускается только специально 
обученный и сертифицированный в 
учебных центрах Blatchford персонал.
Данное устройство не предназначено 
для длительного погружения в воду 
и для принятия водных процедур, 
но подходит для всепогодной 
эксплуатации. Если устройство 
подверглось воздействию воды 
немедленно вытрите его насухо. 
Убедитесь, что любое использование 
устройства соответствует условиям, 
указанным в разделе Ограничения 
при Эксплуатации.

Убедитесь в том, что ваше 
транспортное средство оборудовано 
всем необходимым для вождения. 
При вождении транспортного 
средства пользователь обязан 
неукоснительно соблюдать 
действующие в стране правила 
дорожного движения.
Для минимизации потенциального 
риска подскальзывания или 
спотыкания, необходимо всегда 
использовать соответствующую 
обувь, которая надежно надевается 
на косметическую калошу 
устройства.
Избегайте воздействия на устройство 
экстремально высоких или 
экстремально низких температур.
Пользователь не имеет права 
самостоятельно настраивать 
устройство или вмешиваться в его 
настройки. 
Пользователь обязан сообщить 
своему протезисту о любых 
ощутимых изменениях своего 
состояния: веса и/или уровня 
двигательной активности, например 
при переезде из городской  
в сельскую местность.
Всегда помните о потенциальном 
риске защемления пальцев кисти 
движущимися частями устройства.
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Составные части
• Полусфера   Алюминиевый сплав
• Амортизатор   Натуральный каучук
• Верхний корпус  Алюминиевый сплав
• Шаровая опора щиколотки  Алюминиевый сплав / Каучук / 

и адаптер-пирамидка   Нержавеющая сталь / Титановый сплав
• Киль стопы    Полимер армированный специальной тканью
• M6x27 крепежные винты  Плакированная углеродистая сталь 

с потайной головкой
• Скользящий носок   Ультра высокомолекулярный полиэтилен (UHM PE)
• Косметическая калоша  Полиуретан

3 Конструкция

Компоненты Устройства

Полусфера

Амортизатор

Верхний корпус

Крепежный винт с потайной 
головкой - M6x27

Скользящий носок

Косметическая калоша

Шаровая опора щиколотки 
и адаптер-пирамидка

Киль

5
10 Нм
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Регулярно производите визуальный осмотр устройства.
При обнаружении ощутимых изменениях в работе устройства, например, посторонние 
шумы, увеличение жесткости или ограниченное/излишнее вращение, значительный износ 
или чрезмерное обесцвечивание вследствие длительного воздействия ультрафиолета, 
пользователь обязан немедленно сообщить об этом своему протезисту.
Сообщите своему протезисту о любых значимых изменениях в массе тела и/или уровне 
двигательной активности (например, при переезде на постоянное место жительства из 
городской в сельскую местность).

Очистка от Загрязнений 
Для очистки внешней поверхности устройства используйте влажную не ворсистую ткань  
и детское мыло, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства. 

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
Все работы с должны выполняться только специально обученным и сертифицированным 
персоналом (врачом или протезистом), прошедшим обучение в учебных центрах Blatchford.

Рекомендуется проведение, как минимум, ежегодного техническое обслуживания, которое 
должно включать в себя следующее:

• Проверить косметическую калошу и скользящий носок на предмет износа, 
разрушения или разрыва, при необходимости их следует заменить на новые;

• Проверить шаровую опору щиколотки и амортизатор на предмет износа или 
разрушения, при необходимости их следует заменить на новые;

• Проверьте надежность механических соединений винтов с потайной головкой.  
Если винты ослаблены, затяните их с соответствующим корректным усилием 
крутящего момента (см. Раздел Конструкция); 

• Повторно смазать амортизатор.
Убедитесь в том, что пользователь внимательно ознакомился и осознал касающуюся его 
информацию, посвященную технике безопасности и техническому обслуживанию..

Пользователь должен быть предупрежден о необходимости регулярного визуального 
осмотра устройства на предмет обнаружения износа или дефектов, способных повлиять 
на функциональность устройства, при обнаружении таковых дефектов необходимо 
сообщить об этом своему протезисту/врачу (например, при значительное изнашивании или 
чрезмерном обесцвечивании от длительного воздействия ультрафиолета).

Предупредите пользователя, что о любых значимых изменениях в массе тела и/или уровне 
двигательной активности (например, при переезде на постоянное место жительства из 
городской в сельскую местность), он обязан незамедлительно сообщить своему протезисту.

5 Техническое Обслуживание

4 Функциональность
Данное устройство включает в себя встроенную щиколотку и гибкий киль стопы, 
размещенный внутри анатомической косметической калоши с отведенным большим 
пальцем. Центр щиколотки имеет анатомическое расположение, что делает походку  
более естественной на протяжении всего цикла ходьбы, начиная от пяточного удара  
и заканчивая отрывом мыска от опорной поверхности. Сопротивления плантарфлексии  
и дорсифлексии могут быть изменены в зависимости от уровня двигательной активности  
и веса пользователя путем подбора соответствующих шаровой опоры и амортизатора.
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Срок службы изделия
Срок службы и сервисного обслуживания изделия определяется гарантийным сроком 
обслуживания, с учетом локальной оценки степени риска, основанной на двигательной 
активности пользователя и рода его деятельности.

Подъем тяжестей
Ограничения зависят от веса пользователя и его уровня двигательной активности.

При переносе тяжестей , пользователем должна быть учтена локальная оценка степени 
риска.

Условия эксплуатации
Не подвергайте устройство воздействию агрессивных элементов, например, таких как 
вода, кислоты и прочие жидкости. Также избегайте эксплуатации устройства в абразивных 
средах, например, содержащих песок, поскольку это может привести к преждевременному 
износу изделия. 

Устройство допускается эксплуатироваться 
только в температурном диапазоне 
от  -15 °C до +50 °C (5 °F and 122 °F). 

6 Ограничения при Эксплуатации
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½ ½

½ ½

Размер зависит от типа предпочитаемой 
пользователем обуви.

*

7 Юстировка

Осевая
линия
нагрузки

7.1 Дополнительные компоненты
Следуйте инструкциям по юстировке, 
которые прилагаются к дополнительным 
протезным компонентам.

7.2 Статическая Юстировка
Сагиттальная плоскость
Для удобства сгибания в колене, осевая 
линия нагрузки должна проходить через 
центр протезной гильзы и центр адаптера-
пирамидки.

Убедитесь в том, что, когда пользователь 
находится в положении стоя, пятка и носок 
протезной системы равномерно нагружены, 
а стопа полностью соприкасается с опорной 
поверхностью.

7.3 Динамическая 
Юстировка

Корональная плоскость
Убедитесь в том, чтобы осевой сдвиг  
в плоскости M-L (медиальная-латеральная) 
относительно положения гильзы и стопы 
был минимальным.

Сагиттальная плоскость
Проверьте плавность перехода от 
пяточного удара до отрыва мыска. 

*

Вертел

Приблиз. 1/3 2/3
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Симптомы Решение проблемы
• Снижение пяточного удара

• «Шлепок» стопы при ходьбе 

a) Убедитесь в корректности юстировки  
в плоскости A–P (Вперед-Назад)  
и настройки высоты подъема каблука

b) Установите более жесткую шаровую опору 
щиколотки 

• Излишне быстрый перекат от пяточного удара  
в процессе фазы опоры

• Затруднение при управлении пяткой (то есть, 
стопа «заедает» в середине фазы опоры)

• Стопа ощущается излишне жесткой

a) Убедитесь в корректности юстировки  
в плоскости A–P (Вперед-Назад)  
и настройки высоты подъема каблука

b) Установите более мягкую шаровую опору 
щиколотки.

• Спотыкание

• У пользователя возникает ощущение спуска  
под уклон

a) Убедитесь в корректности юстировки  
в плоскости A–P (вперед-назад)  
и настройки высоты подъема каблука

b) Установите более жесткий амортизатор.

• У пользователя возникает ощущение подъема 
в горку

a) Убедитесь в корректности юстировки  
в плоскости A–P (Вперед-Назад)  
и настройки высоты подъема каблука

a) Установите более мягкий амортизатор.

8 Рекомендации по Сборке

9 Сборочные Инструкции

Основная  функциональность шаровой опоры щиколотки заключается в обеспечении сопротивления 
плантарфлексии. Более жесткие шаровые опоры щиколотки обеспечивают большее сопротивление 
плантарфлексии, а более мягкие шаровые опоры щиколотки - меньшее сопротивление плантарфлексии.
Основная функциональность амортизатора заключается в обеспечении сопротивления дорсифлексии.  
Более жесткие амортизаторы обеспечивают большее сопротивление дорсифлексии а более мягкие -  
меньшее сопротивление дорсифлексии.

1. Для демонтажа шаровой опоры, извлеките киль 
и сборку щиколотки из косметической калоши 
и отвинтите четыре винта с потайной головкой 
M6x27 (см. рисунок 3).

2. Очистите от загрязнений шаровую опору и киль 
стопы при помощи ацетона или аналогичного 
растворителя

3. Выровняйте плоскости адаптера-пирамидки 
вдоль оси киля стопы и установите шаровую 
опору в паз на киле стопы.

4. Вставьте юстировочный болт в шаровую опору 
через отверстие в нижней части киля.

5

9.1 Замена Шаровой Опоры и Амортизатора

Всегда помните о потенциальном риске защемления пальцев кисти движущимися частями 
устройства.
При работе всегда используйте соответствующее оборудование для охраны труда и соблюдения 
правил техники безопасности, включая личные средства защиты и вытяжные устройства.

Если вышеперечисленные меры не позволили Вам добиться требуемой плавности походки, пожалуйста, 
свяжитесь с Вашим представителем компании Blatchford.

Шаровая 
опора 
щиколотки

Юстировочный 
винт

80

 1
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243Loctite

9.2 Замена Амортизатора

5. Очистите от загрязнений внутреннюю 
поверхность верхнего корпуса при помощи 
ацетона или другого подходящего растворителя

6.  Установите верхний корпус поверх шаровой 
опоры

Замечание: Убедитесь в том, чтобы открытая часть 
верхнего корпуса находилась сзади.

7. Осторожно надавите на верхний корпус, пока 
не покажется адаптер-пирамидка. После этого 
вставьте в корпус крепежные болты.

8. Полностью вставьте четыре крепежных винта с 
внутренним шестигранником в четыре отверстия 
в нижней части киля, затем нанесите Loctite 243 
на резьбу винтов в тех местах, где они выступают 
над килем.

9. При установке адаптера-пирамидки осторожно 
надавите на верхний корпус. Затем вставьте винты 
с потайной головкой в корпус.

10.   Закрутите каждый болт в указанной на рисунке 
последовательности, от 1/2 до одного целого 
оборота за один раз, до тех пор, пока верхний 
корпус не войдет  
в полный контакт с килем устройства.

Замечание...  Убедитесь, что юстировочный  
винт остается в нужном месте,  
в процессе затяжки винтов  
с потайной шестигранной головкой.

11. Затяните крепежные винты с потайной головкой  
с усилием в 10 Нм и удалите юстировочный винт. 

1. Смажьте амортизатор при помощи  
подходящей силиконовой смазки.

2. Надавите конусным инструментом  
на корпус.

3.  Установите полусферу поверх щиколотки.

Замечание:  Убедитесь в том, чтобы  
метка «A», расположенная на  
верхней поверхности полусферы, 
находилась спереди по направлению 
щиколотки.

Верхний корпус

Крепежные винты с 
потайной головкой (x4)

1
2

3

4
5

10 Нм

Конусный 
инструмент
940083

на
пр

им
ер

: 
92

81
07

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 243

 3

 1

81

 2
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Замечание:  После сборки протеза убедитесь  
в том, что скользящий носок  
не попал под полусферу.

2. Подтяните скользящий носок с небольшим 
усилием.

3. При помощи пластмассовой стяжки 
закрепите скользящий носок на опоре 
голени над адаптером.

 2

9.3 Сборка и Финишая Установка Косметической Калоши

1. Наденьте на киль стопы скользящий носок 
и разместите конструкцию в косметической 
калоше.

Замечание:  Убедитесь что киль стопы полностью 
установился в специальный паз  
в пяточной области косметической 
калоши.

4. Обрежьте излишки пластмассовой стяжки  
и подверните скользящий носок наружу.

Размещение киля 
в специальном 
пазе

 3
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5. Осторожно зашкурьте верхнюю 
поверхность косметической калоши

6. Подклейте 12 мм интерфейсную 
косметическую пластину из вспененного 
полимера Pelite и отформуйте по месту — 
используйте клей Evostik 528 (926213)  
или аналогичный.

7. Приклейте вспененную косметическую 
облицовку к верхней поверхности 
интерфейсной косметической пластины  
и отформуйте по месту — используйте клей 
Tixofix (926204), Evostik 528 (926213)  
или аналогичный.

 1

 4

938247PK3/1-0421



Сборочные размеры

10 Спецификация
Температурный Диапазон 
Хранения и Эксплуатации:

от -15 °C до +50 °C  
(от 5 °F до122 °F)

Вес изделия: 
(для размера 26N)

565 г (20 унций)

Уровень Двигательной Активности: 1–3

Максимальный Вес Пользователя: 125 кг (275 фунтов)

Проксимальное крепление-юстировка: Адаптер-пирамидка (Blatchford)

Диапазон юстировки: ±7 ° угловая

Высота конструкции: 95 мм

Высота подъема каблука: 10 мм

95 мм

10 мм
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Косметическая Калоша 
(для косметической калоши темного цвета 
к шифру изделия добавляется литера ‘D’)

Размер 
(см)

Шифр 
Левая

Шифр 
Правая

22 539020 539021

23 539022 539023

24 539024 539025

25 539026 539027

26 539028 539029

27 539030 539031

28 539032 539033

29 539034 539035

30 539036 539037

Амортизатор

Тип Шифр

Белый (W) 60° 405605

Оранжевый (O) 70° 405606

Голубой (B) 80° 405607

Инструмент для сборки

Описание Шифр

Юстировочный Винт 910414

Конус 940083

Стяжка 929029

11 Информация для Заказа

Сборка щиколотки и киля 
(актуальна только для США)

Размер Тип Шифр

Маленький Белая (W) 60° 409156

Средний Белая (W) 60° 409157

Большой Белая (W) 60° 409158

Экстра Большой Белая (W) 60° 409159

Маленький Оранжевая (O) 70° 409256

Средний Оранжевая (O) 70° 409257

Большой Оранжевая (O) 70° 409258

Экстра Большой Оранжевая (O) 70° 409259

Маленький Голубая (B) 80° 409356

Средний Голубая (B) 80° 409357

Большой Голубая (B) 80° 409358

Экстра Большой Голубая (B) 80° 409359

Скользящий носок 405815

Шаровая Опора и Адаптер-Пирамидка

Тип Шифр

Белая (W) 60° 409456

Оранжевая (O) 70° 409556

Голубая (B) 80° 409656

Пример Заказа
Размерный ряд с 22 по 30:

с NAV22LWW по NAVR30RBB 
с NAV22LWWD по NAV30RBBD

*(Для косметической калоши 
темного цвета к шифру изделия 

добавляется литера ‘D’ )

NAV 25 L W W D
Размер Сторона: 

L - Левая 
R - правая

Шаровая 
опора 

(W/O/B)

Амортизатор 
(W/O/B)

Темный 
цветовой 

фон*

W - Белый 60°; O - оранжевый 70°; B - Голубой 80°

Например: NAV25LOB, NAV29RWW, NAV26RBBD
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Ответственность 
Изготовитель рекомендует использовать данное устройство только в указанных условиях  
и предусмотренных целях. Обслуживание устройства должно проводиться согласно прилагаемой 
к устройству инструкции по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за ущерб, 
вызванный применением комбинацией компонентов, не разрешенной изготовителем.

Соответствие Стандартам Евросоюза CE
Данное изделие соответствует требованиям Евростандарта EU 2017/745 для медицинских изделий. 
Данное изделие относится к категории устройств класса I в соответствии с критериями классификации, 
изложенными в Приложении VIII данного Стандарта. Сертификат соответствия стандартам Евросоюза 
можно получить на сайте компании: www.blatchford.co.uk

Совместимость
Допускаются комбинации изделий производства компании Blatchford на основании тестирования  
по соответствующим стандартам, в том числе и стандартам на медицинские устройства (MDR), включая 
структурные испытания, совместимость размеров и другие контролируемые эксплуатационные 
характеристики.

Комбинация с альтернативными изделиями, имеющими маркировку соответствия стандартам 
Евросоюза CE, должна производиться с учетом оценки локальной степени риска, проводимой 
компетентным специалистом.

Гарантийные Обязательства
Гарантия на данное устройство составляет 24 месяца, на косметическую калошу - 12 месяцев,  
на скользящий носок - 3 месяца. Пользователь должен быть предупрежден о том, что любые изменения 
в конструкции изделия или его модификация, не согласованные с изготовителем, аннулируют 
гарантию. Для получения подробной информации о гарантии, пожалуйста, обратитесь к сайту 
компании Blatchford.

Побочные Эффекты и Инциденты
Возникновение побочных эффектов и серьезных инцидентов, связанного с данным устройством, 
маловероятно, тем не менее, в случае возникновения таковых, следует сообщить об этом 
производителю и представителю Blatchford в вашем регионе.

Экологические Аспекты
По возможности утилизируйте устройство, как обычные отходы, в соответствии с правилами местного 
законодательства по утилизации и обращению с отходами.

Сохранение Этикетки на Упаковке
Протезисту рекомендуется сохранять этикетку на упаковке, поскольку она содержит необходимые 
данные о поставляемом устройстве.

Медицинское 
устройство

Индивидуальное многократное 
использование

Торговые Марки
Navigator и Blatchford является зарегистрированными торговыми марками компании Blatchford 
Products Limited. 

Зарегистрированный Адрес Производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK
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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

 
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

Blatchford Europe GmbH 
Am Prime-Parc 4 
65479 Raunheim 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 9221 87808 0 
Fax: +49 (0) 9221/87808 60 
Email: info@blatchford.de 
www.blatchford.de 
 
Email: contact@blatchford.fr 
www.blatchford.fr

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

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

Blatchford Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany
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