Стопа Кинтерра. ROM
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Вес пациента до 125кг
Уровень активности К3

• Стопа предназначена пациентам с уровнем активности К3, для протезов как голени, так и
бедра, также и при двусторонней ампутации на любом уровне.
• 12° плантарной и дорсальной флексии вместе со смещённой кзади осью шарнира обеспечивают походку, максимально приближенную к естественной физиологической норме, что
особено важно при ходьбе по наклонной поверхности и при переходе с наклонной на
ровную поверхность.
• Разделённые носок и пятка улучшают контакт с поверхностью, обеспечивая стабильность
при ходьбе по любым неровностям.
• Специальная встроенная пружина помогает предотвратить спотыкание и падение пациента во время фазы переноса при медленной ходьбе.
• Полноразмерная подошвенная часть, отсутствие болтовых соединений в основном карбоновом модуле стопы делают перекат ровным и плавным, ещё больше увеличивая комфорт
пациента при ходьбе.
• Прочная и надёжная конструкция стопы выдерживает большие нагрузки, а уникальная
гидравлическая система обеспечивает плавную работу при больших перепадах температур.
• Удобно расположеные винты регулировок делают процесс настройки быстрым и лёгким.
• Изменяемая высота каблука 0-3,5см

Спецификация:

Основной индекс:
Кинтера (ROM = Range Of Motion)
Диапазон движения щиколотки = 12°:
- плантарная флексия не менее 10
- дорсальная флексия не менее 2
Размерный ряд: 22-31см
Высота каблука: 10мм, изменение высоты каблука: 3,5см
Соединение: пирамидальный адаптер
Гарантия: модуль стопы 2 года,
оболочка 6 месяцев

Артикул стопы

Габаритные размеры
Размер, см Высота, мм
25

120

ROM -

Вес, г
897

Категория
жёсткости
1-7

Все стопы измерены вместе с оболочкой.
Измерения усреднены и могут варьироваться
в зависимости от категории жесткости
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Размер
22-31

Сторона
L-Левая
R-Правая
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Стопа Кинтерра. ROM
Выбор категории жесткости

Не рекомендовано:
• пациентам высокой ударной нагрузки при
отсутствии дополнительного протеза для занятий
спортом
• пациентам с очень быстрой
походкой или часто бегающими на постоянном
протезе
• тем, кто отдаёт предпочтение более лёгкой по весу
стопе, а не стабильности и комфорту передвижения
по поверхности

Категория

Вес, кг

1

44-59

2

60-68

3

69-77

4

78-88

5

89-100

6

101-116

7

117-125

Дополнительные акссесуары
Артикул оболочки стопы (при заказе отдельно)

FTC - 3М -

Сменная оболочка
стопы (G3)
(FTC-3M-xxxL-Rx)

L -R
CAP

Сторона
L-Левая
R-Правая

Размер

0- Есть 22-31cm
1-Нет

Артикул соединительной пластины (САР)

CAP - 3 M -

Соединительная
пластина
(CAP-3M-x-L-x)

3 (22-25)
4 (26-28)
5 (29-31)

Разделительный носок
12“, 14“, 18”
(АСС-00-101хх)

Рожок для снятия
оболочки
(АСС-00-103)
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