Стопы Катапульта Раннинг. FX6 и FX7
100 125 166
кг
кг
кг
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Вес пациента до 166кг
Уровень активности К3-К4

• Технология двойной пружины повышает запас энергии и оптимизирует время её отдачи тем самым обеспечивая увеличение энергии возврата ещё на 30%.
• Энергичный выброс позволяет пациенту тратить меньше сил и энергии, а рисунок бега
становится более стабильным и сбалансированным.
• Пирамидальный адаптер интегрирован таким образом, что для бега достаточно лишь сменить стопу, используя гильзу постоянного протеза.
• Расширенные возможности настройки уровня жёсткости стопы самим пациентом - мягкий,
средний и жёсткий - путём замены вставной пружины (поставляются в комплекте).
• Стопа изготавливается серийно, НЕ под заказ, тем самым не увеличивается срок поставки.

Спецификация:

Основной индекс:
FS6 - Версия ”Джоггер”
стопа для пробежек, бега трусцой
FS7 - Версия ”Спринтер”
стопа для занятий спринтерским
бегом, рекомендована
профессиональным атлетам
Вес пациента: до 166кг
Соединение: Пирамидальный адаптер
Гарантия: Модуль стопы 1 год
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Основной индекс
FX6 (Jogger)
FX7 (Sprinter)

148-166

A00 - 00

Категория
жёсткости
01-10

(1) Бег трусцой, пробежки, от редких до регулярных
(2) Бег на длянные дистанции, тренеровки на выносливость
(3) Спринтерские соревнования на короткие дистанции
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Стопы Катапульта Раннинг. FX6 и FX7

Джоггер (FX6)

Спринтер (FX7)

Габаритные размеры
См. таблицу
габаритных
размеров

См. таблицу
габаритных
размеров

Размер

Высота, мм

Вес, г

FX6/FX7

241

510

Измерения усреднены и могут варьироваться в
зависимости от категории жесткости

Дополнительные аксессуары
Заменяемая
вставная пружина
для версии ”Джогер”
(FX6-PS-xxA00-00)

Заменяемая
вставная пружина
для версии ”Спринтер”
(FX7-PS-xxA00-00)

Протектор
заменяемый
(FX6-00-P0014-00)

Внимание: При заказе вставной пружины необходимо указывать серийный номер стопы.
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