
Силиконовые космети-
ческие оболочки для 
электромеханических, 
миотонических, биоэлек-
трических и механичес-
ких протезных кистей.

Детские силиконовые 
косметические оболоч-
ки для электромехани-
ческих, миотонических, 
биоэлектрических и ме-
ханических протезных 
кистей.

Модели 101L,102L,102LS
101LL,102LL,102LSL

Силиконовые космети-
ческие оболочки для из-
готовления протезов 
верхних конечностей.

Модель 200

Модель TOE
Силиконовая косме-
тическая оболочка 
для изготовления про-
тезов нижних конеч-
ностей в случае час-
тичной ампутации 
мыска стопы.

Модель SL
Силиконовое космети-
ческое локтевое покры-
тие для изготовления 
протезов верхних конеч-
ностей.

100PL
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100L
100

Модели 100L / 100

Модель 100PL

Модель CH
Силиконовые детская по-
лзунковая косметическая 
оболочка для изготовления 
детских протезов верхних 
конечностей.

Модель 103
Силиконовые оболочки для 
изготовления косметических 
протезов верхних конечнос-
тей при частичной ампутации 
кисти руки.

Силиконовые косметичес-
кие оболочки для протези-
рования отдельных пальцев 
кисти верхней конечности.

Модели HDSFHT-ER / HDSFHT
           и HDSF-ER / HDSF

Силиконовая косметическая 
оболочка стопы для изготов-
ления протезов нижних ко-
нечностей

Модель BKSL
Силиконовое косметическое 
голенное покрытие для изго-
товления протезов нижних ко-
нечностей.
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l Преимущества материала: Силикон, который мы применяем прочный, нетоксич-
ный и негорючий, прошел тестирование в специализированных лабораториях в 
Германии, соответствует стандартам ISO и применяется нами уже на протяжении 
более 18 лет. В отличие от других материалов, силикон стоек к окрашиванию 
внешними загрязнителями, легко моется при помощи теплой воды и детского 
мыла, а также является более пластичным, чем ПВХ.

Особенности и преимущества наших изделий:

Косметические силиконовые оболочки Regal Prosthesis Ltd. – это уникальные изде-
лия, имеющие настолько реалистичный и эстетичный внешний вид, что практически 
не отличаются от здоровой человеческой руки. Они полностью удовлетворяют 
потребности даже самых взыскательных пациентов, которые придают очень боль-
шое значение внешнему виду и практичности. Оболочки Regal Prosthesis Ltd. удобны 
в использовании, приятные на ощупь и изготавливаются из гипоаллергенного сили-
кона, который обладает высокой степенью износостойкости, отлично выдерживает 
высокие температуры и не пачкаются. Скользящее покрытие, специально нанесен-
ное на поверхность косметической оболочки, снижает трение и позволяет пользова-
телю легко снимать и надевать одежду даже с длинным рукавом. Все косметические 
оболочки для случаев частичной ампутации кисти руки и случаев частичной ампута-
ции стопы выпускаются со встроенной застежкой «молния». Новая опция «Индивиду-
альный цвет», которая будет доступна для заказа в 2019 году для заказов SCM, 
позволяет добиться полного соответствия цвета косметической оболочки со здоро-
вой симметричной конечностью пользователя.

l Адаптируемость: С дополнительными опциями, например такими, как эстетичес-
кие и поверхностные улучшения, косметические и практические дополнения наши 
силиконовые косметические изделия способны удовлетворить самые изысканные 
потребности пользователей

    
l Гибкость: Вашему вниманию предлагается большое разнообразие моделей 

оболочек, широкий размерный ряд и 36 цветовых оттенка

СИЛИКОНОВЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ОБОЛОЧКИ Regal Prosthesis Ltd.

l Специальные дополнения

l Для случаев частичной ампутации, внешний вид и размеры подбираются исходя из 
размеров косметических оболочек из категории «готовые изделия»

l Индивидуальная адаптация к культе пользователя

l Резьбовой адаптер на запястье: доступны две модификации - M12x1.5 (резьба: 
Внутренняя / Внешняя) или 1/2"-20 (резьба: Внутренняя / Внешняя)

Эти изменения влияют на функциональность и долговечность пальцев, тип заполне-
ния внутренней области оболочки (для пассивного протеза верхней конечности) и 
персональную адаптацию оболочки к культе пользователя.

l Цвет: включает в себя двойной и пользовательские цвета

Для улучшения косметичности и повышения функциональности для наших изделий 
существуют различные дополнительные опции, которые могут быть выбраны, как при 
заказе готовых протезных изделий, так и при изготовлении заказных изделий. Эти 
улучшения включают в себя две основные категория: Эстетические, Поверхностные 
и Конструктивные улучшения. При этом пользователь может выбрать одну или 
несколько опций для повышения косметичности и комфортности носки протезной 
системы.

Конструктивные улучшения

Эстетические и Поверхностные улучшения:

l Специальное скользящее покрытие: снижает трение силиконовой косметической 
протезной оболочки, что очень удобно, при одевании одежды с длинными рукава-
ми.

l Акриловые ногти: изготовлены в стиле французского маникюра, тщательно подо-
гнаны и аккуратно приклеены к каждому пальцу

l Эксклюзивная X Серия: Ногти имеют более эстетичный вид по сравнению со 
стандартными моделями, кроме того, при желании на каждый палец могут быть 
установлены волоски

l Застежка «молния»: Для некоторых моделей может быть вклеена пластиковая 
застежка «молния», которая позволит легко надевать и снимать косметическую 
оболочку.

l Конструкция пальцев кисти: Каркасные и Шарнирные пальцы протезной космети-
ческой оболочки позволяют пользователю сгибать пальцы в требуемое положе-
ние. Усиление пальцев кисти увеличивает долговечность каждого пальца

l Пользовательское заполнение: Формирование внутренней части протезной косме-
тической оболочки кисти путем ее заполнения определенным наполнителем, для 
получения комфортного контакта с культей пользователя

Компания поставляет как Готовые, так и Заказные изделия. Заказ-Regal Prosthesis Ltd. 
ные изделия (SCM) - это индивидуальные изделия, изготавливаемые с использованием 
заводской технологии и предъявлением повышенных требований к формовке и изготов-
лению.

Характеристики Заказных изделий:
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