
Пробный протез выдается пользователю только для проверки соответствия культе и для проверки основного цвета, 
пробный протез не имеет ногтей и затенений. Для уточнения требований, предъявляемых к пробному протезу 
обратитесь к нашему Техническому руководству, глава 6, стр. 22 - 25
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Формы модификации для изготовления заказных изделий (TMOD):

 TMOD1: для Модели 103 для случаев частичной ампутации кисти и для Модели 200 для случаев ампутации
 пальцев кисти руки; 
 TMOD2: для Моделей 101L, 102L, 102LS, 101LL, 102LL, 102LSL с заполненной внутренней областью
 (внутренней пассивной кистью) и для Моделей локтевого крапления SL-29, SL-50; 
 TMOD3: Для Моделей HDSF, HDSF-ER, HDSFHT, HDSFHT-ER для случаев частичной ампутации стопы и
 модель TOE, для случаев ампутации пальцев мыска стопы
 TMOD4: для Модели BKSL, голенное крепление.

Когда модификация пробного протеза производиться не будет:

 Когда в форму модификации для изготовления заказных изделий SCM внесена запись в поле Замечания, что 
«Модификация не требуется»;

 Получено подтверждение отмены модификации с подписью и указанием даты по факсу или электронной почте;
 После получения нами документа подтверждения, что модификация не нужна нами будет изготовлен 

окончательный протез в соответствие с пробным протезом, при этом окончательный протез будет содержать ногти 
и затенение.

Когда будет производиться модификация пробного протеза:

 1. Внесена соответствующая запись в форму модификации для изготовления заказных изделий SCM;
 2. Нам отправлен пробный протез и заполненная форма модификации для изготовления заказных 
  изделий SCM:

 Когда требуемые изменения минимальны - в этом случае Вы можете затребовать, чтобы окончательный 
протез был изготовлен с внесением данных изменений  в окончательный протез;

 Когда требуется несколько модификаций или требуется внесение серьезных изменений в пробный протез 
для стыковки с культей пользователя и/или изменение цвета Вы сможете получить протез без внесения 
дополнительной оплаты в течение 14-21 рабочего дня с момента подтверждения получения 
модифицированного пробного протеза и полностью заполненной формой модификации (время 
изготовления может быть увеличено если Вы предоставите неполную информацию для изготовления 
Вашего протеза).

Информация об изготовлении окончательного протеза:

 Окончательный протез будет включать в себя ногти и затенение;
 Все заказанные Вами дополнительные опции улучшения, так же будут внесены в Ваш окончательный протез;
 Если Вы ранее не выбрали опции улучшения в Вашем заказе, вы можете их выбрать в любое время перед 

изготовлением окончательного протеза. Пожалуйста внесите все требуемые изменения в форму модификации.

Гарантийные обязательства и возвратный полис:

 Для получения подробной информации обратитесь к нашему каталогу, стр. 144 и 145.
 Пожалуйста, прочитайте внимательно информацию, и подробно разъясните Вашим пользователям о наших 

Гарантийных обязательствах и Возвратном полисе.

TMOD1
форма модификации TMOD1, стр. 1 из 2

ФОРМА МОДИФИКАЦИИ для изготовления
заказных изделий (SCM)

Regal Prosthesis Ltd.

Модель косметической оболочки 103, для случаев частичной ампутации кисти руки и модели 200, для 
случаев ампутации пальцев кисти руки.
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Ф.И.О. пользователя Протезное предприятие

Номер карты

Положение
(C1-C17, L1-L10)

Юстировка
(в мм)

Серийный номер пробного протеза

Замечания:

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

L1

L2

L3

L4
L5

L6

L7

C3a

L10

L8

L9

30мм

L2a

= Длина

= Окружность
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Цвет: Полностью соответствует
  
    Требуются изменения

Заполнение
внутренней
области:

Совпадает
    
    Требуется модификация (пожалуйста модифицируйте внутреннее заполнение из вспененного

полимера на пробном протезе и пришлите его обратно нам).

Форма::  Удовлетворительный внешний вид
    
    Требуется модификация (для уточнения обратитесь к нашему техническому руководству, 

раздел «Модификация пробного протеза», и предоставьте необходимые данные).

Размер: Совпадает
    
    Требуется модификация (пожалуйста заполните приведенную ниже форму, и нанесите

юстировочные метки непосредственно на пробный протез).

TMOD1
форма модификации TMOD1, стр. 2 из 2

ФОРМА МОДИФИКАЦИИ для изготовления 
заказных изделий (SCM)

Regal Prosthesis Ltd.

Модель косметической оболочки 103, для случаев частичной ампутации кисти руки и модели 200, для 
случаев ампутации пальцев кисти руки.
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