Икроножные имплантаты
Два профиля, девять размеров
икроножных имплантатов,
наполненных силиконовым гелем

Средний профиль

Анатомический профиль

Implants made by POLYTECH – Quality made in Germany

Икроножные имплантаты,  0483
Описание продукции
Икроножные имплантаты производятся среднего и
анатомического профилей, используются для
увеличения голеней и реконструкции после потери
мягких тканей.
Три размера анатомического профиля и шесть
размеров среднего профиля икроножных имплантатов
позволяют идеально корригировать латеральную и
медиальную области musculus gastrocnemius как у
мужчин, так и у женщин.

Информация о материалах
Оболочка, которая содержит барьерный слой,
заполнена высоко перекресносвязанным силиконовым
гелем. Более плотная консистенция силиконового геля

Каталожный
номер

Размеры
(см)

Вес
(г)
A

B

C

Средний профиль, наполненные силиконовым гелем,
POLYsmoooth™ (гладкие)
10200-012*
10200-030
10200-070
10200-090
10200-120
10200-140

12
30
70
90
120
140

2.1
3.0
3.3
3.2
3.4
4.4

1.6
1.9
2.5
2.3
2.5
2.5

6.2
10.2
15.7
19.5
26.6
26.2

(*) изготовляется по заказу

Анатомический профиль, наполненные силиконовым
гелем, POLYsmoooth™ (гладкие)
10201-085
10201-140
10201-180

85
140
180

4.7
5.4
5.8

2.4
2.5
2.6

15.1
19.7
23.1

Размеры приблизительные

удовлетворяет все требования к большим нагрузкам
на икроножные имплантаты.
Карман в дистальном конце имплантата в комплексе
с гладкой поверхностью облегчают введение и
размещение имплантата с помощью инструмента.
Производство и качество имплантатов соответствуют

Важная информация
Икроножные имплантаты поставляются упакованными
поштучно и стерильными.

требованиям международных стандартов по контролю

Внимание: Пожалуйста, обратите внимание на

качества ISO 9001 и ISO 13485. Все используемые

детальную инструкцию по использованию, которая

материалы разрешены к применению в медицинской

прилагается к каждому имплантату.

практике.

Показания
• Увеличение
полиомиелита, в случае врожденных дефектов
• Коррекция после неврологических заболеваний
• Коррекция аплазии и гипоплазии
• Реконструкция, например, после травмы
• Замена имплантатов

Производитель:
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
 +49 (0) 60 71 98 63 0 •  +49 (0) 60 71 98 63 30
info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.com

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине:
ООО «Политех Хелс Украина»
01133, г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф. 509
тел/факс (044) 4559919
e-mail: polytechhealth@gmail.com • www.polytechhealth.com.ua

2.18.13 2013-03

© 2008 POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, Dieburg, Germany

• Коррекция контура ног, например, после

