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Водостойкие ортезы являются для 
пользователя незаменимым  
вспомогательным средством и могут 
быть использованы как для 
ежедневной гигиены, так и для  
оздоровительных видов активности, 
напр., аква-гимнастика.

В повседневной жизни, в поездках или бассейнах вспомогательные 
приспособления для душа, например, специальные ручки или 
сиденья часто отсутствуют; кроме того, душевые кабины часто 
слишком узкие и подняться к ним можно только по ступеням. 
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Пользователи осведомлены о том, что их ортезы разработаны в 
соответствии с имеющимися в этой среде условиями. Кроме того, 
водостойкий ортез должен иметь наименьший контакт с кожей; 
помочь этому может специальная конструкция ортеза.

Водостойкий ортез не должен требовать специальных действий для 
просушки и обеспечивать пользователю мобильность в мокрой 
среде. Кроме того, рекомендуется применение материалов с анти-
бактериальным действием.

Водостойкость
Отдельные компоненты ортеза должны обладать водостойкостью и 
устойчивостью против коррозии на протяжении длительного 
времени, а контакт с хлорированной или мыльной водой не должен 
оказывать негативного влияния на функциональные характери-
стики изделия. Кроме того, должна быть возможность контакта с 
соленой водой, напр., в рамках терапии солевыми ваннами.

Безопасность
Опасность скольжения в условиях мокрой среды особенно высока. 
Мы рекомендуем применение противоскользящего покрытия 
подошвы по всей поверхности стопы или применение купальных 
тапочек, а также использование зафиксированных коленных 
шарниров.

Требования к  
водостойким ортезам
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Липучка велкро  
170Z4=* с Y-образной 
застежкой 170D21=*  
и микролипучкой 
(снимается для сушки)

Алюминиевая шина 
605P8=20 с 
керамическим 
покрытием 618T40=*

Антибактериальный 
термопластичный 
материал ThermoLyn 
(PPH) 616T420=*

Болт из нержавеющей 
стали 501S84=M4x8 

Водостойкий 
голеностопный 
шарнир CarbonIQ 
17PA1=20-WR

Скоба для стопы 
17PF1

Подошва стопы с 
противоскользящим 
покрытием 29F18=*

Водостойкий коленный 
шарнир CarbonIQ 
17PK1=L/R20-WR

Требования к  
водостойким ортезам

Aqualine 
Ортезная система
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Водостойкий коленный шарнир 
CarbonIQ с клиновидным замком
17PK1-WR  

Водостойкий голеностопный 
шарнир CarbonIQ
17PA1-WR  

 • Для водостойких ортезов
 •  Голеностопный шарнир с девятью 
различными вариантами комбина-
ций и регулировок

 • Небольшой вес
 • Комплект поставки и применения - 
парами

 • Для водостойких ортезов
 • Скрытый замрк с тяговым тросиком 
для обеспечения высокой степени 
безопасности 

 • Удобно в использовании
 • Небольшой вес
 • Комплект поставки и применения - 
парами
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Фирменная группа ОТТО БОКК 
143441 Московская область, Красногорский р-он, д.Путилково, 
участок 69 км МКАД, бизнес-парк «Гринвуд», стр.7
тел.: +7(495) 564-83-60, факс: +7(495) 564-83-63
info@ottobock.ru, www.ottobock.ru


