
Примечания* по областям применения и рекомендации по температуре ** 
для термопластичных материалов
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Примеры применения /
наименование продуктов

Химический
состав

FO 
(ортез
на стопу)

Динами-
ческий
голеностоп-
ный ортез

AFO
(голено-
стопный
ортез)

Ночной
тутор

Пробный
колено-
голеносто-
пный ортез 

KAFO
(колено-
голеностоп-
ный ортез) 

Скоба
ортеза

Ортез
на кисть

Корсет 
с мягкими
подкладками
(TLSO)

Пробная
культе-
приемная
гильза

Культе-
приемная
гильза
Harmony 

Оконча-
тельная
внутренняя
культе-
приемная
гильза
для протеза
нижней
конечности

Оконча-
тельная
внутренняя
культе-
приемная
гильза, 
при деза-
ртикуляции
бедра

Оконча-
тельная
внутренняя
культе-
приемная
гильза,
для протеза
руки

ThermoLyn Pedilon
616T73

Полиэстер
NTT

•
Идеален для использования в клинических условиях!
Возможно использование в мобильных условиях,
Термопластическое формование при низких температурах,
Не требуется изготовления гипсовых слепков и моделирования,
Высокая прочность адгезии,
При повторном нагревании демонстрирует высокую упругость

*** ***

ThermoLyn Trolen
616T3

Полиэтилен
низкой
плотности • • •

Хорошая прозрачность,
Хорошая способность к термоформованию и гибкость,
Небольшая молекулярная масса,
Особо подходит для деталей ортезов, которые должны обладать 
низкой жесткостью, но высокой эластичностью, 
Пригодно для изготовления скоб при производстве гильз

ThermoLyn PP-C
616T120

Полипропилен
(PP-C)

• • • • • •
Высокая жесткость, небольшой вес,
Повышенная ударная вязкость при низких температурах,
Небольшая склонность к образованию светлых полос,
Хорошая адаптация к ортезным шарнирам,
Хорошо поддается сварке,
Небольшая усадка

ThermoLyn PP-H
616T20, 616T56

Полипропилен
(PP-H)

• • • •
Высокая прочность и жесткость,
Высокая термопластичная устойчивость к деформации,
Пониженное сопротивление на разрыв,
Особенно хорошо подходит для деталей ортезов, подвергающихся 
большим нагрузкам, например, в ортезах при параличе

ThermoLyn PE 200
616T19, 616T58, 616T95

Полиэтилен
высокого
давления
(PE-HD 200) • • • •

Жесткий полиэтилен,
Хорошие характеристики сварки,
Хорошая способность к шлифованию
Небольшая усадка,
Возможность комбинирования, например, с Plastazote®

ThermoLyn RCH 500
616T22, 616T44

Полиэтилен
высокого
давления
(PE-HD 500) • •

Однородная термопластическая смола,
Высокая жесткость,
Хорошие характеристики сварки,
Хорошее поведение при нагревании,
Хорошие характеристики скольжения,
Небольшая усадка

 

ThermoLyn RCH 1000
616T16

Полиэтилен
высокого
давления
(PE-HD 1000) •

Высокопрочный материал,
Высокая стойкость к истиранию,
В термопластическом состоянии требует больших деформирующих сил,
Повторное формообразование возможно также в холодном
состоянии,
Формование облегчается за счет использования оборудования
для глубокой вытяжки с резиновой мембраной

 

ThermoLyn PETG прозрачный
616T183

Сополиэфир

•
Чрезвычайно высокая ударная вязкость,
Отличная адгезия гильзы,
Защита лайнера,
Используется в качестве первого слоя в окончательных гильзах,
Простота надевания при использовании лайнера/мягкой гильзы, 
например, в рамках протезирования с установкой модулей Harmony®

ThermoLyn прозрачный
616T83

Сополиэфир

• •
Хорошая прозрачность,
Высокая ударная вязкость,
Дополнительное формование возможно при повторном
нагревании, например, с помощью термопистолета,
Возможно нанесение повторного слоя пластика для фиксации адаптера, 
Небольшая усадка

ThermoLyn жесткий
616T52

Стирол
бутадиен

•
Высокая жесткость,
Термопластичная устойчивость к деформации
Высокая сопротивляемость образованию трещин вследствие напряжения,
Чрезвычайно высокая ударная вязкость,
Возможно нанесение повторного слоя пластика для фиксации адаптера

ThermoLyn мягкий, бесцветный
616T53

ЭВА

• •
Высокое качество поверхности,
Удобство и комфорт при ношении,
Большая усадка при слишком быстром охлаждении,
Для изготовления эластичных внутренних гильз в рамках
протезирования нижних конечностей

ThermoLyn мягкий, телесного цвета
616T69

ЭВА

• •
Полупрозрачный
Высокое качество поверхности,
Удобство и комфорт при ношении,
Большая усадка при слишком быстром охлаждении,
Для изготовления эластичных приемных гильз в рамках 
протезирования верхних конечностей

ThermoLyn мягкий, черный 
616T690

Полиэтилен 
(PE-C)

• •
Высокая гибкость, 
Низкая плотность, вследствие чего очень малая масса, 
Высокая прочность на разрыв, 
Высокое качество поверхности, 
Удобство и комфорт при ношении

 

ThermoLyn сверхмягкий
616T59

ЭВА

• •
Удобство и комфорт при ношении,
Для изготовления высокоэластичных внутренних
культеприемных гильз  

ThermoLyn сверхмягкий плюс силикон
616T111

ЭВА
с силиконом

• •
Более удобное исполнение краев культеприемной гильзы,
Высокое качество поверхности,
Удобство и комфорт при ношении,
Хорошо поддается шлифованию,
Для изготовления высокоэластичных внутренних
культеприемных гильз 

ThermoLyn суперэластичный
616T112, 616T113

ЭВА

• • • • • •
Очень высокая эластичность, 
Более удобное исполнение краев культеприемной гильзы,
Удобство и комфорт при ношении,
Большой выбор цветов 

  Антибактериальные термопластичные смолы по технологии SKINGUARD

Антибактериальный материал
ThermoLyn прозрачный
616T283

Сополиэфир

• •

 

 

Хорошая прозрачность,
Высокая ударная вязкость,
Отличные свойства при глубокой вытяжке,
Дополнительное формование возможно
при повторном нагревании, например, 
с помощью термопистолета,
Возможно нанесение повторного слоя пластика 
для фиксации адаптера, Небольшая усадка

Антибактериальный материал
ThermoLyn жесткий
616T252

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AW ARD
2010

Стирол
бутадиен

•
Высокая жесткость,
Термопластичная устойчивость к деформации,
Высокая сопротивляемость образованию 
трещин вследствие напряжения,
Чрезвычайно высокая ударная вязкость,
Возможно нанесение повторного слоя 
пластика для фиксации адаптера

Антибактериальный материал
ThermoLyn мягкий, прозрачный
616T253 

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AW ARD
2010

ЭВА

• •
Высокое качество поверхности,
Удобство и комфорт при ношении,
Большая усадка при слишком быстром
охлаждении,
Для изготовления эластичных внутренних
культеприемных гильз в рамках
протезирования нижних конечностей

Антибактериальный материал
ThermoLyn мягкий, телесного
цвета
616T269 

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AW ARD
2010

ЭВА

• •
Полупрозрачный,
Высокое качество поверхности,
Удобство и комфорт при ношении,
Большая усадка при слишком быстром
охлаждении,
Для изготовления эластичных внутренних
культеприемных гильз в рамках
протезирования верхних конечностей

ThermoLyn SilverShield®
616T200

DESIGN+ 
TECHNOLOGY
AW ARD
2010

ЭВА /
Полиэтилен
низкой
плотности • •

Эластичный материал,
Удобство при ношении и комфорт для кожи, 
Небольшая усадка, т.к. является
прессованным синтетическим материалом,
Для изготовления эластичных внутренних
культеприемных гильз протезов

Термопластик, армированный волокном

TP.C ткань из углеволокна  
617R15

Волокно:
углеродное
Матрица: ТПУ

• • • • •
Пригоден для окраски,
Потенциально адгезивный,
Может свариваться с компонентами 
этой же матрицы,
Чистая обработка,
Специальных требований к хранению не 
имеется (например, не требует охлаждения) 
Для высокопрочных, очень тонких компонентов 
на основе термопластичных материалов

TP.C текстильный материал  
617R18

Волокно:
арамид
Матрица: ПП

• • •
Может свариваться с компонентами 
этой же матрицы,
Чистая обработка,
Специальных требований к хранению не 
имеется (например, не требует охлаждения) 
Может использоваться для армирования 
для 616T20 ThermoLyn PP-H,
Для высокопрочных, очень тонких компонентов 
на основе термопластичных материалов 

Группа компаний Ottobock в России
143440, Московская обл., г.о. Красногорск, д. Путилково, тер. «Гринвуд», стр. 7
8 800 700-83-60 · www.ottobock.ru
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В данной таблице указаны оптимальные величины температуры нагревания для каждого типа полимеров.
* Данная информация применяется только к термопластичным материалам, поставляемым компанией 

Ottobock SE & Co. KGaA.
** Приведенные здесь температуры являются рекомендуемыми компанией Ottobock SE & Co. KGaA, 

которые подлежат корректировке в зависимости  от используемых вами конкретных нагревательных 
приборов.

*** ThermoLyn® Pedilon следует нагревать в водяной бане при температуре 60 °C/ 140°F.
Более подробную информацию вы найдете в каталоге материалов Ottobock (646K1=GB) 
и в информационном буклете Ottobock для практикующих специалистов – SKINGUARD Термопластичные 
смолы и смолы для слоистых пластиков в протезировании и ортезировании» (646D119=GB).

SilverShield® является зарегистрированным товарным знаком компании North Sea Plastics; Plastazote® и Evazote® 
являются зарегистрированными товарными знаками компании Zotefoams;
Просим обратить внимание, что фактические цвета отдельных термопластичных материалов могут отличаться 
от цветов,представленных в таблице.

SKINGUARD — кратко 
о преимуществах:

+ Высокая и продолжитель-
ная эффективность 
действия антибактериаль-
ных веществ.

+ Эффективность против 
широкого спектра 
патогенных бактерий, 
таких как, например, 
золотистый стафилококк 
(грамположительный) 
и кишечные палочки 
(грамотрицательные), 
в соответствии 
со стандартом JIS Z 2801.

+ Эффективно снижает 
образование неприятных 
запахов.

+ Отличная переносимость 
кожей (продукт прошел 
дерматологические 
испытания, SGS Institut 
Fresenius GmbH, 
Германия).

+ Добавление антибактери-
альных веществ не оказы-
вает отрицательного 
влияния на физические 
и на технологические 
свойства


