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”Når jeg blir stor…
vil jeg bli brannmann!”
”Andy er min lille villmann, fra tidlig om
morgenen til sent på kvelden holder han på,
ingenting kan stoppe ham. Det er flott å se ham
hoppe og løpe. Han snur seg på femøringen med
sitt (kick-board) uten å tenke seg om. Andy
forteller til meg at han vil bli brannmann når
han blir stor akkurat som sin far. Takket være
College Park tror jeg han en dag kommer til å
bli en kjempebra brannmann. Som Andys
foreldre er vi takknemlige for Andys TruPer™
fot fra College Park som holder ham
fokusert på de positive sidene av livet sitt
heller enn de negative. TruPer™ foten gir
ham ubegrensede muligheter.”

Gordon Digby (far til Andy)

Andy har fått amputert beina.
Til tross for det er han en
svært aktiv krabat, som bruker
College Park TruPer™ hver
dag. Mens mye kommer til å
forandre seg etterhvert som
han vokser opp, vil TruPer™
være der hver dag og med ham
hvert steg på hans vei.

For mer informasjon kontakt din ortopediingeniør eller Steinar Knutsen,
Erimed, tlf 91 68 62 72, e-post: steiknut@online.no

erimed
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ORTHO EUROPE AB • Rubanksgatan 9 • 741 71 Knivsta • Sverige

Telephone: +46 (0) 18 34 92 91 • Fax: +46 (0) 18 34 92 90 • Email: helge.orthoeurope@telia.com

www.ortho-europe.com

Svårt att välja proteskomponenter?
Vi kan hjälpa er med detta problem...

™

Ett komplett och flexibelt
komponent system, till 

ett rimligare pris
Testat upp till 100kg

Ortho Europe - erbjuder innovativa produkter av högsta kvalitet. Vi använder oss
av det senaste inom material, teknik och design - till ett konkurrenskraftigt pris

Saknar ni en produktplansch? Ta kontakt med oss på Ortho Europe AB

Producerat för högsta
uthållighet och flexibilitet

Testat upp till 125kg
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En tradisjonsrik bedrift med ca. 90 medarbeidere

Vi har forankring i universitetsmiljøer der det
utføres avansert medisin, hvor våre ortopedi-
ingeniører og ortopediteknikere har utviklet 
høy fagkunnskap og ekspertise for å mestre 
alle ortopeditekniske oppgaver.

Alle oppgaver, de helt enkle og de av mer avansert
karakter, utføres av egne medarbeidere fra måltak-
ing til det ferdige produkt.

Vi har egne avdelinger også ved andre sykehus og 
institusjoner.

• Innleggssåler og ortopediske 
fotsenger etter avstøpning

• Oppbygg/forandring av 
alle typer fottøy

• Arm- og benproteser
• Ortoser (bandasjer)
• Korsetter, Ryggbelter

• Ortopedisk sydd fottøy
• Stort utvalg i spesialfottøy/barnesko

i mange modeller

Vi står til tjeneste med:

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Sophies Minde Ortopediteknisk Senter

Telefon: 22 04 53 60 eller 22 04 53 80

Adresse: Trondheimsveien 132, 0570 Oslo (Carl Berners plass)

Sophies Minde
Ortopediteknisk Senter

leverandør av alle typer ortopediske hjelpemidler
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Adresse: Fjøsangervn. 215, 5073 Bergen
Tlf.: 55 27 11 00, Faks.: 55 27 10 99, Email: atter@online.no

Atterås Ortopediteknikk AS 
gir honnør til Momentum 

• for uttrettelig arbeid 

• for bedring av livskvalitet 

• for arm- og benampurterte.
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ORTOPRO AS
Fjøsangerveien 215
5073 Bergen
Telefon: 55 28 90 80
Telefax: 55 28 90 81
Mobil: 971 60 767
E-post: joern@ortopro.no

Genesis II en naturlig
måte å gå på!

Tekniske spesifikasjoner

Beveger du deg i ulent terreng? Gjør du det
så er GENESIS II noe for deg. GENESIS II er
en mulitfunksjonell fot med tilnærmet
samme bevegelsesmuligheter som din
opprinnelige fot hadde.

Den unike bueformede foten er
energisparende og det resulterer i en
fjærlignende reaksjon når tåen forlater
underlaget. Frasparket ligner på det din
opprinnelige fot hadde. Det som skjer er at
den oppsparte energien som skapes når du
spaserer blir tilbakeført når foten forlater
bakken. Det føles helt naturlig.

Genesis II avanserte multi-axiale ankel gir
deg som bruker den en naturlig kontrollert
axial rotasjon og defleksjon.Alle disse
mulighetene til bevegelse gir en naturlig
holdning, gange og mulighet til å drive med
alle slags aktiviteter uten å tenke på det
ujevne terrenget.

Genesis II blir levert til alle aktivitetsnivå og
alle vektklasser.

• Høyde 13 cm til pyramidisk topp
• Helhøyder opp til 5,5 cm
• Størrelse 21–26 dame
• Størrelse 21–30 menn
• Leveres i alle 

aktivitetsnivå
• Brukervekt opp til 115 kg

farge motstand støtdemper
gul hard fremme
grønn fast fremme
rød med. fast fremme/bak
blå medium bak
klar med. myk bak
orange myk bak
sort ekstra myk bak

INVERSJON

EVERSJON

DORSAL
FLEXION

PLANTAR FLEXION

12O

15O

20–30O

7–15O
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Støtdemperoversikt
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