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ALPHA® SOCKET PADS
Avlastar prominenser eller känsliga områden i
hylsan med bibehållen totalkontakt.
Finns i fyra modeller.

ALPHA® GEL CUPS
3mm extra gel distalt på den kvarvarande stumpen
ger extra tjocklek till din liner.
Finns i fyra storlekar

OHIO WILLOW WOOD

I samarbete med

• •

ORTHO EUROPE AB
• • • •• •••• •• •••••••• • •• • •• ••••••••••• •••• •



$ ���������������	
������

2
������������������	�������	����)
����������� �
� +�	������������ � 3��
+����������� ����	*�4��������	� 
��	*�5���������������$�����������
����	��������������
��6���������
���������������� �7���������

������������		������
�����	�
�����������������	����
	����������

+�����	��������8�����	���������	
���������������������	����
������������
�	�������������������

�����������������������������	���
����������������,���	��� �������
�����������������	�����������
������*��������	�������������
��	������"���	��������������	��
��������
���������*�	������ ��������


���������������	���������&�����)
��������������������������������
����������������������������������
9�������������� �	����	�������
��������	��������������������	���)
	��
����������	��������������������

��
����������������������������

%��)#		���������	*
!#!$%�&!�� �������	��*� 
����
�����������	�
�������5�����������
5�������/��+����������	������
����������������	��������������
������������������������	���
	
������������� ���������

!������������������	����������
���������������
��6����	���*
��������������������
������������
3���
��
���������	�	�������������
��������6��������	�������*��������

���������������	
����

��������	��
�����

.���������"/00#�����$��
���
� ���������������1�		�����2
$�
����/
���$��)���
������	�3���		��������
�����
#��3�
������ 
�����+
1�	�/
4��������	���$������$���
�������
�������5�5�6!5����$ 
��1���/
	��$�����#���������
�����������������������2
�������	������	���	�����$
��
����
� �	���
� ��
�-

���������� 	
������� ������� ��� �������� ���� ��
�� �
�� ����������� ��� �������
��� ��� �����
���

� ����������
��� ���� ������� ���� ������ ��� 



���������������	
����� %

�����������������*������	��	���
�6��� �
���	�������������	���������
��� ��������������� �����	�����
�
����
�
��6��������	�����������	
�������	�� ��� ����������������
������������:��������������
+�����
�� �����	����*� ����������
������	����������������������������
������������ ��� ��������� ��������)
������;��������
����
�������������
������	�����	����������
�����
���
�������	�����������������������	��)
����� �	���������������������������
�����������	����������������������)
���������� ���� ������������	��

������	�� ��� ������������6����
3�������������
�����	���������
������������	��*� �
	�� �����)

	�����������������������
�������������*� ���� ������������)
��������$������������������������)
������	����������������������)
��������
����������������	�����
���	������������������

<����4������ ���� �������	��������
#����������������	�����
�������������;������""��������
�
	����������	�������������	��
;������������������������	�� ��
��	����������������������
*�	��
�6������������������������*���
���
���	�� ����������� ������ ������
����������2	���������������������
���������������������������	�
����������	����;�����)�������

<������		�����
����������������	
�������������������	�������������
������������������������ ������	)
�����$����	���	�����������������)
�����������	��������������������
���� ���������������

<��������		��������� ���	��
��6������������������� ���������*
��	���������*�����������������	������
�	����
������������	��������	�
�����������
� ���	�����

�	����������������

���������������	
����� %

!"

�����#� ����� ���$
�$� %��� &������� �'(�
)'�� �*�� ������ ���$� "��������� %�� *
�����
%�� *������ ��� ������������ &�
��
� +�����

"������������
�� ��� &�
��
� ,����� ��� ��������
��������������� 
� �������� ��� ��
���� ����������
�������-������

	
������� (������� �������� ��� ���� ���� .���� ��
%���������
������!�

������#

 ,�� ����!.���
��#�/���/�����
����������� ��
+
�� *������ ������� ���� !+
�������#.�
�� &����
��� ��� ������� ��
��� ���� �
�� ��������� ������ ��������

*������������� �0�
��
�� ������ ��� ������ ���
������� 
� �
����������� �������� ��� ���� �
���� 1��2



�� ���������������	
������

����������

��������
��
���������������

�	�������=�����"����
;�����*�����	�0�����	
��� ��������� �������� ��

� ���������� ��������)

����������������������
�������	�������	�)
��������43,� >4���������
����,��������?��������
������ ����
�������=
�������-.�����	)����@
��������	��������"���
���������	�����
���������� 3,�> ��	�)
�����������������������?
�����������������������
������� ����� ��
!#!$!�&!�'�3����)
���������,��)���
5�����������������

3���������	���������
��	� ���������� ������
�������������������*
�������	�� ������
���������*����������

��������������*� �����	�)
�������������������)
������������������
�����
������� ������)�������
���� �������	*� ��������	��
���8�����	���������

!#!$%�&!��������
���������������� ����9�����)
����	��������,������
4������	��0�����
	���������� �����
�������������
����	������������
9��������#		�����
+��	��� ����	��� 	��)
����������������	��
������ ����������	�	�� ��)
������,����������������
������A����B����9�	�����
������� 
��������������

��������������������
�����������������������)
�����
9�������������������;��)
����C��D��������������9��
<�� ���	�����������	������
�	��
�
������������
����������������
������������������ ���� ��
�����	�����������������
�������
������	�������	��
���������������������	�)
����:��	��� �������������
����	�����������	��*����
	����� ����������)
����	���� ����� ������� ���
���������������� ��������
!�����������	��������
�������������������
��������	��������������
���������������������

��������������������



���������������	
����� ��

���������
!#!$%�&!������������
	����������������������
�������������������)
����������

 ������	������ ���������
���
�����������������		��

�
�������	������������
������������������	��)
������������������
����6��
������7������������	�
���
�����		�������&+$%
�,44��" �,  $�

+�6���������
����������
���������	������2
������������
� ������	���	�)
����������
����������������
������������������������
������������
�	�������	��

!#!$%�&!������
2���������		�����������
���������������������
��������������	�������	��
������� ���	��������
!#!$%�&!���������)
����*� ��� ��	���������*
���������������������)
�����������
���E���������

�����0�4�0����������
!F����� ������

C������������ ����������
'��G "2+; $�$��'����
�����	���������������	)
�������	�!#!$%�&!�
�����������������
5�	���� ��
��������������	��������
�6�	����� ������������ ��
��������

;����������������������
���
������������������
�		��������������������
A����B����9�	�����
�������������������	���
��������������������
������	�����������	�����
����	������	������������
���������� ��� ��	������/
������������	���'����
������6�����������
�
���	����������� ���
	������	����� ���������

�E..���������H��)�<�*���
�6�������	�,����0���6�
>�	��� �������������6�� 
%������5��	�������	?*
3���A������>������������
I���������������?��������
!�	�,��������������

������6����*�A�������


���������	�������������
���������	�������������
3������
����	��	�����	
���� ����������������*
	������������� ��������	���
����������

������ ������	

��	

�������������	

�����������



�� ���������������	
������

��������	�
��������	��
���������

���������������	�
'��� �����	�����  	���<����� 6���
���� 0������

�>�$$��� �%>��44� ����%>�� >������� 4�����4�

����������

��������	�
�����������	

�������������
	������������

���������������	�

��������	�
�	������

��
������

�	
����

��+�?���4����������?���4��%%
5������?�"!���
��/��������4>8��
��
(���	�?�����@���	�����

��+�?��������������?��������
5������?&!��������/�������%8��
��
(���	�?���/��	�@���/��	����



���������������	
����� �>

Lettvektsfot med tiltalende utseende for
brukere med laft aktivitetsnivå (Geriatrikere)
• Vekt på fot: ca 350g
• Glatt UV-bestandig PU-skum med tær
• For brukervekt: inntil 75 kg
• Størrelse: 24-27 cm
• Helhøyde: 10 mm (Brukbar mellom 5-25
   mm)

1G6 Kosmetisk lettvektsfot
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Otto Bock HealthCare Scandinavia AB • Box 623 • SE-60114 Norrköping • Tel 011-280600 • Fax 011-312005
Norgekontor  telef:  22 74 05 10 • E-mail: info@ottobock.se • Internet: www.ottobock.se
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