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Косметические перчатки изготавливаются из высотехнологичной трикотажной ткани на основе материалов 
Полиамид/Лайкра. Данный материал обеспечивает высокую эластичность и идеально подходит для протезов 
кистей с подвижными пальцами и запястьем. Косметические перчатки практически не подвержены 
деформации, не ограничивают движения, а также имеют естественное неприлипающее покрытие, 
соответствующее естественному окрасу кожных покровов.

Двухкомпонентные перчатки состоят из нижней защитной и внешней косметической перчаток, которая 
воспроизводит детальное, естественное изображение кожи. Для защиты от брызг воды обе части обладают 
водоотталкивающими свойствами. Косметические перчатки подходят для любого типа протезов Vincent и 
применяются для увеличения косметичности. Ладонь каждой косметической перчатки покрыта силиконом для 
обеспечения безопасности и надежного схвата без проскальзывания предмета.

Косметические перчатки выпускаются различной длины и с разной окружностью. Наши перчатки имеют 
рельефные ногти и широкий спектр цветовых оттенков, имитирующих кожный покров. Поэтому любой 
протез, оснащенный нашими косметическими перчатками, будет иметь безупречный внешний вид.

Данная линия косметических перчаток специально разработана для всех типоразмеров протезных систем 
VINCENT. Возможно изготовление под заказ косметических перчаток для протезов для случаев частичной 
ампутации кисти или для протезов других производителей.

Свойства Преимущества
l Детализированный, естественный вид кожи с 

рельефными ногтями.

l Высокая эластичность перчатки и швов, за счет 
применения материала на основе 
Полиамида/Лайкры.

l Нескользящая ладонная оверхность перчатки 
обеспечивает надежный схват предметов без 
их выскальзывания.

l Защита от брызг воды и грязи благодаря 
специальной водоотталкивающей пропитке. 

l Внешние перчатки выпускаются в трех 
вариантах длины и с разным обхватом 
конечности.

l Высокая эластичность текстильной 
косметической перчатки обеспечивает 
неограниченную свободу движений протеза.

l Минимальное сминание материала, так как 
перчатка натягивается на протез.

l Внешний вид, соответствует естественным 
кожным покровам.

l Цвет перчатки может быть адаптирован с 
учетом цвета кожных покровов пользователя, 
за счет выбора перчаток из широкого 
цветового ряда.

l Возможна простая и легкая замена перчаток.

l Перчатки допускает мыть.

Дополнительные опции

Долговечность

l Однотонные перчатки черного, белого или другого цвета.

l Перчатки под заказ для систем с частичной ампутации кисти.

l В зависимости от условий эксплуатации и интенсивности использования косметическую перчатку можно 
носить в течение 2-8 недель.

l Срок службы упаковки перчаток (4х косметических перчатка + 2х внутренних защитных перчатки), что 
примерно соответствует сроку службы стандартной силиконовой перчатки.



Заказ: 

Номер
заказа

        левая             правая

Тип
кисти

Поколение 2 Поколение 3/4

Кисть

Частичная ампутация

Детская кисть

VINCENTevolution2  

VINCENTpartial2** 

VINCENTyoung2

VINCENTevolution3/3+/4

VINCENTpartial3/3+**

VINCENTyoung3/3+

Измерения

окружность U 
(измеряется в конце
перчатки)

17 – 22 см

            20 – 26 см

             23 – 30 см

               26 – 35 см 
xx

длина перчатки L
(измеряется от кончика
пальца до конца перчатки)

  короткая (25 см)

средняя (35 см)

       длинная (45 см)
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** для индивидуального изготовления перчаток, необходимо отправить нам Ваш протез
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