
Стандартное 
быстросъемное

запястье с
коаксиальным

разъемом
(гнездо)

Запястье под вычленение в 
лучезапястном суставе

Быстросъемное
запястье с

коаксиальным
разъемом (гнездо)

+
Гибкое запястье

предельно короткое для
минимальной глубины крепления

Четыре вида запястья

бесшумная ротация

большой диапазон движения

простое позиционирование

VINCENT гибкое запястье
VINCENTwrist flexion

Запястье под вычленение 
в лучезапястном суставе

+
Гибкое запястье

VINCENTwrist-quicksnap

VINCENTwrist-quicksnap +
VINCENTwrist-flexion

VINCENTwrist-short

VINCENTwrist-short +
VINCENTwrist-flexion

VINCENT запястья для
протезных кистей VINCENTVINCENTwrist

запястья для бионических кистей VINCENT
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запястья для бионических кистей Vincent

VINCENTwrist
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   VINCENT быстросъемное запястье    VINCENT короткое запястье

Это стандартное запястье позволяет быстро и легко 
установить или снять протезную кисть. 

Это запястье под вычленение в лучезапястном суставе 
имеет минимальную глубину крепления и поэтому идеально 
подходит для пользователей имеющих длинную культю. 

VINCENTwrist-shortVINCENTwrist-quicksnap
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VINCENTwrist

Запястья:

• Стандартное

• Под вычленение

• Гибкое

VINCENTwrist-quicksnap
VINCENTwrist-quicksnap +

VINCENTwrist-flexion

VINCENTwrist-short

VINCENTwrist-short +
VINCENTwrist-flexion

Четыре вида запястья

18°

18°

18°18°

18°

18°

простое
позиционирование

   VINCENT гибкое запястьте

Шарнир гибкого запястья имеет большой диапазон 
движения и позволяет осуществлять сгибание в 
пределах от -54° до + 54°. Гибкое запястье особенно 
подходит для пользователей с парной ампутацией, 
поскольку не требует помощи в переключении. 

VINCENTwrist-flexion

Стандартное запястье и запястье под вычленение в лучезапястном суставе оснащены бесшумной и бесступенчатой ротацией. Усилие 
необходимое  для вращения, может быть индивидуально настроено под конкретного пользователя. Оба типа запястья можно 
комбинировать с совместно с гибким запястьем, которое позволяет производить сгибание под разными углами.

вес протезной системы в граммах
47 г

11 мм

17 г

32 мм

87 г

30 мм

57 г

51 мм
монтажная глубина (размер C)

(от конца культи до начала протезной кисти)

VINCENT запястье быстросъемноепод вычленение под вычленение + гибкое быстросъемное + гибкое

VINCENTwrist-quicksnap VINCENTwrist-quicksnap +
VINCENTwrist-flexion

VINCENTwrist-short VINCENTwrist-short +
VINCENTwrist-flexion

Малый Вес
Благодаря продуманному сочетанию 
различных  материалов, запястья 
имеют малый вес и высокую прочность, 
кроме того они устойчивы к коррозии.

Небольшая Монтажная Глубина
Наши четыре варианта запястий 
отличаются небольшой монтажной 
глубиной.

запястья для бионических кистей Vincent

Культя

Протезная гильза

Протезный чехол

Протезная кисть
VINCENTevolution4

Быстросъемное запястье
VINCENTwrist quicksnap

Ламинационное кольцо
VINCENT ring coaxial 6

22 мм

10 мм
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