
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ALFA-Flex Brace® для техника-ортопеда 

Шина для отведения стопы для последующего лечения идиопатической косолапости (варусной стопы)  в рамках  терапии по методу Понсетти. 
Рекомендуемая продолжительность лечения: с момента последнего снятия гипса до 4./5. года жизни ребенка. 

 

Настройка шины по длине: 
Длина шины регулируется в диапазоне 180 – 300 
мм 
Освободите 6 винтов (с помощью ключа Torx) 
Отрегулируйте шину на длину не менее (!) чем 
ширина плеч  ребенка. 
Крепко затяните винты  3-мя и более витками, 
зафиксируйте их с помощью „LOCTITE 222“! 

 

Объем поставки 

• Сандалии ALFA-Flex или COMFOOT-Blue 

• Шестигранный ключ Imbus 4 мм  

• Ключ Torx TX20 

• Шина ALFA-Flex Brace 

 

Важная информация: 

Обувь: срок службы 8 лет. 

Шина: для применения при продолжительности лечения 
максимум 5 лет. Общий срок службы: 8 лет.  

Год изготовления можно узнать по первым двум цифрам 
серийного номера. 

Хранение: в обогреваемом, защищенном от света помещении, 
со средней влажностью воздуха. 

 

Настройка уголков шины: 

1. Освободите винт (с помощью ключа Imbus) 

2. Настройте величину тыльного  вытяжения по 
шариковой  шкале ( 5-10°, если врач не указал 
иного) 

3. Настройте величину отведения стопы на 
смотровом окошечке  шины (70° для косолапой 
стопы и 40° для здоровой стопы, если врач не 
указал иного) 

4. Крепко затяните винт, 
   и зафиксируйте его против  
   непроизвольного   
   отвинчивания с помощью  
   „LOCTITE 222“!  
   (Внимание: в противном  
   случае существует  
   опасность проглатывания/  
   удушья) 

Обувание сандалий и закрепление шины: 

1. Поставьте стопу ребенка в обувь таким образом, чтобы пятка полностью 
находилась  сзади и снизу  – проверка положения - через смотровое 
окошечко  

 

2. Затем  замкните сначала средний ремешок и крепко его затяните (он 
задерживает стопу в правильном положении), остальные ремешки 
замкните без сильной затяжки  

 

3. Поставьте ботинок сверху на замок с защелкой и протолкните шину 
назад по направлению к стопе, пока штифт на защелкнется. Для 
освобождения шины потяните штифт, протолкните шину до упора в 
направлении верхушки стопы и снимите ее. 

Сандалии не предусмотрены для бега! Ребенок может подскользнуться! 
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