
Защитные косметические покрытия (облицовки)
поставляемые с протезной системой Hero Arm 

 
 
 

Облицовка «Regenerate»
Цвет Черный (Black)

В данном документе представлены облицовки, которые могут быть включены в комплект поставки протезной системы . Пользователь может выбрать на свое Hero Arm
усмотрение только один комплект защитного покрытия.
Комплект защитного покрытия включает в себя покрытие тыльной стороны протезной кисти и два раздельных покрытия для несущей гильзы.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к Вашему поставщику.

Защитное косметическое покрытие Regenerate
Облицовки  для  изготавливаются индивидуально с использованием современной технологии 3D-печати. Облицовки  смотрятся очень Regenerate Hero Arm Regenerate
стильно, и при этом Вы можете начать спасать мир! Ваша рука — ваши правила!
Материал: Защитное протезное косметическое покрытие  для протезной системы  изготавливаются методом 3D печати из высокопрочного пластика Regenerate Hero Arm
PLA. Вес изделия: менее 150 грамм. Уникальность: Данные облицовки индивидуального изготовления  доступны только для пользователей .Hero Arm
Гарантия:  заменяет облицовки, которые имеют производственные дефекты или дефекты возникшие по вине производителя в течение 3 месяцев с момента Open Bionics
даты отгрузки.

Облицовка «Regenerate»
Цвет Белый (White)

Облицовка «Regenerate»
Цвет Красный (Red)

Облицовка «Regenerate»
Цвет Оранжевый (Orange)

Облицовка «Regenerate»
Цвет Серебряный (Silver)

Облицовка «Regenerate»
Цвет Синий (Blue)

Облицовка «Spectrum»
Цвет Зеленый (Green)

Облицовка «Spectrum»
Цвет Розовый (Pink)

Облицовка «Spectrum»
Цвет Желтый (Yellow)

Облицовка «Spectrum»
Голубой (Blue)

Облицовка «Spectrum»
Фиолетовый (Purple)

Облицовка «Spectrum»
Ярко-розовый (Vivid Pink)

Защитное косметическое покрытие Spectrum
Облицовки  для  изготавливаются индивидуально с использованием современной технологии 3D-печати. Облицовки  смотрятся очень Spectrum Hero Arm Spectrum
стильно, и при этом Вы можете начать спасать мир! Ваша рука — ваши правила!
Материал: Защитное протезное косметическое покрытие  для протезной системы  изготавливаются методом 3D печати из высокопрочного пластика Spectrum Hero Arm
PLA. Вес изделия: менее 150 грамм. Уникальность: Данные облицовки индивидуального изготовления  доступны только для пользователей .Hero Arm
Гарантия:  заменяет облицовки, которые имеют производственные дефекты или дефекты возникшие по вине производителя в течение 3 месяцев с момента Open Bionics
даты отгрузки.
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