
 

Маски из термопластика 
 

Компания Klarity предлагает четыре типа термопластика: Klarity White™, 

Klarity Green®, Klarity LiteGreen™ и Klarity Blue™. Каждый из них специально разработан для 

оптимальной совместимости со всеми популярными типами рамок (системами креплений) и 

доступен в различных толщинах, размерах и рисунках перфорации. Отличительные 

особенности термопластика компании Klarity: он более прочный, не так сильно склеивается и 

прилипает, кроме того даёт меньшую усадку в сравнении с продуктами других производителей. 

 

Klarity White Klarity LiteGree Klarity Green Klarity Blue 

    

Особенности 

Klarity White™ 
является базовым 

термопластиком. 

► быстро формуется, 
создавая прочную 

термопластичную 

маску 

► меньше 
склеивается и 

прилипает по 

сравнению с другими 
доступными на 

рынки пластиками 

Klarity LiteGreen™ 
является основным 

термопластиком для 

трёх- и пятиточечных 
систем. 

► не склеивается, 

поэтому края можно 

разделить, если они 
соприкасаются 

► прекрасно 

обволакивает, что 
облегчает процесс 

формовки. 

Klarity LiteGreen™ 

доступен только в 
толщине 2,4 мм с 

микроперфорацией, что 

делает эту маску более 
прочной, чем другие 

армированные виды 

термопластика. 

Klarity Green® - 
фирменный 

термопластик компании, 

является самым 
продаваемым, 

рекомендован  для 

широкого применения. 

► даёт меньшую усадку 
► совершенно не 

склеивается, поэтому 

края можно разделить, 
если они  соприкасаются  

► увеличенное время 

застывания помогает не 

спеша создать 
тщательно 

сформированную маску, 

обеспечивающую 
наибольший комфорт 

для пациента. 

Klarity Blue™ наиболее 
прочный термопластик, 

который идеально 

подходит для случаев, 
требующих высокой 

точности. 

► даёт наименьшую 

усадку 
► синие маски 

являются самыми 

жесткими из всех масок, 
чрезвычайно  

устойчивы после 

формовки и 

охлаждения. 
► быстро формуется, 

что идеально для 

пациентов, которым 
необходимо 

ограниченное время 

иммобилизации 
► мягко обволакивает 

для беспрепятственного 

и высокоточного 

изготовления маски. 

Прочность 

высокая очень высокая очень высокая наиболее высокая  

⚫  ⚫  ⚫  ⚪  ⚪ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚪ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚪ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

Усадка 

стандартная усадка маленькая усадка очень маленькая усадка наименьшая усадка 

⚫  ⚫  ⚫  ⚪  ⚪ ⚫  ⚫  ⚪  ⚪  ⚪ ⚫  ⚪  ⚪  ⚪  ⚪ ⚪  ⚪  ⚪  ⚪  ⚪ 

Время формовки 

45-60 секунд 1-2 минуты 2-3 минуты 45-60 секунд 

Время охлаждения 

8-10 минут 8-10 минут 10-12 минут 3-6 минут 

Применение видов термопластика 



 

 

 

Типы и совместимость креплений: 

 
Тип маски Совместимость 

S-образные (S-type) маски совместимы со всеми стандартными опорными 

пластинами S-type от компании Klarity и других 

производителей 

U-образные (U-frame) маски совместимы со всеми стандартными опорными 

пластинами U-frame от компании Klarity и других 

производителей 

Маски P-типа (P-type) совместимы со всеми стандартными опорными 
пластинами типа Posifix™ от компаний Klarity, 

Civco 

Маски O-типа (O-type) совместимы с трёхточечными и пятиточечными 

системами O-type от компаний Klarity, Orfit и 
других 

Маски E-типа (E-type) совместимы с системами Elekta Gamma Knife® 

Icon™, Fraxion™ и HeadStep™ 

Маски V-типа (V-type) совместимы с системами Bionix VersaBoard™ 

Маски для стереотаксиса совместимы с системами BrainLAB  

Маски для протонной терапии совместимы с системой Qfix® BoS™ 

 

 
 

 

 

Klarity White Klarity LiteGreen Klarity Green Klarity Blue 

    

• U-образные 
(U-frame) 

• S-образные (S-type) 

• P-типа (P-type) 

• Для стереотаксиса 

(BrainLab)  

• Orfit (O-type) 

• Elekta (E-frame) 

 

• U-образные (U-frame) 

• S-образные (S-type) 

• Klarity V (V-type) 

• P-типа (P-type) 

• Elekta (E-frame) 

• Для стереотаксиса 

(BrainLab) 

• Proton (для 

протонной терапии) 

 

• S-образные (S-type) 

• SRS Klarity 

 

 

Эксклюзивный представитель и  
дистрибьютор на территории 

Российской Федерации:  

ООО "Мед-Спектрум" 

Тел.:  +7 (495) 796-24-23 

Email: info@ med-spectrum.ru 

 

www.med-spectrum.ru 

http://www.med-spectrum.ru/

