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TFX-01T31
TFX-01T32    
TFX-01T33    
TFX-01T34    
TFX-01T35
TFX-01T36        

Ring Ø 100mm
 

TITANIUM
�����������

Ring Ø 100mm
 Ring Ø 100mm
 Ring Ø 100mm
 Ring Ø 100mm
 Ring Ø 100mm
 

Pink Fuchsia        
Yellow gold     
Azure   
Bronze 

Dark blue   
Grey

TFX-01T31
TFX-01T32    
TFX-01T33    
     

5/8 Ring Ø 145mm
 

ALUMINIUM
�����������

5/8 Ring Ø 167mm
 5/8 Ring Ø 190mm
 

Azure     
Green    
Dark Blue   

TFX-03A73
TFX-03A74   
TFX-03A75
TFX-03A76
   
     

1/2 Ring Ø 145mm
 

ALUMINIUM
�����������

1/2 Ring Ø 167mm
 1/2 Ring Ø 190mm
 

Azure     
Green    
Dark Blue   

1/2 Ring Ø 212mm
 

Grey

TFX-05T31
TFX-05T32  
TFX-05T33

   
     

Footplate Ø 145mm
 

TITANIUM
�����������

Footplate Ø 167mm
 Footplate Ø 190mm
 

Azure     
Green    
Dark Blue   
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TFX-13S61Angle plate
 

TFX-08S41
TFX-08S42  
TFX-08S43 
     

3mm Swiweling clamp-with collar
 3mm Swiweling clamp-with collar
 3mm Swiweling clamp-with collar
 

TFX-07TS1Fixed clamp
 

TFX-08S44
TFX-08S45
TFX-10TS1
     

3mm Swiweling clamp-with collar
 3mm Swiweling clamp-with collar
 3mm Swiweling clamp-with collar
 

TFX-08S41
TFX-08S42  
TFX-08S43 
     

1 hole vertical support-male
 1 hole vertical support-female
 2 hole vertical support-male
 TFX-08S442 hole vertical support-female
 

TFX-11TS1*Louisville clam
 



www.hnmmedical.com -info@hnmmedical.com - Toll Free 1.866.291.8498 

9

TFX-15T31
TFX-15T32 
TFX-15A73
     

Nut with collar 
Nut without collar
 Conical washer
 TFX-15T34

TFX-15S45
TFX-15A76
     

Slotted washer
 Grooved washer
 Adapter for Ø 6
 

TFX-15S62
TFX-15S61
TFX-15S60

Accesories for aluminum ring
Washer Ø 17 mm thickness 1.6mm 
 Hexagonal-headed bolt length 20mm
 Hexagonal nut height 6.8mm/CH8
 

TFX-16S41
TFX-16S42
TFX-16S43

Threaded rod-length 150mm
 Threaded rod 200mm

Threaded rod 250mm
 

Threaded rod-length 100mm

TFX-16S44
TFX-16S45

Threaded rod 350mm
Threaded rod 400mm

Threaded rod 300mm

TFX-20S62
TFX-20S63Kirschner wire W/stopper Ø 2.0mm 

 

Kirschner wire W/stopper Ø1.8 mm 
 

TFX-16S46
TFX-16S47

TFX-21S61
TFX-21S62
TFX-21S63
TFX-21S64

Kirschner wire W/Out stopper Ø1.8 mm
 Kirschner wire W/Out stopper Ø2.0 mm

Kirschner wire W/Out stopper Ø1.5 mm 

Kirschner wire W/Out stopper Ø2.5 mm
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TFX-14S41
TFX-14T30

Fixed support for Schanz screw 
Screw

TFX-13S640
TFX-13S660Bearing 60 mm

 

TFX-13S6688
TFX-13S6888Connection plate - holes 8-8-8 mm

 

Connection plate - holes 6-8-8 mm

TFX-00S60
TFX-00S61Large perforated arch

Small perforated arch
 

TFX-13S60Oblique support

TFX-13S616890 Joint-holes Ø6-8 mm  
 

Bearing - length 40 mm
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Appropriately utilized, TFX system allows the development of a solid bone regrowth and 
it used to treat cases of fractures, pseudo-arthrosis and limbs lengthening (to correct 
certain congenital pathology such as ectromelia, phocomelia, transverse and longitudinal 
hemimelia or to correct pathologies due to vascular changes such as artery venous 
shunts and arteries stenosis).

����������������
The contraindicatiosn of TFX system are analogous to similar products currently available and 
include, but are not limited to:

Absolute:
- Infections in the avtivate state
- allergy to the metal components
- patients who are either unwilling or unable to follow instructions.

Relative:
- Metastasis serious muscular, neurological, or vascular disease
- Fever or leucocytosis
- Signs of flogosys at the planned site of the implant
- High level osteoporosis

If the implant of the TFX system is considered the best solution for the patient, and if tge patient presents one or more of 
the above contraindications, it is essential the patient be informed of the possible negative consequences that might hinder 
the success procedure. 


