КАТАЛОГ-НОВИНКИ

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ l СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

ТРЕНАЖЕРЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Д ВИ ЖЕ НИЕ

Кресло-коляска инвалидная детская
“FROGGO-SE”
LY-170-FRG
Особенности:
► Полностью регулируемый каркас из легкого алюминиевого сплава
► Съемные подлокотники регулируемые по высоте и углу
наклона
► Плавная регулировка угла наклона сиденья «Monoslide»
с фиксацией в любом положении
► Спинка регулируемая по высоте, полностью откидная
► Комфортное сиденье со съемной утолщенной обивкой
разных расцветок
► Сиденье регулируется по ширине и глубине
► Регулируемая по высоте и углу наклона подножка
► Шасси регулируемое по высоте с газ-лифтом
► Передние и задние колеса оснащены ножными тормозами
► Съемная передняя перекладина с мягким покрытием
► Ручка для толкания
Дополнительная комплектация: столик, подголовник,
абдуктор, боковые поддержки, 4-х точечный иммобилизационный ремень и другие аксессуары
Технические характеристики:
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Высота спинки (см)
Глубина сиденья (см)
Ширина сиденья (см)
Высота от сиденья до подножки (см)
Высота сиденья от пола (см)
Высота подлокотников (см)
Угол наклона подлокотников
Угол наклона спинки
Угол наклона сиденья
Угол наклона подножки
Общая длина (см)
Общая ширина (см)
Общая высота (см)
Высота ручки для толкания (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)

MINI

STD

MAXI

44-57
18,5-27
22-28
9-26
33-57
14-22
0о
0о - 170о
+5о - +35о
-8о - +11о
67
51
1000
регулируемая
16
35
-

51-68
23-33
25-35
12-36
33-57
17-25
+/-35о
0о - 170о
+5о - +35о
-8о - +11о
67
51
1120
регулируемая
17,5
40
-

55-70
29-40
27-39
12-39
33-57
17-25
+/-35о
0о - 170о
+5о - +35о
-8о - +11о
67
51
1130
регулируемая
18,5
50
-

Кресло-коляска инвалидная детская
“DIXIE Plus”
LY-170-D4P
Особенности:
► Складной каркас из легкого алюминиевого сплава с использованием технологии ALUX (по вертикальной оси)
► Поворотное сиденье с системой «clip-A-go»
► Полностью откидная спинка, регулируемая по углу наклона
► Комфортное сиденье с утолщенной обивкой разных расцветок
► Ширина сиденья регулируется с помощью боковых подушек
«flexi pads» (доп.комплектация под заказ)
► Регулируемая по высоте и углу наклона подножка
► Шасси с амортизаторами
► Колеса литые 200/265 мм
► Съемная передняя перекладина с мягким покрытием
► Ручка для толкания, регулируемая по высоте
► 5-ти точечный ремень безопасности
► Абдуктор
Дополнительная комплектация: боковые подушки «flexi
pads», козырек, защита от дождя, зимняя или летняя муфта

Технические характеристики:
Высота спинки (см)
Глубина сиденья
Ширина сиденья
Высота подножки
Угол наклона спинки
Угол наклона сиденья
Общая длина
Общая ширина
Общая высота с регулируемой
ручкой для толкания
Тормоз
Вес
Грузоподъемность
Длина в сложенном состоянии
Ширина в сложенном состоянии
Высота в сложенном состоянии
Размер упаковки (см)

D4P
50
28
34
20-31
0о-180о
7о
83
59,5
910/1150
ножной
15
30
90
59,5
38
-
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Детская механическая кресло-коляска
с вертикализатором “HERO 3-К”
LY-250-130K
Особенности:
► Алюминиевый каркас
► Откидные подлокотники
► Антиопрокидыватели
► Пульт управления вертикализатором
► Передние колеса 4’, PU’
► Задние колеса 24’, пневматические
► Без подголовника
► Рукоятка для толкания в форме дуги
► Аккумуляторная батарея 2,9 Ah*12V*2шт.
► Двигатель вертикализатора 12/24V DC
► Допустимый угол наклона 100
► Эффективный механизм обучения и адаптации переноса веса
всего тела на ноги.
► Восстанавливает способность работать, постоянно находясь в
положении стоя, и помогает стать ребенку более независимым
► Моноподножка

Технические характеристики:
Цвет рамы
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сиденья (см)
Глубина сиденья (см)
Высота сиденья (см)
Высота спинки (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Количество в упаковке
Размер упаковки (см)
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LY-250-130K
желтый
104,5
86-131
55,5
34
34
47,5
37
34
100
1
60*103*64

Кресло-коляска инвалидная с вертикализатором
“HERO 3”
LY-250-130
Особенности:
► Алюминиевый каркас
► Откидные подлокотники
► Антиопрокидыватели
► Пульт управления вертикализатором
► Настройка подлокотника по высоте
► Моноподножка
► Фиксаторы коленей
► Передняя защита, установленная между подлокотниками
► Подголовник, регулируемый по высоте
► Аккумуляторная батарея 2,9 Ah*12V*2шт
► Двигатель вертикализатора 12/24V DC
► Передние колеса литые 200*32, PU
► Задние колеса пневматические 24”
► Дополнительные колеса для устойчивости в вертикальном положении
► Эффективный механизм обучения и адаптации переноса
веса всего тела на ноги.
► Восстанавливает способность работать, постоянно находясь в положении стоя.

Технические характеристики:
Цвет рамы
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сиденья (см)
Глубина сиденья (см)
Высота сиденья (см)
Высота подлокотников (см)
Высота спинки (см)
Высота в сложенном виде (см)
Ширина в сложенном виде (см)
Длина в сложенном виде (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
Размер упаковки (см)

LY-250-130
Малиновый
109
90,5
66,5
46
45,5
56,5
23-37
42
75
67
118
38
120
122*73*77
1
76*96*76
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Кресло-коляска инвалидная с вертикализатором
“HERO 4”
LY-250-140
Особенности:
► Стальной каркас
► Откидные подлокотники
► Антиопрокидыватели
► Пульт управления вертикализатором
► Передние колеса 8’, PU’
► Задние быстросъемные колеса 24’, пневматические
► Передняя защита, установленная между подлокотниками
► Подголовник, регулируемый по высоте и наклону
► Аккумуляторная батарея 2,9 Ah*12V*2шт.
► Двигатель вертикализатора 12/24V DC
► Эффективный механизм обучения и адаптации переноса
веса всего тела на ноги.
► Восстанавливает способность работать, постоянно находясь в положении стоя.
► Моноподножка

Технические характеристики:
Цвет рамы
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сиденья (см)
Глубина сиденья (см)
Высота сиденья (см)
Высота спинки (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Количество в упаковке
Размер упаковки (см)
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LY-250-140
серый
111,5
120-145
67
46
45-51
49,5-59
54-59
52
120
1
76*96*76

Кресло-коляска активного типа
со складной рамой “Easy Life i”
LY-710-0845**
Особенности:
► Складная рама из алюминиевых трубок
► 2 варианта рамы: с интегрированной моноподножкой или
для монтажа 2-х раздельных съемных подножек
► Простая регулировка высоты сиденья сзади и центра
тяжести с помощью адаптера
► Регулировка высоты сиденья спереди с шагом 1 см с
помощью адаптера
► Простая настройка развала задних колес
► Различные варианты боковин, подлокотников, рукояток и
подножек
► Складная спинка с регулировкой угла наклона в 3-х положениях
► Регулируемая обивка спинки
► Опционально подлокотники с комфортным углублением
для рук
► Большой выбор опций
► Опционально поставляется с барабанными тормозами и
приводом для одной руки
► Данная коляска успешно прошла краш-тест в соотвествии
с нормами ISO 7176-19

Технические характеристики:
Вес коляски
Ширина сиденья
Глубина сиденья
Высота сиденья
Высота жесткой спинки
Высота наклоняемой спинки
Задние колеса
Развал задних колес
Передние колеса
Варианты рамы
Подножка
Боковина
Обивка спинки
Макс.нагрузка
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

LY-710-0845**
от 8 кг (без задних колес)
от 34 см до 50 cм
от 36 см до 50 cм
спереди от 38 до 53 cм, сзади от 38 до 51 см
41, 43,5 или 46 см
от 35° до 50 см°
22» и 24» в различном дизайне
0° или 3° регулируется с помощью адаптера
5», 6» и 7», литые, пневматические и ПУ
с интегрированной подножкой, с двумя сьемными,
откидывающимися подножками
одинарная сплошная или двойная раздельная
с защитой одежды, с подлокотниками, вставная из пластика
с регулировкой упругости
140 кг
82*31*95
1
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Электрическая инвалидная кресло-коляска «2 в 1»
с возможностью установки колес с ручным приводом
LY-EB103-101
Особенности:
► Алюминиевый каркас
► Откидные подлокотники
► Съемные подножки с опорами для стоп
► Подножки регулируемые по высоте
► Подламывающаяся спинка
► Обивка спинки и сиденья нейлон
► Ремень фиксации
► Не регулируемые ручки для толкания
► Передние колеса 200*50, PU
► 2 комплекта задних колес: механические колеса
быстросъемные 24”, PU + пневматические 12,5”
(в блоке с электроприводом)
► Два стояночных тормоза + электрические тормоза
(в режиме работы с электроприводом)
► Антиопрокидыватели с колесиками (в режиме
работы с электроприводом)
► Аккумуляторы в пластиковом кожухе
► Аккумулятор 24V * 30Ah
► Двигатель 2 шт.*200W
► Установка джойстика под любую руку
► Макс. пробег 25 км
► Радиус поворота 100 макс.
► Макс.скорость 7,8 км/ч

Технические характеристики:
Цвет рамы
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сиденья (см)
Глубина сиденья (см)
Высота сиденья (см)
Высота подлокотников (см)
Высота спинки (см)
Высота в сложенном виде (см)
Ширина в сложенном виде (см)
Длина в сложенном виде (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке
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LY-EB103-101
белый
104
88-93
52
45
40
44-49
21
43,5
44,2
120
73*85*77
1

Кресло-коляска инвалидная электрическая
(скутер 4-х колесный)
LY-EB103-415
Особенности:
► Размер передних колес 12,5” (32 см) (пневматические)
► Размер задних колес 16” (41 см) (пневматические)
► Передние и задние амортизаторы
► Тормоз электромагнитный / ручной тормоз
► Комфортное поворотное сиденье с регулировкой
положения вперед/назад
► Мягкие подлокотники
► Комплектуется передней корзиной и двумя зеркалами
заднего вида
► Мощность двигателя 1300W / 24V
► Аккумуляторные батареи 75AHx12Vx2 шт.
► Зарядное устройство AC115/230, DC24Vx8Amp
► Макс. пробег 65-70 км (на ровной дороге, нагрузка 75 кг)
► Мах. угол подъема 10°.
► Радиус разворота 2050 мм
► Максимальная скорость вперед 15 км/ч, назад - 7,5 км/ч
► Снаряженная способность преодолевать бордюры 100 мм
(без нагрузки - 200 мм)

Дополнительная комплектация (под заказ): крыша,
передний бампер, задняя корзина, круглые рукоятки
руля управления.
Технические характеристики:
Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Клиренс (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

LY-EB103-415
синий металлик
166
132,5
77
18
140 (батареи 52 кг)
180
165*97*73
1
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ПОДЪЕ М l ПЕ Р Е МЕ ЩЕ Н ИЕ

Мобильный пандус-платформа

LY-6105-1-** (**-длина в см)
Особенности:
► Алюминиевый профиль
► Абразивное не скользящее покрытие
► Компактный размер
► Возможность мобильного крепления на препятствие
► Пандус-платформа используется для всех типов колясок
► Угол наклона при установке не должен превышать 12°

Технические характеристики:
Цвет каркаса
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Рабочая ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

LY-6105-1-25

LY-6105-1-40

LY-6105-1-60

Матовый серебристый
25
5
70
68
2
200
72*28*9
1

Матовый серебристый
40
5
70
68
5
200
72*43*9
1

Матовый серебристый
60
5
70
68
8
200
72*63*9
1
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Устройство для подъема и перемещения
инвалида “RIFF” (электрическое)
LY-TR-9653-2
Особенности:
► Каркас из нержавеющей и оцинкованной стали с порошковым напылением
► Сиденье и спинка выполнены из пенополиуретана для
облегчения ухода и удобства пациента
► Рама особой формы (Easy-Step) для безопасного перемещения пациента (весь механизм передвижения закрыт
пластиковым кожухом)
► Передние и задние колеса двойные с блокирующим
устройством для езды по прямой
► Механический тормоз предотвращает аварийный спуск
сидения в случае выхода из строя механизма подъема с
пациентом
► 2 эргономичные рукоятки
► 2 мягких съемных подлокотника
► Ремень для фиксации пациента
► Тихая и плавная работа подъемника
► Может использоваться как внутри помещений так и на
улице
► Электронное зарядное устройство с индикатором зарядки батареи
Дополнительная комплектация: подвесное ложе

Технические характеристики:
Цвет					
Длина (см) 				
Ширина (см)				
Высота (см) 				
Высота сиденья от пола (см)		
Диапазон подъема (см)		
Мощность двигателя 			
Аккумулятор (2 шт.)
Колеса (мм)
Управление системой подъема
Вес (кг)				
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке		
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LY-TR-9653-2
белый/серый
79,5
56/88
173
19,5-96,5
81
230W / 24V
2 x 24V / 1Ah
100
ножное
65
150
1

Устройство для подъема и перемещения инвалида “RIFF” (лестничный подъемник)
LY-TS-911
Особенности:
► Преодоление лестницы при помощи специальных механических опор
► Откидные подлокотники
► Мягкая спинка и сиденье
► Рабочий угол наклона рулевой колонки: 200-400
► Аккумулятор 12 V / 5 Ah х 2
► Максимальная нагрузка 130 кг
► Максимальная скорость 12 ступеней/мин.
► Мощность двигателя 220W / 24V / 2500 об./мин.
► Мощность при зарядке 50W, 110-230V
► Рабочая температура -100 +500
► Колеса для перемещения по ровной поверхности
► Возможность использования на ровной поверхности в виде
каталки

Технические характеристики:
Цвет рамы
Глубина (см)
Высота min./max.(см)
Ширина (см)
Максимальная высота ступени (см)
Мин.пространство для маневрирования
Мин.ширина лестницы
Рабочий диапазон (ступени)
Рабочий диапазон (ступени) в резервном режиме
Общий вес (кг)
Вес батарей (кг)
Вес сиденья с подножкой (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

LY-TS-911
серебристый
63
116/152
51
21
70*70
80
500
20
43
4,5
5,1
130
1
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ВОСС ТА Н ОВ Л Е Н ИЕ

Простой педальный тренажер “MINI BIKE”
c электродвигателем
LY-901-FM
Особенности:
► Корпус из черного пластика
► Многоступенчатое регулирование скорости с переключением режимов: 15/30 об./мин.
► Бесступенчатое регулирование скорости в диапазоне
15–65 об./мин.
► Вращение педалей в прямом и обратном направлении
► Неподвижная опорная стойка для голени с застежкой-липучкой
► Педаль с нескользящим покрытием увеличенной ширины
и застежкой-липучкой
► Пульт с LED-дисплеем (кол-во оборотов, калории, скорость, режим и т.д.)
► Мощность двигателя 180W

Технические характеристики:
Цвет
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

LY-901-FM
Черый
39,5
32
40
7,4
120
49*50*40
1
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Простой педальный тренажер “MINI BIKE”
c электродвигателем
LY-901-FMB
Особенности:
► Корпус из черного пластика
► Подъемное основание, регулируемое по углу наклона,
для использования лежа
► Угол подъема 450
► Max.высота подъема 50 см
► Многоступенчатое регулирование скорости с переключением режимов: 15/30 об./мин.
► Бесступенчатое регулирование скорости в диапазоне
15–65 об./мин.
► Вращение педалей в прямом и обратном направлении
► Неподвижная опорная стойка для голени с застежкой-липучкой
► Педаль с нескользящим покрытием увеличенной ширины
и застежкой-липучкой
► Пульт с LED-дисплеем (кол-во оборотов, калории, скорость, режим и т.д.)
► Мощность двигателя 180W

Технические характеристики:
Цвет
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке
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LY-901-FMB
Черый
41,5
36
41,5
11
120
53,5*53,5*47
1

Тренажер для кистей рук “Squeeze”
FT-ESE / FT-ESB
Тренажер для кистей рук “Squeeze” специально предназначен для развития и укрепления мышц кисти, улучшения цепкости и подвижности пальцев, развития мышц, а также улучшения обмена веществ всего организма и хорошей работы
сердечно-сосудистой системы. При помощи этого тренажера можно поддерживать кисти и запястья рук в хорошем тонусе и развивать силу отдельных групп мышц. Тренажер является незаменимым помощником для людей «перенесших
операции» и инвалидов.
Особенности:
► Изготовлен из гипоаллергенного экологически чистого
силикона
► Обладает отличной прочностью и износостойкостью
► Используется для укрепления кистевых мышц и мышц предплечья
► Развивает сенсорную чувствительность и моторику
► Антистрессовый и расслабляющий эффект
FT-ESE “Squeeze Egg” (овал)
• Изготовлен в форме яйца
• Диаметр 45 мм
• Цвет: розовый, голубой, оранжевый
FT-ESE “Squeeze Ball” (шар)
• Изготовлен в форме шара
• Диаметр 50 мм
• Цвет: розовый, голубой, оранжевый

Технические характеристики:
Цвет
Диаметр (см)
Высота (см)
Вес (г)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

FT-ESE

FT-ESB

Розовый/оранжевый/голубой
4,5
6,5
80
7,5*3*17
1

Розовый/оранжевый/голубой
5
5
75
7,5*3*17
1
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З А БОТА l КОМФ ОРТ

Столик для инвалидной коляски и кровати
“FEST” c поворотной столешницей
(компьютерный)
LY-600-710
Особенности:
► V-образный стальной каркас на колесиках
► 3 колеса Ø 35 мм
► Подвижное «колено», регулируемое по высоте и положению
► Двойная столешница (верхняя часть – металлическая, нижняя часть – пластиковая)
► Столешница с бортиками-противоскользителями и фиксирующей лентой с защелкой
► Изменение угла наклона столешницы до 40°
► Изменение высоты столешницы (от пола) от 30 до 112 см
► Маленькая столешница – подставка для компьютерной
мыши

Технические характеристики:
Цвет
Длинна min./max.(см)
Высота min./max.(см)
Ширина (см)
Размер базы (см)
Размер столешницы (см)
Размер подставки для мыши (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

LY-600-710
Серый
70-113
73-112
40
53*40
38*30
20*17
16,5
8
45,5*66*33
1
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Сиденье для ванны “VIOLET” поворотное
(табурет)
LY-1012
Особенности:
► Алюминиевый каркас
► Съемное поворотное пластиковое сиденье Ø 32,5 см
► Регулируемые по высоте ножки
► Изменение высоты сиденья от 48 до 66 см
► Нескользящие наконечники на ножках

Технические характеристики:
Цвет
Высота (см)
Диаметр сиденья (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке
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LY-1012
Белый
48-66
32,5
3
80
45*73*37
5

Сиденье для ванны “IRIS”
(ступенька для ванны)
LY-1089-3
Особенности:
► Стальной каркас
► Двойное сиденье на 2-х уровнях
► Нескользящее ребристое покрытие рабочей поверхности
► Резиновые наконечники против скольжения на ножках

Технические характеристики:
Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

LY-1089-3
Хром
58
24-46
38
8
120
43*62*72
2
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Опорный поручень для ванной комнаты и
туалета “PROFI-NORMAL” угловой
LY-3001-401
Особенности:
► Прочная стальная конструкция из хромированных труб
Ø1¼“ с тремя фланцами для крепления к стене
► Крепление к стене с помощью шурупов
► Размер: 30х30 см
► Максимальная нагрузка: 100 кг
► Угол 120°

Специальный захват для тюбика зубной пасты
HA-4211
Особенности:
► Полимерная конструкция
► Полимерные присоски для фиксации и предотвращения
скольжения
► Винт для выдавливания пасты
► Подходит для использования пациентами с одной рукой

Технические характеристики:
Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Диаметр(см)
Вес (кг/гр)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

24

LY-3001-401

HA-4211

Хром
30*30
4
3,1
1,3
100
67*46*12
10

Белый
4,4
5,5
27
29,5*29,5*50
50

Специальные щетки
DA-5501 / DA-5502
Особенности:
► Полимерная конструкция
► Эргономичный дизайн
► Удлиненная рукоятка
► Прорезиненное покрытие рукоятки предотвращающее
выпадение из руки
► Подходит для использования пациентами с одной рукой

Специальная щетка для мытья
DA-7155
Особенности:
► Полимерная конструкция
► Эргономичный дизайн
► Удлиненная рукоятка изогнутой формы позволяет мыть спину
без поднятия рук над головой
► Прорезиненное покрытие рукоятки предотвращающее
выпадение из руки
► Подходит для использования пациентами с одной рукой

Технические характеристики:
Цвет
Длина (см)
Вес (гр.)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке

DA-5501

DA-5502

DA-7155

Белый/синий
38,4
128
7,5*38*4,5
1

Белый/синий
38,4
128
7,5*38*3
1

Белый/синий
72
214
32*54*8
1
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Захваты для надевания чулочно-носочных
изделий
DA-5301 / DA-5304 / DA-5305
Захват для надевания носок, чулок или колготок – это простое
и удобное приспособление, позволяющее надевать чулочно-носочные изделия не нагибаясь. Такой захват является незаменимым помощником для пожилых людей, людей перенесших операции и инвалидов.
DA-5301 Захват для одевания носков
Особенности:
Пластмассовое устройство с текстильными лентами, помогающее при надевании носков. Махровая ткань на внешней стороне
приспособления надежно удерживает носок, а длинные ленты
позволяют использовать его людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
► Длина 23 см
► Длина лент 80 см
DA-5304 Захват для одевания чулок и колготок
Особенности:
Легкое пластмассовое устройство с текстильными лентами, помогающее при надевании чулок и колготок. Основа может быть
изогнута по мере необходимости, чтобы соответствовать любому
размеру. Длинные ленты позволяют использовать его людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
► Длина 23,5 см
► Длина лент 50 см
► Длина зажимов для чулок 24 см
► Длина ручки 12,5 см
DA-5305 Захват для одевания носков, чулок и колготок
Особенности:
Легкое пластмассовое устройство с текстильными лентами, помогающее при надевании носков, чулок и колготок. Основа может быть изогнута по мере необходимости, чтобы соответствовать
любому размеру. Длинные ленты позволяют использовать его людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
► Длина 22 см
► Длина ленты 81 см

Технические характеристики:
Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Вес (г)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке
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DA-5301

DA-5304

DA-5305

Белый/синий
23
6
88
-

Белый
23,5
5
157
30,5*44*51
50

Белый
22
6
95
43*85*52
50

Набор специальных столовых приборов
(ложка, вилка, ремешок)
HA-4000
Набор специальных столовых приборов предназначен для
самостоятельного приема пищи людьми со слабыми руками,
патологией кисти, слабым связочным аппаратом, пациентам
в постинсультных и послеоперационных состояниях и инвалидам.

Особенности:
► Металлическая коррозионностойкая рабочая часть с возможностью сгибания под нужным углом
► Пластиковая рифленая ручка с прорезиненным нескользящим покрытием
► Отверстие для крепления специального ремешка на липучке
для фиксации на руке
В комплект HA-4000 входит:
Специальная ложка HA-4291
• Длина 21 см
• Вес 80 г.
Специальная вилка HA-4295
• Длина 20,5 см
• Вес 75 г.
Специальный ремешок для запястья на липучке HA-4196
• Длина 22 см
• Вес 5 г.

Технические характеристики:
Цвет
Длина (см)
Диаметр (см)
Вес (г)
Размер упаковки (см)
Количество в упаковке (компл.)

HA-4000
Черный
21
4
160
19*31*3
1

27

