LY - 6105
Пандусы
Особенности:
n Алюминиевый профиль
n Абразивное нескользящее покрытие
n Компактный размер в сложенном виде
n Возможность мобильного крепления на

лестничный марш
n Пандус-платформа используется для всех

типов колясок
n Пандусы (с двумя профилями) не

используются для электрических колясок и
скутеров
n Угол наклона не должен превышать 12°

Подходит под любую
ширину коляски

3-х секционный пандус, мм
LY-6105-1-240
1х-секционная
(платформа)

Цвет каркаса
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Рабочая ширина (см)
Высота в сложенном виде (см)
Ширина в сложенном виде (см)
Длинна в сложенном виде (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки
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240
5,5
21
15
8
25
240
13,5
200
246*10*27
1

LY-6105-3-150
3х-секционный
телескопический

150
5,5-4
6,5-5,5
11,5-12,5
8
16,5
74
5,5
200
80*22*25
3

Легко в монтаже

LY-6105-3-215
3х-секционный
телескопический

Матовый серебристый
215
5,5-4
16,5-15,5
11,5-12,5
8
16,5
94
7
200
102*22*25
3

В сложенном виде
удобно для переноски

LY-6105-4-180
4х-секционный
(платформа)

LY-6105-4-220
4х-секционный
(платформа)

180
9
76,5
75
38
20,5
103
12,5
350
107*23*41
1

220
7
76,5
75
39
20,5
122
15,1
350
125*23*42
1

LY-800-154
Кресло-коляска с туалетным
устройством
Особенности:
n Стальной каркас
n Откидные подлокотники
n Мягкие опоры подлокотников
n Съемные подножки
n Регулируемые по высоте подножки
n Пластиковые подставки для стоп
n Матерчатая опора для икр
n Обивка спинки и сиденья искусственная

кожа
n Мягкое сидение + пластиковое сиденье с

вырезом
n Съемное санитарное устройство с крышкой
n Возможность использования со

стационарным туалетом
n Нерегулируемая ручка для толкания
n Колеса литые 125*28 мм
n Задние колеса снабжены стояночными

тормозами
n Два стояночных тормоза

Регулируемая по длине
голени подножка,
мин. 42см

Задние колеса
снабжены стояночными
тормозами

Мягкое съемное сиденье
высотой 4 см

LY-800-154

Цвет
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

Белый
87
96
56
43
41
52
23
40
53
55
52
13,0
120
60*55*25
1
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LY-800-690
Кресло-коляска с туалетным
устройством складная
Особенности:
n Стальной каркас
n Съемные подлокотники
n Мягкие опоры подлокотников
n Съемные подножки
n Регулируемые по высоте подножки
n Пластиковые подставки для стоп
n Обивка спинки и сиденья искусственная

кожа
n Мягкое сидение
n Съемное санитарное устройство с крышкой
n Возможность использования со
стационарным туалетом
n Нерегулируемая ручка для толкания
n Колеса литые 125*28 мм
n Задние колеса снабжены стояночными
тормозами
n Два стояночных тормоза

Мягкое съемное
сидение

Съемные подлокотники

LY-800-690

Цвет
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
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Красный
98
75
56
43
42
45
24
38
53
33
54
15,0
120
65*54*35
1

Простой механизм
складывания

LY-2003
Кресло-туалет “AKKORD-BASIS"
Особенности:
n Стальной каркас
n Несъемные подлокотники
n Пластиковые опоры подлокотников
n Съемное санитарное устройство с крышкой
n Два задних колеса снабжены стояночным

тормозом

Два задних колеса
снабжены стояночными
тормозами

Стальной каркас

Съемное санитарное
устройство с крышкой

LY-2003

Цвет
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

светло-серый
53
78-80
55
45
40
44-55
35
78-80
23
53
8
100
50*17*76
1
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LY-2003M
Кресло-туалет "AKKORD-MAXI"
Особенности:
n Стальной каркас
n Несъемные подлокотники
n Пластиковые опоры подлокотников
n Моноподножка
n Съемное санитарное устройство в виде

лотка
n Четыре колеса диаметром 5''
n Два задних колеса снабжены стояночным

тормозом

Два задних колеса
снабжены стояночными
тормозами

Моноподножка

LY-2003M

Цвет
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
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Хром
82
85
53
43
40
52
25
35
77
25
60
7
100
80*38*61
2

Cъемное санитарное
устройство с крышкой

LY-2006
Кресло-туалет "AKKORD-KLAPP"
Особенности:
n Стальной каркас
n Опускающиеся подлокотники
n Полиуретановые опоры подлокотников
n Регулируемые по высоте стойки с шагом

2,5 см
n Съемное санитарное устройство с крышкой

Опускающиеся
подлокотники

Телескопические стойки

Съемное санитарное
устройство

LY-2006

Цвет
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

серый
49
59
51
36
41
38
21
16
40
51
42
7
100
52*41*40
1
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LY-2011
Кресло-туалет "AKKORD-MINI"
Особенности:
n Стальной каркас
n Несъемные подлокотники
n Пластиковые опоры подлокотников
n Регулируемые по высоте стойки с шагом

2,5 см
n Съемное санитарное устройство с крышкой

Пластиковые
подлокотники

Телескопические стойки

LY-2011

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сиденья (см)
Глубина сиденья (см)
Высота сиденья (см)
Высота подлокотников (см)
Ширина между подлокотниками (см)
Высота спинки (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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серый
54
59-69
53
39
42
39
23
46
22
6,5
100
63*53*38
2

Съемное санитарное
устройство с крышкой

LY-2012
Кресло-туалет "AKKORD-MIDI"
Особенности:
n Стальной каркас
n Несъемные подлокотники
n Пластиковые опоры подлокотников
n Регулируемые по высоте стойки с шагом

2,5 см
n Съемное санитарное устройство с крышкой
n Складной каркас

Складной каркас

Телескопические стойки

Съемное санитарное
устройство

LY-2012

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сиденья (см)
Глубина сиденья (см)
Высота сиденья (см)
Высота подлокотников (см)
Ширина между подлокотниками (см)
Высота спинки (см)
Высота в сложенном виде (см)
Ширина в сложенном виде (см)
Длинна в сложенном виде (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Хром
55
40-50
55
38
45
46-54
18
46
37
80
55,5
55
6,50
100
52*25*83
1
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LY-2815
Кресло-туалет "AKKORD-MIDI"
Особенности:
n Стальной складной окрашенный каркас
n Гигиеническое сиденье с крышкой
n Несъемные подлокотники
n Съемное санитарное устройство в виде

лотка
n Ножки снабжены резиновыми

наконечниками против скольжения

LY-2815

Цвет
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
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Белый
47
80
54
44
45
49
23
32
9,3
110
50*25*85
1

LY-2002XXL
Кресло-туалет "AKKORD-MAXI"
Особенности:
n Жесткая конструкция рамы из

хромомолибденовой стали
n Простота обращения благодаря малому весу
n Нескользящие наконечники на ножках
n Обивка сиденья из полиуретана
n Регулировка глубины сиденья от 40 до 52 см

за счет смещения спинки

LY-2002XXL

Цвет
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)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)

Бело-синий
42-55 см (регулируемая)
40-52 см (регулируемая)
61/71
73/83
78-91 см (регулируемая)
49
23
32
7
325
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LY-800-140009
Кресло для душа и туалета "BAJA"
Особенности:
n Стальной каркас
n Откидные подлокотники
n Полиуретановые опоры подлокотника
n Регулируемые подножки
n Опоры для икр
n Пластиковые опоры для ног
n Сидение с вырезом
n Крышка для выреза
n Изменение угла наклона сиденья (с

гидравлическими амортизаторами)
n Изменение угла наклона спинки (с

гидравлическими амортизаторами)
n Съемное санитарное устройство
n Регулируемый подголовник
n Четыре колеса со стояночными тормозами
n Спинка и сиденье откидываются назад

Складной каркас

Телескопические стойки

LY-800-140009

Ширина сиденья (cм)
Высота сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Угол наклона сиденья
Габаритная ширина (cм)
Габаритная длина (cм)
Габаритная высота (cм)
Высота спинки (cм)
Высота рукоятки для сопровождающего (cм)
Высота подлокотников (cм)
Длина подножек (cм)
Вес кресла (кг)
Макс. нагрузка (кг)
Задние колеса
Передние колеса
Тормоза на всех 4-х роликах
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45
55
42
6° - 25°
54
100
110-140
100
90
25,4
39-49 (шесть ступеней)
16
120
5"
5"
с фиксацией тормозов и направления

Изменение угла наклона
сиденья

LY-2010
Сиденье на туалет "BIRNE"
LY-2015В / LY-2015
Сиденье на туалет "LILIE"
Особенности:
LY-2010
n Прочный пластиковый каркас

LY-2010

n Крепление на любой унитаз
n Изменение высоты от 8 до 15 см
n Пять металлических кронштейнов

LY-2015B
n Три металлических кронштейна
n Стандартная высота 12 см

LY-2015
n Мягкая насадка

LY-2015В

n Высота 10 см

LY-2015

LY-2010

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

Белый
41
8-15
38
1,340
120
80*44*48
4

LY-2015В

Белый
43
12
38
1,340
120
41*32*88
4

LY-2015

Белый
40
10
34
0,360
120
65*43*66
12
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LY-2014B
Сиденье на туалет "MARONE"
LY-2016B
Сиденье на туалет "WEIDE"
LY-2017
Сиденье на туалет "ACAZIE"

LY-2014B

Особенности:
n Прочный пластиковый каркас
n Крепление на любой унитаз
n Три кронштейна
n Стандартная высота 12 см модели LY-2014B
n Стандартная высота 18 см LY-2016B

LY-2016B

n Несъемные подлокотники в модели

LY-2014B
n Откидные подлокотники в модели LY-2016B
n Дополнительная крышка в модели LY-2016B

LY-2017

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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LY-2014B

LY-2016B

LY-2017

Белый
43
12
39
1,940
120
88*41*40
4

Белый
45
18
40
3,660
120
51*25*114
2

Белый
45
15
58
120
2

LY-1004/ LY-1006
Сиденье со спинкой для ванны "VIOLET"
Особенности:
n Алюминиевый сборный каркас
n Регулировка по высоте от 32 до 44 см
n Пластиковое сиденье и спинка
n U-образный вырез в модели LY-1006

LY-1006 c U образным
вырезом

LY-1004

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

Хром
43
32-44
45
2,60
100
64*11*38
1

Может быть собран в
виде табурета

Регулировка высоты

LY-1006

Хром
47
32-44
43
2,60
100
45*23*45
1
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LY-1009
Сиденье со спинкой для ванны "VIOLET"
Особенности:
n Алюминиевый складной каркас
n Регулировка по высоте от 32 до 44 см
n Сиденье и спинка из высококачественной

пластмассы
n Складывающаяся спинка
n Резиновые противоскользители на ножках

Складывающаяся
спинка

Регулировка высоты

LY-1009

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Габариты сиденья (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Хром
41
32-44
45
45*25
1,290
100
47*56*38
2

Складной каркас

LY-1003F/ LY-1005
Сиденье для ванны "IRIS"
(табурет откидной)
Особенности:
n Прочный металлический каркас
n Крепление к стене
n Изменение высоты сиденья
n Откидывающееся сиденье
n Прочное пластиковое сидение
n U-образный вырез в модели LY-1005
n Телескопические ножки в модели LY-1005

LY-1003F

LY-1005

LY-1003F

Цвет
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Габариты сиденья (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Серебристый
33
67
40
40х27
2,240
80
69*43*21
1

LY-1005

Белый
49
50-57,5
47
40х40
3,500
100
60*49*14
1
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LY-200-5014W / LY-200-5016W
Сиденье со спинкой для ванны "KAMILLE"

Особенности:
n Прочный конусный каркас из алюминиевых

труб
n Высококачественное пластмассовое
сиденье
n Резиновые опоры
n Установка на ванну до 70 см (внутренний
размер)

LY-200-5014W

LY-200-5016W

Удобная спинка

LY-200-5014W

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Глубина (см)
Ширина сиденья (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Белый
70
39
23
40
2
120
77*23*26
1

Резиновые опоры

LY-200-5016W

Белый
76
39
40
43
2,8
120
86x44x10
1

LY-200-794
Сиденье со спинкой для ванны
"KAMILLE" поворотное
Особенности:
n Стальной хромированный каркас
n Противоскользители на опорах 6 см
n Поворотное пластиковое сиденье
n Угол поворота 90°
n Изгиб корпуса (высота) 36 см
n Минимальный размер каркаса 54 см
n Минимальный размер ванны (в случае когда

ванна стоит в плотную к стенке) 70 см

LY-200-794

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сиденья (см)
Глубина сиденья (см)
Высота спинки от сидения (см)
Грузоподъемность (кг)
Вес нетто (кг)
Вес брутто (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Хром
51
50
70
40
41
36
100
6,5
7,5
72*64*23
1
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LY-200-5015
Сиденье для ванны "ROSE"
LY-200-1367
Сиденье для ванны "IRIS"

Особенности:
Модель LY-200-5015
n Высококачественное пластмассовое
сиденье
nПрочный конусный каркас из алюминиевых
труб
n Резиновые опоры
n Установка на ванну до 70 см (внутренний
размер)

LY-200-5015

Модель LY-200-1367
n Изготовлена из пластика
n Сидение анатомической формы
n Четыре присоски для крепления в ванной

LY-200-1367

LY-200-5015

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Глубина (см)
Ширина сиденья (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

100

Белый
70
18
23
39
1
120
26*6*76
1

LY-200-1367

Белый
29
20,5
30
45
1,3
100
48*23*38
1

LY-200-071 / LY-200-072 / LY-200-076 / LY-200-203
Сиденье для ванны (доска) "ASTER"
Особенности:
n Прочный пластиковый каркас

Для моделей: LY-200-071, LY-200-072, LY-200-076
n Установка на ванну от 55 до 75 см (внутренний
размер)
n Четыре упорных кронштейна
n Отверстия для слива воды
n Удобная ручка
Для модели: LY-200-076
n поворотное сидение

LY-200-071

⌀=32 см на 360°

LY-200-072

LY-200-076

LY-200-203

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

LY-200-071

LY-200-072

Белый
79
3
37
2,60
120
85*35*40
1

Белый
68
3
28
2,70
120
74*39*38
1

LY-200-203

Белый
70
3
22
0,95
100
71*22*3
10

LY-200-076

Белый
73
3
30-35
3,3
100
38*8,5*76
1
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LY-1089-2 / LY-1089
Сиденье для ванны "IRIS"
(ступенька для ванны)

Особенности:
Модель LY-1089
n Противоскользители на ножках
n Нескользящее покрытие рабочей

поверхности
n Ручка в модели LY-1089-2

LY-1089-2

LY-1089

LY-1089

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Хром
43,5
23
34,5
2,45
120
51*51*30
5

LY-1089-2

Хром
43,5
83
34,5
3,60
120
51*51*30 - Ручка 21*35*12
5

LY-3001 / LY-3001-U
Опорный поручень
для ванной “PROFI-NORMAL”
Особенности:
n Прочная стальная конструкция
n Хромовое покрытие
n Противоскользящая накатка
n Крепление к стене с помощью шурупов
n LY-3001-30 – длина 30см
n LY-3001-40 – длина 40см
n LY-3001-45 – длина 45см
n LY-3001-60 – длина 60см
n LY-3001-80 – длина 80см
n LY-3001-U-60L – левый, 60x40см

LY-3001

n LY-3001-U-60R – правый, 60x40см
n LY-3001-U-80L – левый, 80x40см
n LY-3001-U-80R – правый, 80x40см

LY-3001U

LY-3001-30/40/45/60/80

Цвет
Длина (см) пять размеров
Высота (см) основания
Диаметр (см) трубы
Вес (грамм)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Хром
30/40/45/60/80
4
2,6
380/420/440/520/600
120
41/51/54/71/91/33/22
30

LY-3001-U-60

LY-3001-U-80

Хром
60
4
2,6
920
120
100*66*10
10

Хром
80
4
2,6
1,000
120
103*66*10
10
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LY-3001-350
Опорный поручень
для ванной "PROFI-NORMAL"
Особенности:
n Прочный пластиковый корпус
n Крепление к стене с помощью вакуумной

присоски
n Индикатор
n Простой монтаж и демонтаж

LY-3001-350

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Белый
400
104
94
0,560
80
43*12*10,5
1

LY-3001-306 / LY-3001-310
Складной поручень для ванной
комнаты "PROFI-PLUS"
Особенности:
n Изготовлены из стальных труб диаметром 1''
n Устанавливаются около раковин и унитазов
n Откидываются вверх

LY-3001-306

n Крепеж в комплект не входит

LY-3001-310

LY-3001-306

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

Белый
74
16
10
3
100
17*100*13
1

LY-3001-310

Белый
74
71-91
10
3
100
17*100*13
1
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LY-3002 / LY-3005
Опорный поручень
для ванной "PROFI-NORMAL"
Особенности:
n Изготовлен из стальных труб диаметром 1“
n Установка на бортик ванны от 7 до 16 см
n Крепится с помощью винтового зажима

LY-3002

LY-3005

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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LY-3002

LY-3005

Хром
36
41
18
3
100
42*37,5*3
1

Белый
15
50
12
3
100
44*53*54
6

LY-3004
Опорный поручень для ванной
комнаты и туалета "PROFI-MINI"
Особенности:
LY-3004
n Опора для туалетной комнаты подходит для

любого унитаза
n Регулируемая высота от 62,5 до 72,5 см
n Регулируемая ширина от 50 до 60 см

LY-3004

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

серебрянный
46
62,5-72,5
50-60
1
100
72*17*50
4
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LY-138
Устройство для подъема и перемещения
инвалида "RIFF" (электрическое)
Особенности:
n Устанавливается внутри ванной
n Спинка и сиденье водонепроницаемые с

новым гигиеническим покрытием, более
стойким к грязи и удобным при очистке
n Сидение оборудовано откидными
боковинами, имеет отверстие для слива
воды
n Подъемник легко разбирается на две части
для удобства при транспортировке
n Легкое ручное управление (пульт)
n Аккумуляторная батарея расположена в
пульте управления
n Зарядное устройство (не показано)
n Время зарядки аккумуляторов 14 часов
n Напряжение аккумулятора 12V
n Класс 1 (директива 93/42/ЕЕС)

Простой пульт

Нижняя присоска для
каркаса

LY-138

Цвет
Общая ширина (см)
Общая длина (см)
Глубина сиденья (см)
Ширина сиденья (см)
Высота сиденья (см)
Размер спинки (см)
Угол регулировки спинки (град)
Размер основания (см)
Продолжительность подъема/опускания (сек)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Белый
71
62
40
37
9-43
68
40-85
35*62
28
13,5
140
79*42*35
1

Компактная конструкция

LY-9000
Устройство для подъема и перемещения
инвалида "RIFF" (гидравлическое)
Особенности:
n Кронштейн для подвешивания люльки
n «U»-образная основа на 4-х колесиках
n Два колеса снабжены стояночным тормозом
n Комплектуется матерчатой люлькой
n Комплектуется цепями с кронштейнами
n Гидравлический насос

Комплектуется люлькой
и цепями

Гидравлический поршень
в модели LY-9000

LY-9000

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Рабочий ход стойки (см)
Максимальная высота (см)
Минимальная высота (см)
Высота основания (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Белый
120
140
65
60-98
210
90
14
43
150
136х70х31
1
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LY-9010
Устройство для подъема и перемещения
инвалида "RIFF" (электрическое)
Особенности:
n Кронштейн для подвешивания люльки
n «U»-образная основа на 4-х колесиках
n Два колеса снабжены стояночным тормозом
n Комплектуется матерчатой люлькой
n Комплектуется цепями с кронштейнами
n Рабочее напряжение 24V
n Аккумулятор 12V / 4.5Ah х 2
n Батарея 110/220V
n Класс 1 (директива 93/42/ЕЕС)
n Позволяет поднимать больного как с

кровати, так и c пола

Комплектуется люлькой
и цепями

LY-9010

Грузоподъёмность
Максимальная высота (А)
Минимальная высота (В)
Максимальная высота до кронштейна (С)
Минимальная высота до кронштейна
Радиус разворота (D)
Ширина увеличенной базы (Е)
Внешняя
Внутренняя
Внешняя
Внутренняя
Высота базы
Масса подъемника
Рабочее напряжение
Аккумуляторная батарея (2шт.)
Размер упаковки (см)

110

мах: 130 кг
1835 мм
1085 мм
1590 мм
350 мм
1130 мм
965 мм
885 мм
535 мм
455 мм
100 мм
35 кг
24 V
12 V / 4.5 Ah
83х128х51

Электрический привод в
модели LY-9010

LY-TR-912
Устройство для подъема и перемещения
инвалидов Riff (лестничный поъемник)
Особенности:
Предельные эксплуатационные параметры:
n Максимальная нагрузка: 130 кг
n Рабочий угол наклона рулевой колонки: 20°–40°
n Температура хранения в сухом месте: от –10 до 50 °C
n Рабочая температура: от 10 до 50 °C
n Максимальная высота ступени для модели в стандартном

исполнении: 210 мм
(280 мм по запросу)
Допустимые характеристики:
n Минимальная ширина для установки на ступень: 120 мм
n Максимальная скорость: 5 сек / ступень
n Независимое функционирование: > 500 ступеней
n Уровень шума: < 80 дБA
n Вибрация на рукоятке: < 2,5 м / с2
n Вибрация корпуса: < 1 м / с2

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи:
n Напряжение на входе: 220 В переменного тока
n Напряжение на выходе: 24 В постоянного тока

Вид сбоку

В режиме передвижения

Механизм шагания

LY-TR-912

Базовый вес (кг)
Вес сиденья с опорой для стоп (кг)
Вес рулевой колонки (кг)
Вес соединительной пластины для инвалидной коляски
Вес аккумуляторной батареи (кг)
Вес спинки (кг)
Общий вес (кг)

23
7,1
6,4
4,5
41
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LY-TR-902
Устройство для подъема и перемещения
инвалидов Riff (гусеничный подъемник)
Особенности:
n Грузоподъемность 150 кг
n Усиленный руль с увеличенными толщинами труб

и укрепляющими кронштейнами
n Эргономический и удобный руль
n Регулируемый двухосевой крепежный кронштейн
n Опорные рампы из стального листа, окрашенного

и покрытого рифленым нескользящим алюминием
n автоматическая система самоблокировки

транспортного средства в случае аварии или
прерывания питания.
n макс. преодолимый уклон: 70%, равных 35°
n питание: 24 в постоянного тока с электронным
управлением.
n бесшумный ход: устранение шума ударного типа
при пуске и остановке (нет дистанционных
выключателей).
n комфорт движения: плавный пуск и остановка,
отсутствие вибраций.
n безопасность: применение электронных и
механических устройств, гарантирующих общий
высокий уровень безопасности.
n техобслуживание: изнашивающиеся части легко
заменять, так как доступ к ним облегчен и
благодаря соединениям электрической установки.
n качество: стандарты контроля, применяемые в
производственном процессе, гарантирует
высочайшее качество продукции.

Складывается для
транспортировки

Гусеничный

LY-TR-902

Вес гусениц (кг)
Вес руля (кг)
Общий вес (включая рампы мод. n 903) (кг)
Макс. высота ступени (см)
Поглощенная мощность при зарядке (W)
Мощность двигателя (W)
Обороты двигателя (о.д.м.)
Мин. ширина лестницы (см)
Мин. пространство маневрирования на площадке формы “l” (см)
Мин. пространство маневрирования на площадке формы “u” (см)
Макс. перевозимый вес (кг)
Автономная работа (этажи) (этажи)
Автономная работа на резерве (этажи)
Рабочая температура и температура хранения (C°)
Максимальная скорость (м/мин)
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42
9
51
23
75
220
925
90
98x98
97x180
130
40
5
-10 +50
5,5

В режиме передвижения

HB-E1223
Кровать медицинская функциональная
"Gabriele" электрическая секционная
Особенности:
n Стальной каркас
n Спинки и боковины - деревяные
n Ложе разделено на 4 регулируемые секции
n Матрацная основа регулируется как в

горизонтальной плоскости «вверх-вниз», так
и в «сидячем положении» (секция изголовья
поднята, а секция для ног опущена)
n Ламели матрасной основы - деревянные
анатомические
n Ножки кровати снабжены 4 колесами с
блокировкой
n Пульт дистанционного управления с
возможностью блокировки кнопок
n Регулируемые по высоте боковые
ограждения

HB-E1223

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Регулируемый угол наклона секции изголовья
Регулируемый угол наклона секции для ног
Размеры ложа (см)
Электрические параметры
Высота основания (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки (4 коробки)(см)

Количество в упаковке

220
45-91(регулируемая)
105
70º
35º
200*90
AC 220-240V, DC 24
87
120
202*15*11
47*5*163
104*114*25
91*114*30
1
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OT-260
Дуга напольная "GANS"
Особенности:
n Стальная хромированная рама
n Штанга регулируется по высоте
n Возможно выставление любого расстояния

от штанги
n Опора фиксируется защелками
n Обеспечивает дополнительную опору
пациенту при подъеме с кровати
n Подходит для всех кроватей

OT-260

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Рабочий ход стойки (см)
Максимальная высота (см)
Минимальная высота (см)
Высота основания (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Белый
103
165
107
19,5
100
1

LY-004 / LY-005
Приспособление для мытья головы

Особенности:
n Изготовлено из ПВХ
n Конструкция с надувным бортиком
n Имеет рукав для слива воды

LY-004

LY-005

LY-004 / LY-005

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Внутренний диаметр (см)LY-004
Внешний диаметр (см) LY-004
Ширина бортика(см) LY-004
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Белый
37
51
7
0,300
49*28*32
50
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LY-901
Простой педальный тренажер
“MINI BIKE”
LY-901-SB
Простой педальный тренажер
“MINI BIKE” со счетчиком калорий
LY-901

Особенности:
Модель LY-901
n Прочный стальной каркас
n Мягкие опоры
n Ремень для стопы
n Механический регулятор нагрузки

Модель LY-901-SB
n Стальной каркас с напылением
n Механическая регулировка нагрузки
n Информативный дисплей показывает:
- Scan (поочередно сканирует все функции)
- Time (время)
- Count(число оборотов)
- Total Count(общее число оборотов)
- Cal (количество калорий)

LY-901-SB

LY-901-SB

LY-901

Цвет столешницы
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Хром
59
27
40
2
120
43*23*17
1

LY-901-SB

Механический регулятор
нагрузки

LY-901-SB

Черно-белый
48
29
38
2,34
120
43*31*19
1

LY-901-MB
Простой педальный тренажер “MINI BIKE”
c электродвигателем

Особенности:
n Корпус из белого пластика
n Насадки для рук и для ног
n Автоматическая программа вращения
n Имеется реверсивное движение
n Таймер
n Информативный дисплей

Специальные насадки
для рук в LY-901-MB

LY-901-MB

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

Белый
48
30
27
7
120
55*49*32
1
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LY-1078
Опора под спину "HANG"
Особенности:
n Прочный стальной каркас
n Пять положений спинки
n Сетчатый материал спинки
n Мягкий съемный подголовник 31*16*2,5 см
n Изменение угла наклона от 30° до 85°
n Простой монтаж

Мягкий подголовник

Пять положений спинки

LY-1078

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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синий
50
59
55
3
120
30х61х65
4

Сетчатый материал
спинки

HA-4508
Веревочная лестница
Особенности:
n Приспособление для принятия сидячего

положения в кровати, а также для
выполнения гимнастических упражнений
для разработки туловища. Концы веревки
крепятся вокруг ножек кровати, и
приспособление используется как
веревочная лестница для рук. Подходит для
использования в одно-или двуспальной
кровати.
n Максимальная нагрузка: 70 кг
n Размер перекладин: Ø 28 мм, длина 19,5 см
n Общая длина: 3,95 м

HA-4508

Максимальная нагрузка
Размер перекладин
Общая длина

70 кг

Ø 28 мм, длина 19,5 см
3,95 м
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2013 / 2014 «Comfort»
Матрас противопролежневый
пневматический "Comfort"
Особенности:
Матрас:
n Изготовлен из ПВХ
n Состоит из двух куполообразных контуров, 4-х угольных ячеек
n Попеременное увеличение и уменьшение давления в контурах

изменяет давление на тело пациента
n Габариты матраса в накаченном состоянии 195х85х6,3 см
n Имеются два клапана для более надежного крепления на

кровати (заправляются под матрас)
n В модели 2014 лазерные отверстия
n Цвет - бежевый
n Вес 1,8 кг

Компрессор:
n Бесшумный, непрерывной работы
n Магнитный насос с резиновой мембраной
n Регулятор давления (для создания оптимального давления в

зависимости от веса пациента)
n Напряжение 220 - 230V
n Уровень шума менее 40Дб
n Габариты 11х22,5х10 см
n Двойной кронштейн для крепления
n Электрический кабель 4 м
n Вес 1,5 кг

В комплект поставки входит:
n Рем комплект
n Два шланга

Надежный компрессор

n Чехол

2013

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Наличие лазерных микроотверстий
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Бежевый
195
6,5
85
нет
1,8
130
29*47*48
6

Ячеистого типа

С лазерными
отверстиями в модели
2014

2014

Бежевый
195
6,5
85
да
1,8
130
29*47*48
6

2013/S «Comfort»
Матрас противопролежневый
пневматический “Comfort"
Особенности:
Матрас:
n Изготовлен из ПВХ
n Состоит из двух контуров трубчатых ячеек S образной формы
n Попеременное увеличение и уменьшение давления в контурах изменяет давление на тело пациента
n Габариты матраса в накаченном состоянии 200х90х10,5см
n Имеются два клапана (43х50 см) для более

надежного крепления на кровати (заправляются
под матрас)
n Цвет - бежевый
n Вес 2,120 кг
n Грузоподъемность 120 кг
Компрессор:
n Бесшумный, непрерывной работы
n Магнитный насос с резиновой мембраной
n Регулятор давления (для создания оптимального
давления в зависимости от веса пациента)
n Напряжение 220 - 230V
n Уровень шума менее 40Дб
n Габариты 9,5х22,5х10,5 см
n Двойной кронштейн для крепления
n Электрический кабель 1,8 м
n Вес 1,5 кг
В комплект поставки входит:
n Рем комплект
n Два шланга по 1,8 м

Надежный компрессор

Регулятор давления

2013/S

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Наличие лазерных микроотверстий
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Бежевый
200
10,5
90
3,3
120
29*47*48
6
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9006 «Comfort»
Матрас противопролежневый
пневматический "Comfort"
Особенности:
Матрас:
n Изготовлен из ПВХ с покрытием из нейлона
n Состоит из 18-ти трубчатых секторов
n Габариты матраса в накаченном состоянии 205х95х10,5 см
n Имеются два клапана для более надежного крепления на

кровати (заправляются под матрас)
n Комплектуется непромокающей защитной простыней
n Цвет - синий
n Вес 2,6 кг
n Вес пациента до 150 кг

Компрессор:
n Бесшумный, непрерывной работы
n Магнитный насос с резиновой мембраной
n Напряжение 220 - 230V
n Сила тока 0,05A
n Мощность 10W
n Уровень шума менее 40Дб
n Габариты 27х13х8,5 см
n Кронштейн для крепления
n Электрический кабель 4 м
n Вес 2,2 кг
В комплект поставки входит:
n Запасной сектор
n Чехол
n Два шланга

Надежный компрессор

Баллонного типа

9006

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Синий
205
10,5
95
2,6
150
47*35,5*43
2

Рем комплект и
запасной балон

LY-9007«Comfort»
Матрас противопролежневый
пневматический "Comfort"
Особенности:
Матрас:
n Изготовлен из ПВХ с покрытием из нейлона
n Состоит из 18 трубчатых секторов
nНаличие на поверхности матраса микроскопических лазерных

отверстий способствует улучшению микроклимата кожи
n Габариты матраса в накаченном состоянии 200х90х11,5 см
n Имеются два клапана для более надежного крепления на

кровати (заправляются под матрас)
n Комплектуется непромокающей защитной простыней
n Цвет – серо-синий

Компрессор:
n Бесшумный, непрерывной работы
n Магнитный насос с резиновой мембраной
n Напряжение 220 - 230V
n Сила тока 0,05A
n Мощность 10W
n Уровень шума менее 40Дб
n Габариты 25х25х17 см
n Кронштейн для крепления
n Электрический кабель 4 м
n Вес 3 кг

В комплект поставки входит:
nЗапасной сектор
nЧехол
nДва шланга

LY-9007

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

Серо-синий
200
11,5
90
4,3
150
47*35,5*43
2
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IB-01 / IB-02
Подушка профилактическая "IB"
Особенности:
Модель IB-01:
n Изготовлена из вспененного полиэтилена с внутренним

гелевым слоем
n Имеет поверхность в форме ячеек
n Внешний слой из непромокаемого материала

IB-01

n Имеет сетчатое тканевое покрытие и слой, уменьшающий

соскальзывание с гладкой поверхности
Модель IB-02:
n Изготовлена из поролона
n Имеет непромокаемое плащевое покрытие

IB-02

Имеет гелиевый слой

IB-01

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Черный
41
2,6
40
4
120
44*48*60
12

Верхнее покрытие на
молнии

IB-02

Синий
40
4
40
0,2
120
45*49*58
12

LY-600 / LY-600-119 / LY-600-153
Столик для инвалидной коляски
и кровати "FEST»
Особенности:
n Прочный стальной каркас
n Пластиковые столешницы
n Простое изменение высоты стола

LY-600

n Четыре колеса
n Два задних колеса снабжены стояночным

тормозом
n Высота основания 9 см
n Изменение угла наклона стойки LY-600-153
n Угол наклона столешницы от 0° до 75° LY-600-119

LY-600-119

LY-600-153

LY-600

Цвет столешницы
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Коричневый
77
70-120
39
9,5
7,5
77*44*5
1

LY-600-119

Светло-коричневый
76
60-120
38
9,5
7,5
93*63*15
1
с бортиком

LY-600-153

Белый
76
65-120
38
9,5
7,5
93*63*15
1
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LY-600-021 / LY-600-253
Столик для инвалидной коляски
и кровати "FEST»
Особенности:
n Прочный стальной каркас
n Пластиковая столешница
n Изменение угла наклона стойки LY-600-253
n Простое изменение высоты стола
n Простой монтаж
n Изменение угла наклона столешницы
n Высота основания 9 см

LY-600-021

n Компактен в сложенном виде
n Снабжен ручкой для переноса

LY-600-253

LY-600-021

Цвет столешницы
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Светло-коричневый
81
77-126
40
10
7,5
84*43*18
1
без бортика
одна поворотная
столешница

LY-600-253

Светло-коричневый
60
66-98
40
9,4
7,5
62*92*15
1
бортик 7 мм

LY-600-200
Столик прикроватный "FEST-MINI"
Особенности:
n Прочный стальной каркас
n Пластиковая столешница
n Простой монтаж
n Изменение угла наклона столешницы
n Высота основания 9 см
n Компактен в сложенном виде
n Снабжен ручкой для переноса

Изменение угла наклона
столешницы

Компактный

Имеет ручку для
переноса

LY-600-200

Цвет столешницы
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Светло-коричневый
57
37
41
6
10
59х45х11
1

127

LY-600-860
Столик для инвалидной коляски
и кровати "FEST"
Особенности:
n Прочный пластиковый корпус
n Простота крепления с помощью

контактной ленты
n Подходит в большинству моделей

колясок

LY-600-860

Цвет столешницы
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Светло-коричневый
51
1,5
60
2,2
10
59*24*70
1

HMP-WP001
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП "Giraffe" / "Жираф"
Особенности:
n Предназначена для начальной

реабилитации пациента в сидячем
положении
n Ручка сзади спинки для перевозки пациента
n Регулируемые боковые подушки для
корректировки изъянов осанки
n Каркас из экологической древесины
n Многофункциональная система ремней и
подушек для уверенности и безопасности
пациента
n Широкий диапазон регулировок позволяет
быстро и правильно зафиксировать
пациента
n Колесики со стояночными тормозами для
перемещения пациента
n Столик ширина 70 см, длина 50 см

Легко разбирается для
транспортировки

Широкий и наглядный
диапозон реагулировок

Снимается столешница
без отвертки

HMP-WP001

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сидения (см)
Глубина сидения (см)
Высота сидения (см)
Высота подлокотников (см)
Высота спинки (см)
Высота подголовника (см)
Крепление ног (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки

бежевый
85
104-121
60
42
28
42
12-33
42-53
12
23
32
80
96*66*56
1
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HMP-WP001
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП "Tiger" / "Тигр"
Особенности:
n Предназначена для начальной

реабилитации пациента в сидячем
положении
n Регулируемые боковые подушки для
корректировки изъянов осанки
n Металлический каркас
n Многофункциональная система ремней и
подушек для уверенности и безопасности
пациента
n Широкий диапазон регулировок позволяет
быстро и правильно зафиксировать
пациента
n Колесики со стояночными тормозами
n Стояночный тормоз на задние колесо
n Столик ширина 48 см, длина 44 см

Широкий диапазон
регулировок

Боковые опоры

HMP-WP001

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сидения (см)
Глубина сидения (см)
Высота сидения (см)
Высота спинки (см)
Высота подголовника (см)
Крепление ног (см)
Колеса
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки
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серый
105
97
55
25-33
32
53
35
45-67
35
2"
22
80
65*51*87
1

Абдуктор

HMP-WP002
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП “Hippo” / “Гиппо”
Особенности:
n Опора предназначена для начальной

реабилитации пациента в сидячем
положении
n Фиксаторы головы и плеч для пациентов с
недержанием головы
n Фиксация наклона спинки под углом от 0° до
45°
n Регулируемые боковые подушки для
корректировки изъянов осанки
n Каркас из экологической древесины
n Многофункциональная система ремней и
подушек для уверенности и безопасности
пациента
n Широкий диапазон регулировок позволяет
быстро и правильно зафиксировать
пациента
n Столик для приема пищи и различных
развивающих занятий
n Колесики со стояночными тормозами для
перемещения пациента стоя

Легко разбирается для
транспортировки

Широкий и наглядный
диапозон реагулировок

Снимается столешница
без отвертки

HMP-WP002

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сидения (см)
Глубина сидения (см)
Высота сидения (см)
Высота подлокотников (см)
Высота спинки (см)
Высота подголовника (см)
Крепление ног (см)
Габариты столика (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки

бежевый
85
104-121
60
max 42
37
24-33, с шагом 3
42-53
12
23
50 х 70
32
80
96*66*56
1
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HMP-WP003
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП "Rabbit" / "Кролик"
Особенности:
n Предназначена для начальной

реабилитации пациента в сидячем
положении
n Сидение в виде мягкого валика
n Регулируемый грудной фиксатор для
корректировки изъянов осанки
n Регулируемая высота столика позволяет
точно подобрать изделие по возрасту
ребенку.
n Столик для занятий и приема пищи можно
использовать как сидя, так и стоя в
зависимости от задач реабилитации и
антропометрических характеристик ребенка
n Каркас из экологической древесины
n Многофункциональная система ремней и
подушек для уверенности и безопасности
пациента
n Широкий диапазон регулировок позволяет
быстро и правильно зафиксировать
пациента
n Колесики со стояночными тормозами для
перемещения пациента

Вид без столешницы

Колеса для
перемещения

HMP-WP003

Цвет
Длина (см) основания
Высота (см) общая не меняется
Ширина (см) основания
Ширина сидения (см)
Глубина сидения (см)
Высота сидения (см)
Высота подлокотников (см)
Высота спинки (см)
Высота подголовника (см)
Крепление ног (см)
Габариты столика (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки
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бежевый
75
77
54
23
28
24
23
66 х 71
25
80
72*80*59
1

Легко разбирается для
транспортировки

HMP-WP004
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП "Lily" / “Лилия"
Особенности:
n Предназначена для начальной

реабилитации пациента
n Регулируемая высота столика позволяет

точно подобрать изделие по возрасту
ребенку
n Столик для занятий и приема пищи можно
использовать как сидя, так и стоя в
зависимости от задач реабилитации и
антропометрических характеристик ребенка
n Каркас из экологической древисины
n Колесики со стояночными тормозами для
перемещения стола

HMP-WP004

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сидения (см)
Высота сидения (см)
Угол наклона столешницы
Высота в сложенном виде (см)
Габариты столика (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки

Бежевый
80
78-90
60
от 0° до 20°
120
63*23*82
1
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HMP-WP004
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП "Parrot" / "Попугай"
Особенности:
n Предназначена для пассивной

вертикализации пациента с наклоном
вперед и регулировкой угла наклона от 90°
до 25°
n Нахождение в положении «стоя» - очень
важный процесс для развития ребенка,
наклонное же состояние помогает детям
привыкать к весовой нагрузке, особенно
тем, которые тяжело переносят
вертикализацию при поддержке сзади
n Для социальной адаптации ребенка очень
важно, что он может стоять рядом со
своими сверстниками!
n Каркас стальной с покрытием
n Система ремней и подушек для
уверенности и безопасности пациента
n Широкий диапазон регулировок позволяет
быстро и правильно зафиксировать
пациента
n Столик регулируемый для приема пищи и
различных развивающий занятий
n Колесики со стояночными тормозами для
перемещения пациента стоя
n Изменение угла наклона опоры вместе со
столиком
Точная настройка для
упора

Широкий диапазон
регулировок

HMP-WP004

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Высота спинки (см)
Крепление для ног
Габариты столика (см)
Боковые опоры (см)
Крепление для ног
Колеса
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки
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серый
70
95
60
12
35
55*34
26-43
35
3"
26
80
86*68*78
1

Угол наклона столика

HMP-WP005
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП "Aquarius" / "Водолей"
Особенности:
n Предназначена для пассивной

реабилитации пациента
n В вертикальном положении происходит

адаптация чувства равновесия, внутренних
органов, кровеносной системы к новым
условиям и нагрузкам
n Находясь в опоре-вертикализаторе пациент
может выполнять простую работу по дому
или работать
n Каркас из экологической древесины
n Система ремней и подушек для
уверенности и безопасности пациента
n Широкий диапазон регулировок позволяет
быстро и правильно зафиксировать
пациента
n Столик для занятий и приема пищи
n Колесики со стояночными тормозами для
перемещения пациента стоя

Минимум затрат на
разборку

Механизм открывания

Широкий диапазон
регулировок

HMP-WP005

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Высота спинки (см)
Высота в сложенном виде (см)
Крепление для ног(см)
Габариты столика (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки

бежевый
84
96
54
12
89
23
51 х 55
25
80
95*58*37
1
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HMP-WP006
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП "Kangaroo" / "Кенгуру"
Особенности:
n Предназначена для пассивной

вертикализации пациента с наклоном
вперед и регулировкой угла наклона от 90°
до 25°
n Нахождение в положении «стоя» - очень
важный процесс для развития ребенка,
наклонное же состояние помогает детям
привыкать к весовой нагрузке, особенно
тем, которые тяжело переносят
вертикализацию при поддержке сзади
n Для социальной адаптации ребенка очень
важно, что он может стоять рядом со
своими сверстниками!
n Каркас из экологической древесины
n Система ремней и подушек для
уверенности и безопасности пациента
n Широкий диапазон регулировок позволяет
быстро и правильно зафиксировать
пациента
n Столик для приема пищи и различных
развивающий занятий
n Колесики со стояночными тормозами для
перемещения пациента стоя

Точная настройка для
упора

Широкий диапазон
регулировок

HMP-WP006

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Высота спинки (см)
Крепление для ног
Габариты столика (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Крепление для ног
Количество в упаковки
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бежевый
100
98
65
20,11
23
60*60
30,70
80
107*73*52
23
1

Угол наклона столика

HMP-WP007
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП "Eagle" / "Орел"
Особенности:
n Предназначена для пассивной

реабилитации пациента
n В вертикальном положении происходит

адаптация чувства равновесия, внутренних
органов, кровеносной системы к новым
условиям и нагрузкам
n Регулируемый угол наклона всей опоры
n Каркас из экологической древесины
n Система ремней и подушек для
уверенности и безопасности пациента
n Широкий диапазон регулировок позволяет
быстро и правильно зафиксировать
пациента
n Столик для занятий и приема пищи

Изменяемый угол
наклона

Столик для занятий

Широкий диапазон
регулировок

HMP-WP007

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сидения (см)
Глубина сидения (см)
Высота сидения (см)
Высота подлокотников (см)
Высота спинки (см)
Высота в сложенном виде (см)
Габариты столика (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки

синий
110
125
62
50
70х55
27,500
80
70*128*43
1
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HMP-WP007
Опора-вертикализатор для детей
с ДЦП "Elephant" / "Слон"
Особенности:
n Предназначена для пассивной

реабилитации пациента
n В вертикальном положении происходит

адаптация чувства равновесия, внутренних
органов, кровеносной системы к новым
условиям и нагрузкам
n Находясь в опоре-вертикализаторе пациент
может выполнять простую работу по дому
или работать
n Каркас из металла
n Система ремней и подушек для
уверенности и безопасности пациента
n Широкий диапазон регулировок позволяет
быстро и правильно зафиксировать
пациента
n Колесики со стояночными тормозами для
перемещения пациента стоя

HMP-WP007

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Высота спинки (см)
Высота в сложенном виде (см)
Крепление для ног(см)
Габариты столика (см)
Колеса
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковки
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серый
87
120
73
3'’
47
80
89*75*75
1

LY-504
Ходунки "OPTIMAL-ALTA»
LY-504S
Ходунки детские с одной
перекладиной
«OPTIMAL-ALTA»
LY-505
Ходунки "OPTIMAL-BETA»

LY-504

Особенности:
n Алюминиевый складной каркас
n Регулируемые по высоте 77-94 см

LY-504S

n Функция шага в модели LY-505
n Пластиковые ручки для хвата

LY-505

LY-504

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Высота в сложенном виде (см)
Ширина в сложенном виде (см)
Длинна в сложенном виде (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Серебристый
56
77-94
56
77
15
54
2,5
100
54*19*81
2

LY-504S

Серебристый
44
41-51
41
41
13
43
1,5
80
45*51*20,5
2

LY-505

Серебристый
56
77-94
56
77
15
54
2,5
100
54*19*81
2
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LY-508
Ходунки “OPTIMAL-DELTA”
(с сиденьем)
LY-510
Ходунки "OPTIMAL-DELTA",
с опорой на 2-х уровнях
LY-508

Особенности:
n Стальной складной каркас
n Мягкие ручки
n Тканевое сиденье LY-508
n 2 уровня LY-510

LY-510

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Высота в сложенном виде (см)
Ширина в сложенном виде (см)
Длинна в сложенном виде (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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LY-508

LY-510

Бронза
43
74
27
87
6
27
1,0
80
29*7,5*88
1

Серебристый
55
80-97
58
80
15
54
2,5
100
60*32*82
4

LY-506 / LY-506-912
Ходунки "OPTIMAL-KAPPA"
с двумя колесами
Особенности:
n Стальной складной каркас в модели

LY-506
n Алюминиевый складной каркас в модели

LY-506-912
n Регулируемые по высоте ручки 55-85 см в

LY-506

модели LY-506
n Колеса 5”
n Складывание по горизонтальной оси в
модели LY-506
n Складывание по вертикальной оси в
модели LY-506-912
n Пластиковые ручки для хвата
n Функция шага в модели 506-912

LY-506-912

LY-506

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Высота в сложенном виде (см)
Ширина в сложенном виде (см)
Длинна в сложенном виде (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Хром
51
55-85
58
58
19
64
4,60
100
66*18*70
2

LY-506-912

Серебристый
41
77-94
58
77
15
58
2,90
100
64*20*83
2

LY-506-912S

Серебристый
44
44-56
42
42
10
64
2,10
60
54*20*45
2
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LY-308
Ходунки "OPTIMAL-KAPPA"
на трех колесах
Особенности:
n Стальной складной каркас
n Регулируемые по высоте ручки 87-103 см
n Ручные тормоза
n Колеса 8''x2'', PU
n Комплектуется сумкой

Регулировка ручек по
высоте

Комплектуется сумкой

LY-308

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Высота в сложенном виде (см)
Ширина в сложенном виде (см)
Длинна в сложенном виде (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Синий, красный, зеленый
60
87-103
65
87
30
66
6,60
100
65*26*70
2

PU колеса 8”х2”

LY-517/LY-517A/LY-517S
Ходунки "OPTIMAL-KAPPA"
на 4-х колесах
Особенности:
n Алюминиевый каркас моделей LY-517 и

LY-517S
n Стальной каркас модели LY-517А
n Складная конструкция
n Съемная опора для спины с мягким

покрытием
n Регулируемые по высоте ручки
n Два ручных тормоза с функцией
стояночного тормоза
n Сидение из искусственной кожи
n Корзина для мелких вещей
n Четыре колеса 8''x2'' в модели LY-517А
n Четыре колеса 3'' в модели LY-517S
n Четыре колеса 5'' в модели LY-517
n Колеса литые
n Задние колеса снабжены 2-мя стояночными
тормозами

Ручные тормоза

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Ширина сидения (см)
Глубина сидения (см)
Высота сидения (см)
Высота в сложенном виде (см)
Ширина в сложенном виде (см)
Длинна в сложенном виде (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Корзина для мелких
вещей

Более прочная конструкция
модели LY-517A

LY-517

LY-517A

LY-517S

Малиновый
60
98
58
30х30
54
79
28
58
7,5
100
69*60*29
1

Малиновый, синий
60
80-103
58
46
22
58
67
28
59
12
120
59*29*72
1

Малиновый
39
57-67
42
26
26
34
59
25
59
7
80
45*21*54
1

143

LY-517XXL
Ходунки "OPTIMAL-KAPPA"
на 4-х колесах
Особенности:
n Стабильная рама из алюминия
n Широкое мягкое сиденье
n Съемная трубчатая опора для спины
n Серийно комплектуется сиденьем и

корзинкой для покупок
n Шины из полиуретана
n Рукоятки поворотные и регулируемые по

высоте
n Эргономичный, легко управляемый тормоз,

функция стояночного тормоза путем
нажатия вниз тормозных рычагов
n Интегрированный механизм складывания
n Макс. нагрузка 200 кг

LY-517XXL

Цвет
Ширина сиденья (см)
Глубина сиденья (см)
Высота сиденья (см)
Общая ширина (cм)
Общая высота (cм)
Ширина между рукоятками (cм)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)
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Малиновый
50,8
35,5
50
71
Регулируемая от 77,5 до 99,0 см
61
295
15,7

LY-971 / LY-972
Ходунки "OPTIMAL-KAPPA"
с опорой под локоть
Особенности:
n Стальной складной каркас
n Регулируемые по длине и углу наклона

ручки
n Пластиковые ручки для хвата
n Колеса 5''
n Два задних колеса оборудованы тормозами
n Мягкая опора под локти
n Съемное сидение 52*20 см в модели LY-971

LY-971

n Высота ручек от стола 13 см

LY-972

LY-971

Цвет
Длина (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Габариты стола (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

Хром
78
104-120
65
58х56
12
120
76*18*95
1

LY-972

Фиолетовый
64
93-139
53
62х50
10
100
63*15*76
1
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LY-970 / LY-9701
Ходунки "OPTIMAL-KAPPA"
с подмышечной опорой
Особенности:
n Стальной разборный каркас
n Регулируемые по высоте мягкие

подмышечные опоры
n Колеса 5”
n Два стояночных тормоза
n Регулировка каркаса по высоте 6 положений

LY-970

с шагом 2,5 см

LY-9701

Цвет
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Высота подмышечных опор (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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LY-970

LY-9701

Хром
80
85
52
113*156
10,5
120
73*18*91
1

Хром
64
86
53
100*132
11,2
120
75*9*91
1

LY-937 "KRONE-MITTEL" / LY-624 "KRONE-KLEIN"
Костыль опорный, регулируемый по высоте
Особенности:
n Изготовлены из алюминиевой трубы
n LY-937 – цвет серебристый матовый
n LY-937/1 – цвет синий
n LY-937/2 – цвет малиновый
n LY-937/3 – цвет серебристый
n LY-624 поставляется трех типоразмеров
n Девять положений регулировки высоты от

низа к верху, шаг 2,5см
n LY-624 имеет дополнительную регулировку
3 положения высоты от ручки к верху, шаг
2,5 см
n Манжета на шарнире

Имеет двойную
регулировку

Манжета на шарнире

LY-937

Цвет
Высота (см)

Размер от локтя до ручки (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки

Количество в упаковке

Серебряный матовый
100-123
23
0,560
100
103*33*38
24

Могут поставляться со
светоотражателем

LY-624

Хром
L – 107-137
M – 91-123
S – 73-103
23
М-0,860 / S-0,840 / L-0,920
120
L-93*39*26
М-85*41*25
S-77*41*25
12
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LY-631
Костыль опорный регулируемый по
высоте "KRONE-GROSS"
Особенности:
n Изготовлены из алюминиевой трубы
n Мягкий подмышечный упор
n Мягкая рукоятка для хвата
n Светлый противоскользитель не пачкающий

пол
n Двойная регулировка
n Девять положений высоты, размер шага 2,5

см
n Расстояние от подмышечного упора до

ручки размер (см)
L от 44 до 59
M от 37 до 52
S от 21 до 37
n Поставляются парами

Мягкий подмышечный
упор

Цвет
Высота (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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Мягкая рукоятка

Резиновый наконечник

LY-631S

LY-631M

LY-631L

Серебряный
95-110
1,560
120
101*33*29
10

Серебряный
115-135
1,580
120
120*33*29
10

Серебряный
135-155
1,860
120
140*33*29
10

LY-650
Трость, регулируемой длины, с
пирамидальной опорой "WELT-PR"
LY-610
Трость, регулируемой длины, с квадратной
опорой "WELT-QU"
Особенности:
n Алюминиевый корпус диаметром 22 мм
n Конусная ручка диаметром от 35 до 28 мм
n Изменение высоты с шагом 2,5 см, 10

положений
n Установка под любую руку

LY-650

LY-650

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

Хром
15
69-94
11
0,9
100
17х71х23
4

LY-610L

LY-610L

Хром
30
72-97
20,5
1
100
79*36*44
10

LY-610M

LY-610M

Хром
22,5
73-97
18
1
100
79*34*34
10
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LY-632 / LY-652 / LY-622 /
LY-612 / LY-762
Трости серии "WELT"
Особенности:

LY-632

n Изготовлены из алюминиевой трубы
n Регулируемая длина
n LY-632 c деревянной рукояткой
n LY-652 с рукояткой анатомической формы

LY-652

n LY-622 с ремешком для запястья
n LY-612 с противоскользителем, рукоятка из

губчатого материала
n LY-762 T-образная деревянная рукоятка, с

ремешком для запястья и отражающей
наклейкой
LY-622

LY-612

LY-762

Цвет
Высота (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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LY-632

LY-652 / LY-622

75-98
0,5
100
84*29*19
25

77-100
0,5
100
83*21*27 / 82*16*41
25

LY-612

77-100
0,5
100
85*34*21
25

LY-762

89-101
0,5
100
83*33*13
25

LY-642 / LY-902 / LY-912 / LY-922
Трость опорная, регулируемой длинны,
складная "WELT-KP"
LY-782
Трость опорная, складная "WELT-BL",
тактильная

LY-642

Особенности:
LY-902

Трость опорная "WELT-KP"
n Изготовлены из алюминиевой трубы
n Регулируемая длина от 84 до 94 см
n Различная цветовая гамма
n Пластиковые рукоятки под дерево
n Компактный размер 30 см в сложенном
виде

LY-912

Трость "WELT-BL", тактильная
n Четыре секции
n Общая длинна 150 см
n Длинная рукоять и ремешок на запястье
n Светоотражающий светлый слой всей
трости и красный в нижней части
n Белый пластиковый наконечник

LY-922

LY-782

Трость опорная

Цвет
Высота (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

от модели
84-94
0,380
120
63*34*18
25

LY-782

150
0,260
100
44*39*18
50
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LY-632/f
Трость опорная, регулируемой длинны
"WELT-GW", с фонариком
Особенности:
n Трость изготовлена из алюминиевой трубы

с напылением
n Телескопическая конструкция позволяет

изменять высоту трости от 79 до 102 см
с шагом 2,5 см (10 положений)
n Трость оборудована ручным генератором
n Рукоятка трости изготовлена из пластмассы
n Габаритные размеры рукоятки 12х2,5 см
В рукоятку трости встроен:
n Фонарь
n Сигнальные огни
n Звуковой сигнал

Данные функции включаются
переключателем имеющим четыре
положения:
1. Вкл. фонаря
2. Вкл. сигнальных огней (мигания)
3. Вкл. звукового сигнал

Встроенный фонарь

Ручной генератор

LY-632/f

Цвет (см)
Высота (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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черная
79-102
0,360
100
79*31*15
20

Изменение высоты
(шаг 2,5 см)

LY-932
Трость опорная "WELT-KP"
с декоративной рукояткой
Особенности:
n Изготовлены из дерева
n Различные декоративные рукоятки из

металла
n Резиновый противоскользитель

LY-932/1

Цвет
Высота (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

LY-932/2

LY-932/3

LY-932/1

LY-932/2

LY-932/3

черный
90
0,440
100
97*34*15
25

коричневый
90
0,440
100
97*34*15
25

черный
90
0,440
100
97*34*15
25

LY-932/4

LY-932/4

Черный
90
0,500
100
97*34*15
25
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DA-5301 / DA-5304 / DA-5305
Малые средства реабилитации
Особенности:
Захват для надевания носков, DA-5301
n Простое и удобное приспособление для одевание носков. Позволяет

одевать носки не нагибаясь, является незаменимым помощником
для пожилых людей, людей перенесших операции, инвалидов.

Захват для надевания носков, DA-5304
n Легкое и простое в использовании устройство из пластика с
текстильными лентами, помогающее при надевании носков, чулок
или колгот. Основа может быть изогнута по мере необходимости,
чтобы соответствовать любому размеру. Длинные ленты позволяют
использовать его людям с нарушением функций опорнодвигательного аппарата.
Длина: 23,5 см.

Захват для надевания чулок, колгот, DA-5305
n Простое и удобное приспособление для одевание чулок, колгот.

Позволяет одевать чулки, колготы не нагибаясь, является
незаминимым помощником для пожилых людей, людей перенесших
операции, инвалидов.

Цвет
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (г)
Габариты ручки (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке
Диаметр ручки (см)
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DA-5301

DA-5304

DA-5305

сине-белый
2,3
18
50
46*52*29
100

23,5
88
30*51*44
50

белый
23
6
9-12
120
12,5
43*51*86
50

DA-5130 / DA-5201 / DA-5202
Малые средства реабилитации
Особенности:
Захват для надевания рубашек (одежды)
DA-5201
n Предназначен для одевания пиджаков,
рубашек, брюк
n Состоит из деревянного корпуса,
пластикового крючка для одевания рубашек
и крючка для одевания брюк

DA-5201

DA-5130

HA-4251

HA-4190

n

Крючок для застегивания пуговиц
DA-5130
n Имеет деревянную ручку
n Петлю для застегивания пуговиц
n Крючок для застегивания молний

DA-5305

DA-5301

Захват для надевания рубашек (одежды)
и ложка для надевания обуви
DA-5202
n Это приспособление, упрощающее процесс
одевания/ раздевания, а также уборки
одежды. Гладкая металлическая ручка с
полимерным покрытием с большим
пластмассовым захватом специальной
формы помогает одеваться и раздеваться, а
ложка для обуви облегчает процесс
надевания обуви людям с нарушением
функций верхних конечностей.
nДлина: 60 см.

Цвет
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (г)
Габариты ручки (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке
Диаметр ручки (см)

DA-5202

DA-5201

DA-5130

дерево
72
117
0,16
76*31*20
50
0,16

дерево
7,5
11
34*39*24
200
5,5

DA-5202

60
-
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HA-4601 / HA-4601-B
Активный захват для инвалидов
Особенности:
n Изготовлен из алюминия
n Имеет пластиковую ручку

HA-4601

n Пластиковый зажим в модели HA-4601
n Металлический зажим с резиновыми

наконечниками в модели HA-4601-В

HA-4601-B

HA-4601B

Цвет
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (кг)
Габариты ручки (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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зеленая ручка
82
0,2
14х13
84*28*74
50

HA-4601-67

67
0,26
69*32*37
50

HA-4601-80

80
0,28
37*32*83
50

HA-4003
Комплект малых средств реабилитации
Комплект включает в себя:
n Стакан

Емкость 237 мл.
n Поильник

Емкость 250 мл.
Высота 170 мм.
n Приспособление для яиц
Диаметр 47 мм.
n Глубока тарелка. На дне имеется присоска,
удерживающая тарелку на месте.
Диаметр 150 мм.
Высота 78 мм.
n Тарелка. На дне имеется присоска,
удерживающая тарелку на месте.
Диаметр 303 мм.
Высота 60 мм.
n Ограничитель на тарелку. Изогнутые края
предотвращают выпадение пищи из
тарелки.
Высота 33 мм.
n Специальная столовая ложка с мягкой
ручкой
Длина 210 мм.
n Специальная чайная ложка с мягкой ручкой
Длина 190 мм.
n Специальная вилка с мягкой ручкой
Длина 205 мм
n Специальный нож с мягкой ручкой
Длина 210 мм.

HA-4003

Цвет (см)
Высота (см)
Вес (кг)
Грузоподъемность (кг)
Размер упаковки
Количество в упаковке

красный
1,4
74*45*27
5
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HA-4190 / HA-4291 / HA-4295
Малые средства реабилитации
Особенности:
Специальный вилка HA-4295
Специальный ложка HA-4291
Специальный нож HA-4190
n Металлическая коррозионностойкая
рабочая часть
n Пластиковая ручка с прорезиненным
нескользящим покрытием
n Полая ручка позволяет утяжелять столовый
прибор
n Укомплектованы ремешком на липучке для
фиксации на руке
n Имеется возможность сгибать рабочую
часть, для удобства использования

HA-4295

HA-4291

HA-4290

Цвет
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (г)
Габариты ручки (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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HA-4295

HA-4291

HA-4190

Синий
25,5
150
13*4
26х4,5х4,5
1

Синий
25,5
150
13*4
26х4,5х4,5
1

Синий
25,5
150
13*4
26х4,5х4,5
1

HA-4191 / HA-4251
Малые средства реабилитации
(Нож, ограничитель на тарелку)
Особенности:
Специальный нож
HA-4191
n Специальный нож с эргономичной закрытой ручкой, с лезвием
под углом для более удобного использования и поддержания
запястья в естественном положении для минимизации усилий
при резке.
Длина 196 мм
Мытье при 110°С

Ограничитель на тарелку
HA-4251
n Пластиковый прозрачный корпус
n Желоб для удержания на краю тарелки
n Устанавливается на тарелку диаметром 17 см

Цвет
Длинна (см)
Высота (см)
Ширина (см)
Вес (г)
Габариты ручки (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке

HA-4191

HA-4251

19,6
0,122
31*56*56
100

Прозрачный
0,068
Ø 17
1
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HA-4193
Разделочная доска универсальная (с приспособлениями)
Особенности:
Разделочная доска универсальная (с
приспособлениями)
HA-4193
n Это приспособление для захвата и удержания
предметов на кухне сделано для того, чтобы
дать больше независимости, удобства и
значительно помочь людям с нарушением
функций верхних конечностей с ежедневными
задачами на кухне. Это идеальное устройство
для тех, кто испытывает трудности при захвате
или имеет только одну руку. Данное
приспособление может захватывать и
удерживать все виды продуктов, миски,
кувшины или бутылки. Оно очень просто в
эксплуатации: стальные шипы помогают
удерживать хлеб, фрукты или овощи на месте
для очистки или нарезки; щетка позволяет
одной рукой очистить фрукты и овощи; также
имеется терка и устройство для фиксации
продуктов при нарезке; высокий боковой уголок
предотвращает смещение хлеба при
намазывании маслом.
Четыре присоски предотвращают скольжение
доски на мокрой поверхности стола.
Нож в комплект не входит.

HA-4193

Цвет
Длинна (см)
Высота (см) / общая
Ширина (см)
Вес (г)
Габариты ручки (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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белый
50
3,5 / 14,5
30
2,00
53*56*34
5

HA-4110 / HA-4601-580
Активный захват для инвалидов
Особенности:
Активный захват для ключей,
HA-4110
n Предназначен для облегчения поворота
ключа
n Захват изготовлен из высококачественной
пластмассы, с пластмассовым зажимом,
n Рассчитанным на 3 ключа.

HA-4110

Захват для удержания посуды,
HA-4601-580
n Позволяет удерживать любые твердые
предметы

HA-4601-580

HA-4110

Цвет
Вес (г)
Габариты (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке
Размер индивидуальной упаковки
длина резинки
длина ручки

синий
0,05
12,5*3
45*35*35
100
8*21,5
-

HA-4601-580

белый
0,65
33*17*8
50*67*41
30
-
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HA-4282 / HA-4283 / HA-4287 / HA-4288
Открывалки (активный захват)
Особенности:
HA-4282
Приспособление 2 в 1 для открывания банок и бутылок (активный захват)
n Приспособление для открывания банок и бутылок 2 в 1 с эргономичной ручкой
позволяет повернуть и открыть любые крышки на банках и бутылках людям с
нарушением функций верхних конечностей. Высвобождает вакуум в банках с
завинчивающимися крышками, облегчает открывание стеклянных банок и
бутылок с металлическими крышками и пробками.
Размер: 21х10х2,3 см.
HA-4283
Приспособление для открывания банок и бутылок нескользящее (активный
захват)
n Приспособление для открывания банок и бутылок конической формы с
выступающими круглыми резиновыми ручками. Ребристая внутренняя часть
захвата имеет хорошее сцепление с крышками банок и пробками бутылок,
облегчая открывание и закрывание любых крышек людям с нарушением функций
верхних конечностей.
Диаметр: 120 мм.
Высота: 60 мм.
n

HA-4287
Приспособление для открывания банок и бутылок (активный захват).
n Позволяет использовать емкости людям с нарушением функций верхних
конечностей. Высвобождает вакуум в банках и бутылках с завинчивающимися
крышками, облегчает открывание консервных банок с кольцом, а также бутылок с
пробками.
Размер: 21х5х4,2 см.
HA-4288
Приспособление для открывания банок и бутылок (активный захват).
n Позволяет использовать емкости людям с нарушением функций верхних
конечностей. Гибкие стальные хомуты надежно фиксируются вокруг крышки
банки или бутылки. Подходит для крышек макс. размером до 11 см. Длинная
рукоятка позволяет легко повернуть и открыть завинчивающуюся крышку.
Металлический наконечник специальной формы поможет открыть консервную
банку с кольцом. Также приспособление включает в себя открывалку для
бутылок.
Размер: 23х5х3 см.

Цвет
Вес (г)
Габариты (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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HA-4282

HA-4283

HA-4287

белый
0,105
21*10*2,3
1

красный
0,052
60*Ø 12
1

синий
0,067
21*5*4,2
1

HA-4288

синий
0,136
23*5*3
1

HP-111A / HP-112A / HP-113A
Контейнеры для таблеток серии «НР»
Особенности:
Контейнеры для таблеток серии «НР» предназначены для
расфасовки и хранения таблетированной продукции: лекарств,
витаминов и т.д. Удобные и компактные контейнеры могут
использоваться дома, в дороге, а также в условиях стационара.
Таблетницы изготовлены из экологически чистого полимерного
материала и выдерживают автоклавирование при температуре
135°С

HP-111A
Контейнер для таблеток с делителем
n Один отсек для таблеток.

HP-111A

HP-112A
Контейнер с делителем и прозрачной
n Один отсек для таблеток

HP-112A

HP-113A
Контейнер с делителем, размельчителем и мензуркой

Цвет
Вес (г)
Габариты (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке

HP-113A

HP-111A

HP-112A

HP-113A

синий
0,023
8*3,5*2,5
1

синий
0,023
8*3,5*2,5
1

синий
0,71
5*8
1
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HA-4133 / HA-4142
Контейнеры для таблеток серии «НР»
Особенности:
Контейнеры для таблеток серии «НР» предназначены для
расфасовки и хранения таблетированной продукции: лекарств,
витаминов и т.д. Удобные и компактные контейнеры могут
использоваться дома, в дороге, а также в условиях стационара.
Таблетницы изготовлены из экологически чистого полимерного
материала и выдерживают автоклавирование при температуре
135°С

Контейнер для таблеток с таймером
HA-4133
n Контейнер имеет 3 больших отделения с крышкой и
электронный таймер. Таймер в запланированное время подаст
звуковой сигнал, который можно установить на обратный отсчет
до 99 часов. Таблетница изготовлена из экологически чистого
полимерного материала и выдерживают автоклавирование при
температуре 135°С.
n Размер: 120*45*23 мм.

HA-4133

Контейнер для таблеток с таймером
HA-4142
n Таблетница имеет 2 больших отделения со сдвижной крышкой
и электронный таймер. Таймер в запланированное время
подаст звуковой сигнал, который можно установить на обратный
отсчет до 24 часов. Таблетница изготовлена из экологически
чистого полимерного материала и выдерживают
автоклавирование при температуре 135°С.
n Размер: 85*50*18 мм.

HA-4142

Цвет
Вес (г)
Габариты (см)
Размер упаковки
Количество в упаковке
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HA-4133

HA-4142

белый
0,050
12,0*4,5*2,3
1

белый
0,032
8,5*5*1,8
1

Компания «МИР ТИТАНА» более 15 лет представляет в России и странах СНГ товары ортопедического
назначения и средства реабилитации для инвалидов, поставляемые немецкой компанией «Titan Deutschland
GmbH».
Нашими партнерами являются Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Управления
социальной защиты населения регионов России, государственные и альтернативные протезноортопедические предприятия, общества инвалидов, специализированные институты, ортопедические
салоны, магазины медицинской техники и аптеки, больницы, санатории и многие другие организации от
Архангельска до Грозного, от Калининграда до Владивостока.
Помимо товаров, представленных в этом каталоге, вы можете ознакомиться с другими видами поставляемых
нами товаров на нашем сайте www.ortho-titan.com и получить консультацию у менеджеров компании по тел:
(495) 937-3160.

Средства реабилитации
для полных серии «XXL»

Товары для красоты и здоровья

Бандажные изделия
«Titan Deutschland GmbH»

Ортопедическая, детская и
диабетическая обувь «orthotitan»

Сантехника для инвалидов

Материалы, комплектующие и
оборудование для протезноортопедической отрасли

Сантехника
для инвалидов

Titan Deutschland GmbH
Дилер в России ООО НПИП “Мир Титана”
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