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Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL
REHAB

Primo Basico XL

Minimaxx

кресло-коляска инвалидная

кресло-коляска инвалидная

Складная инвалидная коляска, широкая Primo Basico XL.
Надежная коляска для пациентов с большим весом
выполнена в современном дизайне, легко обслуживается,
имеет большое количество серийных опций.

Особенности:
• Цвет рамы: серебристый металлик
• Прямые или ступенчатые боковины, откидывающиеся
назад
• Подножки – регулируемые по высоте, съемные,
поворотные внутрь и наружу
• Опоры для стоп складные со съемными опорными
пластинами
• Стояночный тормоз
• Возможность оснащения барабанными тормозами
• Стандартная глубина сиденья 46 см
• Стандартная высота сиденья 51 см
• Задние колеса быстросъемные, диаметром 24” с шинами
из вспененного полиуретана
• Передние колеса диаметром 7” с шинами из вспененного
полиуретана
• Рама с двойной усиленной крестовиной
• Подушка на сиденье
• Регулируемая упругость спинки

Эта легко складываемая инвалидная коляска отличается
современным эргономичным дизайном и обширным
набором принадлежностей. Регулируемая жесткость
спинки обеспечивает комфортное положение при сидении,
а экстра длинные подлокотники облегчают посадку и
высадку. Специальная конструкция рукояток создает для
сопровождающего лица комфортные условия управления
коляской. При ширине в сложенном состоянии всего 36 см,
эта коляска занимает очень мало места

Особенности:
• Высокостабильная рама из нержавеющей хроммолибденовой стали
• Сверхдлинные боковины (подлокотники)
• Съемные подножки
• Опоры для стоп, переставляемые наружу
• Подгоняемая под пациента жесткость спинки
• Глубина сиденья 46 см
• Высота сиденья 43 см
• Высота спинки 51 см
• Ширина в сложенном положении 36 см
• Задние колеса 24” c полиуретановыми шинами
• Передние колеса 5”
• Макс. нагрузка 325 кг

Primo Basico XL

Minimaxx

Технические характеристики
Цвет
Ширина сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Высота сиденья (cм)
Высота спинки (cм)
Высота боковин (cм)
Общая ширина (cм)
Общая высота (cм)
Общая длина (cм)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)

Серебрянный металик
56
46
51
47
22
57,5 - 69,5 с шагом 3 см
92
102 см (106 см для ширины сиденья 51 см)
170
от 23,5 кг

Серебрянный металик
61/66/71
46
43
51
32
Ширина сиденья +16см
100 - 118
115
325
27

Артикул

LY-250-12056 (регулир. натяжения спинки)

Артикул

LY-250-12256 (барабанные тормоза)

LY-250-12030
ширина сидения 61см
LY-250-12031
ширина сидения 66см
LY-250-12032
ширина сидения 71см

Артикул

Товары для людей с большим весом, XXL серия

Кресло-коляска инвалидная
SXL

Кресло-коляска инвалидная
BREEZY RubiX2 XL

Кресло-коляска SXL является чрезвычайно надежной и
безопасной для пациентов с большим весом (до 250 кг).
Комфортное сидение кресло-коляски имеет три варианта
ширины сиденья: 60, 65 и 70 см.

Облегченная инвалидная коляска для пациентов весом
до 170 кг. Оптимальный комфорт за счет настройки высоты
и угла наклона сиденья, индивидуальной установки
подлокотников и угла положения опор для стоп,
регулировки упругости спинки.

Стандартная комплектация:

Особенности:

• Стальной каркас с двойной крестовиной
• Настраиваемая упругость спинки и сиденья
• Регулируемые ручки для толкания
• Регулируемые по длине и высоте подлокотники
• Съемная регулируемая моноподножка
• Ппередние колеса 7”, PU
• Задние быстросъемные колеса 24”, PU
• Антиопрокидыватели с колесами
• Катафоты на задних колесах

• Регулировка упругости спинки для комфортного сиденья
• Регулировка глубины сиденья от 41 см до 51 см (с
шагом 2,5 см)
• Большой диапазон регулировки положения центра
тяжести для оптимального режима движения (активного
или пассивного)
• Регулировка подлокотников по высоте и длине
• Регулировка высоты сиденья в передней части от 37,5
см до 50,5 см (без применения дополнительных деталей)
• Регулировка угла наклона сиденья от 0° до 6°
• Короткие или длинные подлокотники
• Регулировка угла наклона раздельных опор для стоп
• Рычажный тормоз
• Рычаг для опрокидывания коляски
• Опорный ремень для голеней
• Комплект инструментов

Дополнительные опции:
• Раздельные съемные регулируемые подножки
• Опора для культи
• Барабанные тормоза

SXL

BREEZY RubiX2 XL

Технические характеристики
Цвет
Ширина сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Высота сиденья (cм)
Общая ширина (cм)
Общая высота (cм)
Общая длина (cм)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)

60 / 65 / 70
45 см (SB 60) / 50 см (SB 65) / 55 см (SB 70)
50
81-91
93-110
123
250
37,4 – 38,5

серебристый, синий
52 / 56 / 60
41 - 51 см (с шагом 2,5 cм)
43,5 см (регулируемая на 41 см и 46 см)
170
16,5

Артикул

LY-250-SXL

LY-170-064256

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Eclipse

Eclipse Tilt

кресло-коляска инвалидная

кресло-коляска инвалидная

Коляска, которая отличается легким ходом, комфортна
как для сидящего в коляске, так и для сопровождающего
лица. Инвалидная коляска Eclipse – идеальное решение
для людей с большим весом. Монтажный комплект для
увеличения ширины сиденья обеспечивает высокую
вариабельность для широкого круга потребностей.

Eclipse Tilt предоставляет все условия безграничной
мобильности для пациентов с большим весом.
Изменяемый угол наклона сиденья и спинки обеспечивает
особый комфорт.

Особенности:

Особенности:

• Защита от опрокидывания за счет вынесенных вперед
колес
• Стальная рама
• Подножки, съемные, откидывающиеся внутрь и наружу
• Опоры для стоп, складывающиеся вверх, со съемной
пластиной
• Стояночные тормоза
• Глубина сиденья, регулируемая от 41 до 56 см
• Высота сиденья, регулируемая от 36 до 51 см
• Задние колеса – быстросъемные, 24” c полиуретановыми
шинами
• Передние колеса 5”
• Подушка на сиденье
• Макс. нагрузка 270 кг

• Угол наклона спинки – до 30 град
• Угол наклона сиденья – до 30 град
• Защита от опрокидывания за счет вынесенных вперед
колес
• Стальная рама
• Подножки, съемные, откидывающиеся внутрь и наружу
• Опоры для стоп, складывающиеся вверх, со съемной
пластиной
• Стояночные тормоза
• Глубина сиденья, регулируемая от 41 до 56 см
• Высота сиденья, регулируемая от 36 до 51 см
• Задние колеса – быстросъемные, 24” c полиуретановыми
шинами
• Передние колеса 5”
• Подушка на сиденье

Eclipse

Eclipse Tilt

Технические характеристики
Цвет
Ширина сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Высота сиденья (cм)
Высота спинки (cм)
Высота боковин (cм)
Общая ширина (cм)
Общая высота (cм)
Общая длина (cм)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)

Черно-красный
50/55/61/66/72/82/92/102
41-56
36-51
64 + 76
28-32
Ширина сиденья + 18
103
122
270
27

Артикул

LY-250-12010
шир. сид. 50см
LY-250-12011
шир. сид. 55см
LY-250-12012
шир. сид. 61см
LY-250-12013
шир. сид. 66см

Артикул
Артикул
Артикул

Черно-синий
50/55/61/66/72/82/92/102
41-56
36-51
64 + 76
28-32
Ширина сиденья + 18
103
120
270 или 450
32
LY-250-12014
шир. сид. 72см
LY-250-12015
шир. сид. 82см
LY-250-12016
шир. сид. 92см
LY-250-12017
шир. сид. 102см

LY-250-12020
шир. сид. 50см
LY-250-12021
шир. сид. 55см
LY-250-12022
шир. сид. 61см
LY-250-12023
шир. сид. 66см

LY-250-12024
шир. сид. 72см
LY-250-12025
шир. сид. 82см
LY-250-12026
шир. сид. 92см
LY-250-12027
шир. сид. 102см

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL
REHAB

Кресло-коляска инвалидная
электрическая

Кресло-коляска для инвалидов
электрическая HD

Предназначены для самостоятельного передвижения в
помещениях и уличных условиях инвалидов с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата,
приводимые в движение электроприводом.

Особенности:
• задние колеса литые PU или пневматические 13”x2.5”, с
металлической ступицей
• передние колеса литые PU 8”x2”, с металлической
ступицей
Ходовые характеристики:
Максимальная скорость 6 км/ч;
Запас хода 35 км
Максимальный угол подъема 12º.
Аккумуляторные батареи 12V/62 Ah.
Два двигателя мощностью 700W
Кресло-коляска следующую комплектацию:
- съемные и регулируемые по высоте подлокотники,
- быстросъемные опоры для ног (подножками)
- регулируемое по ширине сидение
- регулируемое по глубине сидение (механическая
регулировка)
- регулируемое по углу наклона спинку (механическая
регулировка)
- регулируемый по высоте и углу наклона подголовник
- пульт управления, устанавливаемый под правую или
левую руку

Мощная конструкция с усовершенствованным двойным
двигателем и усиленным каркасом для максимальной
прочности. Коляска оснащена системой сидений
"Synergy",которая может увеличиваться и в ширину и в
длину.
Радиусом поворота 67*67 см. Запатентованное система
антиопрокидывателей с пружинами совместно с 16''
ведущими колесами и 9'' колесиками, обеспечивают
уникальную устойчивость для пользователя.
Коляска также очень надёжна и безопасна для
использования. Она работает довольно тихо при
максимальной скорости 8 км/ч и оснащена
электромагнитными тормозами.

Особенности:
• Сидение регулируется в ширину и в длину
• Отличная маневренность
• Малый угол разворота
Аксессуары:
• Ремень безопасности
• Задняя корзина
• Держатель кислородного баллона
• Штатив для капельниц
• Держатель для костылей
• Держатель для ходунков
• Подушка на сиденье

Кресла-коляска электрическая

Электрическая коляска HD

Технические характеристики
Цвет
Ширина сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Высота сиденья (cм)
Общая ширина (cм)
Общая высота (cм)
Общая длина (cм)
Ширина в сложенном состоянии (см)
Ширина между рукоятками (см)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)

синий
51-60
41
74
128
91
205
106

Малиновый
61-71 (регулируемая)
30-55 (регулируемая)
78
120 (без подножек)
295
-

Артикул

LY-EB103-XL

LY-EB103-HD

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL
REHAB

Кресло-коляска инвалидная электрическая Minimaxx Push Motor
инвалидные коляски
Кресло-коляска электрическая Minimaxx Push Motor обладает мощным блоком питания, теперь который помогает
сопровождающему лицу или медицинскому персоналу управлять коляской без лишних усилий. В настоящее время можно с
лёгкостью передвигать пациентов с большим весом. С помощью этой коляски медицинские работники смогут избежать таких
неудобств, как боли в плечах, напряжения в запястьях.
Даже на наклонной поверхности (до 5 °) кресло-коляска без проблем поможет преодолеть подъём и спуск, и тогда вы оцените
безопасность электромагнитной системы тормозов. Если вам нужно сделать немедленную остановку, просто потяните за рычаг и
коляска тут же остановится.
Электрический привод очень прост в управлении. Панель управления находится на рукоятке, что позволяет коляске двигаться
вперед и назад так же хорошо, как и менять скорость от 1 до 5 км/ч.
Преимущество заключается в жесткой конструкции каркаса коляски. При сборке мы использовали очень лёгкие трубы, которые
используют для горных и спортивных велосипедов. Вес этой коляски составляет примерно 9 % от максимальной нагрузки и
обеспечивает управление без затраты усилий.
Кресло-коляска комплектуется антиопрокидывателями.
Довольно длинные подлокотники позволяют пользователю без лишних усилий садиться и высаживаться из коляски. Низкая
высота сидения обеспечивает лёгкую посадку/высадку.
Каждая опора для ног способна выдержать около 100 кг! Они также могут раздвигаться и регулироваться в ширину. Такие опоры
(подножки) позволяют удобно располагаться в кресле-коляске людям с различными антропометрическими данными.

Дополнительные опции:
• Раздвижные/Спортивные подлокотники
• Столик
• Штатив для капельниц
• Держатель для кислородного баллона
• Широкие подножки
• Поддержка для культи

Кресло-коляска электрическая Minimaxx Push Motor
Технические характеристики
Макс. нагрузка (кг)
Высота сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Высота спинки
(cм)
Вес
(кг)

325
43
46
51
примерно 27

Артикул

LY-EB103-MM

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL
REHAB

Кресло-коляска для душа Rise'N'Recline
инвалидные коляски
Кресло-коляска для душа Rise'N'Recline поднимает пользователя на высоту от 45 до 100 см с максимальной нагрузкой 325 кг. Это
первое в мире кресло для душа для людей с большим весом, которое способно автоматически изменять угол наклона (20
градусов) с помощью нажатия всего одной кнопки.
Инновационная эргономичная конструкция кресла также может помочь в проведении таких процедур, как принятие душа, мытьё
волос (головы), промывание ран и т.д.
Кресло-коляска для душа XXL-Rehab Rise'N'Recline способно улучшить качество вашей жизни, делая принятие душа и других
гигиенических процедур безопаснее и удобнее опыта.
Эргономичная конструкция, мощная аккумуляторная батарея и функция Care Raiser устраняют неудобства, возникающие при
принятии душа и других ежедневных гигиенических процедур, позволяя медицинскому персоналу работать в удобных и
безопасных условиях.
Это кресло-коляска для душа повышает эффективность ухода, т.к. даёт возможность медицинскому работнику провести водные
процедуры для пациента так же хорошо, как и обычные ежедневные гигиенические мероприятия. Высокопрочный каркас и
обтекаемая форма товара . Также товар позволяет медицинскому персоналу и пациенту поддерживать зрительный контакт.

Особенности:
• Товар обладает уникальной функцией Care Raiser, с
помощью которой приподнимает нижнюю часть тела
пациента, предоставляя пространство для лучшего
(безопасного и острожного) проведения гигиенических
процедур
• Пульт дистанционного управления предоставляет
медицинским работникам полный контроль над
автоматическими функциями кресла-коляски - поднятие и
опускание пациента, позволяя ему отклоняться, а также и за
функцией Care Raiser
• Высокая спинка и прочные подлокотники обеспечивают
оптимальную поддержку и безопасность для пациента

• Функция опрокидывания кресла предоставляет больше
пространства медицинскому персоналу к частям тела пациента,
что обеспечивает больше комфорта пользователю
• Сиденье открыто спереди и сзади
• Подголовник
• Раздвижные подлокотники
Детали:
• Четыре колёсика, оснащённые тормозами
• Регулируемая высота каркаса от 45 до 100 см
• Опора для стоп со складными платформами и ременными
фиксаторами для ног
• Регулируемые по углу наклона (подъемные) опоры для ног
• Раздвижные подлокотники

Кресло-коляска для душа Rise'N'Recline
Технические характеристики
Цвет
Макс. нагрузка (кг)
Ширина сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Высота сиденья (cм)
Регулировка высоты (cм)
Угол наклона
Общая длина
(cм)
Ширина между подлокотниками
Каркас
Высота до подножек (см)
Артикул

(cм)

Белый
325
66
42-48-54
54
45-100
19 градусов
140 (в самой низкой позиции)
76
стальной
40-48
LY-800-RNR

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL
REHAB

Кресло-коляска для душа Tilt
Каталка с изменением угла наклона сиденья
Кресло-коляска с наклоном имеет 32 различных уровня наклона и максимальную нагрузку 325 кг. Оно предназначено для того,
чтобы обеспечить максимально удобное принятие душа в тех случаях, когда положение лёжа приносит неудобства пользователю.
Также оно может использоваться в случае ограниченного пространства, чтобы человек смог принять ванну, если нет для этого
соответствующего помещения.
Кресло-коляска для душа, регулируемое по углу наклона предоставляет лучший доступ для медицинских работников , помогая
им производить гигиенический уход за пациентами позволяет медицинскому персоналу работать в безопасных условиях.
Это кресло-коляска повышает эффективность ухода, т.к. даёт возможность медицинскому персоналу провести водные
процедуры для пациента так же хорошо, как и обычные ежедневные гигиенические мероприятия. Высокопрочный каркас и
обтекаемая форма товара – уникальное свойство кресла-коляски для душа, также экономит большое количество времени по
сравнению с остальными способами принятия душа. Также товар позволяет медицинскому персоналу и пациенту поддерживать
зрительный контакт.
Кресло-коляска для душа предназначено для пациентов с низкой мышечной подвижностью (мышечный тонус), язвами,
судорогами (спазмами), непроизвольными движениями, с ампутированными частями тела и перенесшими инсульт.

Особенности:
• Сиденье открыто спереди и сзади
• Подголовник
• Раздвижные подлокотники
Детали:
• Четыре колёсика (оснащённые тормозами)
• Электрическая регулировка наклона до 32 градусов топ со
складными платформами и ременными фиксаторами для ног
• Регулируемые по углу наклона опоры для ног
• Раздвижные подлокотники

Кресло-коляска для душа
Технические характеристики
Макс. нагрузка (кг)
Ширина сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Высота сиденья
(cм)
Изменение угла наклона (электропривод)
Спинка
(cм)
Общая длина
(cм)
Ширина между подлокотниками
(cм)
Высота подножек
(cм)
Диаметр колеса
Расстояние от пола до нижней части сидения

325
66
42-48-54
51
32 градуса
24-53
140 (в самой низкой позиции)
61
40-48
150 мм (4 колеса с отдельными тормозами)
44,5 см

Артикул

LY-800-T

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Кресло-туалет AKKORD-MAXI DTS

Кресло-коляска DTRS

кресло для душа и туалета

кресло-коляска для душа и туалета

Кресло для душа и туалета из прочных материалов для
больших нагрузок. Отличается малым собственным весом
и жесткой конструкцией. Это достигается за счет
применения хромомолибденовой стали.

Компактное кресло-коляска, управляемое пациентом –
большие задние колеса обеспечивают оптимальные
условия езды и мобильность.

Особенности:

Особенности:

• Стабильная конструкция рамы из хромомолибденовой
стали
• Нагрузка до 325 кг
• Стандартная высота сиденья 55 см
• Съемные боковины
• Опоры для стоп устанавливаются внутрь и наружу
• Включает фекальный приемник
• Спинка с обивкой из полиуретана
• Сиденье с гигиеническим вырезом
• Четыре колеса 5” со стояночными тормозами на 2-х
колесах

• Стабильная конструкция рамы из хромомолибденовой
стали
• Нагрузка до 325 кг
• Стандартная высота сиденья 55 см
• Съемные боковины
• Опоры для стоп устанавливаются внутрь и наружу
• Включает фекальный приемник
• Спинка с обивкой из полиуретана
• Сиденье с гигиеническим вырезом
• Задние колеса 24” с шинами из полиуретана
• Стояночные тормоза

DTS XXL

DTRS XXL

Технические характеристики
Цвет
Ширина сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Высота сиденья (cм)
Общая ширина (cм)
Общая высота (cм)
Общая длина (cм)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)

Бело-синий
67/77
100
112
61/71
56
55
325
25/28

Бело-синий
87/97
100
132
61/71
56
55
325
28/31

Артикул

LY-2003XXL

LY-250-1200

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Сиденье для ванны VIOLET

Кресло-туалет AKKORD-MAXI

кресло для душа

кресло-туалет

Регулируемый по высоте стул для душа благодаря
малому собственному весу и стабильной конструкции
облегчает его использование для людей с большим весом.

Широкое и прочное кресло-туалет для нагрузок до 325 кг
из нержавеющей легированной стали. Малый собственный
вес и регулируемая высота.

Особенности:

Особенности:

• Жесткая конструкция рамы из хромомолибденовой стали
• Антикоррозийное покрытие
• Особенно широкое сиденье за счет отклоненных наружу
подлокотников
• Нескользящие наконечники на ножках
• Макс. нагрузка 325 кг
• Высота сиденья 42 - 55 см
• Обивка сиденья из полиуретана
• Регулировка глубины сиденья от 40 до 52 см за счет
смещения спинки

• Жесткая конструкция рамы из хромомолибденовой стали
• Простота обращения благодаря малому весу
• Нескользящие наконечники на ножках
• Обивка сиденья из полиуретана
• Регулировка глубины сиденья от 40 до 52 см за счет
смещения спинки

Сиденье для ванны XXL

Кресло-туалет XXL

Технические характеристики
Цвет
Общая ширина (cм)
Общая высота (cм)
Общая длина (cм)
Ширина сидения (см)
Глубина сидения (см)
Высота сидения (см)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)

Бело-синий
61/71
40-52 см (регулируемая)
42-55 см (регулируемая)
73/83
89,5-90,5 см (регулируемая)
325
7,0 кг и 7,7 кг

Бело-синий
61/71
40-52 см (регулируемая)
42-55 см (регулируемая)
73/83
78-91 см (регулируемая)
325
7,0 кг и 7,7 кг

Артикул

LY-1004XXL

LY-2002XXL

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL
REHAB

Кресло-туалет AKKORD-MAXI TSB

Ходунки OPTIMAL-KAPPA

кресло-туалет

ходунки XXL с опорой под локоть

Легкое кресло-туалет для больших нагрузок, сочетающее
в себе функциональность, дизайн и качество. Допустимая
нагрузка до 200 кг.

Жесткая конструкция, обеспечивающая надежную
мобильность тяжелым пациентам (до 325кг), имеющим
проблемы с ногами.

Особенности:

Особенности:

• Прочное и устойчивое кресло-туалет
• Антикоррозийное исполнение
• Простота обращения благодаря малому весу
• Высокая жесткость рамы и спинки
• Съемная спинка из пластика с фиксацией на защелке
• Включает фекальный приемник с крышкой
• Подлокотники и сиденье с обивкой
• Нескользящие наконечники на ножках
• Регулировка высоты с шагом 2 см (5 положений)
• Макс. нагрузка 200 кг

• Стабильная рама из алюминия
• Эргономичный ручной тормоз
• Регулировка высоты рамы
• Максимальная нагрузка 325 кг
• Мягкие опоры под предплечья из полиуретана
• Четыре поворотных ролика 5"

TSB XXL

Ходунки XXL с опорой под локоть

Технические характеристики
Цвет
Ширина сиденья (cм)
Глубина сиденья (cм)
Высота сиденья (cм)
Общая ширина (cм)
Общая высота (cм)
Общая длина (cм)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)

Белый
66
45
48-59 см (регулируемая)
86,5
89,5-90,5 см (регулируемая)
64
200
10,1

Сине-серебристый
80
регулируемая 100-130 см
80
325
20

Артикул

LY-2011XXL

LY-516XXL

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Ходунки OPTIMAL-ALTA

Ходунки OPTIMAL-KAPPA

ходунки XXL

ходунки XXL

Очень стабильные и надежные ходунки для людей с
весом до 225 кг.

Жесткая конструкция, обеспечивающая надежную
мобильность тяжелым пациентам (до 325кг), имеющим
проблемы с ногами.

Особенности:

Особенности:

• Разработаны для большой нагрузки, гарантируют
стабильность и надежность при ходьбе
• Рама из стали, цвет черный
• Регулировка по высоте
• Возможность складывания
• Нескользящие опорные наконечники
• Максимальная нагрузка 225 кг

• Стабильная рама из алюминия
• Эргономичный ручной тормоз
• Регулировка высоты рамы
• Максимальная нагрузка 325 кг
• Две опорных ножки для повышения устойчивости
• Два поворотных ролика 5"
• Макс. нагрузка 270 кг или 450 кг

Ходунки XXL

Ходунки XXL

Технические характеристики
Цвет
Общая ширина (cм)
Общая высота (cм)
Общая длина (cм)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)

71
76 – 101 см (регулируемая)
50,5
100 - 118
52
225
3

Сине-серебристый
80
регулируемая 78-101 см
80
325
15

Артикул

LY-504XXL

LY-506XXL

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Ходунки OPTIMAL-KAPPA

Костыль под локоть KRONE-MITTEL

ходунки на 4-х колесах

костыли

Стабильный складной роллатор с литыми шинами,
имеющий допустимую нагрузку до 200 кг – идеальное
решение для тяжелых и крупных людей.

Костыль под локоть XXL специально сконструирован для
больших нагрузок, он обеспечивает устойчивость и
безопасность при ходьбе.

Особенности:

Особенности:

• Стабильная рама из алюминия
• Широкое мягкое сиденье
• Съемная трубчатая опора для спины
• Серийно комплектуется сиденьем и корзинкой для покупок
• Шины из полиуретана
• Рукоятки поворотные и регулируемые по высоте
• Эргономичный, легко управляемый тормоз, функция
стояночного тормоза путем нажатия вниз тормозных
рычагов
• Интегрированный механизм складывания
• Макс. нагрузка 200 кг

• Стабильная опора из алюминиевой трубы
• Регулировка высоты
• Эргономичная рукоятка
• Диаметр кольца на руку 15 см
• Длина рукоятки 14 см
• Макс. нагрузка 325 кг

Ходунки XXL

Костыль под локоть XXL

Технические характеристики
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)

Малиновый
50,8
35,5
50
71
Регулируемая от 77,5 до 99,0 см
61
295
15,7

Черный
68-110 см (регулируемая)
325
1,5

Артикул

LY-517XXL

LY-604-937XXL

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Трость WELT-RU

Трость опорная WELT-QU

трости

4-х точечная
4-х точечная

Трость XXL специально
сконструирована для больших
нагрузок, она обеспечивает
устойчивость и безопасность при
ходьбе.

4-х точечная опора XXL специально
сконструирована для больших
нагрузок, она обеспечивает
устойчивость и безопасность при
ходьбе.

Особенности:

Особенности:

• Стабильная опора из алюминиевой
трубы
• Регулировка высоты
• Эргономичная рукоятка
• Нескользящий наконечник
• Макс. нагрузка 270 кг

• Стабильная опора из алюминиевой
трубы
• Регулировка высоты
• Эргономичная рукоятка
• Нескользящие наконечники
• Макс. нагрузка 270

Трость XXL

4-х точечная опора XXL

Технические характеристики
Цвет
Общая высота (cм)
Макс. нагрузка (кг)
Вес (кг)

Черный
71-93 см (регулируемая)
270
0,9

Черный
71-93 см (регулируемая)
270
0,9 кг

Артикул

LY-622XXL

LY-610XXL

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL
REHAB

Кровать медицинская функциональная серии Gabriele 400
функциональное оборудование предназначено специально для людей с большим весом
Кровать медицинская функциональная - это современная надежная кровать, предназначенная для пациентов с весом до 400 кг.
Она полностью подходит для любых потребностей пациентов за счет большого количества регулировок.
Кровать совмещает в себе потребности пользователя и медицинского персонала.
Она может вручную регулироваться в ширину (90,100,110 или 120 см) и в длину (200 или 220 см), что делает её лёгкой в
использовании для людей с разными потребностями, как в больницах, так и в домашних условиях.
Жесткая рама и надежная конструкция гарантирует прочность кровати и обеспечивает безопасность для пользователя, как при
перевозке, так и в стационарном положении. Кровать оснащена центральной тормозной системой и самоориентирующимися
колесами. Имеются в наличии лёгкие боковые поручни для кровати, снимающиеся без использования инструментов (или
быстросъёмные боковые поручни). Основная поверхность кровати разделена на 4 опускающиеся вверх и вниз секции, также
имеется подголовник и опора для стоп.
Кровать имеет отдельные элементы управления для медицинского персонала, включая Trendelenburg и анти-Trendelenburg.
Кровать легка в использовании и медицинский персонал может регулировать её, стоя перед опорой для ступней (перед
кроватью). Также медицинские работники имеют возможность блокировать отдельные функции; это может помочь предотвратить
случайное включение пациентом.

Особенности:
• Боковые поручни, снимающиеся без использования
инструментов
• Доступно большое количество настроек для
пользователей и медицинского персонала
• Легко чистится
• Регулируемая высота
• Отдельные элементы управления для медицинского
персонала Trendelenburg и Anti-Trendelenburg
• Регулирующийся вверх/вниз подголовник
• Регулирующаяся вверх/вниз опора для ног
• Съёмные боковые поручни

• Самоориентирующиеся колеса
• Центральный тормоз
• Магнитный замок на ручном управлении
• Блокировка отдельных автоматических функций,
предназначенных для медицинского персонала
• Встроенное расширение кровати
• Автоматическая настройка спинки, опоры для ног,
отделения для вещей, высоты лежачей поверхности
• Отдельные настройки спинки
• Совмещенные настройки лежачей поверхности
• Съемный, подъёмный шест

Кровать для людей с большим весом
Технические характеристики
Макс. нагрузка (кг)
Общая длина (cм)
Общая ширина (cм)
Длина матраса (cм)
Ширина матраса (cм)
Ручная регулировка ширины (cм)
Ручная регулировка длины (cм)
Высота лежачей поверхности
(cм)
Минимальное расстояние от пола
(cм)
Общий вес
(кг)

400
231-251
100-128
200,220
90,100,200
90,100,110 или 120
200 или 220
37-80
15
175

Артикул

HB- 400

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Матрас пневматический
противопролежневый Low Air Loss
Люди с большим весом очень часто имеют затруднения в
расположении на кровати или терпят неудобные позиции
из-за физических ограничений. Если учесть такие факторы,
как капиллярный поток, кислородное давление
(напряжение), потоотделение и другие болезни, то
становиться предельно ясно, что для людей с большим
весом очень важно снять напряжение.
Матрас Low Air Loss предназначен для людей с большим
весом с пролежнями, риском их развития или пролежнями
4 стадии.
Непрерывный поток воздуха помогает предотвратить
истощение кожи во время потоотделения. С помощью
насоса вы сможете за считанные секунды надуть матрас и
с лёгкостью помочь пациентам с гигиеной, перевернуть на
другой бок или обеспечить им устойчивость, чтобы он/она
смогли оставаться подвижными.
Матрас очень широкий, а также ячейки внутри него
укреплены и покрыты полиуретаном. Обладает
максимальной нагрузкой 350 кг и 2 (двумя) слоями
водонепроницаемого материала с антибактериальным
покрытием.
Компрессор оборудован доступной панелью управления с
такими различными функциями, как «firm» (твердость) и
«sitting function» (функция сидения). Включив функцию
«firm», матрас становится твёрдым за 20 минут, а после
принимает прежнюю форму (вид).

Матрас Comfort foam
матрас
Матрас XXL-Rehab Comfort foam- это стандартный матрас,
превосходно работающий вместе медицинскими
кроватями. Матрас обеспечивает мягкость (удобство,
комфорт), но в то же время обладает эффективным
(равномерным) распределением нагрузки в сочетании с
превосходной устойчивостью, что помогает пациенту
приобрести возможность принять комфортную для него
позу.
В основном товар предназначен для людей с большим
весом с риском образования пролежней.
Нижняя часть матраса состоит из 15 см слоя тяжёлой
полиуретановой пены в виде пружин. Эта особенность
обеспечивает "амортизирующий" эффект .
Сверху 15 см слоя PU-пены находится 3 см слой
эластичного вспененного материала. Он обеспечивает
максимальную адаптацию к поверхности матраса, а также
распределение веса пациента и равномерное давление.
Матрас обладает 2 слоями водонепроницаемого
материала. Данное покрытие антибактериальное,
противоаллергенное и несгораемое. Также матрас может
подвергаться механической очистке.
Матрас XXL-Rehab Comfort foam нужно расположить
горизонтально на кровати, чтобы продлить его срок
годности.

Матрас Low Air Loss

Матрас Comfort foam

Технические характеристики
Длина (см)
Ширина (cм)
Модель 1
Модель 2
Высота (cм)
Максимальная нагрузка

200

200

100
120
26
350

100
120
18
300

Артикул

0242/100XXL
0242/120XXL

0240/100XXL
0240/120XXL

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Устройство для подъема и
перемещения инвалидов “RIFF”
с люлькой
Подъёмник предназначен для перемещения больного по
помещению, пересаживания с кресла-коляски в ванну или
перекладывания с каталки на кровать. Подъёмник лёгок в
обращении и в использовании, обеспечивает безопасность
для пользователя и медицинского персонала.
Он оснащён электрическими приводом изменения
колесной базы основания с максимальной нагрузкой 300
кг. В наличии также имеются встроенные весы.

Весы XXL
весы XXL

Весы обладают широкой и низкой платформой и
прочными поручнями. Специальные поручни, находящиеся
на уровне глаз, обеспечивают устойчивость и безопасность
для пациентов с большим весом. К тому же товар
относится к EU Class 3 и обладает MPG удостоверением,
высокой точностью, прост в использовании; вы сможете с
лёгкостью считывает всплывающие данные с индикатора,
что является ещё одной важной особенностью для работы
с инвалидами и пациентами с большим весом.

Дополнительные опции:

Особенности (Стандартная версия):

• Универсальная люлька с поддержкой головы
• Универсальная люлька для душа с поддержкой головы
• Универсальная узкая люлька
• Универсальная узкая люлька для ванной
• Люлька для туалета
• Встроенные электронные весы. Макс. 400 кг

• Одобрен Class 3, MPG Class 1
• Размер платформы: 890*890 мм
• Высота платформы: 84 мм
• Алюминиевый индикатор с пластиковыми деталями
• 7дюймовый цифровой ЖК индикатор, подсветка, размер
цифр 20 мм
• Вращающийся на 180 градусов индикатор
• Измерения в кг или фунтах
Доп. принадлежности :
• Зарядное устройство с перезаряжаемыми батареями
примерно на 40 часов
• Последовательный интерфейс RS 232

Ходунки XXL

Весы XXL

Технические характеристики
Общая длина (см)
Общая ширина (cм)
широкая рама
узкая рама
Общая высота
(cм)
Регулируемая высота подъема (см)
Mощность
Продолжительность работы батареи
Автовыключение
Максимальная нагрузка (кг)
Погрешность измерения

110,5

Размеры (мм)
Вес (кг)

108
65,4
193,5
118,8
200
44,5

230 В/50-60 Гц, 2 м провод
примерно 40 ч с 4-мя батареями 1,5 В (не входят в комплект)
функция экономии батареи (время задержки регулируется)
330
200 кг=100 гр
от 200 до 330 кг=200 гр
890*890*1484
35

Артикул

LY-504XXL

Весы XXL

Товары для людей с большим весом, XXL серия

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Подушка профилактическая
противопролежневая Comfort
Эта подушка разработана специально для людей с большим
весом, которые нуждаются в профилактике, длящейся в
течении долгого периода. Подушка сделана из эластичного
вспененного материала (верхний слой, и пружинящего
поролона внутри.
Запатентованная пружинящая система распределяет
давление по всей поверхности и гарантирует эргономичный
рельеф.
Подушка 12 см в высоту, также обладает двумя слоями
водонепроницаемого материала с нескользящей
поверхностью.
Возможные размеры:
55х45х12
72х45х12
61х45х12
82х45х12
Артикул:
66х45х12
92х45х12 (325 кг)
IB-Comfort

Подушка профилактическая
противопролежневаяViscoocomfort
Эта подушка для коляски разработана специально для
людей с большим весом с риском развития пролежней.
Сделана из 11 см вспененного материала с 3 см упругим
покрытием.
Вспененная основа обеспечивает устойчивость и
поддержку сидения, а также обладает уникальным
свойством распределения давления.
Подушка 14 см в высоту, также обладает двумя слоями
водонепроницаемого материала с несгораемым
покрытием.
Возможные размеры:
81х50х14
91х50х14
96х50х14
Артикул:
100х50х14
IB-Viscoo

XXL

XXL

REHAB

REHAB

Подушка профилактическая
противопролежневая Contour
Эта подушка довольно высокая. Она очень полезна для
профилактики тяжелобольных пациентов или предотвращения
появления пролежней.
Упругие 10 см ячейки, связанные между собой, позволяют
пациенту полностью сесть на неё, обеспечивая равномерное
давление по всей поверхности. Также, эти ячейки двигаются и
принимают форму пациента, соприкасаясь с ним и
предотвращая смещения тела. Рельефная поверхность
подушки идеально подходит для предотвращения и
заживления пролежней 4 стадии.
Сделана из высококачественного несгораемого резинового
материала. Продается в комплекте с чехлом и ручным
насосом.
Возможные размеры:
53х49х10
67х49х10
58х49х10
72х49х10
63х49х10
81х49х10

Подушка профилактическая
противопролежневая Plus
Эта подушка для коляски разработана специально для
людей с большим весом с риском развития пролежней.
Сделана из вспененного материала и имеет герметичный
силиконовый слой в середине подушки. Вспененная основа
обеспечивает устойчивость и поддержку сидения, а также
силиконовый слой имеет уникальное свойство
распределения давления.
Подушка 10 см в высоту, также обладает двумя слоями
водонепроницаемого материала с несгораемым покрытием
и нескользящей поверхностью.
Макс.нагрузка (кг)
Ширина (см)
Глубина (см)
Высота (см)

Модель 1 Модель 2 Модель 3
152
175
195
50
55
61
43-46-50 46-50-55 46-50-55
10
10
10

Артикул:

Артикул:

IB-Contour

IB-Plus

Germany
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg
tel. (49) 6172 684441
fax (49) 6172 684439
e-mail: titandeutschland@online.de

Генеральный дилер в СНГ
ООО НПИП “МИР ТИТАНА”
127349 г. Москва
ул. Расплетина, д. 24, оф. 108
тел/факс (495) 937-3160 (мн)
e-mail: sale@ortho-titan.com
mir@ortho-titan.com

http:// www.ortho-titan.com
http:// www.medinvalid.ru

