
  

Стул для ванны и душа Nizza 

 
 
Удобный стул с U-образным вырезом и спинкой .Имеет регулировку высоты сидения и 
легкосъемные подлокотники. Полностью разборный, оснащен противоскользящими насадками.  
 
Особенности:  

 не боится воды  
 высокая износостойкость  
 легко моется  

 легкий  
 приятный на ощюпь материал  
 регулировка по высоте  
 для людей с весом до 130 кг  

Технические характеристики:  

 высота сиденья: 41 - 56 см  
 ширина сиденья: 40 см  
 глубина сиденья: 40 см  
 габариты: max. 51 x 53 см  
 масса: 4,8 кг  

 

 

 

 

 



 

Сидение для унитаза LY-2016B » 

 

Сидение для унитаза LY-2016B 

Сидение для унитаза LY-2016B - Приспособление для унитаза предназначено для изменения 
высоты унитаза и создания дополнительного удобства в туалетной комнате для инвалидов и 
больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и 
уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального 
Приспособление для унитаза состоит из пластмассового гигиенического сидения. высотой 18 см, 
металлического крепежа к унитазу (3 крепления) и откидных металлических подлокотников. 

 
Особенности:  
     Прочный пластиковый каркас  
     Крепление на любой унитаз  
     Три кронштейна  
     Стандартная высота 18 см  
     Откидные подлокотники  
     Дополнительная крышка  
 
Технические характеристики:  
     Цвет Белый  
    Длина (см) 45  
    Высота (см) 18  
    Ширина (см) 40  
    Вес (кг) 3,660  
    Грузоподъемность (кг) 12 



 

Кресло-коляска LY-250-110045   

 

  

Кресло-коляска caneo b - это инвалидная, складная коляска c абсолютно новой геометрией рамы, которая в 

свою очередь обеспечивает креслу особую повышенную жесткость. 

 

Кресло-коляска caneo b оборудована рамой из алюминия особо устойчивой к коррозии, а так же в комплекте 

есть касторы, которые можно регулировать (кронштейны для крепления передних колес), опоры для стоп, 

которые регулируются по высоте и опционально барабанными тормозами. 

Глубина сидения настраивается. 

Установка подножек проходит в индивидуальном порядке. 

Угол наклона спинки составляет 3°. 

 

Высота сидения колеблется от 470 мм до 500 мм. 

Глубина сиденья -  400 мм и 440 мм. 

Длина подножек регулируется от 420 мм до 510 мм. 

Подножки можно откидывать и снимать. 

Технические характеристики: 

- ширина сиденья - от 360 мм до 510 мм (с шагом 30 мм); 

- глубина сиденья - от 400 мм до 440 мм; 

- высота сиденья - 500 (470 мм); 

- высота спинки - 400 мм; 

- габаритная ширина - от 590 мм до 710 мм; 

- габаритная длина - 1100 мм; 

- габаритная высота - 900 мм; 

- задние колеса - 24" (опционально с барабанными тормозами); 

- максимальный вес пациента, сидящего в коляске - 130 кг; 

- вес коляски - от 18,4 кг. 
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Подмышечные костыли под рост 140-160 см, 10021 

Алюминиевые костыли с мягкими ручками, регулируемые по высоте.  

  

 

Используются для улучшения координации движений и уменьшения нагрузки на ноги путем увеличения 
опоры и переноса массы тела на верхнюю часть туловища и руки. 

Стойки костылей изготовлены из легкого алюминиевого сплава и оснащены мягкими накладками, которые 
предотвращают травмы подмышечной впадины. 

Следует помнить о том, что, неправильно опираясь на платформу, больной может повредить нервные и 
мышечные структуры руки.  

Технические характеристики: 

Материал алюминий 

Подмышечные накладки мягкие 

Регулировка под рост 140-160 см 

Высота от пола до 
подмышечного валика 

95-116 см 

Шаг регулировки высоты 
рукоятки 

4 см 

Шаг регулировки высоты 
костыля  

2,5 см 

Максимальная нагрузка 100 кг 
  

Вес 1,5 кг 
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Костыли 10022 алюминиевые 160-180 

 

 

Характеристики: 

корпус алюминиевый 

регулировка под рост (с шагом 2,5 см) 160—180 см 

шаг регулировки высоты рукоятки 4 см 

макс. нагрузка 100 кг 

   

 

 

 

 



10091 Трость телескопическая 

  

 

 

Описание товара 

Телескопическая трость: Черный  Хром (SL) 

 

Характеристики 

корпус         алюминевый 

регулировка по высоте (с шагом 2,5 см)79-102 см  

вес 0,35 кг  

макс. нагрузка 100 кг  

тип ручки ортопедическая пластиковая  

 

 

 

 

 

 



Описание Костыль локтевой "Евростиль" B 

  

 

 

 

Характеристики: 

 корпус     алюминиевый  

 регулировка по высоте     (с шагом 2,5) 74—102 см  

 вес     0,5 кг  

 высота от манжета до ручки     25 см  

 рефлектор в ручке  

 макс. нагрузка     100 кг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medteh-murm.ru/catalog/crutches_84/kostyl-cf06-2008n1.html


 

Кресло-коляска инвалидная LY-710-376 

  

Описание: 

Кресло-коляска LY-710-376 - это самая легкая комнатная коляска  с оригинальным дизайном подлокотников и 
быстросъемными литыми колесами! 
Идеальный вариант для использования в домашних условиях. 
Укороченные подлокотники коляски  сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать 
беспрепятственный подъезд к обеденному или офисному столу. 
Износостойкие литые колеса не требуют подкачивания, что значительно упрощает уход за коляской. 
Для удобного пересаживания в кресло предусмотрены съемно-поворотные подножки и откидные 
подлокотники. 

 
Особенности: 

   Рама — складная, алюминиевая, коррозиестойкая  
   Сиденье из высокопрочного нейлона  
   Спинка из двух слоев черного нейлона  
   Откидные, укороченные подлокотники оригинального дизайна  
   Съемные, поворотные подножки с упорами для голени, регулируемые по длине  
   Колеса задние — быстросъемные литые, передние - литые с алюминиевой вилкой  
   Рычаги стояночного тормоза справа и слева  

Технические характеристики: 

 Вес - 13,3 кг  
 Ширина в сложенном состоянии - 30 см  
 Подлокотники - Съемные откидные  
 Подножки - Съемные  
 Колеса - Литые быстросъемные  
 Грузоподъемность - 100  
 Ширина - 63 см  
 Ширина сиденья - 46 см  
 Глубина сиденья - 43 см  
 Высота сиденья - 51 см  
 Высота спинки - 43 см  
 Диаметр колес (передние/задние) - 8/24 дюйма  
 Длина - 83 см  

Высота - 92 см 

http://www.pro-medic.ru/index.php?ht=160
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Насадка противогололедная 22004 с одним зубцом ( 22004 ) 

 

 

Универсальная противогололедная насадка «штык» легко устанавливается на 

все модели тростей и костылей. Зимняя насадка на трость снабжена 

механизмом для быстрого перевода насадки в рабочее положение. 

Вес - 20 гр 

 

 

 

 

 

 

 

 



Противопролежневая система 250-EL-EASY AIR 

 

 
На теле у людей, которые страдают заболеваниями, мешающими им подниматься с постели, часто 
появляются пролежни, возникающие из-за нарушения кровообращения. Раньше для предотвращения их 

возникновения пациентов постоянно переворачивали, меняли положение их тела. Сегодня существуют 

специальные противопролежневые системы, которые делают уход за неподвижно лежащими больными 

простым и удобным. 

Одной из них является противопролежневая система 250-EL-EASY AIR. Она предназначена для 

профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у пациентов, страдающих 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, а также соматическими 
заболеваниями, которые сопровождаются длительным вынужденным неподвижным положением тела. 

Помимо этого, противопролежневая система благотворно действует на пациентов, страдающих 

функциональными расстройствами нервной системы, а также оказывает на них успокаивающий и 

расслабляющий эффект. 

Противопролежневая система 250-EL-EASY AIR состоит из: 

— противопролежневого матраса; 

— бесшумного воздушного насоса; 

— соединительных шлангов; 

— ремонтного набора. 

К особенностям и преимуществам противопролежневой системы (противопролежневого матраса) 250-EL-

EASY AIR относятся: 

— куполообразные ячейки, которые попеременно наполняются воздухом в шахматном порядке при 
помощи автоматического компрессора с воздушным фильтром. Ячейки надуваются и сдуваются с 

периодичностью в 12 минут; 

— осуществление массажа, который обеспечивает нормальное кровоснабжение, дыхание и питание 

тканей; 

— возможность ручной регулировки давления в баллонах; 

— возможность использования в статическом режиме, когда все ячейки надуваются одновременно. Такой 

режим особенно удобен при проведении гигиенических процедур и во время кормления пациента; 

— обеспечение дополнительной защиты кожи больного благодаря использованию в противопролежневой 
системе невидимых глазу лазерных микроотверстий. Тем самым обеспечивается естественный обдув тела 

для поддержания нормальной влажности кожи и предотвращения мацерации. Это является существенным 

фактором, который способен предотвратить появление пролежней. И все же, рекомендуется тщательно 

ухаживать за кожей пациента, используя специальные защитные и очищающие средства, специально 

предназначенные для профилактики образования пролежней; 

- индикаторы давления ("желтый" - низкое давление, "зеленый" - нормальное давление)  

Продолжительность цикла: 12 минут  

Питание: 220 В/50 Гц  

Кабель электропитания: 300 см  
Габариты насоса: 26х13х8 см;вес: 1,5 кг 

 

 



Противополежневый матрац с куполообразными ячейками 

с микропорами. 
 

 

 

Автономный матрас для пациентов, подверженных повреждениям 

кожи и пролежням первой и второй стадий. Максимальная 

нагрузка: 136 кг. 

Технические характеристики: 

Комплектация Чехол не входит в комплект поставки 

Размер матраса (ДхШхВ) три секции размером 68х89 см 

Максимальная нагрузка 136 кг 

Общий вес 2,7 кг (ок. 0,9 кг одна секция) 

Материал поливинил, отличающейся долговечностью и 

легкостью 

Ячейки, баллоны 

(особенности) 

воздушные ячейки размером 16,5х16,5х9 см 

Питание Автономный, не требует внешних источников 

питания 

Производитель США 



 

Поручень откидной ПМ-0 

 

 

 

 

Откидной поручень для унитаза, на стойке, крепление в пол.   

Применение - создание откидывающейся опоры около унитаза.      


