«Ателье проката» технических средств реабилитации
На базе отделения по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации «Центра социального обслуживания населения» функционирует прокат
технических средств реабилитации.
Услуга предоставляется в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 13-45 до 17-00 часов,
пятница до 16-00. Обеденный перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу: г. Красноярск, ул.
Сады д. 8
Для граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации,
предоставляемых за плату во временное пользование, необходимо предоставить
следующие документы:
- заявление о предоставлении социальных услуг, согласно установленной
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан Российской Федерации» форме;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию, как самого
гражданина, так и его законного представителя (при обращении представителя);
- справка, выданная государственным учреждением медико - социальной
экспертизы, подтверждающая инвалидность гражданина, (при наличии) и ее копия. В
случае отсутствия статуса инвалида, справку с лечебно-профилактического учреждения,
подтверждающую необходимость временного использования технических средств
реабилитации;
- СНИЛС и его копию;
Внимание! Доставка, погрузка, а также возврат арендованного технического
средства, осуществляется самостоятельно, за счет арендатора (получателя).
Подробную и актуальную информацию об имеющихся в наличии технических
средствах реабилитации, моделях оборудования, условиях получения и стоимости
проката,
Вы
можете
получить по
телефону:
8(391)298-42-45,
e-mail:
komplex_z@inbox.ru, официальный сайт: complexcenter.ru
Технические средства
Описание и характеристики
Стоимость
реабилитации

суточная
/31 день
(руб.)
Ходунки-опоры детские

Ходунки «Ползунки» детские

Используются как вспомогательное устройство
для детей с ДЦП на начальном этапе обучения
передвижению.
Регулируемый по высоте и наклону ложемент
надежно поддерживает ребенка.

9,60 / 297,60

Опоры-ходунки детские Бронко
(размеры 1, 2)

Многофункциональные модульные опоры для
развития навыков ходьбы у детей и взрослых с
ДЦП, а также пациентов с различными
нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата.
Оснащены полным набором приспособлений для
фиксации различных частей тела в правильном
положении. Все приспособления легко крепятся и
снимаются. Все фиксаторы регулируются по
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нескольким параметрам для максимально точной
подгонки
ходунков
под
анатомические
особенности пациента.
Высота рамы (см.): 39-49, 54-66
Фиксатор грудной клетки (см.): 48-70, 72-97
Общая ширина рамы (см.): 58, 66
Рост ребенка (см.): 70-115, 100-140
Вес ребенка (кг.): до 34, до 68

Опоры-ходунки универсальные

Опоры-ходунки на пяти колесах
(малого и среднего размера)

Опоры-ходунки (малого и среднего
размера)

Устройства для ходьбы, которые стимулируют
ребенка стоять и ходить. Они
могут
использоваться как передне-опорные, так и
заднеопорные,
обеспечивая
при
ходьбе
максимальную свободу.
- могут использоваться как передне-опорные, так
и в качестве задне-опорных;
- дают максимальную свободу рук;
- легко ставить ребенка в ходунки
- имеют возможность наклона;
- легко настраиваются;
высокомобильные,
поскольку
ребенок
находится в центре площади опоры;
- ходунки имеют множество аксессуаров;
- растут вместе с ребенком;
- имеют систему регулировки скорости вращения
колес;
- имеют систему регулировки направления
движения;
имеют
антиреверсный
механизм
при
использовании в качестве переднеопорных, так и
в качетве задне-опорных ходунков
Изделие используется у детей с нарушениями при
таких
заболеваниях
ДЦП,
миопатии,
спинномозговой грыже, спинальной травме;
заболеваниях, сопровождающихся
функциональными нарушениями различного
вида, спастике, гиперкинезах и др. Используются
для внутренних помещений. Пластиковый
разделитель помещается между ног и не
позволяет ребенку при ходьбе перекрещивать
ноги. При помощи креплений на металлическую
стойку насаживаются все комплектующие детали:
сиденье, упор для таза, упор для груди, упор для
тела, ручки, подлокотники, подголовник. На
изделии на всех колесах имеются тормоза,
которые приводятся в действие путем нажатия на
рычаг ногой, а снимается с тормоза путем
поднятия его же в верхнее положение. Так же
имеется винт, который осуществляет торможение
заднего колеса, для того, чтобы регулировать
скорость движения.
Опоры-ходунки используются для тренировки
ходьбы, и сохранения правильной функции
ходьбы, правильного стереотипа у детей с
нарушениями.
Пластиковый
разделитель
помещается между ног и не позволяет ребенку
при ходьбе перекрещивать ноги. При помощи
креплений
на
металлическую
стойку
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насаживаются все комплектующие детали:
сиденье, упор для таза, упор для груди, упор для
тела, ручки, подлокотники, подголовник. На
изделии на всех колесах имеются тормоза,
которые приводятся в действие путем нажатия
красной кнопки ногой, а снимается с тормоза
путем нажатия на белую. Так же имеется кнопка,
при
нажатии
которой
устанавливается
направление движения колеса только прямо.

Ходунки
динамические
«Ангел-Соло»
–
техническое
средство,
облегчающее
Ходунки динамические детские самостоятельное передвижение детей и взрослых,
"Ангел-Соло", размер mini
чей рост до плеча не превышает 130 см, а вес 70
кг. Ходунки представляют собой конструкцию,
собранную из трубного алюминиевого профиля
на самоориентирующихся колесах с механизмом
компенсации веса пользователя.
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Использование ходунков обеспечивает плавное
передвижение и мягкую амортизацию за счет
динамического
подвеса,
каждая
пружина
которого компенсирует 10 кг веса и правильно
распределяет нагрузку на всё тело. Съемная,
регулируемая по высоте система подвеса состоит
из двух спинок (статической и динамической) и
регулируемых
ремней
безопасности,
охватывающих тело человека в области груди,
живота и таза.
- алюминиевая конструкция,
- самоориентирующиеся колеса – четыре,
- фиксаторы тормоза – два,
- механизм компенсации веса пользователя,
регулируемые
ремни
безопасности,
охватывающие тело пользователя в области
груди, живота и таза,
- съемная, регулируемая по высоте система
подвеса,
- рукоятки опор для рук регулируются по высоте,
- высота крепления опоры для рук – до 90 см,
- предназначен на рост пользователя до плеча – от
125 см до 135 см,
- грузоподъемность, кг – 70,
Габаритные размеры:
- длина, см – 59,
- ширина, см – 48,
- вес изделия, кг – 14

Опоры - ходунки для детей с ДЦП Действие многофункциональных ходунков МегаHMP-KA420,
размеры
L,M Оптим HMP-KA 4200 M направлено на
(подростковые)
восстановление
двигательных
функций
пациентов. Ходунки применяют для развития

22,90/709,90

навыка ходьбы у детей с ДЦП.
Конструкция ходунков позволяет подстраивать и
модернизировать ее под нужды любого
пользователя. Перестановка элементов не требует
использования
инструментов.
Важной
особенностью модели является возможность
регулировки параметров во время нахождения
пациента в опорах.
Рукоятки оснащены не скользящими, мягкими
накладками.
Все
колеса
оборудованы
индивидуальными тормозными фиксаторами.
- колеса – четыре,
- ремень безопасности,
- блокиратор колес – четыре,
- фиксаторы тормоза – четыре,
- использование как переднеопорными, так и
заднеопорными,
- фиксатор грудной клетки с регулировкой по
высоте, углу крепления и объему,
- подлокотники с регулировкой по высоте,
ротации, углу,
- держатели для рук с мягкой, нескользящей
вкладкой,
- поддержка таза,
- регулировка рамы по высоте,
- возможность осуществлять регулировки, когда
пациент находится в ходунках,
- регулируемые фиксаторы
мягкими ремешками,
Модель

HMP-KA 4200 M

HMP-KA 4200 L

Высота рамы

540-660 мм

740-1020 мм

Высота от пола до локтя

660-900 мм

840-1240 мм

Высота фиксатора
грудной клетки

720-970 мм

940-1340 мм

Общая ширина рамы

660 мм

700 мм

Внутренняя ширина
рамы

410 мм

450 мм

Длина рамы

820 мм

960 мм

100 ― 140 см

130 - 195 см

68 кг

91 кг

Примерный рост
пользователя
Максимальная
грузоподъемность
Масса

Опора- ходунки детские CF

голеностопов

16,2 кг

с

18,3 кг

Опоры-ходунки используются для реабилитации
инвалидов, обеспечивают надежную опору при
передвижении людей
с нарушением двигательных функций. Ходунки
имеют складную конструкцию, изготовленную из
алюминиевых трубок с лаковым защитным
покрытием. Надежная фиксация в рабочем

9,60/297,60

положении обеспечивается кнопочными замками
- простыми, удобными и безопасными в
обращении. На боковых опорах установлены
мягкие поручни. Высота опоры регулируется
через 2,5 см. При ходьбе пациенту следует
переставлять ходунок вперед и опираясь на
поручни, сделать шаг.
• легкая прочная конструкция из алюминиевого
сплава
• оснащены 2-мя литыми полиуритановыми
колесами высотой 7,5 см,
• которые не оставляют следов на поверхности
• мягкие пористые ручки
Алюминиевый складной каркас
Ширина 330 мм
Высота 620-700 мм
Грузоподъемность 60 кг
Вес 2,2 кг
Опоры-ходунки
заднеопорные «Крокодил»
(малого и среднего
размера)

Они располагаются позади ребенка, обеспечивая
свободу
передвижения
и
максимально
правильную позу во время ходьбы;
- регулируемые ручки могут быть индивидуально
адаптированы ближе к телу ребенка, что дает
максимальную поддержку и стабильность;
- позволяют индивидуально подбирать ходунки,
учитывая физиологические особенности и
функциональные возможности ребенка;
- легко складываются и транспортируются;
- имеют анти-реверсный механизм;
- имеют систему регулировки скорости вращения
колес;
- имеют фиксаторы для направления движения.
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Ходунки - опоры взрослые
Ходунки
складные с 2-мя
колёсами Rebotec
Вок-он на
колесах (размер L)

Стандартные четырехопорные ходунки с двумя
колесами, разработанные для людей страдающих
проблемами опорно-двигательного аппарата и
серьезными нарушениями координации. Они
прочные, легкие, имеют привлекательный
внешний вид. Ими удобно пользоваться и
хранить.
Рама ходунков выполнена из алюминия.
Благодаря такому решению конструкция имеет
небольшой вес, всего 3,6 кг. При этом
выдерживает нагрузку до 120 кг включительно.
Передние опоры рамы оснащены колесами,
задние — нескользящими наконечниками,
которые легко можно заменить, если в этом будет

13,80/427,80

необходимость. Ходунки регулируются по высоте
на 10 позиций.
Минимальная высота — 59 см, максимальная —
97 см. Ширина рамы составляет 60 см. Благодаря
своей уникальной конструкции они практически
долговечны.
Рукоятка ходунков оснащена покрытием из
пенополиуретана. Оно приятно на ощупь, не
выскальзывает и обеспечивает максимальную
безопасность пользователю. В конструкции нет
острых углов, благодаря ее легкости позвоночник
не испытывает напряжения, а вес распределяется
равномерно.
Ходунки Rebotec
Поло плюс-Т (размеры М, L)

Четырехопорные
ходунки
на
колесах,
разработанные людей, утративших из-за проблем
с опорно-двигательным аппаратом, возможность
самостоятельно передвигаться. Ходунки легкие,
прочные, универсальные и оснащены всем
необходимым, чтобы сделать передвижение
ребенка максимально комфортным.
Рама ходунков полностью алюминиевая. Каждая
из ее опор оснащена увеличенным в диаметре
колесом. Два передних — самоориентирующиеся.
Управляются посредством ручных тормозов.
Имеет
фиксатор,
благодаря
которому
конструкция останавливается сразу, но плавно и
фиксируется в заданном положении.
Форма рамы ходунков обтекаемая, без острых
углов. В конструкции предусмотрено откидное
седло, которое регулируется по пяти положениям
высоты.
М
Нагрузка: кг 120
Вес:7,2
Длина: 65.0
Ширина:65.0
Высота: 69.0-82.0
Высота сиденья: 54.5
Ширина сиденья: 47.0

L
120
7,3
70.0
65.0
75.5-94.5
61.0
47.0

Ходунки взрослые с подмышечной Ходунки LY-970 оснащены двумя мягкими
опорой на четырех колесах Optimal- подмышечными опорами, регулируемыми по
Kappa LY-970 (взрослые)
высоте, а также четырьмя колесами, два из
которых имеют стояночный тормоз.
Облегчают передвижение человека, который не
может ходить самостоятельно.
стальной разборный каркас,
- регулируемые по высоте подмышечные опоры,
- высота подмышечных опор от 113 см до 156 см,
- регулировка каркаса по высоте 6 положений с
шагом 2,5 см,
- четыре колеса,
- два стояночных тормоза,
- длина, см – 80,
- высота, см – 85,
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- ширина, см – 52,
- вес, кг – 10,5,
Ходунки-опоры на 2-х колесах
(взрослые)

Ходунки - опора для пожилых и
инвалидов на 2-х колесах
(взрослые)

- грузоподъемность, кг – 120.
Ходунки предназначены для реабилитации
инвалидов,
обеспечивают
дополнительную
надежную опору при передвижении людей с
нарушением двигательных функций.
Легко складываются.

Ходунки - опора для пожилых и инвалидов на 2-х
колесах
используются
для
реабилитации
инвалидов, обеспечивают надежную опору при
передвижении
людей
с
нарушением
двигательных функций.
Ходунки
имеют
складную
конструкцию,
изготовленную из анодированных алюминиевых
трубок с лаковым защитным покрытием.
Надежная фиксация в рабочем положении
обеспечивается
кнопочными
замками
–
простыми, удобными
и
безопасными в
обращении. На боковых опорах установлены
мягкие поручни.
легкий прочный алюминиевый сплав
опоры-ходунки на колесах
помощью одной кнопки

складываются

с

сменные резиновые нескользящие насадки
ручки
покрыты
мягким
нескользящим
неабсорбирующим полимерным материалом с
низкой теплопроводностью
расстояние между поручнями 43,5 см
8 уровней изменения высоты
регулируемая высота от 77,5 до 95 см с шагом 2,5
см
ширина — 60 см
глубина — 51 см
глубина в сложенном виде — 10 см
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диаметр передних колес — 12,7 см
максимальная нагрузка — 100 кг
Опора - ходунки шагающие
(взрослые)

вес — 2,7 кг
Складная «шагающая» конструкция, имеют
фиксаторы для отключения «шагающего»
режима;
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Ручки
покрыты
мягким
нескользящим
неабсорбирующим полимерным материалом с
низкой теплопроводностью;
Регулируемая высота от 76 до 93,5 см с шагом 2,5
см (8 уровней изменения высоты);
Легкий прочный алюминиевый сплав;
Складываются с помощью одной кнопки;
Сменные резиновые нескользящие насадки;
вес - 2,5 кг.
Опоры
ходунки
NOVA TN-311
(«шагающие»
цвет бронза)

Общие характеристики: регулировка по высоте,
складная конструкция, шагающие
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Максимальная нагрузка 150 кг
Высота: 81 см - 91 см
Ширина: 53.5 см
Вес: 2.6 кг
Дополнительная информация: глубина ходунка
— 47,5 см

Средства для вертикализации
Опора для стояния с
дополнительными функциями
"Муравей"

Опора для стояния используется как для обучения
ребёнка положению стоя, так и для обучения
ходьбе. Дополнительная функция ходьбы
позволяет
учить
ребенка
самостоятельно
передвигаться
в
опоре
для
стояния.
Предупреждает контрактуры в тазобедренных и
коленных
суставах,
стопах,
устраняет
заваливания и переразгибания торса.
К основанию, посредством строп, подвешено
сидение в форме штанишек с застежками по
бокам,
положение
по
высоте
которого
регулируется длинной строп, которые дают
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дополнительную безопасность.
Имеется регулируемый фиксатор на грудном
уровне.
Спинка снабжена регулируемым
спинодержателем с подголовником.

по

высоте

Ширина подголовника может регулироваться.
Для устранения перекреста ног установлена
съемная распорка.
Съемный столик также служит для подготовки
мышц рук для упора на поручни.
Предусмотрен регулируемый по высоте и ширине
фиксатор тазобедренного пояса.
Опора установлена на колесах, задняя пара
которых имеет тормоза.
Опора ортопедическая (малого и
среднего размера) детская

Мягкие элементы на поролоне, обтянуты кожей.
Может использоваться для передне - и
заднеопорного стояния. Большое количество
регулировок и широкий набор аксессуаров
позволяет адаптировать эту опору для детей с
любыми видами нарушений. Положение стоя
очень важно, как для физического, так и
психологического
благополучия
ребенка.
Правильная поза влияет на развитие костей и
суставов.

20,70 /
641,70

Параподиум мобильный с жилетом
(детский)

Разработан для интенсивной реабилитации
больных с травмами позвоночника, ДЦП,
перенесших инсульты и переломы нижних
конечностей.
Позволяет передвигаться пациенту в любом
направлении по любой поверхности.
На рост: до 105 см.
На вес: до 35 кг.

20,70 /
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Параподиум динамический
(взрослый, детский) с жилетом
PD100, 125, 180 (взрослый)

Разработан для интенсивной реабилитации
больных с травмами позвоночника, ДЦП,
перенесших инсульты и переломы нижних
конечностей.
Позволяет передвигаться пациенту в любом
направлении по любой поверхности.
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PD100

PD125

PD180 (взрослый)

Вес до (кг.)

20

30

85

Рост до (см.)
Ширина
устройства
(см.)
Вес
устройства
(кг.)

85-105
42,5-58

101-125
46-68

150-180
64-97

10,5

13,5

28,5

Вертикализатор детский «Котенок»

Стул ортопедический

Предназначен для
передней
вертикализации
детей в положении лежа на животе.
Система подушек и ремней надежно фиксирует
тело ребенка во время вертикализации.
Установленный
в
вертикализатор
пневматический сервопривод вместе с ножной
регулировкой облегчает установку нужного угла
наклона вертикализатора.
В вертикализаторе установлены поворотные
колеса, позволяющие перевозить ребенка по
помещению или наружу в стоячем положении.
Высота устройства (см.) - 62
Вес устройства (кг.) - 20
Рост ребенка (см.) - 75-100
Макс вес ребенка (кг.) – 25
Стул
ортопедический
подростковый
предназначен для детей школьного возраста с
различными формами ДЦП, при наличии
гиперкинезов, а также при отставании в
двигательном и психо-речевом развитии, при
наличии явной патологии позвоночника (сколиоз,
кифоз и тщ.).
Позволяет тренировать процесс удержания головы
в
вертикальном
положении,
формировать
правильную осанку, а также обеспечивают
подавление патологических рефлексов.
Преимущества:
Регулировка наклона стула производится при
помощи газовой пружины, позволяя разгружать
позвоночник.
Мягкие
спинка
и
сидение,
обтянуты
искусственной кожей, допускающей санитарную
обработку и стойкой к истиранию.
Возможность увеличения глубины сидения за
счет выдвижения спинки.
Выдвижение спинки ограничено фиксаторами,
что предотвращает выпадение спинки в конечном
положении
и
обеспечивает
безопасность
пользователя.
Спинка и сидение специальной формы, с пазами
для установки головных упоров и абдуктора,
позволяют добиться правильной позы и
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наибольшего комфорта для ребенка.
Головные упоры, абдуктор и жилет надежно
фиксируют ребенка в сидячем положении,
вынуждая его принимать правильную позу.
4 колеса, диаметром 50мм, на двух задних
колёсах - индивидуальные тормоза. Колеса
гарантируют легкое перемещение стула по полу.
Возможность регулировки подголовника и
подлокотников и подножки по высоте, позволяет
использовать стул для детей разного роста и
объема и придает дополнительное удобство.
Регулируемый по глубине съемный столик можно
использовать для занятий и приема пищи.
Увеличение глубины сидения осуществляется за
счет выдвижения спинки.
Кресло - коляски инвалидные взрослые
Кресло-коляски Otto bock «Start»
«Intro», «Эффект» (взрослые)

Кресло-коляска инвалидная каталка
LY-800-032 (взрослая)

Кресло-коляска для инвалидов с колесамиантиопрокидывателями
предназначено
для
взрослых
пользователей
разной
степени
активности.
В комплект входит противопролежневая подушка
на сиденье для профилактики образования
пролежней при длительном вынужденном
положении «сидя».
Ширина сидения (см.): 38, 40,5, 45,5, 48, 50,5;
Общая ширина коляски + 20,5 см. к ширине
сиденья;
Грузоподъемность: до 125 кг.
Кресло-коляска инвалидная, каталка LY-800-032 Складывается, фиксированные подлокотники,
фиксированные кронштейны подножек, литые
шины алюминиевый каркас, два стояночных
тормоза, ширина сиденья 37 см, ширина каталки
51 см.

16,50 /
511,50

16,50 /
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Грузоподъемность 100 кг
Длина:92 см
Высота:88 см
Ширина:51 см
Ширина сиденья:37 см
Глубина сиденья:40 см
Кресло - коляска KY954LGC
(взрослая)

Высота сиденья:49 см
Инвалидная коляска разработана специально для
пациентов с нарушением подвижности нижних
конечностей и позвоночника. Может применяться
после сосудистых событий, операций и травм, в
условиях лечебного учреждения и в быту, на
ровных открытых площадках. Подойдет для
передвижения с помощью сопровождающего
лица либо самим пользователем. Система
безопасности включает в себя стояночные
тормоза, антиопрокидыватели с роликами и
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ремень безопасности.
Рама изготовлена из легкого и прочного
алюминиевого сплава, спинка с регулируемым
наклоном. Подлокотники снимаются,
откидываются. Предусмотрена возможность
отрегулировать положение задней колесной базы.
Антиопрокидыватели с роликами регулируются.
Подножки снимаются, откидываются.
Обивка из мягкой ткани с влагостойкой
пропиткой. На задней поверхности карман для
документов и денег.
Масса до 18 кг
Грузоподъемность не более 125 кг
Рама алюминиевый сплав
Коляска инвалидная взрослая
Ortonica Base, Ortonica Base 190
(взрослая)

Материал ткань с водоотталкивающей пропиткой
Спинка складная, регулируется по глубине в 3
положениях, а также по углу наклона в 5
положениях от 90° до 130°, сиденье регулируется
по глубине в 3 положениях, подлокотники
съемные, подножки съемные, откидные, плавно
регулируются по длине голени на 100 мм под
углом
наклона
110°,
передние
колеса
регулируются по вертикали в 5 положениях,
шины передних колес цельнолитые, задние
колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией,
регулируются по вертикали в 4 положениях,
шины задних колес пневматические
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Данная
инвалидная
коляска
может
использоваться в качестве прогулочной или
комнатной.
Электрическая инвалидная коляска (взрослая)
Кресло-коляска электрическая Otto
Bock B400

• Компактная и маневренная
идеально 26,10/809,10
подходит для перемещения, как дома, так и на
улице.
• Модульная конструкция позволяет легко
разбирать и перевозить коляску в багажнике
автомобиля.
• Широкий диапазон регулировок позволит
подобрать пользователю максимальное удобное
положение
в
кресле.
• Запас хода до 35 км без подзарядки.
• Скорость:
6/7,2
км/ч.
• Максимальная
нагрузка:
140
кг.
• Материал
рамы:
алюминий.
• Тип
колес:
фиксированные.
• Шины:
пневматические.
• Вес: 95 кг.
В комплектации с
аккумуляторы (2 шт.)

зарядным

устройством,

Кресло - коляски инвалидные детские
Кресло-коляска детская 3000ASP

Предназначена
для
передвижения
детей
инвалидов.
Снабжена ремнями безопасности, фиксаторами
для головы, упорами для стопы и голени. Имеет
съемные подлокотники, подножки с упорами для
голени, наклон спинки регулируется.
Ширина сиденья: 35 см.
Вес коляски:17,5 кг.
Вес ребенка: до 68 кг.
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Кресло-коляска детская
(трость) 7000 АТ

Предназначена
для
передвижения
детей
инвалидов.
Корпус
алюминиевый,
обивка
съемная,
регулируемые ширина, глубина, высота и наклон
сиденья. Регулируемые ремни для фиксации
туловища и ног, подголовник.
Грузоподъемность (кг.): до 50
Ширина устройства в сложенном виде (см.): 32
Ширина устройства в разложенном виде (см.): 50
Ширина сиденья (см.): 29-37
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Прогулочная коляска Эко-Багги для
детей с ДЦП

Компактная кресло-коляска предназначена для
быстрого и простого перемещения детей в
возрасте от 3 до 8 лет. Кресло-коляска удобна в
эксплуатации
и
обладает
высокой
маневренностью.

17,90 /
554,90

Технические характеристики
Mаксимальный вес пользователя 50 кг
Глубина сиденья

30 см

Ширина сиденья

35 см

Высота / наклон спинки
Вес

55 см / от 90° до 110°

9 кг

Страна-производитель: Германия
Кресло-коляска инвалидная детская
Мега-оптим Н-714

Детская инвалидная кресло-коляска с ручным
приводом, предназначена для передвижения
больных и инвалидов с частичной потерей
функций опорно-двигательного аппарата в
условиях помещений и на площадках с твердым
покрытием для преодоления незначительных
расстояний. Кресло-коляска имеет складную
конструкцию по вертикальной оси. Рама коляски
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стальная с полимерным покрытием. Модель
комплектуется
подвижными
подножками.
Кресло-коляска снабжена слева и справа
рычагами стояночного тормоза, перемещением
рычага можно осуществлять торможение креслаколяски до полного блокирования. Модель
комплектуется
резиновыми
цельнолитыми
шинами.
Особенности: подлокотники - ступенчатые,
откидные, подножки металлические, откидные,
регулируемые по высоте в 4-х положениях и по
углу наклона, упоры для голени съемные,
откидные, регулируемые по высоте, подставки
для ног – пластиковые, откидные, задние колеса
литые, имеют пластиковый обод, пластмассовый
обруч
для
рук,
самоориентирующиеся
полиуретановые передние колеса, регулируемые
стояночные
тормоза,
антиопрокидыватели
съемные, регулируемые по длине в 2-х
положениях, ручки для сопровождающего лица
регулируются по высоте и углу захвата, высота от
пола до сиденья: 480 мм, высота спинки: 340 /350
мм
Кресло-коляска детская «Рейсер»
(размер 3)

Разработана для детей и подростков требующих
специального ухода. Коляска имеет широкие
возможности регулировки, влияющей на комфорт
ребенка, а раскладная конструкция облегчает
транспортировку коляски.
Ширина сидения (см.): 39
Ширина устройства (см.): 67
Грузоподъемность (кг.): до 60

Кресло-коляска детская «Armed»
Предназначена для транспортировки детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Верхняя часть является съёмным сиденьем,
использующимся как детское автомобильное
кресло.
Оснащена стояночным тормозом на задние
колеса,
съемными
антиопрокидывающими
устройствами на кнопочной фиксации, 5-ти
точечным ремнем безопасности, плечевыми
ремнями, съемным столиком, карманом для
личных вещей.
Ширина сиденья (см.): 36
Ширина устройства (см.): 57
Грузоподъемность (кг.): до 75
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Кресло-коляска для детей с ДЦП
Предназначена для транспортировки детей (с
нарушениями опорно-двигательного аппарата,
возрастом от 4 лет) и закрепления у них
положительных установок в положении сидя,
полулежа и лежа.
Регулировка угла наклона спинки (3 положения):
сидя, полулежа, лежа. Подножка регулируемой
длины с фиксаторами для стоп и сплошной
шторкой для голени.
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Пандус переносной
Пандус переносной,
телескопический, для креселколясок с ручным приводом

Предназначен для передвижения по наклонной
плоскости на кресле-коляске с ручным приводом,
страна происхождения – Россия
- телескопический
- материал конструкции - алюминиевый,
- покрытие (рифление) против скольжения,
- количество полозей – 2,
- крепления, фиксаторы в сложенном и
разложенном состоянии
Малой длины,
150 см

Длинный, 300
см

Максимально
й длины, 360
см

- длина в
разложенном
состоянии – 150
см,
- внутренняя
ширина – 13 см,
- внешняя
ширина – 17 см,
грузоподъемност
ь – 230 кг,
- вес пандуса –
4,7 кг

-длина в
разложенном
состоянии – 300
см,
- внутренняя
ширина – 13 см,
- внешняя
ширина – 17 см,
грузоподъемност
ь – 250 кг,
- вес пандуса – 9
кг.

- длина в
разложенном
состоянии – 360
см,
- внутренняя
ширина – 13 см,
- внешняя
ширина – 18 см,
грузоподъемност
ь – 250 кг,
- вес пандуса –
12,5 кг.

Малой длины
-17,00/527,00
Длинный –
17,00/527,00
Максимально
й длины –
17,00/527,00

Лестничный подъёмник
Электротележка YACK N 911

Колесный подъемник для инвалидов YACK 911
является
мобильным
реабилитационным
оборудованием, способствующий подъёму и спуску
пациентов с нарушениями опорно-двигательной
системы
организма.
Механизм ступенькохода Yack N911 спроектирован
для перемещения и преодоления лестниц с
выступающими ступенями, узких или винтовых.

35,80/
1109,80

•
•
•

Подъем по лестничным маршам.
Электрический привод.
Скорость перемещения- 8-23 ступеньки.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Длина (см): 91.
Высота (см): 109.
Ширина (см): 48,5.
Максимальная высота ступени(см): 21.
Минимальный угол: 40 град.
Вес (кг): 32.
Грузоподъемность (кг): 140.
Электрический привод 275W.
Рабочее напряжение 24 V.
Аккумулятор 12 V / 5 Ah х 2.

В комплекте без кресло - коляски

Подъёмники передвижные
Подъемник электрический
передвижной реабилитационный из
положения «сидя» «Джеймс»

Подъемник
на
электроприводе.
Оснащен
специальными поручнями на подъемной стойке,
поручнями для маневрирования. В комплекте
идет кабельный пульт управления. Имеется
аварийная кнопка для аварийного опускания.
Низкие опоры подъемника дают возможность
подъезжать к различным бытовым предметам
(кровать, ванна и т.п.). Поворачивающиеся колеса
имеют фиксаторы. При перезагрузке срабатывает
автоматическое отключение.
Питание аккумуляторное 24В, сухая батарея.
Грузоподъемность до 130 кг.

21,00 /
651,00

Подъемник электрический
передвижной реабилитационный из
положения «лежа» «Арнольд»

За счет легкого крепления пояса, специального
подъемного устройства и эргономичного дизайна
удобен в использовании.
Оснащен специальными поручнями на подъемной
стойке, а также большими поручнями для
удобного маневрирования.
Мотор 24В с аккумулятором, аварийной
остановкой и аварийным спуском, встроенное
зарядное устройство. Скорость подъема 5,5
см./сек. (без нагрузки), 2 см./сек. (под нагрузкой).
Грузоподъемность до 130-150 кг.

21,00 /
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Подъемник электрический Модель:
Standing up 100

Подъемник для инвалидов в комплекте с 21,50/666,50
подвесом.
Предназначен
для
легкой
транспортировки и подъема пациентов дома.
Подъем
осуществляется
автоматически,
пультом
дистанционного управления. Низкая платформа
позволяет подвозить подъемник максимально

Подъёмник
для инвалидов с гидравлическим
приводом "ЭЛЬБРУС"

близко к месту пересадки.
Характеристики:
Минимальная высота подъема
728 мм
Максимальная высота подъема 1740
Длина опоры 1000 мм
Общая длина 1115 мм
Минимальная ширина (опоры разведены)
463 мм
Максимальная ширина (опоры разведены)
833 мм
Высота основания 111.5 мм
Габаритная ширина (опоры сложены)
550 мм
Габаритная ширина (опоры разведены) 1035 мм
Радиус поворота
1160 мм
Вес 37 кг
Грузоподъемность 175 кг
Запас хода 40 подъемов
Передвижной
подъемник
для
инвалидов 19,50/604,50
предназначен для подъема и перемещения
человека внутри помещения.
Перемещение, подъем и опускание человека с
нарушением функций опорно-двигательного
аппарата
с
помощью
подъемника
с
гидравлическим домкратом, в универсальном
подвесе.
Не
требует
специально
оборудованного
помещения. Используется как в клиниках,
медицинских центрах, стационарах, так и в
домашних условиях.
Низкие опоры подъемника дают возможность
подъезжать вплотную к различным бытовым
предметам. Изменяемый угол развода опор.
Возможность опустить человека до уровня пола.
Колесные опоры имеют фиксаторы. Ручное
аварийное опускание.
Габариты ДхШхВ (изделие), мм, 1190х585х1215
Грузоподъемность 175 кг.

Кровати функциональные электрические
Кровать функциональная
электрическая для интенсивной
терапии (Armed RS201, FS230W,
BDE201 с принадлежностями)

Многофункциональная
четырех 17,40/539,40
секционная медицинская кровать предназначена
для использования в стационарных и домашних
условиях.
Регулировка угла наклона изголовья, средней и
ножной части и высоты кровати, осуществляется
при помощи пульта дистанционного управления.
Управление: электрическое
с
помощью
дистанционного пульта
Габаритные размеры: 2180х1040х860 мм.
Размер ложа: 2120х900 мм.
Высота ложа: 490-780 мм.
Угол наклона головной секции, градус: 0º-75º
Угол наклона ножной секции, градус: 0º-45º
Максимальная нагрузка: 250 кг.

Выдается
в
комплектации
с
матрасом,
инфузионной стойкой, стойкой для подтягивания.
(может отличаться в зависимости от модели)

Кровать функциональная
медицинская электрическая с
принадлежностями DB-6

Кровать работает от сети, разработанная для
человека
с
ограниченными
физическими 19,10/592,10
возможностями, управлять которой может сам
находящийся на ней человек или обслуживающий
персонал с помощью пульта управления, который
активирует электродвигатели для регулирования
расположения матраса. Опорная платформа для
матраса имеет несколько секций, которые можно
регулировать по высоте и углу.
- торцевые ограждения съемные с фиксацией из
пластика,
- боковые ограждения (рейлинги),
- элементы кровати устойчивы к обработке
дезинфицирующими средствами,
- снабжена электроприводом,
- ложе четырехсекционное,
- проводной пульт управления изготовлен из
ударопрочного АБС-пластика,
- регулировка ложа по высоте,
- регулировка угла наклона головной и ножной
секции, высоты ложа осуществляется с помощью
дистанционного пульта,
- рама кровати имеет отверстия для установки
стойки – держателя для инъекции, стойки для
подтягивания,
- стойка для подтягивания из металлической
трубы,
- стойка для подтягивания оснащена пластиковой
ручкой,
- допускаемая нагрузка на устройство для
подтягивания, кг – 110,
- встроенный аккумулятор, предназначенный для
функционирования электроприводов кровати на
случай отключения электроэнергии,
-возможность опускания вручную (механически),
без использования электричества и встроенного
аккумулятора,
-столик, устанавливающийся на торцевые
ограждения,
- подножка для поднятия,
- максимальная нагрузка, кг – 200,
Габаритные размеры:
- длина кровати, см – 220,
- ширина кровати, см – 99,
Размеры ложа:
- длина, см – 201,
- ширина, см – 89,
Выдается
в
комплектации
с
матрасом,

инфузионной стойкой, стойкой для подтягивания,
столиком, полочкой, ручкой механизма ручного
опускания
Санитарные средства для туалета
Кресло - туалет (санитарный стул)

Коляска с санитарным устройством

Кресло-туалет предназначено для больных и
инвалидов с частичной утратой функций опорнодвигательного
аппарата
в
стационарных
медицинских учреждениях и домашних условиях,
используется
как
переносное
санитарногигиеническое приспособление.
Рама изготовлена из металла, имеет полимерное
покрытие.
Подлокотники оснащены мягкими накладками на
поручнях.
Санитарная емкость и стульчак - съемные,
изготовлены из легко моющегося пластика.
Высота сиденья регулируется пятиуровневым
кнопочным фиксатором через каждые 2,5 см.
Ножки
оснащены
съемными
резиновыми
наконечниками.
Грузоподъемность: 110 кг
Наиболее доступная модель кресла-стула с
санитарным
оснащением.
Без
труда
устанавливается над любым унитазом и
регулируется по высоте.
Кресло-туалет с санитарной емкостью, мягким
сиденьем и подножками откидного типа.
Используется как передвижное санитарногигиеническое
приспособление,
не
предназначенное
для
транспортировки
пользователей.

6,60/204,60

6,60/204,60

Тренажёры для реабилитации
Тренажер терапевтический для
лечения опорно-двигательного
аппарата «Терафит»

Тренажер предназначен для активно-пассивной
реабилитации нижних и верхних конечностей.
Имеет съемные широкие эргономичные педали
для ног и терапевтические рукоятки. Переносная
модель может быть установлена на полу, на
столе, на кровати больного. Имеет удобную ручку
для переноски.

Педальный тренажер Mini Bike предназначен для
разработки нижних конечностей больных в
период реабилитации. Тренажер используется для

24,50 /
759,50

24,50 /
759,50

Тренажер для активно-пассивной
реабилитации нижних и верхних
конечностей Mini Bike

вращательных упражнений ступни, колена и
бедра или рук.
- педали с фиксатором для ног,
- прорезиненные насадки
покрытием для тренировки рук,

с

рельефным

- пульт дистанционного управления с LCD
дисплеем,
- работа в обычном и реверсионном режимах,
- автоматическая программа вращения,
- 4 скорости вращения,
- регулировка скорости,
- регулировка времени,
- мощность двигателя – 50W,
- грузоподъемность – 120 кг,
- длина – 48 см,
- ширина – 30 см,
- высота – 27 см,
- вес 7 кг.
Велосипеды ортопедические детские
Трехколесный адаптационный
ортопедический велосипед для
детей с ДЦП «Рифтон», среднего,
малого размера, взрослый

Реабилитационный велосипед для инвалидов 24,20/750,20
спроектирован для детей и взрослых с ДЦП с
выраженным
нарушением
функций.
Реабилитационный велосипед предназначен для
инвалидов, для обучения навыкам ходьбы,
развивая сгибание и разгибание колен в той
последовательности, в которой это происходит
при ходьбе. А также для самостоятельного
передвижения пользователя с двигательными
расстройствами с большой скоростью, и на
большие расстояния.
Этот велосипед растет вместе с Вашим ребенком:
вы можете поднять или опустить руль и седло
поворотом ручки, без всяких инструментов. Все
дополнительные принадлежности съёмные и их
можно убирать по мере развития ребенка.
Стояночный тормоз на задних колесах выключать
быстро и легко, что обеспечивает хорошую
безопасность. В горизонтальном положении, руль
может предоставить дополнительную поддержку
предплечьям пользователей.

Приспособления для купания детей
Сиденье для купания Манати
(Manatee), размер 3
Кресло-стул (для мытья) с
санитарным оснащением, детское
Манати (Manatee), размер 3

Кресло для ванны АКВОСЕГО для
детей с ДЦП и детей инвалидов
(1 размер)

Предназначен для детей любого возраста для 16,80/520,80
приема гигиенических процедур в ванне или
душе
- "растет" вместе с ребенком (изменяет размеры в
глубину, высоту и т.д.
19,00/589,00
- легко меняет наклон сиденья.
- имеет подставку для душа или ванны
- имеет наивысший уровень безопасности.
- регулируемая длина сидения,
- регулируемые спинка и подножка,
- подголовник,
- боковые поддержки,
- ремень для таза,
- стул раскладывается, опускается в ванну в
пределах 13 см от дна,
- съемный, моющийся материал,
- ширина сиденья, см – 40,
- глубина сиденья, см – 40,
- высота спинки, см – 64,
- длина голени, см – 35,
- максимальная нагрузка, кг – 75

Кресло выполнено из прочной алюминиевой 19,00/589,00
рамы, которая защищена от воздействия воды.
Трубки, которые соприкасаются с поверхностью
ванной, оснащены мягкой оболочкой, чтобы не
скользить и не повредить ванну. Уникальная
конструкция рамы позволяет регулировать угол
наклона подножки и спинки, а также высоту и
угол наклона сидения, это очень помогает
приспособить кресло для нужд пациента.
Замер

Ед.

Размер 1

A

Ширина кресла

B

Глубина сидения

C

Высота подголовника

16

C1

Высота спинки

31

C2

Высота подножки

26

C3

Высота сидения (над
полом)

11-44

Угол наклона
подножки
(относительно
сидения)

90-180

Угол наклона спинки
(относительно
сидения)

90-180

37
23-28

Угол наклона
подголовника
(относительно спинки)

205

Максимальный вес
пациента

25

Приближенный рост
пациента*

<100

Вес и габариты изделия
Замер

Ед.

Размер 1

Ширина

[см]

42

Ширина в

[см]

42

сложенном виде
Длина

[см]

75

Длина в
сложенном виде

[см]

67

Высота

[см]

85

Высота в
сложенном виде

[см]

28

Вес

[кг]

4,5

Трости многоопорные
Трость с большой пирамидальной
опорой B.Well rehab WR-421,

Трость 4-х опорная с низким
основанием

Костыли с опорой под локоть

Трость используется в случае необходимости
обеспечения
максимальной
устойчивости
пациента. Для этого она имеет 4 опоры,
максимально
плотно
контактирующие
с
поверхностью, что создает особо надежную
опору. Опорная трость показана физически
ослабленным лицам и пациентам во время
реабилитации после тяжелых травм.
Эта трость выполнена из авиационного
алюминия, что объясняет ее легкость при
высокой прочности. Трость снабжена удобной Тобразной рукояткой со специальными выемками
для пальцев, что увеличивает плотность захвата и
способствует надежному удержанию трости во
время использования.
Опорная
трость
имеет
телескопическую
конструкцию, которая позволяет быстро и легко
отрегулировать ее по высоте и закрепить с
помощью кнопочного замка. Резиновые насадки
трости увеличивают сцепление с поверхностью и
улучшают
устойчивость.
Трость
покрыта
износостойким напылением.
Во время использования, трость успешно
перераспределяет нагрузки с нижних конечностей
и увеличивает площадь опоры, что эффективно
восстанавливает двигательную функцию.
- трость с пирамидальной опорой – имеет четыре
опорные точки
- корпус из авиационного алюминия
- Т-образная рукоятка со специальными
выемками под пальцы,
- противоскользящие насадки,
- телескопическая регулировка по высоте в
диапазоне от 74 см до 96 см, с шагом регулировки
2,5 см,
- максимальная нагрузка – 100 кг,
- вес изделия – 0,9 кг.
Костыли

6,50/201,50

Облегченные и удобные костыли с опорой под
локоть обеспечивают максимальный комфорт при
опоре
и
передвижении.
Основным
преимуществам некоторых моделей является
наличие анатомической ручки, обеспечивающей
пациенту дополнительные удобства. Рукоять
равномерно распределяет нагрузку на руку, что
позволяет пациенту больше двигаться и меньше
при этом уставать. Удобная пластиковая ручка в
полуобхват выше кисти руки. Подлокотный
костыль используется людьми, которым при

6,50/201,50

6,50/201,50

передвижении достаточно опоры на локтевой
сустав и кисть. Используя данный тип костылей,
человек может передвигаться более мобильно.
Также подлокотные модели являются менее
габаритными и более компактными.
Материал – алюминий

Костыли подмышечные
алюминиевые (180-200 см.)

Костыли подмышечные (160-180
см.)
усиленные

Подмышечный костыль для людей с весом до 130
кг.
Оснащение:
алюминиевые
трубки,
эргономичная рукоятка, мягкий подмышечный
упор.
Подмышечные костыли как правило, используют
люди, у которых недостаточно крепки мышцы
рук, и при передвижении им необходимо
опираться на плечо. В основном, рекомендуется
данный тип костылей пожилым людям, или
людям с большим весом.
материал: алюминий;
шаг регулировки высоты рукоятки: 4 см;
шаг регулировки высоты костыля: 2,5 см;
регулировка под рост: 180-200 см;
высота от пола до подмышечного валика: 135-155
см;
выдвижное устройство против скольжения:
10023U;
максимальная нагрузка: 100 кг;
вес пары: 2 кг.
Усиленные костыли для пациентов ростом 160180 см. Стойка изготовлена из прочной стали и
выдерживает нагрузку до 225 кг. Общая высота
костылей регулируется с шагом 2,5 см (10

6,50/201,50

6,50/201,50

уровней), высота рукоятки - с шагом 4 см (5
уровней).
Костыли
оснащены
мягкой
подмышечной перекладиной полукруглой формы
и съемным резиновым наконечником против
скольжения.
Особенности:
Костыли подмышечные, усиленные, под рост
160-180 см
Стойка - усиленная, стальная
Мягкая подмышечная перекладина полукруглой
формы
Регулировка высоты рукоятки (5 уровней)
Регулировка общей высоты костыля (10 уровней)
Съемный резиновый наконечник
Шаг регулировки высоты рукоятки - 4 см
Технические характеристики:
Материал:
Шаг регулировки высоты: 2,5 см
Регулировка по высоте: 117-137 см
Максимальная нагрузка: 225 кг
Вес изделия: 4,2 кг
Подмышечные костыли
универсальные Barry 10021/P
(складные)

9,90/306,90
Костыли с мягкой опорой в подмышечной зоне
станут незаменимы в ранний период реабилитации
после операций, травм различной тяжести. Модель
оснащена мягкими подмышечным и кистевым
валиками, что обеспечивает комфортное
использование. Складная система позволяет
компактно размещать костыли в автомобиле, под
столом, в ресторане, в самолете. Чтобы разложить
костыли, просто потяните за две их части. Процесс
сборки костылей также прост и быстр. Костыли
имеют регулировку по высоте, что позволяет
правильно подобрать необходимую высоту для
людей разного роста. Выполнены из
алюминиевого сплава, что делает их прочными и
легкими. Возможность регулировки высоты.
Подмышечный и кистевой валики. Складной
механизм.

- тип костылей – подмышечные,
- предназначены для пользователя с ростом – в
диапазоне от 140 см до 200 см,
- складная конструкция,
- материал корпуса – алюминий,
- резиновые упорные насадки,
- валики резиновые,
- регулировка по высоте - 3 положения с шагом
2,5 см,
- высота подмышечных опор в диапазоне от 104
см до 147 см,
- вес изделия – 2 кг,
- максимальная нагрузка – 115 кг,
Комплектация: костыли – 2 шт.
Максимальная нагрузка до 115 кг.
Костыли подмышечные Rebotec

Удобные

подмышечные

костыли,

которые

Квик ен Изи (стандартные,
женские/ подростковые, детские)

помогают
переживать
ограничения
по
передвижению и борются с проблемами опорнодвигательного аппарата. Основа костылей
выполнена из алюминия. Благодаря такому
решению конструкция весит чуть больше одного
килограмма и не перегружает позвоночник. При
небольшом
собственном
весе,
костыли
выдерживает нагрузку до 130 кг, что позволяет
использовать данную опору полным людям и тем,
кто по максимуму переносит свой вес на опору.
Костыли оснащены съемным наконечником с
антискользящими свойствами, который при
необходимости
можно
легко
заменить.
Конструкция регулируется по высоте на 10
позиций, что позволяет настроить необходимую
высоту для каждого конкретного пользователя.
Подмышечная опора костылей мягкая, не
натирает, не вызывает дискомфорт при
длительном использовании. Рукоятка системы
эргономичная, что позволяет кисти руки принять
правильное положение и не перенапрягаться во
время эксплуатации. И подмышечная опора, и
рукоятка выполнены из высококачественных
гипоаллергенных полимеров.
- материал корпуса – алюминий,
- насадка с антискользящими свойствами,
- материал подмышечной опоры – полиуретан
(мягкий),
- фиксатор – клип,
- регулировка по высоте - 10 положений;
- максимальная нагрузка –130 кг,

9,90/306,90

Ноутбук для слепых и слабовидящих
Ноутбук с лицензионным
программным
обеспечением JAWS для слепых и
слабовидящих

Служит в качестве информационного носителя.
Позволяет слабовидящим и слепым работать
в компьютерных программах с
использованием речевого сопровождения.

17,80/551,80

