
Виды	средств
реабилитации



Комплект	для	мытья	головы	



•	Предназначен	для	лежачих	больных	и	пожи-
лых;
•	Быстро	надувается;
•	 Позволяет	 фиксировать	 голову,	 снимая	
нагрузку	с	мышц	плеч	и	других	мышц;	
•	 Снабжена	 отверстием-сливом	 и	 шлангом,	
которыи� 	необходимо	опустить	в	ведро:	вода	
по	шлангу	будет	удаляться	в	ведро;
•	 Позволяет	 полноценно	 вымыть	 голову,	
оставляя	сухими		другие	части	тела	и	постель-
ное	белье.	

Комплект	для	мытья	головы	



	Ванна	надувная



•	Предназначена	для	мытья	человека	в	кровати,	
когда	 перемещение	 в	 специальную	 комнату	
невозможно;
•	 Обеспечивает	 максимальныи� 	 комфорт	 и	
удобство	 при	 принятии	 гигиенических	 проце-
дур;
•	 Можно	 расположить	 на	 ортопедическои� ,	
обычнои� 	или	любои� 	другои� 	кровати;	
•	После	использования	белье	остается	сухим;
•	 Обеспечивает	 максимальныи� 	 комфорт	 и	
удобство	 при	 принятии	 гигиенических	 проце-
дур;
•	Снабжена	съемнои� 	подушкои� ,	которая	обеспе-
чивает	дополнительныи� 	комфорт	пользователя	
в	процессе	эксплуатации	ванны.

Ванна	надувная



	Доска	для	пересаживания



•	Служит	для	более	удобного	перемещения	
инвалида	с	кресла-коляски	в	ванну,	туалет,	
на	кровать	и	обратно;
•	Изготовлена	из	лекгомоющегося	пластика;
•	Грузоподъемность	до	110	кг.

Доска	для	пересаживания



	Пояс	для	пересаживания



•	 Помогает	 перемещаться	 больному	 с	 нару-
шением	 опорно-двигательнои� 	 системы	
(после	инсультов	и	при	других	нарушениях);	
•	Облегчает		работу		сиделок,	родственников		
при	пересаживании	больных;
•	Крепится	на	талии	малоподвижного	челове-
ка	и	помогает	его	поднять	из	положения	сидя.	
•	Подходит	для	поддержки	больного	во	время	
ходьбы;
•	Помогает	сохранить	здоровье	ухаживающе-
го	 в	 процессе	 выполнения	 необходимых	
манипуляции� .

Пояс	для	пересаживания



	Диск	напольный	поворотный	



•	 Позволяет	 разворачивать	 сидящего	 или	
стоящего	 на	 диске	 пациента	 на	 360°,	 что	
облегчает	процесс	перемещения	(с	кровати	в	
кресло,	из	кресла	в	машину	и	т.п.);
•	Может	использоваться	в	автомобиле,	крес-
ле	или	кровати;
•	Легко	моется;
•	Удобен	при	перемещении	больного	в	огра-
ниченном	пространстве.

Диск	напольный	поворотный	



	
	Лесенка	верёвочная
для	подъёма	с	кровати	



•	 Предназначено	 для	 пошагового	 подтягива-
ния	из	положения	лежа	в	положение	сидя;
•	Помогает	 в	 период	 реабилитации	 самостоя-
тельно	 садиться,	 а	 также	 пересаживаться	 с	
кровати	в	коляску	и	обратно;
•	Укрепляет	мышцы	рук	и	пресса;
•	Крепление	ремня	к	кровати	не	требует	ника-
ких	 дополнительных	 приспособлении� 	 и	
инструментов;
•	 Петли	 яркого	 цвета	 с	 учетом	 потребностеи� 	
пожилых,	слабовидящих	людеи� ;
•	Легко	крепится	к	душке	кровати	с	помощью	
специальнои� 	 фиксирующеи� 	 петли.	 Закрепле-
ние	не	требует	никакого	инструмента;
•	Легко	моется.	

	Лесенка	верёвочная
для	подъёма	с	кровати	



	
	Скользящая	водостойкая

простыня	с	ручками



•	Разработана	для	комфортного	и	безопасного	
перемещения	больных	в	кровати;
•	Изготовлена	из	суперскользящеи� 	и	прочнои� 	
ткани,	что	позволяет	перемещать	самых	груз-
ных	пациентов;
•	Используются:	для	перекладывания	пациента	
с	однои� 	поверхности	на	другую;	для	поворачи-
вания	 больного	 в	 кровати;	 для	 перемещения	
пациента	 к	 изголовью	 кровати,	 когда	 тот	
сползает	вниз,	смены	постельного	белья;
•	 Препятствует	 возможному	 повреждению	
кожных	покровов	и	суставов	человека	в	процес-
се	перемещения;
•	 Снижает	 вероятность	 возникновения	 про-
лежнеи� .	

	Скользящая	водостойкая
простыня	с	ручками



	
	Опора	под	спину



•	 Обеспечивает	 дополнительное	 удобство	
при	приеме	пищи,	чтении,	письме,	для	людеи� 	
с	длительным	постельным	режимом.	
•	Позволяет	поддерживать	человека	в	сидя-
чем	или	полулежащем	положении.
			

	Опора	под	спину



	
	Сиденье	для	ванны

поворотное



•	 Разработано	 для	 людеи� 	 с	 нарушением	
опорно-двигательнои� 	системы;
•	Удобно	для	пользователя	благодаря	своеи� 	
форме	 и	 наличию	 отверстии� 	 для	 стекания	
воды;
•	Максимальныи� 	вес	больного	–	110	кг;
•	 Возможность	 поворота	 пациента	 без	 уси-
лии� ;
•	Подои� дёт	для	любои� 	ванны.

	Сиденье	для	ванны
поворотное



Специальная	ложка,
адаптированная	для	инвалидов



•	 Подходит	 людям	 со	 слабостью	 кисти	 рук,	
при	нарушении	координации	движении� 	или	
при	треморе	рук.
•	 Эргономичная	 ручка	 позволяет	 удобно	
захватить	ложку	и	принимать	с	ее	помощью	
пищу	без	особых	усилии� 		
•	Ремешок	на	липучке,	которыи� 	можно	зафик-
сировать	 на	 руке	 пациента	 подогнав	 под	
нужныи� 	размер	

	Специальная	ложка,
адаптированная	для	инвалидов



Противопролежневый	ячеистый
матрас	с	обдувом



•	 Профилактика	 трофических	 нарушении� 	
мягких	тканеи� 	(пролежнеи� )	при	длительном	
постельном	режиме;	
•	 Способствует	 восстановлению	 кровообра-
щения	в	мягких	тканях;
•	 Вентиляционные	 отверстия	 в	 ячеи� ках	
обеспечивают	дыхание	кожи	и	препятствуют	
образованию	опрелостеи� 	и	раздражении� ;	
•	 Компрессор	 поочередно	 наполняет	 возду-
хом	нечетные	и	четные	ячеи� ки,	в	результате	
такого	 деи� ствия	 осуществляется	 массаж	
мягких	тканеи� 	пациента;	
•	Легко	моется.

	Противопролежневый
ячеистый	матрас	с	обдувом



Ступенька	для	ванны
вспомогательная	с	поручнем



•	Поможет	людям	с	двигательными	наруше-
ниями	комфортно	совершать	гигиенические	
процедуры;
•	Выдерживает	нагрузку	до	120	кг;	
•	Ножки	 снабжены	резиновыми	наконечни-
ками	против	скольжения;
•	Имеет	удобныи� 	поручень	для	дополнитель-
нои� 	опоры.

	Ступенька	для	ванны
вспомогательная	с	поручнем



Ходунки



•	 Обеспечивают	 стабильность	 и	 устои� чи-
вость	при	передвижении;
•	 Сохраняют	 равновесие	 и	 уменьшают	
нагрузку	на	нижние	конечности;
•	 Ножки	 дополнены	 резиновыми	 накладка-
ми,	 обеспечивающими	 устои� чивое	 положе-
ние;	
•	Высоту	ходунков	можно	настроить	исходя	
из	роста	пользователя.
	

	Ходунки


