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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА Ш СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ

Кровать предназначена для 
осуществления ухода за пациентом 
и обеспечения его комфорта. Данная 
модель проста в использовании и 
значительно облегчит ежедневный уход за 
пациентом. Основные достоинства
кровати: наличие регулировки головной и ножной секции 
обеспечивает комфорт пациенту; оборудована стойкой для 
подтягивания, боковыми ограждениями и инфузионной стойкой; 
обеспечивает легкость регулировки секций.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Кресло-коляска детская электрическая 
предназначена для перемещения детей с 
нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата и для детей с ДЦП. С течением 
времени можно регулировать размеры коляски 
по мере роста ребенка. Предусмотрена 
механическая регулировка угла наклона спинки -  
фиксируется в четырех положениях, плавная электрическая 
регулировка -  наклон сиденья до 30 градусов.



ТОНОМНЫЙ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС

В использовании матрас не 
требует внешних источников 
питания и подходит к любой 
стандартной кровати. 
Взаимосвязанные ячейки 
создают отличную среду с 
минимальным давлением на 
тело и защитой от раздражений, 
идеально подходящую для 

после травмы. Использование противопролежневых систем 
>ащает возникновение пролежней, улучшает 
1бжение, благотворно влияет на кожу пациента.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПОДДЕРЖКИ

Индивидуальная противопролежневая 
система поддержки изготовлена в 
соответствии с размерами кресла-коляски 

пользователя и обеспечивает полную защиту 
всей поверхности тела, соприкасающегося с 

коляской. Данная индивидуальная система может 
дставлена в виде единого изделия или двух отдельных 
на сиденье и спинку. Создаваемый подушкой 
ссажный эффект помогает уменьшить хроническую боль 
связанную с длительным пребыванием в положении сидя.



АВТОНОМНАЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ 

ПОДУШКА ADAPTOR-1

Идеально подходит для боковин 
колясок, поддонов, держателей ног и 
подголовников, в качестве внутренней 
обивки шлемов, а также в иных 
случаях, когда необходимо обезопасить 
возможные неконтролируемые движения. Обладает антишоковым 
эффектом. Допускается разрезание на части. AIR SPRING ADAPTOR 
используется в качестве специальной прокладки на любой ровной 
или неровной поверхности для защиты мягких тканей.

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ 

INVACARE FLO-TECH

Противопролежневая подушка помогает 
пациентам, вынужденным долгое 
время находиться в сидячем 
положении. Подушка рельефная, 
принимает форму тела и снижает 
давление на крестцовую область, 
подушкой используется прилагаемый гелевый 
мешок, который благодаря особой структуре способствует 
дополнительной защите от образования пролежней в зоне 
седалищных костей и крестцовой области. Сама подушка состоит 
из высокоэластичного вспененного поролона. В комплекте 
влагонепроницаемый чехол, имеющий противоскользящее 
основание и обеспечивающий хороший воздухообмен.
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