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АКТИВАЛ™ Динамический вертикализатор

Вертикализатор АКТИВАЛ™ особенно ценится в повседневной 
реабилитации пользователей на дому и в больницах. Изделие 
производит полную вертикализацию пользователя благодаря 
применению стабилизатора нижних конечностей. Он также дает 
возможность самостоятельно перемещаться, а сепаратор ступней 
предотвращает скрещивание ног. 
Вместе с вертикализатором АКТИВАЛ™ дети могут делать свои 
первые шаги, а люди пожилого возраста сохраняют или постепенно 
возвращают потерянную способность передвигаться.
Легкая и чрезвычайно устойчивая платформа способствует 
свободному и самостоятельному передвижению. Надежно 
приспособленные обоймы с безопасными замками увеличивают 
ощущение безопасности и свободу выполняемых движений. 
Благодаря широкому диапазону размеров изделие находит 
пользователей разного роста и возраста. Оно дает им возможность 
приобретать новый опыт и, в меру своих возможностей, вести 
самостоятельную и независимую жизнь

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Рама на колесах оснащенных тормозами – сзади дополнительно фрикционные | Рукоятки | Сепаратор нижних конечностей или стабилизатор 
нижних конечностей | Регулируемая бедренная обойма | Регулируемая грудная обойма | Обвязка стабилизирующая тазКолеса 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 • Дегенеративные заболевания и мотодеструкция суставов.
 • Сосудистые повреждения головного и спинного мозга 

сопровождаемые парезом нижних конечностей, парезом 
четырех конечностей, серьезным нарушением равновесия и 
координации движений.

 • Тяжелые формы демиелинизирующих заболеваний 
(рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз). 

 • Черепно-мозговая грыжа. 
 • Мышечные заболевания - дистрофия, миастения, полимиозит.
 • Генетические комплексные заболевания с сопутствующим 

парезом конечностей.
 • Дегенеративные и метаболические заболевания нервной 

системы. 
 • После черепно-мозговых травм или травм позвоночника 

с повреждением спинного мозга с парезом и плегией, 
особенно парезом четырех конечностей (как этап процесса 
реабилитации или в качестве постоянного ортопедического 
снаряжения). 

 • Детский церебральный паралич (ДЦП) – различные формы.

Возможность монтажа 
стабилизатора нижних 
конечностей
(Статическая функция)

Возможность монтажа 
сепаратора нижних конечностей
(Динамическая функция)

Модуль АКТИВАЛ КРОСС™ 
позволяет стоять и передвигаться 
дома, в больничной палате или 
на улице.
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ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и 
безопасность пользователя.

Самостоятельность
Пациент может самостоятельно производить 
вертикализацию или перемещаться в устройстве.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

Гарантия 24 месяца
На устройство прилагается 24 месяца гарантии. 
Мы также предоставляем сервис после истечения 
гарантийного срока.

РАСЦВЕТКА

Размер 1 Размер 2 Размер 3

Размер 4 Размер 5

2 в 1
В одном устройстве имеються 2 функции использования. 
Статичечкая и динамичная функции. w

Стильная рама вертикализатора 
подчеркивает характер изделия

Сепаратор нижних конечностей 
предотвращает скрещивание 

ног.

Прочная упряж тазобедренного 
сустава предотвращает падение.

АКТИВАЛ™ Динамический вертикализатор
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АКТИВАЛ™
Таблицы размеров

Символ Замер Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3 Размер 4 Размер 5

W Приближенный  рост 
пользователя**

[см] 70 — 100 100 — 130 110 — 150 110 — 170 140 — 200

A/A1 Ширина между бедренными/
грудных пелотами

[см] 26 28 31 37 42

C Высота бедренной пелоты [см] 44 — 60 66 — 82 77 — 102 83 — 112 98 — 120

C1 Высота грудной пелоты [см] 52 — 70 77 — 95 89 — 116 92 — 126 108 — 143

B/B1 Глубина бедренных*/грудных пелот [см] 22 25 27 29 35

Окружность бедренной/грудных пелот [см] 87 97 106 124 144

Макс. вес пользователя [кг] 25 40 60 80 95
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см. 
*Измерения без жгута стабилизирующего бедра.
**Измерение роста не должно быть основой для подбора размера  оборудования.

Габариты и вес устройства Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3 Размер 4 Размер 5

Ширина [см] 59 60 63 66 74

Длина [см] 73 84 84 91 98

Высота [см] 54 79 90 96 112

Вес [кг] 13,5 16,5 18 20,5 23
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
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Безопасность

AVL_002 Ремень для переноски 
больных
Надежное и эргономичное строение, 
а также прочность изделия 
способствуют ежедневному уходу за 
больным.

Стабилизация

AVL_011 Колеса с блокированием 
направления движения
Благодаря блокированию можно 
установить направление движения 

AVL_010 Колеса с блокированием 
движения назад
Благодаря блокированию 
вертикализатор не будет 
самопроизвольно двигаться назад, 
например, на подъемах.

АксессуарыАКТИВАЛ™

AVL_112 Поручни для предплечий
Подходят пользователям с 
ограниченным управлением верхней 
части тела; дополнительная боковая 
стабилизация. Можно заказать один 
или два поручня.

AVL_118 Тазобедренная упряж
Крепится к обойме бедра  
в устройстве. Выполняет функцию 
стабилизатора тазобедренного 
сустава, а также защищает от падения. 
Благодаря особенным пряжкам 
можно также закрепить аппараты/
туторы нижних конечностей.

AVL_143 Подушка суживающая 
обойму груди
Является дополнительной опорой и 
стабилизирует туловище. Крепится  
к обойме груди, способствует лучшему 
приспособлению устройства  
к нуждам пользователя.

AVL_142 Подушка суживающая 
обойму бедра
Является дополнительной опорой 
и стабилизирует тазобедренный 
сустав. Крепится к обойме 
бедра, способствует лучшему 
приспособлению устройства  
к нуждам пользователя.

AVL_145 Сепаратор нижних 
конечностей
Предотвращает скрещивание ног во 
время пользования динамической 
функцией устройства.

AVL_144 Стабилизатор нижних 
конечностей
Стабилизатор нижних 
конечностей превращает Активал 
в функциональный вариант 
статического вертикализатора. 
Опора для колен регулируется  
и соответственно приспосабливается 
к росту пользователя.

AVL_008/019 Стальное колесо с 
тормозом (125 mm)
Стальное колесо с тормозом 125 mm.

AVL_017 колеса tango с 
блокировкой отодвигания (125 
mm)
Бесшумные, не оставляют следов, не 
поддаются коррозии, не нуждаются в 
обслуживании.

AVL_018/023 Колесо Танго  с  
блокировкой направления 
движения (75mm)
Бесшумное, не требующее 
обслуживания, не оставляет следов, не 
подвергается коррозии. Блокировка 
позволяет установить направление 
движения вертикализатора.

AVL_015/016/020 Колесо Танго (Z)
Бесшумное, не требующее 
обслуживания, не оставляет следов, 
не подвергается коррозии.

AVL_141 
Обвязка  стабилизирующая бедра 
с ремнями
Монтируется к бедренной обойме. 
Исполняет роль стабилизатора таза,  
а так же предохраняет пользователя  
от падения.
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АксессуарыАКТИВАЛ™

Ортезы нижней конечности

Расширение функционала

AVL_621 модуль АКТИВАЛ КРОСC
Динамический вертикализатор АКТИВАЛ КРОСС позволяет принимать положение стоя и перемещение как по 
дому, больнице, так и на улице благодаря комплектации большими передними колесами и задними поворотными. 
Разносторонние возможности этого устройства существенно увеличивают самостоятельность и независимость 
пользователя. Оно позволяет выполнять ранее недоступную деятельность. Активная вертикализация на природе 
улучшает физическое и психическое состояние пользователя, а также активизирует его чувства, улучшает комфорт 
жизни. 

PML_201 Ортез AM-TUD-KD 
Ортез для иммобилизации 
нижней конечности AM-TUD-KD 
предотвращает перерастяжение 
колена и является специальной 
опорой в процессе реабилитации. 

PML_205 Ортез ОKD-03
Иммобилизирующий ортез на 
нижнюю конечность OKD-03 
предотвращает перерастяжение 
колена и является специальной 
опорой в процессе реабилитации. 

PML_207 Ортез ОKD-03/20
Ортез иммобилизирующий нижнюю 
конечность под углом изгибания 20° 
OKD-03/20 изготовлен из материала 
ActivDistance II.  

PML_208 Orteza OKD-01
Если нужна полная иммобилизация 
нижней конечности, можно 
использовать универсальный ортез 
OKD-01. Ортез сконструирован 
так что адаптируется для любой 
конечности. 

PML_212 Ортез AM-ASS-OS 
Ортез AFO стабилизирует и снимает 
нагрузку с голеностопного сустава, 
предотвращает падение стопы. 
Значительно улучшает динамику и 
эффективность походки у людей с 
парезом стопы.

PML_210 Ортез AM-KD-AM/2R
Ортез AM-KD-AM / 2R 
стабилизирует и снимает нагрузку 
с коленного сустава. Он оснащен 
анатомическими боковыми 
поручнями с динамической системой 
предотвращения перерастяжения. 
Шины обеспечивают стабилизацию 
сустава в сагиттальной плоскости, 
а их плотные часы обеспечивают 
регулировку диапазона движений 
каждые 20 градусов.

PML_211 Ортез AM-KD-AM/1R
Ортез AM-KD-AM / 1R стабилизирует и 
снимает нагрузку с коленного сустава.   
Изделие оснащено одноосными 
боковыми шинами, изготовленными 
из высококачественного пластика 
армированного углеродными 
волокнами. 

PML_213 Ортез AM-KDS-AM/2R 
Ортез KAFO стабилизирует коленный 
сустав и компенсирует потерю 
функции тыльного сгибания стопы.

PML_216 Ортез OKD-14  
Ортез OKD-14 обеспечивает 
правильное положение бедра 
при стоянии и обучении ходьбе, а 
также контроль сгибания коленного 
сустава, предотвращает и облегчает 
лечение контрактур.

PML_218 Ортез OKD-10  
Это ортез для людей, которым 
требуется поддержка в процессе 
ходьбы, которые не могут 
самостоятельно передвигаться из-за 
болезни. Во время ходьбы, когда 
нижняя конечность на мгновение 
расслабляется, ортеза немедленно 
поднимает вашу ногу, позволяя вам 
легко сделать следующий шаг.

Комфорт

AVL_430 Отбойники
Устанавливаются на передние и 
задние колеса вертикализатора, 
защищают  устройство от 
столкновений с препятствиями, таких 
как стена и т.п.


