Лифтер

™

вертикализатор

ЛИФТЕР™

вертикализатор

Статический вертикализатор ЛИФТЕР™ является современным
устройством для реабилитации. Пользователь может самостоятельно
производить вертикализацию в устройстве. Это возможно
благодаря очень мощному электроприводу интегрированному с
сидением, который может поднять пользователей весом до 120
кг. Для пользователей с парезом верхних конечностей можно
установить дополнительное оборудование вертикализатора
ЛИФТЕР™: стабилизатор верхней части туловища, который надежно
обездвиживает грудную клетку. Сидение ЛИФТЕР™ также выполняет
функцию пелоты бедра, которая удерживает пользователя в
правильном положении и дает ему чувство полной безопасности и
стабильности.

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).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Рама на колесах, оснащенных тормозами | Подножка с подошвами | Управляющее устройство с акумулятором | Электрический сервопривод
| Регулируемый стабилизатор колен | Механизм вертикализации с сидением | Поручни для рук | Столик | Пульт
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ЛИФТЕР™

вертикализатор

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

Самостоятельность
Пациент
может
самостоятельно
производить
вертикализацию или перемещаться в устройстве.

Пневматический подъемник
Газовая пружина помогает установить нужный угол
наклона устройства.

Бесшумная работа
Применение в устройстве газовой пружины или
электродвигателя обеспечивает бесшумную работу
изделия..

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

Современная система поддержки
вертикализации с помощью
подвижного рычага, привода
и пульта помогает принять
вертикальное положение.

Эргономичные профилированные
и регулируемые пелоты колена
надежно стабилизируют нижние
конечности.

Выполнен
из
экологически
чистого дерева столик выполняет
функцию пелоты бедра и создает
много пространства для работы.

ЭТАПЫ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ
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ЛИФТЕР™

Символ

Таблицы размеров

Ед.

Размер 1

W

Приближенный рост пользователя*

Измерение

[см]

120 — 200

C

Высота столика от поверхности рамы

[см]

97 — 124

H

Высота наколенников

[см]

24 — 60

G

Расстояние между наколенниками

[см]

21 — 41

I

Высота сиденья от земли

[см]

min. 36

L

Глубина сидения

[см]

50 — 60

Максимальный вес пользователя

[кг]

120

Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.

Габариты и вес устройства

Размер 1

Ширина

[см]

66

Длина

[см]

105

Высота

[см]

110

Вес

[кг]

43

Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
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ЛИФТЕР™

Аксессуары

Безопасность

LTR_002 Ремень для переноски
больных
Надежное и эргономичное строение,
а
также
прочность
изделия
способствуют ежедневному уходу за
больным.

LTR_015/016/020 Колесо Танго (Z)
Бесшумное,
не
требующее
обслуживания, не оставляет следов,
не подвергается коррозии.

Стабилизация

LTR_146 Обойма груди
Обойма
стабилизирует
грудную
клетку. Высоту обоймы можно легко
отрегулировать.

Комфорт

LTR_424 Ручка для рук (1 шт.)
Крепится к столику и является
дополнительной поддержкой во
время вертикализации. Увеличивает
ощущение безопасности.
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