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ПАРАМОБИЛЬ™ вертикализатор

Многофункциональность является главной особенностью 
вертикализатора ПАРАМОБИЛЬ™. Это единственное такое 
устройство на рынке, которое сочетает в себе 3 функции. Находясь 
в устройстве можно выполнять одно из трех действий: стоять 
(статический вариант), перемещаться (динамичный вариант) или 
выполнять упражнения для ног (лечебный вариант). 

Статический вариант подходит пользователям в период 
реабилитации перед обучением ходьбе, а также тем, кто не может 
самостоятельно перемещаться. Этот вариант предназначен для 
улучшения физиологических процессов и снабжения кислородом 
организма пользователя.
Динамический вариант предназначен для пользователей, которые 
восстанавливают потерянные или приобретают новые навыки, 
связанные с передвижением. Сепаратор нижних конечностей 
предотвращает патологическое скрещивание ног во время ходьбы.
Лечебный вариант отлично служит в качестве дополнения к 
комплексному лечению.

Благодаря широким, эргономичным и регулируемым пелотам 
устройство отлично работает в реабилитационных центрах и 
неврологических отделениях, где вертикализацию могут проходить 
даже больные в коме.
ПАРАМОБИЛЬ™ можно приобрести как комплексное устройство 
со всеми функциями или в качестве одного из вариантов наиболее 
подходящего для нужд пользователя. Либо лечебный, либо 
динамичный. Выбор принадлежит вам, а мы можем только 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ СТАТИЧНО-ДИНАМИЧНЫЙ)
Рама на колесах оснащенных тормозами | Cтабилизаторы ступней | Стабилизатор колен | Бедренная обойма с пелотами (регулируемая) |  
Грудная обойма с пелотами (регулируемая) | Стабилизатор верхних конечностей ( опоры предплечия с рукоятками) | Столик | Сепаратор 
нижних конечностей | Электро-механический ротор | Широкое или узкое сидение (на выбор)

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.
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Статический вертикализаторПАРАМОБИЛЬ™

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и 
безопасность пользователя.

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

3 в 1
Устройство имеет 3 варианта использования: 
статический, динамический и лечебный.w

Модуль статический Модуль динамический Модуль реабилитационный

Размер 0 Размер 1 Размер 2 Размер 3



Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
akces-med@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

Таблицы размеровПАРАМОБИЛЬ™

Символ Замер Ед. Размер 0 Размер 1 Размер 2 Размер 3

W Приближенный  рост пользователя* [см] 90 — 150 110 — 170 130 — 190 130 — 200

A Ширина бедренной пелоты [см] 25 31 37 42

A1 Ширина грудной пелоты [см] 23 30 35 40

C Высота бедренной пелоты [см] 63 — 90 77 — 114 86 — 122 91 — 128

C1 Высота грудной пелоты [см] 75 — 112 94 — 131 103 — 147 107 — 159

B Глубина бедренной пелоты [см] 15 — 24 15 — 28 19 — 31 22 — 34

B1 Глубина грудной пелоты [см] 15 — 24 22 — 34 24 — 36 27 — 38

G Расстояние между коленными пелотами [см] 17 — 29 17 — 29 17 — 29 23 — 35

H Высота коленных пелот [см] 25 — 55 32 — 60 34 — 70 39 — 79

Длина ступни [см] 23 27 29 30,5

Макс. вес пользователя [кг] 40 60 90 120
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 0 Размер 1 Размер 2 Размер 3

Ширина [см] 59 70 70 76

Длина [см] 75 90 90 93

Высота [см] 90 83 93 98

Вес [кг] 22 39 42 43
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
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Безопасность

АксессуарыПАРАМОБИЛЬ™

PML_108 Низкие поручни для 
подмышек (разм. 1, 2, 3)
Применяются для лучшей 
стабилизации пользователей во 
время вертикализации, которые 
слабо управляют туловищем.

PML_108 Низкие поручни для 
подмышек(разм. 0) 
Применяются во время 
вертикализации для лучшей 
стабилизации пользователей, 
которые слабо управляют туловищем.

Стабилизация

PML_111 Независимо 
регулирующиеся стабилизаторы 
колена
Эргономично профилированные 
и регулирующиеся пелоты колена 
надежно стабилизируют нижние 
конечности.

PML_002 Ремень для переноски 
больных AM-P
Надежное и эргономичное строение, 
а также высокая прочность облегчают 
опекуну ежедневный процесс ухода 
за больным.

PML_009 Колесо с тормозом 
сопротивления (75 mm)
Благодаря тормозам увеличивается 
нагрузка/сопротивление во время 
перемещения в вертикализаторе. 
Это увеличивает эффективность 
упражнений.

PML_011 Колеса с блокировкой 
направления движения (2 шт.)
Блокировка позволяет установить 
направление движения 
вертикализатора.

PML_010 Колеса с блокировкой 
отодвигания вертикализатора (2 
шт.)
Блокировка предотвращает 
отодвигание вертикализатора, 
например на подъездных дорожках.

PML_008 Колеса с тормозом (2 шт.)
Стальное колесо с тормозом. 
Рекомендовано при использовании 
колес блокирующих движение назад 
или блокирующих направление 
движения.

PML_018/023 Колеса Tango с 
блокировкой направления 
движения
Бесшумное, не требующее 
обслуживания, не оставляет 
следов, не подвергается 
коррозии. Блокировка облегчает 
установку направления движения 
вертикализатора.

PML_015/016/020 Колесо Танго (Z)
Бесшумное, не требующее 
обслуживания, не оставляет следов, 
не подвергается коррозии.

PML_118 Упряж для стабилизации 
бедер
Крепится к обойме бедра в 
устройстве. Выполняет функцию 
стабилизатора тазобедренного 
обруча, а также защищает от падения. 
Благодаря особенным пряжкам 
можно также закрепить аппараты/
туторы нижних конечностей.
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PML_140 Высокие поручни для 
подмышек (размеры 1,2,3)
Дополнительно стабилизируют 
туловище благодаря длинным 
поручням. Подходят пользователям 
слабо управляющим верхней частью 
тела.

АксессуарыПАРАМОБИЛЬ™

PML_140 Поручни для предплечий 
(разм. 0) 
Подходят пользователям с 
ограниченным управлением верхней 
части тела; дополнительная боковая 
стабилизация.

PML_122 Подушка бедра 
(независимо от ширины)
Дополнительно стабилизирует 
и поддерживает таз. Крепится 
сзади к обойме бедра для лучшего 
приспособления к телу пользователя.

Ортезы нижней 
конечности

PML_120 Тазобедренная упряж
Дополнительно стабилизируют 
и поддерживает таз. Крепится 
сзади к обойме бедра для лучшего 
приспособления к телу пользователя.

PML_141 Обвязка 
стабилизирующая бедра с 
ремнями
Монтируется к бедренной обойме. 
Исполняет роль стабилизатора таза, 
а так же предохраняет пользователя 
от падения.

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.
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АксессуарыПАРАМОБИЛЬ™

PML_406 Держатель для ротора
Благодаря держателю для ротора 
можно стабильно закрепить 

Комфорт

PML_403 Столик 
Выполнен из дерева. Служит для игры 
и лечебных занятий. Подходит для 
работы и приема пищи.

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.


