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™

вертикализатор

ПАРАПИОН™

вертикализатор

Мы хорошо понимаем, насколько важным для пользователя
является вертикальное положение, поэтому мы создали изделие
под названием ПАРАПИОН™, которое идеально подходит для этой
цели. Статический вертикализатор ПАРАПИОН™ обеспечивает
полную и безопасную вертикализацию пользователя. Устойчивая
конструкция, эргономичные пелоты колена, широкие и дающие
ощущение стабильности обоймы груди и бедра являются ключевыми
элементами, которые обеспечивают комфорт и безопасность
во время лечения. Находясь в устройстве, пользователь может
проходить курс по реабилитации, а также выполнять простые
бытовые или связанные с работой действия. Четыре безшумных
поворотных колеса способствуют свободному перемещению
пользователя.

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

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РАСЦВЕТКА

Размер 1

Размер 2

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.
Размер 3
Гарантия 24 месяца
На устройство прилагается 24 месяца гарантии.
Мы также предоставляем сервис после истечения
гарантийного срока.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Рама на колесах оснащенных тормозами | Платформа для ног со стабилизаторами ступней | Стабилизатор колен с наколенниками | Столик
со съемной тарелкой ( размер 1) | Бедренная обойма и ремень | Грудная обойма и ремень | Подпорки под подмышки низкие
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ПАРАПИОН™

Символ

Ед.

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Приближенный рост пользователя*

[см]

90 — 140

110 — 170

140 — 200

Ширина между бедренными/грудных
пелотами

[см]

23

31

38

C

Регуляция высоты бедренных пелот

[см]

61 — 90

80 — 104

92 — 122

C1

Регуляция высоты грудных пелот

[см]

73 — 111

92 — 126

107 — 163

Окружность бедренной пелоты

[см]

56 — 76

80 — 102

95 — 124

G

Расстояние между коленными пелотами

[см]

12 — 22

16 — 24

20 — 31

H

Высота коленных пелот

[см]

18 — 45

24 — 49

31 — 71

Длина ступни

[см]

23

27

30,5

Максимальный вес пользователя

[кг]

30

55

95

W
A/A1

I

Замер

Таблицы размеров

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

Габариты и вес устройства

Ед.

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Ширина

[см]

56

56

67

Длина

[см]

75

87

93

Высота

[см]

73

92

107

Вес

[кг]

17

21,5

27,5

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

Аксессуары

Безопасность

PPN_002 Ремень для переноски
больных
Надежное и эргономичное строение,
а
также
прочность
изделия
способствуют ежедневному уходу за
больным.

PPN_003 Мягкая накладка на
столик
Накладка защищает пользователя
от ударов в столик. Рекомендуется
пользователям
с
нарушением
координации движений конечностей.

PPN_015/016/020 Колесо Танго (Z)
Бесшумное,
не
требующее
обслуживания, не оставляет следов,
не подвергается коррозии.

PPN_111 Независимо регулируемые
стабилизаторы
колен
(Z)
Эргономично
профилированные
и
регулирующиеся
пелоты
колена
надежно
стабилизируют
нижние
конечности.

PPN_112
Подлокотники
с
рукоятками (2 шт.)
Подходят
пользователям
с
ограниченным
управлением
верхней части тела; дополнительная
боковая стабилизация.

PPN_116 Удлиненный бедренный
ремень
Обеспечивает на высшем уровне
стабилизацию
и
безопасность
пользователя,
для
которого
стандартные ремни слишком коротки.

PPN_157 Жесткая грудная обойма
Эргономично
спроектированная
обойма с широкими подушками
обеспечивает
идеальную
стабилизацию пользователя

PPN_158 Жесткая бедренна обойма
Эргономично
спроектированная
обойма с широкими подушками
обеспечивает
идеальную
стабилизацию пользователя

PPN_159 Удлиненный грудной
ремень
Обеспечивает на высшем уровне
стабилизацию и безопасность
пользователя, для которого
стандартные ремни слишком
коротки.

Стабилизация

PPN_140 Подпорки под подмышки
высокие (2 шт.)
Благодаря длительной опоре они
обеспечивают
дополнительную
стабилизацию торса.

Комфорт

PPN_403 Столик
Выполнен из дерева. Служит для игры
и лечебных занятий. Подходит для
работы и приема пищи.
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