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РЕЙСЕР ЕВО BodyMap®

Специальная коляска

РЕЙСЕР ЕВО BodyMap® является отличным решением при
отсутствии или ограниченной стабилизации тела. РЕЙСЕР ЕВО
BodyMap® это коляска для перемещения детей и взрослых
с
ограничениями
двигательного
аппарата.
Используется
пользователями на дому и в реабилитационных центрах. Благодаря
стабильной конструкции и вакуумной системе подушек BodyMap
пользователь чувствует себя в коляске очень уверенно и безопасно.
В состав системы BodyMap® входят:
•

Подушка сидения со стабилизацией таза и межбедренным
клином BodyMap® А+ — благодаря соответственному
профилированию, сидеть в правильном положении теперь
намного легче, а профилированный клин предотвращает
скрещивание ног.

•

Подушка спинки с боковой стабилизацией туловища
BodyMap® В+ — гарантирует дополнительную стабилизацию
туловища, идеально прилегая по форме позвоночника.
Применяется с целью коррекции и увеличения комфорта.
Теперь вам не нужно использовать дополнительные
«наполнители» и валики.

•

Подголовник BodyMap® D – это надежная опора для головы.
Он легко прилегает по форме головы, а свойства гранулата,
которым наполнена подушка, обеспечивают дополнительную
стабилизацию со всех сторон.

•

Сепаратор ног с ремнем для голени – помогает удерживать
голени в правильном положении, что, кроме стабилизации
ступней, дополнительно предотвращает скрещивание ног.

•

Двуфункциональный электрический насос – с его помощью
формировать подушки просто и быстро. Что самое главное,
ви можете корректировать форму подушек, не вынимая их из
коляски. Достаточно накачать немного подушку и изменить ее
форму.

*Цвет дисков в сандартной комлектации светло-серый, возможна
смена цвета на черный.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
•

Дегенеративные и мотодеструктивные заболевания суставов

•

Сосудистые заболевания или травмы головного и спинного
мозга с параличом нижних конечностей, параличом четырех
конечностей, тяжелыми нарушениями равновесия и
координации движений.

•

Расширенные демиелинизирующие заболевания (рассеянный
склероз, боковой амиотрофический склероз).

•

Черепно-мозговая грыжа

•

Болезни мышечные — дистрофия, миастения, полимиозит.

•

Генетические
конечностей.

•

Метаболические и дегенеративные заболевания нервной
системы.

•

После ушибов, черепно-мозговых травм или повреждений
позвоночника с повреждением спинного мозга, парезом и
параличом, особенно с параличом четырех конечностей
(как этап реабилитационного процесса или в качестве
постоянного ортопедического оборудования).

синдромы
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с

сопутствующим

параличом
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РЕЙСЕР ЕВО BodyMap®

Специальная коляска
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная конструкция
Изделие гарантирует правильную стабилизацию и
безопасность пользователю.

System BodyMap®
Коляска изготовлена с мыслью о полной стабилизации
пользователя с использованием вакуумной системы BodyMap®.

Отражающие элементы
Изделие оснащено отражающими элементами для
увеличения вашей безопасности.

Простое обслуживание
Интуитивный способ регулирования и простой монтаж.

Гарантия 24 месяца
На изделие прилагается 24 месяца гарантии. Также мы
обеспечиваем послегарантийный сервис.

Исключительным превосходством
коляски Рейсер Ево BodyMap®™
является идеальное сочетание
конструкции коляски и вакуумной
системы BodyMap®.

Стабилизатор голени с ремнем
голени отлично стабилизирует
ноги пользователя и защищает
их от ушибов.

К стандартному оснащению
коляски
прилагается
двух-функциональный электронасос,
с помощью которого будет
намного легче выпускать воздух
из подушек.

Самым большым превосходством наших изделий с вакуумными
подушками является их максимальное прилегание к телу
пользователя. Каждую подушку в колясках и креслах с логотипом
Bodymap мы изготовляем индивидуально на основе размеров
указанных в заказном формуляре.
С их помощью мы с большей старательностью выполним
изделия Bodymap®, полностью подгоняя коляску или кресло под
конкретного пользователя.
Каждое изделие из серии Bodymap® изготовлено вручную, с
большой тщательностью и вниманием к каждой детали, поэтому
время ожидания индивидуальной коляски РЕЙСЕР BODYMAP®™
составляет до 30 дней. Больше о системе BodyMap® вы узнаете
на сайте: www.bodymapsystem.pl
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Аксессуары

Безопасность

RCR/REB_001 Фонарики LED
Белый свет впереди и красный сзади
коляски
обеспечат безопасность и видимость
на дороге во время прогулки.

RCR/REB_002 Ремень для переноски
больных
Надежное и эргономичное строение,
а
также
прочность
изделия
способствуют ежедневному уходу за
больным.

RCR/REB_004
Низкие
боковые
подушки головы
Являются дополнительной защитой
головы от случайного контакта
головы с рамой коляски. Крепятся в
области ручки для толкания коляски.

RCR/REB_005 Высокие боковые
подушки головы (размеры 1,2)
Являются дополнительной защитой
головы от случайного контакта
головы с рамой коляски. Крепятся в
области ручки для толкания коляски.

RCR/REB_114 Жилет Н
Действует
как
стабилизатор
туловища.
Оснащен
функцией
быстрого приспособления к телу
пользователя с помощью системы
ВОЗМИ И ПОТЯНИ™. В случае
необходимости жилет можно быстро
снять.

RCR/REB_126 Ремень туловища
Универсальное
решение
во
многих наших изделиях. Защищает
от
выпадения
из
устройства.
Анатомическая форма и застежки
Velcro
способствуют
надежной
регулировки ремня под размер
пользователя.

RCR/REB_161 Сандалии, стабилизи-рующие стопу и лодыжку
Они защищают и стабилизируют
голеностопный сустав. Изготовлен
из
эластичного
материала,
рекомендуется
для
людей
с
повышенным мышечным тонусом.
Вы можете использовать аксессуар в
обуви или без нее.

RCR/REB_006 Боковые панели
Дополнительные панели из сетки,
крепятся к раме коляски. Являются
лучшей защитой от атмосферных
явлений, таких как, ветер, дождь и др.

Стабилизация

RCR/REB_107 Ремень на бедра
Широкий ремень оснащен системой
ВОЗЬМИ И ПОТЯНИ™. Улучшает
стабилизацию пользователя.

RCR/REB_162
Динамические
стабилиза-торы
лодыжек
FlexPoint®
Динамические Стабилизаторы Лодыжек FlexPoint® являются отлич-ной помощью для правильной
стабилизации ступней пользователя
в
оборудовании,
которое
он
использует.
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

РЕЙСЕР ЕВО BodyMap®

Аксессуары

Стабилизация BodyMap™

RCB/REB_306/318/322
Чехол хлопчатобумажный для
Bodymap®
Подушка BodyMap® изготовлена из
мягкого, приятного на ощупь хлопка.

RCB/REB_307/319/323
Чехол VisMemo Bodymap®
Чехол изготовлен из термоактивной
пены VisMemo. Позволяет более
долгое и удобное использование
подушки.

RCB/REB_308/320 Дистанционная
подкладка BodyMap®
Дистанционная
вентилирующе-массирующая
подкладка
увеличивает
профилактический
противпролежневый эффект у людей,
использующих подушки BodyMap®.

RCB/REB_349/352/353
Чехол 3D Mesh для BodyMap®
Чехол
BodyMap®
выполнен
из
эластичного,
приятного
материала.
Он
характеризуется
высокой прочностью и устойчив к
растяжению.

RCB/REB_359/360/367
Чехол
моющийся
VISmemo™
Bodymap®
Внешний слой чехла выполнен из
эластичного материала Puremed™,
моющиеся
свойства
которого
являются идеальным решением для
пользователей подушек BodyMap®
как дома, таки в реабилитационных
центрах
или
медицинских
учреждениях,
где
поддержание
чистоты и гигиены имеет решающее
значение. Это особенно важно,
когда продукт BodyMap® используют
несколько человек.

RCB/REB_362/363/370
Чехол моющийся Bodymap®
Покровный слой выполнен из
гибкого
материала
Puremed™,
моющиеся
свойства
которого
являются идеальным решением для
пользователей подушек BodyMap®
как дома, так и в реабилитационных
центрах
или
медицинских
учреждениях, где чистота и гигиена
имеют решающее значение. Это
особенно важно, когда продукт
BodyMap® используют несколько
человек. Чтобы минимизировать
риск пролежней, мы рекомендуем
использовать водонепроницаемое
покрытие с каждой подушкой BodyMap®, если использование не
превышает 2 часа в день.

RCB/REB_342/345/346
Эластичный чехол для BodyMap®
Чехлы выполнены из мягкого,
приятного на ощупь хлопка в 5
модных цветах.

Комфорт

RCB/REB_402 Зонтик
Крепится к раме коляски. Oтлично
защищает от солнца.

RCB/REB_403 Столик
Выполнен
из
искусственного
материала. Служит для игры и
лечебных занятий. Подходит для
работы и приема пищи.

RCB/REB_404 Навес с чехлом
Защищает от солнечных лучей и
атмосферных осадков.
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RCB/REB_405 Козырек
Обеспечивает защиту от солнца.
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Аксессуары

RCB/REB_409 Москитная сетка
RCB/REB_408 Дождевик
Надежно защищает пользователя Идеальная защита от насекомых.
и коляску от дождя и снега, а также
сильного ветра.

RCB/REB_411
Держатель
для
бутылки
Универсальный держатель крепится
к раме. Благодаря этому получить
доступ к бутылке с напитком можно
легко и быстро.

RCB/REB_414 Столик из Plexiglas®
Предназначен для игры и помогает
во время терапевтических занятий.
Идеально подходит для работы и
приема пищи.

RCB/REB_415 Чехлы на задние
колеса (2 шт.) (большие колеса)
Легкий
монтаж
и
практичное
использование,
защищает
от
разнесения грязи с шин колес внутрь
помещения.

RCB/REB_420 Навес с боковыми
заслонами
Защищает от солнечных лучей и
атмосферных
осадков.
Боковые
заслоны лучше защищают от ветра.

REB_442 Чехлы на передние колеса
Легкий
монтаж
и
практичное
использование,
защищает
от
разнесения грязи с шин колес внутрь
помещения.

RCB/REB_448
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный
и
портативный
столик.
Благодаря
специальному мешку с гранулами
его можно устойчиво разместить
на коленях или на другой неровной
поверхности.

RCB/REB_505 Корзина под сидение
(только RACER+™)
Корзина для перевозки небольших
вещей в коляске. Крепится к шасси
коляски

RCB/REB_506 Чехол для перевозки
коляски
С помощью чехла можно надежно
защитить коляску от повреждений
при перевозке ее в сложенном виде
(например, в транспорте). Форма
и размер чехла соответствуют
габаритам коляски в сложенном виде.

RCB/REB_507
Чехол на кислородный баллон
Крепится
с
помощью
ремней,
которых
длина
регулируется.
Сделан по размеру, чтобы идеально
подходить для кислородного баллона
пользователя.

Хранение

RCB/REB_501 Сумка
Стильная и вместительная сумка
поместит много полезных мелочей.

RCB/REB_509 Органайзер
Удобная сумка одевается на ручку
коляски.
Специальные
отсеки
внутри
помогут
поддерживать
порядок и хранить под рукой самые
необходимые вещи. У органайзера
есть два полезных отверстия для
чашки кофе или бутылки воды.
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Аксессуары

Расширение

Buggypod

Perle

RCB/REB_611 Приставка Buggypod
PERLE

RCB/REB_612

Многочисленно
награжденное
БуггиПод Перле - это
блестяще
запроектированное сидение которое
подходит к приставкам БуггиБоард
Макси.
Сидение обеспечивает
твоему ребенку удобную езду, когда
он устанет.

Адаптер для установки Buggypod
PERLE поверх BuggyBoard MAXI.

Адаптер
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