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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Каркас | Платформа с ходовыми колесами с тормозами | Cтопки со стабилизирующими ремнями для ног ,с функцией отведениея и 
приведения | Стабилизатор коленей с независимыми наколенниками | Тазобедренная обойма с функцией вращения таза | Грудная 
обойма с функцией вращения грудной клетки | Столик

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

Вертикализатор ГЕНИУС™ создан для людей требующий особого 
подхода в терапии. Его чрезвычайно хорошо продуманный дизайн 
дает бесконечную возможность регулировки независимых элементов 
в каждой плоскости, адаптируясь при этом под каждого пользователя.

Забота о каждой, даже мельчайшей детали и высоком качестве 
используемых материалов — это комфорт и безопасность во время 
стабилизации. Реабилитация людей с дисфункциями в позвоночнике, 
тазу или коленных и голеностопных суставах не должна быть трудной 
— благодаря вертикализатору ГЕНИУС™ –  он намного эффективнее, 
а полученные с его помощью результаты терапии продолжительны.
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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

Размер 1 Размер 2 Размер 3

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Большой регулируемый столик 
обеспечивает пространство для 
работы и игр, кроме того, его 
можно полностью сложить или 
разобрать.

Эргономичные наколенники 
обеспечивают комфорт и 
надлежащую стабильность во 
время использования.

Грудная и бедренные обоймы 
имеют очень широкий 
диапазон регулировки в 
каждой плоскости. Благодаря 
этому каждый пользователь 
может адаптировать продукт в 
зависимости от индивидуальных 
потребностей.
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Таблицы размеровГЕНИУС™

Символ Измерение Единица Размер 1 Размер 2 Размер 3

Приближенный  рост пациента* [cm] 75 - 100 95 - 125 120 - 150

A/A1 Ширина  грудной/бедренной пелот [cm] 10 - 24 12 - 24 20 - 33

B/B1 Окружность грудной/бедренной пелот [cm] 43 - 67 50 - 77 66 - 100

C Высота грудной пелоты** [cm] 55 - 67 72 - 89 83 - 107

C1 Высота бедренной пелоты** [cm] 45 - 55 56 - 69 67 - 87

C2 Высоты столика [cm] 54 - 70 64 - 90 73 - 100

G Расстояние между коленными пелотами [cm] 6 - 25 6 - 30 6 - 35

G1 Высота коленных пелот** [cm] 25 - 35 23 - 43 37 - 53

K Длина ступни [cm] 17 20 23

Максимальный вес пациента [kg] 35 45 55

ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера  оборудования.
**Высота измерена от подножек.

Размер 1 Размер 2 Размер 3

Ширина [cm] 56 60 66

Длина [cm] 72 80 88

Высота [cm] 66 83 95

Вес [kg] 20 24 27

ВНИМАНИЕ: Допуск размера, указанного в таблице, составляет +/- 1 см. 
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.


