
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Противопролежневые матрацы - 
надежное и эффективное средство для 
профилактики и лечения пролежней
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 СЕКЦИОННЫЙ РЕАНИМАЦИОННЫЙ МАТРАЦ С КОМПРЕССОРОМ / ATS-005 + 517EL

МАТРАЦ

Материал нейлон и ПВХ

Размер матраца 203 х 88 см

Вес комплекта 11 кг

Высота секции 25 см

КОМПРЕССОР

Функция статики да

Рабочее давление от 30 до 90 мм рт. ст.

Смена цикла настраиваемая, от 10 до 25 мин

Электропитание 220 В, 50 Гц

Тип давления переменный

Чехол да

Максимальная нагрузка 200 кг

/ Профилактика и лечение пролежневых ран до 4-й степени включительно

/ Индивидуальная программа лечения. В компрессоре предусмотрена   
настройка давления и временной смены циклов

/ Функция «Auto-firm» – нажатие кнопки надувает матрац до максимума на 30 
минут для удобного и эффективного ухода за пациентом

/ Функция CPR в экстренном случае максимально быстро сдувает матрац

/ Датчик достаточного давления

/ В комплекте непромокаемый «дышащий» чехол

/ Защита от короткого замыкания

/ Соответствует нормам ЕС
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СЕКЦИОННЫЙ МАТРАЦ С ФУНКЦИЕЙ СТАТИКИ / ATS-006 + 516EL

СЕКЦИОННЫЙ МАТРАЦ С КОМПРЕССОРОМ / OSD-516K 

МАТРАЦ

Материал нейлон и ПВХ

Размер матраца 189 х 90 х 12,7 см

Вес комплекта 8 кг

Высота секции 12,7 см

КОМПРЕССОР

Функция статики да

Рабочее давление от 30 до 90 мм рт. ст.

Смена цикла каждые 6 мин

Электропитание 220 В, 50 Гц

Тип давления переменный

Чехол да

Максимальная нагрузка 150 кг

МАТРАЦ

Материал нейлон и ПВХ

Размер матраца 189 х 90 х 12,7 см

Вес комплекта 8 кг

Высота секции 12,7 см

КОМПРЕССОР

Функция статики нет

Рабочее давление от 30 до 90 мм рт. ст.

Смена цикла каждые 6 мин

Электропитание 220 В, 50 Гц

Тип давления переменный

Чехол нет

Максимальная нагрузка 150 кг

/ Матрац обеспечивает профилактику и лечение 
пролежневых ран до 3-ей степени включительно 

/ Для использования в домашних и больничных условиях

/ В случае повреждения составные части матраца 
(баллоны) легко заменить

/ Циркуляция воздуха между составными элементами

/ Конструкция обеспечивает распределение веса пациента

/ Защита от короткого замыкания

/ Соответствует нормам ЕС 

/ Профилактика и лечение пролежневых ран 1-3 степени

/ Уникальная функция статического давления и датчик, 
предупреждающий об опасном понижении давления

/ Полное распределение веса пациента

/ Работа 24 часа в сутки 

/ В комплекте непромокаемый «дышащий» чехол

/ Защита от короткого замыкания

/ Соответствует нормам ЕС
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ЯЧЕИСТЫЙ МАТРАЦ С КОМПРЕССОРОМ СО СТАТИКОЙ / OSD-S2017

МАТРАЦ

Материал ПВХ

Размер матраца 198 х 89 х 6,3 см

Вес комплекта 4 кг

Максимальная высота ячеек 6,3 см

КОМПРЕССОР

Функция статики да

Рабочее давление от 40 до 80 мм рт. ст.

Смена цикла каждые 6 мин

Электропитание 220 В, 50 Гц

Тип давления переменный

Максимальная нагрузка 120 кг

/ Матрац обеспечивает эффективную профилактику и лечение пролежней у 
пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни

/ Можно использовать как дома, так и в условиях стационара

/ Уникальная функция статического давления и датчик, предупреждающий 
об опасном понижении давления

/ Матрац из поливинилхлорида с лазерной микроперфорацией 

/ Соответствует нормам ЕС
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ЯЧЕИСТЫЙ МАТРАЦ С КОМПРЕССОРОМ / OSD-U2206402

ЯЧЕИСТЫЙ МАТРАЦ «PRO AIR 250» С КОМПРЕССОРОМ / ATS-001+250E

МАТРАЦ

Материал ПВХ

Размер матраца 198 х 89 х 6,3 см

Вес комплекта 4 кг

Максимальная высота ячеек 6,3 см

КОМПРЕССОР

Функция статики нет

Рабочее давление от 30 до 90 мм рт. ст.

Смена цикла каждые 6 мин

Электропитание 220 В, 50 Гц

Тип давления переменный

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Оптимальное соотношение цены и качества 

/ Легко подвергается гигиенической обработке

/ Набор для ремонта в комплекте

/ Обеспечивает профилактику и лечение пролежневых ран 
1-2 степени

/ Можно использовать в домашних и клинических условиях

/ Эффект массажа за счет периодического наполнения 
воздушным компрессором различных участков матраца

/ Защита от короткого замыкания

/ Соответствует нормам ЕС

МАТРАЦ

Материал ПВХ

Размер матраца 198 х 89 х 6,3 см

Вес комплекта 4 кг

Максимальная высота ячеек 6,3 см

КОМПРЕССОР

Функция статики нет

Рабочее давление от 30 до 90 мм рт. ст.

Смена цикла каждые 6 мин

Электропитание 220 В, 50 Гц

Тип давления переменный

Максимальная нагрузка 120 кг

/ Оптимальное соотношение цены и качества

/ Легко подвергается гигиенической обработке

/ Набор для ремонта в комплекте

/ Компактно упакован, а также для максимального удобства 
при транспортировке оснащен ручкой для переноса

/ Соответствует нормам ЕС

/ Защита от короткого замыкания



ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ  
МАТРАЦЫ И ПОДУШКИ ROHO

Противопролежневые системы Roho – 
надежное и эффективное средство для 
профилактики и лечения пролежней. Не 
требуют источника питания
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ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАЦ «ROHO» / MATTSYSC

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАЦ «PRODIGY» / PRODIGYSYS

/ Матрац обеспечивает эффективную профилактику и 
лечение пролежневых ран включительно до 4 степени

/ Возможность использования, как в домашних, так и в 
больничных условиях

/ Энергонезависимый, не требует внешнего источника 
питания

/ Прочный. Неопреновый материал обеспечивает 
длительный срок службы

/ Имеет дренажные отверстия для отведения жидкости от 
пациента при недержании

/ Матрац имитирует выталкивающие свойства воды: человек 
погружается в матрац на 3-4 см. Ячейки матраца повторяют 
форму тела и устраняют давление на ткани

/ Секции матрацев ROHO можно использовать для  
пациентов весом менее 30 кг, а также детей

/ Обеспечивает оптимальную профилактику и лечение  
пролежневых ран 1-2 степени

/ Может быть применен как в домашних, так  
и в клинических условиях

/ Энергонезависимый. Матрац не требует внешнего  
источника питания

/ Имеет дренажные отверстия для отведения жидкости

/ Прост в эксплуатации

/ Матрац имитирует выталкивающие свойства воды: человек 
погружается в матрац на 3-4 см. Ячейки матраца повторяют 
форму тела и устраняют давление на ткани

/ Секции матрацев ROHO можно использовать для  
пациентов весом менее 30 кг, а также детей

Материал ПВХ

Размер секций 69 х 92 см

Высота ячеек 9 см

Вес 4,5 кг

Тип давления постоянный

Максимальная нагрузка 136 кг

Материал неопрен

Размер секций 51 х 86 см

Высота ячеек 9 см

Вес 14,4 кг

Тип давления постоянный

Максимальная нагрузка не ограничена
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ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ ПОДУШКА «ROHO» ВЫСОКОГО ПРОФИЛЯ /1R**C

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ ПОДУШКА «ROHO» НИЗКОГО ПРОФИЛЯ / 1R**LPC

(** - количество ячеек)

/ Наиболее эффективное средство для лечения 
и профилактики пролежневых ран вплоть до 4 степени

/ Максимальное распределение давления и устранение 
 пиков давления за счет специально разработанной   
 конструкции

/ Полностью повторяет контуры тела, обеспечивает низкое 
трение и распределение веса

/ Подушка имитирует свойства воды: человек погружается 
в подушку на 3-4 см

/ Ячейки подушки полностью повторяют форму тела 
и устраняют избыточное давление на ткани

/ Нагрузка не ограничена

(** - количество ячеек)

/ Наиболее эффективное средство для лечения 
и профилактики пролежневых ран вплоть до 4 степени

/ Максимальное распределение давления и устранение 
 пиков давления за счет специально разработанной   
 конструкции

/ Полностью повторяет контуры тела, обеспечивает низкое 
трение и распределение веса

/ Подушка имитирует свойства воды: человек погружается 
в подушку на 3-4 см в глубину

/ Ячейки подушки полностью повторяют форму тела 
и устраняют избыточное давление на ткани

/ Нагрузка не ограничена

Материал неопрен

Размеры 1R88LPC 38 x 38 см

Размеры 1R89LPC 38 x 41 см

Размеры 1R99LPC 41 х 41 см

Размеры 1R910LPC 41 х 46 см

Высота ячеек 5 см

Вес 1,5 кг

Максимальная нагрузка не ограничена

Материал неопрен

Размеры 1R88C 38 x 38 см

Размеры 1R89C 38 x 41 см

Размеры 1R99C 41 х 41 см

Размеры 1R910C 41 х 46 см

Высота ячеек 10 см

Вес 2 кг

Максимальная нагрузка не ограничена
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ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ ПОДУШКА «QUADTRO SELECT» НИЗКОГО ПРОФИЛЯ / QS**LPC

ПОДУШКА «QUADTRO SELECT» ВЫСОКОГО ПРОФИЛЯ / QS**C

(** - количество ячеек)

/ Подушка позволяет быстро и просто корректировать  
положение в коляске и осанку без пересаживания, путем

 переключения клапана ISOFLO® Memory Control

/ При закрытии клапана пользователь может зафиксировать
 желаемое положение с максимальным
 противопролежневым эффектом

/ Подушка имитирует свойства воды: человек погружается 
в подушку на 3-4 см

/ Ячейки подушки полностью повторяют форму тела и 
устраняют избыточное давление на ткани

(** - количество ячеек)

/ Подушка позволяет быстро и просто корректировать  
положение в коляске и осанку без пересаживания, путем

 переключения клапана ISOFLO® Memory Control

/ При закрытии клапана пользователь может зафиксировать
 желаемое положение с максимальным
 противопролежневым эффектом

/ Подушка имитирует свойства воды: человек погружается 
в подушку на 3-4 см

/ Ячейки подушки полностью повторяют форму тела и 
устраняют избыточное давление на ткани

Материал неопрен

Размеры QS88LPC 38 x 38 см

Размеры QS89LPC 38 x 41 см

Размеры QS99LPC 41 х 41 см

Размеры QS910LPC 41 х 46 см

Высота ячеек 5 см

Вес 1,5 кг

Максимальная нагрузка не ограничена

Материал неопрен

Размеры QS88C 38 x 38 см

Размеры QS89C 38 x 41 см

Размеры QS99C 41 х 41 см

Размеры QS910C 41 х 46 см

Высота ячеек 10 см

Вес 2 кг

Максимальная нагрузка не ограничена
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(** - размер)

/ Идеально подходит для пользователей с высокой 
вероятностью травмирования кожи. Воздушная вставка, 
регулируемая под анатомические особенности, 
обеспечивает уменьшение трения и сдвигов, что помогает 
защитить пользователя от пролежней

/ Материал Jay® обеспечивает дополнительную 
стабильность для пользователя при движении в коляске

/ Устойчивость подушки позволяет более безопасно 
осуществлять пересадку

/ Подушка имитирует свойства воды: человек погружается 
в подушку на 3-4 см

/ Уникальная подушку из Jay® материала и неопреновых 
ячеек Roho

(** - количество ячеек)

/ Идеально подходит для пациентов с низким риском 
возникновения пролежневых ран

/ Распределяет давление на всю площадь соприкосновения 
с телом

/ Обеспечивает комфорт и стабильное положение в 
коляске

/ Простота в настройке и использовании

/ Подушка имитирует свойства воды: человек погружается 
в подушку на 3-4 см

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ ПОДУШКА «HYBRID» / 1RHY**C 

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ ПОДУШКА «MOSAIC» / MOSAIC**C 

Материал неопрен, основание из 
вспененного материала

Размеры 1RHY1414C 36 x 36 см

Размеры 1RHY1515C 38 x 38 см

Размеры 1RHY1616C 41 х 41 см

Размеры 1RHY1717C 43 х 43 см

Высота ячеек 10 см

Вес 1,5 кг

Максимальная нагрузка 225 кг

Материал ПВХ

Размеры MOSAIC1616C 40,5 x 40,5 см

Размеры MOSAIC1816C 45,5 x 40,5 см

Размеры MOSAIC1818C 45,5 х 45,5 см

Высота ячеек 7 см

Вес 0,4 кг

Максимальная нагрузка 114 кг



ЭЛЕКТРОКОЛЯСКИ

Универсальное средство для 
самостоятельного передвижения в 
помещении и на улице. Возможность 
перемещаться на большие расстояния без 
физических усилий
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/ Индивидуальная настройка ширины и глубины сиденья, угла наклона 
спинки

/ Регулируемая высота подлокотников и подножек в зависимости от 
потребностей пользователя

/ Джойстик Dynamic можно разместить справа или слева

/ Уникальная функция изменения угла наклона сиденья при помощи 
джойстика

/ Простота в уходе за счет моющегося чехла и съемных подушек 

ЭЛЕКТРОКОЛЯСКА «ROCKET III» / OSD-ROCKET

Скорость до 12 км/ч

Аккумуляторы 2 шт х 12 В, 50 Ач

Дальность на одном заряде до 32 км

Мощность двигателей 250 Вт, 25:1 5300 об/мин

Сиденье (Ш х В х Г) 40-50 х 53 х 39-46 см

Габариты (Ш х В х Г) 60 х 110 х 104 см

Вес с аккумуляторами 92 кг

Задние / передние колеса 14” надувные /9” надувные

Максимальная нагрузка 136 кг

Преодолимый угол 12º
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ЭЛЕКТРОКОЛЯСКА «COMPACT» / OSD-PCC 1600

/ Рама коляски изготовлена из алюминия, что гарантирует ее прочность 
и долговечность

/ Возможность использовать коляску, как в помещении, так и на улице 

/ Коляска оборудована подлокотниками с регулировкой высоты, а также 
съемными откидными подножками

/ Джойстик можно установить под правую или левую руку

/ Несколько режимов скорости

/ Рама коляски складывается при необходимости

Скорость до 8 км/ч

Аккумуляторы 2 шт х 12 В, 36 Ач

Дальность на одном заряде до 35 км

Мощность двигателей 250 Вт, 32:1 4600 об/мин

Сиденье (Ш х В х Г) 42 х 55 х 42 см

Габариты (Ш х В х Г) 66 х 110 х 99 см

Вес с аккумуляторами 74 кг

Задние / передние колеса 13” надувные /8” надувные

Максимальная нагрузка 136 кг

Преодолимый угол 8º
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ЭЛЕКТРОКОЛЯСКА «RIO CHAIR» / MAMBO 211

/ Малогабаритная маневренная электроколяска для помещений и улицы

/ Коляска легко разбирается для хранения и транспортировки

/ Подставка для ног и спинка сиденья складные

Скорость до 6,4 км/ч

Аккумулятор 12 Вт, 12 Ач

Дальность на одном заряде до 10 км

Сиденье (Ш х В х Г) 45 х 58 х 40 см

Габариты (Ш х В х Г) 56 х 55 х 85 см

Вес с аккумуляторами 46 кг

Задние/ передние колеса 8” литые / 6” литые

Максимальная нагрузка 115 кг

Радиус разворота 43 см



МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЯСКИ

Средство для передвижения 
людей, у которых нет возможности 
передвигаться самостоятельно.
Классификация механических колясок:
- стандартные (стальные)
- легкие (алюминиевые)
- многофункциональные
- активные
- детские
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КОЛЯСКА «MILLENIUM III» / OSD-STB3-**синяя, OSD-STC3-** хром

(** - ширина сиденья)

/ Складная коляска для дома и улицы

/ Специальная форма подлокотников для помощи при пересаживании

/ Независимые подножки откидные, съемные, регулируемые под рост

/ Возможность установки санитарного оснащения

Ширина сиденья х глубина 36, 40, 43, 45, 50 х 40 см

Общая ширина ширина сиденья +17 см

Высота спинки 40 см

Высота сиденья от пола 50 см

Подлокотники откидные и съемные 

Регулировка подлокотников по высоте и глубине

Ширина в сложенном состоянии 28 см

Колеса задние 24” x 13/8” надувные

Колеса передние 8” литые

Цвет рамы синий, хром

Вес коляски 18 кг

Максимальная нагрузка 130 кг
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/ Складная коляска для дома и улицы

/ Рама коляски изготовлена из стали

/ Простота очистки. Коляска оборудована спинкой 
и сиденьем из прочного моющегося нейлона черного цвета 

/ Независимые подножки откидные съемные, 
регулируемые по высоте, снабжены ремешками для 
поддержки пяток

/ Усиленная складная коляска для дома и улицы

/ Спинка и сиденье из моющегося черного нейлона 
повышенной прочности

/ Усиленные вилки передних колес и двойная 
металлическая рама

/ Откидные подножки, съемные и регулируемые по 
высоте, снабжены ремешками для поддержки пяток 
и металлической платформой для стопы

КОЛЯСКА «MODERN» / OSD-MOD-ST-**-BK

УСИЛЕННАЯ КОЛЯСКА «MILLENIUM HEAVY DUTY» / OSD-STB2HD**

Ширина сиденья х глубина 50, 55, 60 х 40 см

Общая ширина ширина сиденья +17 см

Высота спинки 40 см

Высота сиденья от пола 50 см

Подлокотники откидные и съемные

Регулировка подлокотников нет

Ширина в сложенном состоянии 28 см

Колеса задние 24” x 13/8” литые

Колеса передние 8” литые

Цвет рамы синий

Вес коляски 25 кг

Максимальная нагрузка 160 кг

Ширина сиденья х глубина 40, 45, 50 х 40 см

Общая ширина ширина сиденья +17 см

Высота спинки 40 см

Высота сиденья от пола 50 см

Подлокотники откидные и съемные

Регулировка подлокотников нет

Ширина в сложенном состоянии 28 см

Колеса задние 24” x 13/8” литые

Колеса передние 8” литые

Цвет рамы черный

Вес коляски 17,5 кг

Максимальная нагрузка 130 кг
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/ Фиксированные длинные подлокотники

/ Легко моется. Конструкция позволяет снять тканевые 
части для чистки

/ Возможность регулировки фиксированных подножек  
по длине

/ Спинка и сиденье изготовлены из прочного нейлона

/ Данная коляска также представлена моделью  
«ECONOMY-2», которая совмещает в себе функции 
инвалидного кресла и кресла-туалета

/ Складная коляска для дома и улицы

/ Оптимально подходит для преодоления узких проемов

/ Регулируемые по высоте, съемные, откидные подножки, 
а также съемные подлокотники с покрытием из 
полиуретана

/ Мягкие части изготовлены из прочного моющегося 
нейлона черного цвета, что гарантирует их долговечность

СТАНДАРТНАЯ КОЛЯСКА «ECONOMY» / OSD-ECO1-**, OSD-ECO2-**

КОЛЯСКА ДЛЯ УЗКИХ ПРОЕМОВ «SLIM» / OSD-NPR20-40

Ширина сиденья х глубина 40 х 40 см

Общая ширина 49,5 см

Высота спинки 40 см

Высота сиденья от пола 55 см

Подлокотники съемные

Регулировка подлокотников нет

Ширина в сложенном состоянии 28 см

Колеса задние 20” x 13/8” литые

Колеса передние 8” литые

Цвет рамы бордо

Вес коляски 12,5 кг

Максимальная нагрузка 100 кг

Ширина сиденья х глубина 41, 46 х 40 см

Общая ширина ширина сиденья +18 см

Высота спинки 40 см

Высота сиденья от пола 50 см

Подлокотники фиксированные

Регулировка подлокотников нет

Ширина в сложенном состоянии 28 см

Колеса задние 24” x 13/8” надувные

Колеса передние 8” литые

Цвет рамы черный

Вес коляски 15,5 кг

Максимальная нагрузка 110 кг
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/ Складная коляска для дома и улицы

/ Легкость в управлении за счет небольшого веса коляски

/ Конструкция коляски позволяет изменять центр тяжести 
путем удлинения колесной базы

/ С целью безопасности коляска оборудована 
регулируемыми противооткидными колесами и колесами 
для узких проемов

/ Возможность регулировки жесткости спинки

/ Складная коляска для дома и улицы

/ Легкость в управлении за счет небольшого веса коляски

/ Надежность и прочность. Сиденье и спинка из прочного 
нейлона. Ремень безопасности в комплекте

/ Спинка коляски складывается, что позволяет ее 
компактно разместить в домашних условиях и в машине 
для транспортировки

/ Съемные подножки регулируются по высоте, а также 
оснащены ремнями для поддержки пяток

ЛЕГКАЯ КОЛЯСКА «LIGHT III» / OSD-LWA2-**, OSD-LWS2-**

ЛЕГКАЯ КОЛЯСКА «ERGO LIGHT» / OSD-EL-G-**

Ширина сиденья х глубина 38, 40, 43, 45, 50 х 40 см

Общая ширина ширина сиденья +18 см

Высота спинки 40 см

Высота сиденья от пола 50 см

Подлокотники откидные и съемные

Регулировка подлокотников по высоте и глубине

Ширина в сложенном состоянии 28 см

Колеса задние 24”x13/8” литые

Колеса передние 8” литые

Цвет рамы серый

Вес коляски 15,5 кг

Максимальная нагрузка 130 кг

Ширина сиденья х глубина 40, 45, 50 х 40 см

Общая ширина ширина сиденья +18 см

Высота спинки 40 см

Высота сиденья от пола 50 см

Подлокотники откидные и съемные

Регулировка подлокотников нет

Ширина в сложенном состоянии 28 см

Колеса задние 24” x 13/8” литые

Колеса передние 6” литые

Цвет рамы серый

Вес коляски 12,5 кг

Максимальная нагрузка 120 кг
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/ Складная коляска для дома и улицы

/ Регулируемый баланс и центр тяжести, глубина сиденья

/ Подушка в комплекте

/ Возможность регулировки жесткости спинки и сиденья

/ Ручки для ассистента регулируются по высоте

/ С целью безопасности коляска оборудована 
противооткидными колесами

/ Складная детская коляска для дома и улицы

/ Возможность настройки жесткости спинки и сиденья

/ Ручки для ассистента регулируются по высоте

/ Предусмотрен противооткидной механизм

/ Откидные подножки. Цельная платформа в комплекте

/ Быстросъемные задние колеса

ЛЕГКАЯ КОЛЯСКА «LIGHT MODERN» / OSD-MOD-LWS-**

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА «CHILD CHAIR» / OSD-MOD-EL-B-35

Ширина х глубина сиденья 35 х 36 см

Общая ширина ширина сиденья +18 см

Высота спинки 38 см

Высота сиденья от пола 48 см

Подлокотники откидные и съемные

Регулировка подлокотников по высоте

Ширина в сложенном состоянии 28 см

Колеса задние 20” литые

Колеса передние 6” литые

Цвет рамы синий

Вес коляски 14,5 кг

Максимальная нагрузка 100 кг

Ширина х глубина сиденья 40, 45, 50 см х регулируемая

Общая ширина ширина сиденья +18 см

Высота спинки 40 см

Высота сиденья от пола 50 см

Подлокотники откидные и съемные

Регулировка подлокотников по высоте и глубине

Ширина в сложенном состоянии 28 см

Колеса задние 24”x13/8” литые

Колеса передние 8” литые

Цвет рамы серый

Вес коляски 17,5 кг

Максимальная нагрузка 120 кг
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/ Максимальный комфорт и правильное физиологическое 
положение ребенка в коляске за счет специально 
разработанной конструкции

/ Откидная спинка

/ Регулируемые глубина, ширина сиденья, высота и угол 
наклона спинки, длинна подножек

/ Коляска укомплектована дополнительными элементами: 
съемным абдуктором, пятиточечным ремнем 
безопасности и подголовником

/ Коляска «растет» вместе с ребенком: конструкция 
алюминиевой рамы позволяет индивидуально настроить 
ширину и глубину сиденья, высоту спинки

/ Подножка-трансформер

/ Подножки и вилки регулируются по высоте

/ Удлиненная ручка тормоза

/ Ручки для ассистента регулируются по высоте

КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП «REHAB BUGGY» / RE-MK2200

ЛЕГКАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ «ADJ KIDS» / OSD-ADJK

Ширина сиденья от 27 до 31 см

Глубина сиденья от 30 до 35 см

Высота спинки  от 50 до 60 см

Угол наклона сиденья  90°-135°

Угол наклона подножки  80°-160°

Размер рамы  в сложенном 
состоянии (Ш х В х Г)

 
43 х 95 x 38 см

Общая ширина 66 см

Общая глубина  70-95 см

Общая высота  95-117 см

Вес коляски  15,5 кг

Цвет рамы  серый

Максимальная нагрузка  35 кг

Ширина сиденья от 27,5 до 35 см

Глубина сиденья от 27 до 35 см

Высота спинки от 40 до 54 см

Высота передней части сиденья от 38 до 42см

Высота задней части сиденья от 35 до 40 см

Задние колеса 20’’ пневмо

Передние колеса 4’’ литые

Общая ширина ширина сиденья +18 см

Общая длина от 76 до 84 см

Общая высота  от 70 см до 85 см

Вес коляски 12,9 кг

Максимальная нагрузка 100 кг 
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/ Коляска для дома и улицы

/ Изменяемый угол наклона сиденья (tilt position)

/ Противооткидные колеса, регулируемые по высоте.

/ Откидная спинка позволяет принимать лежачее 
положение

/ Сиденье с боковой поддержкой и абдуктором

/ Подножки съемные, с изменением угла наклона и 
поддержкой для голени

/ Трехточечный ремень безопасности

/ Маневренная коляска повышенного комфорта

/ Изменяемый угол наклона спинки, подножек и сиденья 
позволяет удобно расположиться в кресле

/ Боковая поддержка спины

/ Подголовник регулируется во всех направлениях

/ Механизм подножек повторяет работу коленных суставов

/ Гигиеническое покрытие легко обрабатывать и чистить

КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП «JUNIOR» / RE-MOD-MK-2200

КОЛЯСКА ПРЕМИУМ-КЛАССА «NETTI 4U» / 2809*

Общая длина х высота 106 х 124 см

Общая ширина ширина сиденья +18 см

Ширина сиденья 35, 40, 45, 50 см

Глубина сиденья от 42 до 52 см 
(регулируется)

Подлокотники съемные

Высота сиденья от пола 50 см

Высота спинки 50 см

Угол наклона спинки от -5° до 20°

Угол наклона сиденья от 88° до 135°

Цвет рамы голубой

Колеса задние/передние 24” литые /8” литые

Максимальная нагрузка 125 кг

Общая длина х ширина х высота 103 х 52 х 106 см

Ширина и глубина сиденья от 30 до 37,5

Подлокотник откидной

Высота сиденья от пола 50 см

Высота спинки 44 см

Угол наклона спинки от 90° до 170°

Угол наклона сиденья до 35°

Цвет рамы голубой

Колеса задние/передние 16” литые /6” литые

Вес 14,5 кг

Максимальная нагрузка 100 кг
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/ Легкая складная алюминиевая коляска с откидной 
спинкой

/ Коляска оснащена двумя ремнями: для фиксации 
грудного отдела и ремнем безопасности

/ Простота очистки. Спинка и сиденье изготовлены из 
прочного моющегося нейлона черного цвета

/ Подлокотники регулируются по высоте и глубине

/ Коляска оснащена противооткидной системой

/ Коляска оснащена тормозами для ассистента

/ Складная стальная коляска с откидной спинкой

/ Подножки с поддержкой голени, регулируемые по углу 
наклона и высоте

/ Съемное удлинение спинки

/ Коляска оснащена противооткидной системой

/ Форма подлокотников позволяет подъехать к столу

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЯСКА «RECLINER» / OSD-REС(P)-**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЯСКА «RECLINER MODERN» / OSD-MOD-REC(P)-**

Общая длина х высота 126 х 130 см

Общая ширина ширина сиденья +18 см

Ширина х глубина сиденья 36, 40, 43, 45, 50 х 42 см

Подлокотники съемный

Регулировка подлокотников нет

Высота сиденья от пола 50 см

Высота спинки 80 см

Угол наклона спинки от 90° до 170°

Угол наклона сиденья до 30°

Цвет рамы синий, хром

Колеса задние/передние 24”x13/8” литые/ 8” литые

Максимальная нагрузка 130 кг

Общая длина х высота 114 х 135 см

Общая ширина ширина сиденья +18 см

Ширина х глубина сиденья 36, 40, 43, 45, 50 х 43 см

Подлокотник откидной и съемный

Регулировка подлокотников по высоте и глубине

Высота сиденья от пола 50 см

Высота спинки 80 см

Угол наклона спинки от 90° до 170°

Угол наклона сиденья до 30°

Цвет рамы синий, хром

Колеса задние/передние 24”x13/8” литые/ 8” литые

Максимальная нагрузка 130 кг



АКТИВНЫЕ КОЛЯСКИ

Оптимальный выбор для пользователей, 
который предпочитают вести активный 
образ жизни. От стандартных колясок 
активные отличаются повышенной 
маневренностью, легкостью  
и прочностью
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АКТИВНАЯ КОЛЯСКА PANTHERA U2 

/ Коляска с жесткой рамой, изготавливается по индивидуальному заказу

/ Рама коляски изготовлена из высокопрочного хром-молибдена, а подножка 
из титана

/ Спинка с регулируемым углом наклона

/ В комплекте есть чехол для спинки и сиденья

Тип рамы жесткая со складной спинкой

Ширина сиденья 33, 36, 39, 42, 45 см

Глубина сиденья от 35 до 46 см

Расстояние от подножки до пола от 4 до 12 см (регулируется)

Высота спинки от 20 до 45 см

Угол наклона спинки от 79° до 97° (регулируется)

Развал колес 0°

Высота сиденья спереди 47 см

Высота сиденья сзади 43 см

Угол рама/подножка 100°

Общая ширина ширина сиденья + 21 см

Общая длина от 75 до 87 см

Вес от 8.2 кг

Вес без задних колес от 4.7 до 5.1 кг в зависимости от размера

Максимальная нагрузка 100 кг
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АКТИВНАЯ КОЛЯСКА «JOKER» / 00003

/ Коляска изготавливается индивидуально

/ Спинка со специальной обивкой регулируется по высоте и углу наклона

/ Рама из алюминия и титана

/ Подножка из карбонового волокна или алюминия

/ Мультирегулируемая система настройки баланса

/ Особая легкость и плавность хода

/ Регулируемая высота подножки

Тип рамы жесткая со складной спинкой

Ширина сиденья 33, 36, 39, 42, 45, 48 см

Глубина сиденья 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50 см

Расстояние от сиденья до подножки от 35 до 54 см (регулируется)

Высота спинки от 24.5 до 47 см

Угол наклона спинки от 74° до 94° (регулируется)

Развал колес 0°, 2°, 4°

Высота сиденья спереди от 40 до 56 см (регулируется)

Высота сиденья сзади от 38 до 46 см (регулируется)

Угол рама/подножка 85°, 90°, 95°, 100°

Общая ширина ширина сиденья +17 см

Общая длина 88 см

Вес от 8.8 кг

Вес без задних колес 5.9 кг

Максимальная нагрузка 125 кг
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/ Складная коляска с жесткой рамой, изготавливается по индивидуальному 
заказу

/ Доступен широкий выбор дополнительных опций и широкая гамма 
цветовых оттенков 

/ Высокую прочность коляски гарантируют крестовидная система из 
авиационного алюминия, титановые трубки в основе спинки, а также 
боковые щитки на регулируемой алюминиевой основе 

/ Для максимального комфорта предусматривается регулировка передних и 
задних колес

/ Спинка регулируется по высоте в зависимости от физиологических 
особенностей пользователя

/ Регулируемая высота подножки

АКТИВНАЯ КОЛЯСКА «YOGA» / 01764

Тип рамы легкая складная (сиденье и спинка)

Ширина сиденья 36, 39, 42, 45 см

Глубина сиденья 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5 см

Расстояние от сиденья до подножки от 35 до 54 см (регулируется)

Высота спинки от 24.5 до 47 см

Угол наклона спинки 4 возможных позиции

Развал колес 0°, 2°

Высота сиденья спереди от 43 до 53 см (регулируется)

Высота сиденья сзади от 41 до 49 см (регулируется)

Угол рама/подножка 90°, 100°

Общая ширина ширина сиденья +17 см

Общая длина 90 см

Вес от 12.2 кг

Вес без задних колес 9.6 кг

Максимальная нагрузка 125 кг

Ширина в сложенной виде 28 см
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АКТИВНАЯ КОЛЯСКА «ADJ» / OSD-ADJ-P

/ Коляска легко складывается и оснащена дополнительными функциями 
регулировки ширины, глубины сиденья и высоты спинки

/ Регулируемый центр тяжести

/ Вилки передних колес, а также подножки регулируются по высоте и углу 
наклона. Кроме этого обе подножки легко трансформировать в одну

/ Коляска настраивается индивидуально под каждого пользователя

Тип рамы  легкая складная (сиденье)

Ширина сиденья от 35 до 45 см с  шагом 2,5 см

Глубина сиденья от 37,5 до 47,5 см с шагом 2,5 см

Высота спинки от 40 до 55 см

Развал колес 0°

Высота сиденья спереди от 48 до 52 см

Высота сиденья сзади от 41 до 50 см

Угол рама/подножка 100°

Колеса задние/передние 24”x1” надувные / 4” литые

Общая ширина/длина/высота ширина сиденья + 18 см / глубина сиденья 
+ 49 см / от 80 до 104 см

Материал рамы алюминиевый сплав

Вес коляски 12,5 кг

Максимальная нагрузка 120 кг



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЯСОК

Запасные части, комплектующие и 
аксессуары для инвалидных колясок
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МОБИЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК PT-UNI 130(160) / PT-UNI

/ Возможность преодоления ступенек при помощи всего лишь одного 
ассистента

/ Подходит для всех типов инвалидных колясок

/ Не требует установки специального крепления за счет оборудованной 
платформы

/ Зарядка от сети и автомобильный адаптер

/ Безопасное преодоление ступенек и преград

Максимальная нагрузка 130 или 160 кг

Максимальная высота ступеньки 23 см

Ресурс работы от одной зарядки 300-500 ступеней

Аккумулятор 12 В, 5,2 Ач

Полный вес 27,6 кг
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ПОКРЫШКИ Schwalbe «MARATHON PLUS» 
25-540

ПОКРЫШКИ Schwalbe «KEVLAR GUARD» 
37-540

ПОКРЫШКИ Schwalbe «RightRun»
25-540

ПОКРЫШКИ С КАМЕРАМИ «KENDA» 
37-540

КАМЕРЫ  
25-540

КАМЕРЫ
37-540
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КОЛЕСА С PU ШИНОЙ 
6”

КОЛЕСА С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ
8”

КОЛЕСА АЛЮМИНИЕВЫЕ 
5” / 6”

КОЛЕСА С PU ШИНОЙ
8”

КОЛЕСА С КАМЕРОЙ И ОБРУЧЕМ 
25-540

КОЛЕСА В СБОРЕ
Е 37-540
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ШИРОКИЕ КОЛЕСА С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
КАМЕРОЙ
200 х 50

ШИРОКИЕ КОЛЕСА С PU ШИНОЙ
200 х 50

КОЛЕСА АЛЮМИНИЕВЫЕ
4”

ТРАНЗИТНЫЕ КОЛЕСА
12”

ПОКРЫШКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

470 х 110

ПОКРЫШКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

220 х 60
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ТОРМОЗА ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК 
OSD-ADJ-0701
OSD-ADJ-0702

САНИТАРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ 
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК 

OSD-STD-WC

ПАНДУС ДЛЯ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ 
OSD-RPM-21006M - 1,5 м 
OSD-RPM-21006L - 2,1 м

ЩИТКИ ДЛЯ АКТИВНЫХ КОЛЯСОК 
OSD-ADJ-0408 / OSD-ADJ-0409

СТОЛИК ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК 
OSD-TBL

ДОСКА ДЛЯ ПЕРЕСАЖИВАНИЯ
OSD-RPM-21007



КОСТЫЛИ, ХОДУНКИ, ТРОСТИ, РОЛЛЕРЫ

Универсальные приспособления, 
которые помогают передвигаться 
и более уверенно себя чувствовать 
людям после перенесенного инсульта, 
травм опорно-двигательного аппарата, 
а также людям преклонного возраста
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/ Физиологическая поддержка предплечья

/ Небольшой вес изделия

/ Для максимального комфорта поддержка предплечья 
независимо регулируется по высоте

Высота от 113 до 130 см

Вес (пара) 1,2 кг

Максимальная нагрузка 113 кг

/ Физиологическая поддержка предплечья

/ Небольшой вес изделия

/ Для максимального комфорта на рукоятку нанесено 
специальное мягкое покрытие

/ Регулировка по высоте

Высота от 113 до 130 см

Вес (пара) 1,2 кг

Максимальная нагрузка 113 кг

/ Физиологическая поддержка предплечья

/ Малый вес 

/ Прочный. Костыль изготовлен из алюминия 

/ Удобная рукоятка выполнена из пластика 

/ Регулировка по высоте

Высота от 113 до 130 см

Вес (пара) 1,2 кг

Максимальная нагрузка 100 кг

КОСТЫЛИ ПОДЛОКОТНЫЕ / OSD-8005-* (* - код цвета)

КОСТЫЛИ ПОДЛОКОТНЫЕ С МЯГКОЙ РУЧКОЙ / OSD-86010

КОСТЫЛИ ПОДЛОКОТНЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОДДЕРЖКИ / OSD-86011
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/ Небольшой вес

/ Возможность регулировки по высоте в зависимости от 
физиологических особенностей пользователя

/ Удобная анатомическая ручка

Высота от 76 до 98 см

Вес 0,3 кг

Диаметр 2,2 см

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Комфортная мягкая ручка

/ Высокая прочность. Трость выполнена из алюминия 
со стальной базой 

/ Небольшой вес

/ Комфортная и мягка подмышечная подушка и рукоятка из 
натурального каучука

/ Возможность регулировки под рост пользователя

/ Высокая прочность. Армированная трубка в основании

/ Возможность замены резиновых компонентов

КОСТЫЛИ ПОДМЫШЕЧНЫЕ / OSD-RPM-8600** (** - код размера)

ТРОСТИ–КВАДРОПОДЫ / OSD-RPM-70003, OSD-RPM-70030

ТРОСТЬ С АНАТОМИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ / OSD-8800-DX (правая), OSD-8800-SX (левая) 

Высота 86001 от 113 до 134 см 
86002 от 134 до 154 см

Вес (пара) 2 кг

Диаметр 2,1 см

Максимальная нагрузка 120 кг

OSD-RPM-70003

Высота от 70 до 94 см

Вес 0,85 кг

Размер основания 15,5х20 см

Максимальная нагрузка 100 кг

OSD-RPM-70030

Высота от 75 до 95 см

Вес 1 кг

Размер основания 23х25 см

Максимальная нагрузка 100 кг
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/ Удобная ручка «Дерби»

/ Легко складывается для хранения

/ Регулируется по высоте

Высота от 84 до 94 см

Диаметр 2,2 см

Размер в сложенном состоянии 29 x 16 см

Максимальная нагрузка 100 кг 

/ Небольшой вес

/ Удобная пластиковая двойная ручка Т-формы

/ Трость регулируется по высоте в зависимости от 
физиологических особенностей человека

Высота от 76 до 98 см

Вес 0,25 кг

Диаметр 2,2 см

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Небольшой вес

/ Удобная пластиковая ручка Т-формы

/ Трость регулируется по высоте в зависимости от 
физиологических особенностей человека

Высота от 76 до 98 см

Вес 0,25 кг

Диаметр 2,2 см

Максимальная нагрузка 100 кг 

РЕГУЛИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ТРОСТЬ / OSD-RPM-74082

РЕГУЛИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ТРОСТЬ С МЯГКОЙ РУЧКОЙ / OSD-RPM-75120

СКЛАДНАЯ ТРОСТЬ / OSD-RPM-76080
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/ Возможность регулировки по высоте

/ Удобная деревянная ручка

/ Небольшой вес

/ Функция амортизации

Высота от 65 до 97 см

Вес 0,25 кг

Диаметр 2,2 см

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Легкие и прочные

/ Регулируются по высоте и легко складываются

/ Мягкие накладки из ПВХ на поручнях и резиновые 
наконечники на ножках

Высота от 76 до 92 см

Ширина 50 см

Глубина 44 см

Вес 2,25 кг

Максимальная нагрузка 136 кг

/ Возможность регулировки по высоте

/ Небольшой вес

/ Удобная ручка «Дерби»

Высота от 75 от 97 см

Вес 0,25 кг

Диаметр 2,2 см

Максимальная нагрузка 100 кг

ТРОСТЬ С РУЧКОЙ «DERBY» / OSD-8700

ТРОСТЬ С АМОРТИЗАЦИЕЙ / OSD-RPM-76090

ФИКСИРОВАННЫЕ ХОДУНКИ / OSD-RPM-91010, OSD-MSI-91010
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/ Легкие и прочные

/ Регулирются по высоте и легко складываются

/ Мягкие накладки из ПВХ на поручнях и резиновые 
наконечники на ножках

/ Ходунки оснащены колесами 5”

Высота от 79 до 97 см

Ширина 55 см

Глубина 49 см

Вес 2,7 кг

Максимальная нагрузка 136 кг

/ Легкие и прочные

/ Позволяют пациенту передвигаться по принципу 
перемещения веса

/ Регулируются по высоте и легко складываются

/ Мягкие накладки из ПВХ на поручнях и резиновые 
наконечники на ножках

Высота от 76 до 92 см

Ширина 50 см

Глубина 43 см

Вес 2,3 кг

Максимальная нагрузка 136 кг

/ Легкие и прочные

/ Регулируются по высоте и легко складываются

/ Оснащены фиксаторами для переключения режимов 
«шагающие-фиксированные»

/ Мягкие накладки из ПВХ на поручнях и резиновые 
наконечники на ножках

Высота от 76 до 98 см

Ширина 50 см

Глубина 43 см

Вес 2,7 кг

Максимальная нагрузка 136 кг 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХОДУНКИ / OSD-RB-1107

ШАГАЮЩИЕ ХОДУНКИ / OSD-RPM-91040, OSD-MSI-91040

ХОДУНКИ С КОЛЕСАМИ / OSD-91010F
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/ Возможность регулировки нагрузки

/ Простой в эксплуатации

/ Предназначен для разработки ног, пассивной гимнастики 
пользователей проходящих реабилитацию

/ Надежная конструкция

/ Для восстановления ходьбы после травм и заболеваний 
нервной системы

/ Складываются

/ На четырех ножках установлены колеса

/ Регулировка высоты под рост пациента

Высота опор от 115 до 145 см

Ширина 60 см  
в сложенном состоянии - 26 см

Длина 74 см

Высота рамы 88 см

Высота опорной балки 94 см

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Особая двухуровневая конструкция

/ Легкие и прочные

/ Легко складываются

/ Регулируются по высоте

/ Мягкие накладки из ПВХ на поручнях и резиновые 
наконечники на ножках

Высота 81–91 см

Ширина 52 см

Глубина 50 см

Вес 2,5 кг

Максимальная нагрузка 136 кг

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ВЗРОСЛЫЕ ХОДУНКИ / OSD-RB-1101

ХОДУНКИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ / OSD-1100V

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ НОГ / OSD-RPM-26001
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/ Ручки роллера регулируются по высоте в зависимости от 
физиологических особенностей пользователя

/ Высокопрочная рама изготовлена из алюминия

/ Складной. Удобная система складывания

/ Передние колеса поворотные

/ Легкий и компактный

/ Роллер оснащен тормозами, сиденьем и сумкой для 
вещей

Общая ширина 61 см

Высота ручек от 75 до 100 см

Высота сиденья 62 см

Вес 9 кг

Максимальная нагрузка 125 кг

/ Роллер с корзиной и съемным лотком

/ Регулируемые по высоте удобные ручки

/ Поворотные передние колеса

/ Роллер оснащен тормозами и сидением для отдыха

Общая ширина 64 см

Высота ручек от 79 до 95 см

Высота сидения 60 см

Вес 10,8 кг

Максимальная нагрузка 125 кг

РОЛЛЕР «INDY» / OSD-RB-91010B

РОЛЛЕР «ROLLING» / OSD-RB-91010RW



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ВАННЫ И ТУАЛЕТА

Необходимые вещи для людей, которые 
не могут самостоятельно совершать 
гигиенические процедуры
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/ Конструкция складного стула-туалета позволяет быстро 
и легко подготовить его для транспортировки или хранения

/ Накладки подлокотников выполнены из пластика

/ Возможность регулировки по высоте

/ Ножки оснащены резиновыми наконечниками, которые 
предотвращают скольжение

/ В комплекте есть емкость с противокапельной системой 
и крышкой

/ Анодированный алюминиевый стул не поддается 
коррозии

/ Емкость с противокапельной системой и крышкой

/ Может использоваться как стул для душа

/ 5 позиций регулировки по высоте

СТУЛ–ТУАЛЕТ 3 В 1 / OSD-RB-2109A

СТУЛ-ТУАЛЕТ СКЛАДНОЙ / OSD-RB-211OKDR

/ Надежная конструкция из стали

/ Накладки подлокотников выполнены из пластика

/ Резиновые наконечники на ножках предотвращают 
скольжение

/ Санитарная емкость с противокапельной системой и 
крышкой

СТУЛ-ТУАЛЕТ СО СЬЕМНЫМИ НОЖКАМИ / OSD-RB-2105K

Материал рамы алюминий

Ширина между подлокотниками 43 см

Высота сиденья от 50 до 63 см

Подлокотники фиксированные

Вес 3,5 кг

Максимальная нагрузка 136 кг

Материал рамы сталь

Ширина между подлокотниками 44 см

Высота сиденья от 40 до 55 см

Подлокотники фиксированные

Вес 6 кг

Максимальная нагрузка 136 кг

Материал рамы сталь

Ширина между подлокотниками 45 см

Высота сиденья от 43 до 58 см

Подлокотники фиксированные

Вес 5,2 кг

Максимальная нагрузка 136 кг
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/ Стул-туалет складывается как книжка, что экономит место 
при хранении и транспортировке

/ Накладки подлокотников выполнены из мягкого пластика

/ Стул-туалет регулируется по высоте

СКЛАДНОЙ СТУЛ-ТУАЛЕТ / OSD-RB-2110

/ Откидные подлокотники упрощают пересаживание

/ Накладки подлокотников выполнены из вспененного 
материала

/ Легко моется и поддается дезинфекции

/ Надежная конструкция

/ Долговечное порошковое покрытие легко моется и 
дезинфицируется

/ Конструкция рамы обеспечивает устойчивость

/ Широкое сиденье для пользователей с избыточным весом

/ Легко складывается. Экономия места при хранении и 
транспортировке

СКЛАДНОЙ УСИЛЕННЫЙ СТУЛ-ТУАЛЕТ / OSD-RPM-68600

СТУЛ-ТУАЛЕТ С ОТКИДНЫМ ПОДЛОКОТНИКОМ / OSD-RB-(A)2107D

Материал рамы сталь

Ширина между подлокотниками 46 см

Высота сиденья от 38,5 до 54 см

Подлокотники фиксированные

Вес 5,2 кг

Максимальная нагрузка 136 кг

Материал рамы сталь или алюминий

Ширина между 
подлокотниками

47 см

Высота сиденья от 45 до 56 см

Подлокотники откидные

Вес 6,8 кг (сталь), 4,7 кг (алюминий)

Максимальная нагрузка 136 кг

Материал рамы сталь

Ширина между подлокотниками 51 см

Высота сиденья от 48,5 до 55 см

Подлокотники фиксированные

Вес 9,2 кг

Максимальная нагрузка 200 кг
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/ Используется как кресло-каталка, передвижной стул-
туалет с возможностью заехать на унитаз

/ Санитарное сиденье из белого гигиенического пластика

/ Непромокаемое мягкое сиденье с виниловым покрытием

/ Прочная рама из стали с хромированным покрытием

/ Откидные подлокотники позволяют пересаживаться

/ Четыре устойчивых прорезиненных колеса, два из 
них с тормозом. Не предназначен для преодоления 
препятствий

/ Откидные подлокотники упрощают пересаживание

/ Накладки подлокотников из мягкого вспененного 
материала

/ Откидные подлокотники упрощают пересаживание

/ Накладки подлокотников из мягкого вспененного материала

/ Резиновые наконечники на ножках предотвращают 
скольжение

/ Санитарная емкость с противокапельной системой и крышкой

/ Надежная и прочная стальная рама

/ Данный стул подходит для людей с избыточным весом

СТУЛ-ТУАЛЕТ С ОТКИДНЫМИ ПОДЛОКОТНИКАМИ / OSD-RPM-68680D

СТУЛ-ТУАЛЕТ С ОТКИДНЫМ ПОДЛОКОТНИКОМ НА КОЛЕСАХ / OSD-RB-2107DW (ADW)

КРЕСЛО-КАТАЛКА С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ «JBS» / OSD-JBS367A

Ширина между подлокотниками 47 см

Высота спинки 46 см

Глубина сиденья 42 см

Высота сиденья от пола 53 см

Колеса 5” литые с тормозами

Максимальная нагрузка 110 кг

Материал рамы сталь

Ширина между подлокотниками 46 см

Высота сиденья от 47 до 58 см

Подлокотники откидные

Вес 8,2 кг

Максимальная нагрузка 200 кг

Материал рамы сталь или алюминий

Ширина между подлокотниками 46 см

Высота сиденья от 46 до 56 см

Подлокотники откидные

Вес 6,3 кг

Максимальная нагрузка 130 кг
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/ Идеально подходит для пользователей с ограниченными 
возможностями при прохождении санитарно-
гигиенических процедур

/ Используется как стул для душа, стул-туалет или просто 
кресло-каталка

/ Сиденье, спинка и покрытие подлокотников выполнены 
из мягкого водостойкого пенополиуретана

/ Передние и задние колеса с тормозами

/ Противооткидной механизм для безопасности

/ Откидные подлокотники позволяютудобно 
пересаживаться 

/ Откидные подножки и съемные колеса для компактного 
хранения и транспортировки

/ Предназначена для перемещения больных в помещения 
личной гигиены

/ Используется как стул для душа, стул-туалет или просто 
кресло-каталка

/ Рама с порошковым покрытием устойчива к внешним 
воздействиям

/ Откидные подлокотники облегчают пересаживание

/ Быстросъемные откидные подножки регулируются по длине

/ Сиденье со съемной крышкой по центру, спинка 
и покрытие подлокотников из мягкого пенополиуретана

/ Санитарная емкость легко вынимается сзади и WAVE 
можно использовать непосредственно над унитазом

/ Четыре прорезиненных поворотных колеса, два оснащены 
тормозами

/ Регулируемая высота сиденья

КРЕСЛО-КАТАЛКА ДЛЯ ДУША И ТУАЛЕТА «WAVE» / OSD-NA-WAVE

КОЛЯСКА ДЛЯ ДУША И ТУАЛЕТА «SWINGER» / OSD-2004101

Ширина между подлокотниками 46 см

Высота спинки 51 см

Глубина сиденья 43,5 см

Высота сиденья от пола 52 см

Колеса задние/передние 24” литые/5”  литые

Максимальная нагрузка 100 кг

Ширина между подлокотниками 46 см

Высота спинки 51 см

Глубина сиденья 43,5 см

Высота сиденья от пола 53,5 см

Колеса 5” литые с тормозами

Максимальная нагрузка 100 кг
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/ Высота сиденья 10 или 14 см предназначена для пожилых 
людей и людей с переломом тазобедренного сустава

/ Насадка с анатомической формой

/ Гигиенический быстро нагревается до температуры тела и 
легко дезинфицируется

/ Тип крепления подходит для большинства унитазов

Высота 10, 14 см

Материал гигиенический пластик

Цвет белый

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Высота сиденья 12,5 см предназначена для пожилых 

людей и людей с переломом тазобедренного сустава

/ Съемные поручни с нескользящими накладками из 
вспененного материала – надежная опора при посадке

/ Насадка с анатомической формой

/ Гигиенический пластик быстро нагревается до 
температуры тела и легко дезинфицируется

/ Тип крепления подходит для большинства унитазов

Высота 12,5 см

Материал гигиенический пластик

Цвет белый

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Высота сиденья 12,5 см предназначена для пожилых 
людей и людей с переломом тазобедренного сустава

/ Насадка с анатомической формой

/ Гигиенический пластик быстро нагревается  
до температуры тела и легко дезинфицируется

/ Тип крепления подходит для большинства унитазов

Высота 12,5 см

Материал гигиенический пластик

Цвет белый

Максимальная нагрузка 100 кг

ВЫСОКОЕ ТУАЛЕТНОЕ СИДЕНЬЕ С ФИКСАТОРОМ / OSD-RPM-67032

ВЫСОКОЕ ТУАЛЕТНОЕ СИДЕНЬЕ С ФИКСАТОРОМ И СЬЕМНЫМИ ПОРУЧНЯМИ / OSD-RPM-67034

ВЫСОКОЕ ТУАЛЕТНОЕ СИДЕНЬЕ С ФИКСАТОРОМ «TESEO» / OSD-TESEO**(**-высота)
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/ Используется для гигиенических процедур 
пользователями с проблемами опорно-двигательного 
аппарата

/ Регулируется под ширину ванны

/ Легко моется

Длина 69 см

Ширина от 26 до 35 см

Высота 4 см

Материал гигиенический пластик

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Небольшие размеры стула позволяют устанавливать его в 
ванне или душе

/ Табурет регулируется по высоте в зависимости от 
физиологических особенностей пациента

/ Резиновые наконечники на ножках предотвращают 
скольжение

Диаметр сиденья 32 см

Высота от 38 до 52 см

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Высота сиденья 14 см предназначена для пожилых людей 
и людей с переломом тазобедренного сустава

/ Насадка с анатомической формой

/ Гигиенический быстро нагревается до температуры тела и 
легко дезинфицируется

/ Тип крепления подходит для большинства унитазов

/ Сиденье оснащено крышкой

Высота 14 см

Материал гигиенический пластик

Цвет белый

Максимальная нагрузка 120 кг

ВЫСОКОЕ ТУАЛЕТНОЕ СИДЕНЬЕ С КРЫШКОЙ «TESEO» / OSD-TESEO14-LPP

СТУЛ ДЛЯ ВАННЫ / OSD-RPM-68090

ДОСКА ДЛЯ ВАННЫ / OSD-RPM-68801
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/ Специально разработанная форма кресла и вращающееся 
сиденье позволяют безопасно и удобно усадить пациента, 
а также комфортно разворачивать его

/ Вращение сиденья по оси 360°, фиксация в 4-х 
положениях через 90°

/ Легко устанавливается на большинство стандартных ванн

/ Рама сиденья изготовлена из хромированных трубок, что 
гарантирует высокую прочность и долговечность изделия

/ Легко монтируется на большинство стандартных ванн

/ Регулируется по ширине ванны

Сиденье 37 х 21 см

Высота спинки 39 см

Ширина ванны (внутренняя) от 65 до 70 см

Максимальная нагрузка 100 кг

/ Стул регулируется по высоте в зависимости от 
физиологических особенностей пациента

/ Для максимального комфорта при применении стул 
оснащен дренажными отверстиями

/ Ручки в сиденьи и спинке

/ Резиновые наконечники на ножках предотвращают 
скольжение

Сиденье 51 х 35 см

Высота от 36 до 53 см

Высота спинки 30 см

Максимальная нагрузка 100 кг

СТУЛ ДЛЯ ДУША / OSD-RPM-68020 (без спинки), OSD-RPM-68030 (со спинкой)

ПЛАСТИКОВОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ ВАННЫ / OSD-2201 (без спинки) OSD-2301 (со спинкой)

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КРЕСЛО ДЛЯ ВАННЫ «SWING» / OSD-RPM-540200

Сиденье 42 х 42 см

Высота спинки 36 см

Ширина ванны (внутренняя) от 65 до 70 см

Максимальная нагрузка 100 кг



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРОВАТИ 
И АКСЕССУАРЫ

Специализированная медицинская 
мебель для ухода за лежачими 
пациентами в больничных и домашних 
условиях
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РЕАНИМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ JOSON CARE / Р017001130112126

/ Головная секция кровати оснащена встроенной рентгеновской кассетой

/ Для проведения реанимационных мероприятий головная и ножная спинки 
оборудованы системой быстрого (экстренного) снятия, а также системой 
экстренного приведения кровати в «нулевое» (исходное) положение

/ Боковые поручни пластиковые со встроенной панелью управления 
(внутренняя для пациента, внешняя для персонала)

/ Функция “авто-кресло”

/ Для максимального удобства кровать оснащена штативом с шестью 
местами крепления (по 3 с каждой стороны) и двумя крючками для 
дренажных мешков с каждой стороны

/ Кровать оснащена панелью управления в ножной части

/ Конструкция позволяет принимать положение Тренделенбурга и анти-
Тренделенбурга

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 225 х 107 х 110 см

Размеры ложа 202 х 92,5 см

Высота ложа от пола от 45 до 75 см

Количество секций 4

Привод электро

Максимальный угол подъема голова/ноги 75 /̊40˚

Колеса 5’’

Максимальная нагрузка 225 кг
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/ Четырехсекционная кровать с механическим приводом и 
регулировкой по высоте

/ Рама кровати изготовлена из стали, что гарантирует ее 
высокую прочность и надежность

/ Рама устойчива к воздействию различных моющих 
веществ за счет нанесенного порошкового покрытия

/ Складные поручни изготовлены из пластика и металла

/ Быстросъемные спинки облегчают уход за пациентом

/ Ножки кровати оснащены 5 дюймовыми колесами  
с тормозом

/ Предназначена для реанимационных отделений и палат 
интенсивной терапии

/ Рама кровати изготовлена из стали с порошковым 
покрытием, что гарантирует ее высокую прочность

/ Спинки и поручни изготовлены из ABS пластика, которые 
стойки к воздействию внешних факторов и химических 
веществ

/ Для максимального комфорта при обслуживании кровать 
укомплектована быстросъемными спинками и складными 
поручнями

/ Три низковольтных двигателя регулируют головную и 
ножную секции и высоту кровати

/ Ножки кровати оборудованы 5 дюймовыми колесами 
с тормозом

/ Кровать оснащена блоком аварийного питания 
электродвигателя

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ / OSD-91ЕU

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ / OSD-94U

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 210 х 96 х 98 см

Размеры ложа 199 х 93 см

Высота ложа от пола от 33 до 62 см

Количество секций 4

Привод электро

Максимальный угол подъема голова/ноги 90˚/40˚

Колеса 5''

Максимальная нагрузка 200 кг

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 210 х 96 х 98 см

Размеры ложа 199 х 93 см

Высота ложа от пола от 33 до 62 см

Количество секций 4

Привод механика

Максимальный угол подъема голова/ноги 90˚/40˚

Колеса 5’’

Максимальная нагрузка 200 кг
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 (** - 90, 120)

/ Функциональная кровать «SOFIA» представлена двумя 
моделями - с шириной ложа 90 или 120 см

/  Принимает положение Тренделенбурга и анти-
Тренделенбурга

/ Удобное ложе из деревянных ламелей

/ Изменяемый гол наклона кровати, общая высота

/ Поручни регулируются по высоте

/ Надкроватная трапеция и поручни в комплекте

/ Функциональная медицинская кровать оснащена 
электроприводом, который позволяет регулировать 
угол наклона головной и ножной секции, высоту 
кровати, принимать положение Тренделенбурга и анти-
Тренделенбурга

/ Поручни кровати регулируются по высоте

/ Колеса оснащены тормозами

/ Надкроватная трапеция в комплекте

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «SOFIA» / OSD-SOFIA - **

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «SOFIA ECONOMY» / OSD-91EV

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 215 х 105 х 100 см

Размеры ложа 195 х 90 см

Высота ложа от пола от 25 до 65 см

Количество секций 4

Привод электро

Максимальный угол подъема 
голова/ноги 75°/40°

Колеса 5’’

Максимальная нагрузка 150 кг

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 221 х 106 х  100 см
221 x 136 x  100 см 

Размеры ложа 200х90 см
200х120 см

Высота ложа от пола от 30 до 70 см

Количество секций 4

Привод электро

Максимальный угол подъема 
голова/ноги 70˚/30˚

Колеса 5’’

Максимальная нагрузка 180 кг
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/ Функциональная медицинская кровать в комплекте с 
надкроватной трапецией

/ Электропривод позволяет регулировать угол наклона 
головной и ножной секции

/ Кровать регулируется по высоте

/ Спинки и поручни кровати изготовлены из дерева, ложе - 
металлическая сетка

/ Функциональная медицинская кровать в комплекте с 
надкроватной трапецией

/ Электропривод позволяет регулировать угол наклона 
головной и ножной секции, высоту кровати

/ Поручни регулируются по высоте

/ Кровать укомплектована колесами с тормозами

КРОВАТЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛОЖЕМ / OSD-91

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «NATALIE» / OSD-NATALIE-90 CM

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 207 х 100 х 100 см

Размеры ложа 195 х 90 см

Высота ложа от пола от 30 до 70 см

Количество секций 4

Привод электро

Максимальный угол подъема 
голова/ноги

75˚/30˚

Колеса 5’’

Максимальная нагрузка 180 кг

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 215 х 104 х 100 см

Размеры ложа 195 х 90 см

Высота ложа от пола от 30 до 70 см

Количество секций 4

Привод электро

Максимальный угол подъема 
голова/ноги

75˚/40˚

Колеса 5’’

Максимальная нагрузка 135 кг
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/ Механический подъем головной секции

/ Спинки и поручни из дерева

/ Прочное металлическое ложе

/ Кровать оснащена колесами с тормозами

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 205 х 90 х 90 см

Размеры ложа 196 х 87 см

Высота ложа от пола 51 см

Количество секций 2

Привод механика

Максимальный угол подъема (голова) 40°

Колеса 3’’

Максимальная нагрузка 135 кг

/ Механический подъем головной и ножной секции

/ Спинки и поручни из дерева

/ Прочное металлическое ложе

/ Кровать оснащена колесами с тормозами

/ Электрический подъем головной и ножной секции

/ Спинки и поручни из дерева

/ Прочное металлическое ложе

/ Кровать оснащена колесами с тормозами

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 205 х 90 х 90 см

Размеры ложа 196 х 87 см

Высота ложа от пола 51 см

Количество секций 4

Привод электро

Максимальный угол подъема голова/ноги 60°/40°

Колеса 3’’

Максимальная нагрузка 135 кг

КРОВАТЬ ДЕРЕВЯННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ / OSD-93

КРОВАТЬ ДЕРЕВЯННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ / OSD-94

КРОВАТЬ ДЕРЕВЯННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ / OSD-91Е

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 205 х 90 х 90 см

Размеры ложа 196 х 87 см

Высота ложа от пола 51 см

Количество секций 3

Привод механика

Максимальный угол подъема голова/ноги 75°/40°

Колеса 3’’

Максимальная нагрузка 135 кг
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/ Механический подъем головной секции

/ Прочная рама с порошковой окраской не поддается 
воздействию внешних факторов

/ Дополнительно кровать комплектуется колесами 
с тормозами, надкроватной трапецией и поручнями

/ Механический подъем головной секции

/ Прочная рама с порошковой окраской не поддается 
воздействию внешних факторов

/ Дополнительно кровать комплектуется колесами 
с тормозами, надкроватной трапецией и поручнями

/ Кровать с электроприводом

/ С помощью пульта управления можно регулировать 
головную и ножную секцию кровати

/ Кровать дополнительно комплектуется колесами 
с тормозом, надкроватной трапецией и поручнями

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ / OSD-93V

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ / OSD-94V

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ / OSD-91V

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 205 х 90 х 90 см

Размеры ложа 196 х 87 см

Высота ложа от пола 51 см

Количество секций 2

Привод механика

Максимальный угол подъема (голова) 80°

Колеса 3’’

Максимальная нагрузка 135 кг

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 205 х 90 х 90 см

Размеры ложа 196 х 87 см

Высота ложа от пола 51 см

Количество секций 3

Привод механика

Максимальный угол подъема голова/ноги 40°/40°

Колеса 3’’

Максимальная нагрузка 135 кг

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 205 х 90 х 90 см

Размеры ложа 196 х 87 см

Высота ложа от пола 51 см

Количество секций 4

Привод электро

Максимальный угол подъема голова/ноги 60°/60°

Колеса 3’’

Максимальная нагрузка 135 кг
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/ Прочное ложе из металлической сетки

/ С помощью пульта управления можно регулировать 
головную и ножную секцию кровати

/ Спинки быстросъемные с деревянными вставками

/ Кровать оснащена колесами с тормозом

/ Механической подъем головной и ножной секции

/ Прочная рама с порошковой окраской не поддается 
воздействию внешних факторов

/ Спинки быстросъемные с деревянными вставками

/ Кровать оснащена колесами с тормозом

/ Механический подъем головной секции

/ Прочная рама с порошковой окраской не поддается 
воздействию внешних факторов

/ Спинки быстросъемные с деревянными вставками

/ Кровать оснащена колесами с тормозом

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ НА КОЛЕСАХ / OSD-93V+OSD-90V

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ НА КОЛЕСАХ / OSD-94V+OSD-90V

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА КОЛЕСАХ / OSD-91V+OSD-90V

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 205 х 90 х 90 см

Размеры ложа 196 х 87 см

Высота ложа от пола 51 см

Количество секций 4

Привод электро

Максимальный угол подъема голова/ноги 60°/60°

Колеса 3’’

Максимальная нагрузка 135 кг

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 205 х 90 х 90 см

Размеры ложа 196 х 87 см

Высота ложа от пола 51 см

Количество секций 3

Привод механика

Максимальный угол подъема голова/ноги 40°/40˚

Колеса 3’’

Максимальная нагрузка 135 кг

Габаритные размеры (Д х Ш х В) 205 х 90 х 90 см

Размеры ложа 196 х 87 см

Высота ложа от пола 51 см

Количество секций 2

Максимальный угол подъема (голова) 80˚

Привод механика

Колеса 3’’

Максимальная нагрузка 135 кг
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/ Подголовник может использоваться как в домашних,  
так и в больничных условиях

/ Металлическая сетка - прочная и выдерживает большие 
нагрузки

/ Подголовник устанавливается под матрац

Глубина 51 см

Высота 48 см

Ширина 72 см

/ Тумбочку можно использовать, как в больницах, так и в 
домашних условиях

/ В тумбочке предусмотрен выдвижной столик и ящик

/ Четыре колеса с тормозами

Габариты  47 х 47 х 75 см

Материал дерево

/ Возможность регулировки высоты и угла наклона 
столешницы 0˚ - 360˚

/ Деревянная лакированная столешница

/ Для удобства столик оснащен колесами с тормозами

Столешница 60 х 40 см

Высота столешницы от 60 до 100  см

/ Регулируются по высоте и длине (OSD-95V)

/ Оснащены независимыми креплениями

/ Не поддаются коррозии

/ Высокая прочность

/ Изготавливаются из хромированной стали или алюминия 
с армированным крючком на пружине (OSD-98V)

ПОРУЧНИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВАТИ OSD-95V; OSD-98V

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ ПРИКРОВАТНАЯ / OSD-1600V

ПРИКРОВАТНЫЙ СТОЛИК НА КОЛЕСАХ / OSD-1700V

ПОДГОЛОВНИК С СЕТКОЙ / OSD-100V

Длина 198 см

Высота 43 см
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/ Легко устанавливается на кровати 

/ Регулируется по высоте (OSD-96V)

/ Напольная трапеция подходит для любых кроватей  
(OSD-97V)

Максимальная нагрузка 70 кг

/ Предназначен для подъема и перемещения человека, 
например из кресла-коляски в кровать, бассейн, ванну,  
в туалет

/ Легкая алюминиевая рама

/ Помогает принять максимально удобное положение 
человека в кровати 

/ Фиксируется в одном из пяти положений

Глубина 51 см

Высота 46 см

Ширина 72 см

/ Не пропускает влагу. Основа матраца из поролона 
толщиной 80 мм обшита медицинским кожзаменителем

/ Простота очистки. Матрац чистится мыльным раствором 
или дезинфицирующими средствами, которые содержат 
не более 60% спирта

/ Предназначен для использования на функциональной 
кровати

ТКАНЕВЫЙ ПОДГОЛОВНИК / OSD-RPM-54002

МАТРАЦ МЕДИЦИНСКИЙ С НЕПРОМОКАЕМЫМ ПОКРЫТИЕМ / OSD-MAT-90

ТРАПЕЦИЯ НАДКРОВАТНАЯ / OSD-96V, OSD-97V

ПОДЪЕМНИК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ / OSD-90010-C

Ширина с закрытой базой 65 см

Ширина с открытой базой 108 см

Длина 114 см

Общая высота 139 см

Вес 43 кг

Цвет синий

Максимальная нагрузка 120 кг

Размер 198 х 80 х 8 см

Цвет бежевый



 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ «ARTEMIDORO»
 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ «TECNO»

 

Ортопедические изделия - 
незаменимые вещи для здорового 
отдыха и бодрствования
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/ Подушка из мягкого вязкоупругого материала идеально 
адаптируется к анатомической форме шеи и головы

/ Подходит как для диванов, так и для кроватей

/ Расслабляет мышцы шеи и позвоночника

/ Обеспечивает равномерное распределение веса 
и максимальный комфорт независимо от положения на 
спине или на боку

/ Чехол подушки изготовленный из хлопка (80%) 
и полиэстера (20%)

OSD-0550C 65 x 33 x 14/8 см

STANDARD 

OSD-0502C 50 x 30 x 8/5 см

OSD-0503C 50 x 30 x 10/8 см

OSD-0504C 50 x 30 x 12/9 см

GOLD 

OSD-0505C 60 x 30 x 10/8 см

OSD-0506C 60 x 30 x 12/9 см

TRAVEL

OSD-0501C 25 x 30 x 10/8 см

ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ «FUTURO» / OSD-0550C

/ Подушка сохраняет форму, повторяет контуры головы 
и шеи, обеспечивая правильное расположение 
позвоночника и равномерное распределение веса

/ Чехол подушки на 80% изготовлен из хлопка и на 20% из 
полиэстера

/ Подушка из мягкого вязкоупругого материала идеально 
адаптируется к анатомической форме шеи и головы

/ Подходит как для диванов, так и для кроватей

/ Расслабляет мышцы шеи и позвоночник

/ Обеспечивает равномерное распределение веса и 
максимальный комфорт независимо от положения на 
спине или на боку

/ Чехол подушки, изготовленный из хлопка (80%) и 
полиэстера (20%), достаточно постирать при температуре 
40°, и он примет свой изначальный вид

OSD-0560C (для диванов) 62x48x16 см

OSD-0561C (для кроватей) 70x40x13 см

ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ «PLATINUM» / OSD-0560C, OSD-0561C

ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ / OSD-05**C
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/ Подушка выполнена из вязкоупругого материала. 
Предназначена для людей, которые длительное время 
проводят в положении сидя

/ Снимает напряжение в поясничном отделе позвоночника

/ Чехол подушки на 70% изготовлен из нейлона и на 30% из 
полиэстера

/ Можно использовать в автомобиле

Размеры 30 x 25 x 6 см

/ Подушка выполнена из вязкоупругого материала. 
Предназначена для людей, которые длительное время 
проводят в положении сидя

/ Снимает напряжение в поясничном отделе позвоночника

/ Объемная структура чехла (70% нейлон и 30% полиэстер) 
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха

/ Можно использовать в автомобиле (крепится ремешками 
к сиденью)

Размеры 30 x 22 x 10 см

ПОДУШКА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ «TRAVEL» / OSD-0508C

ДОРОЖНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ / OSD-0509C

/ Подушка с «памятью» с точностью адаптируется к 
анатомической форме головы и шеи

/ Идеально подходит для людей, которые длительное 
время проводят за рулем

/ Расслабляет мышцы и снимает напряжение в области шеи 
и головы

/ Крепиться между подголовником и сидением авто

/ Объемная структура чехла (70% нейлон и 30% полиэстер) 
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха

ДОРОЖНАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ / OSD -0570C

Размеры 30 x 22 x 10 см
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/ Подушка для сиденья из вязкоупругого материала с 
эффектом “памяти”

/ Позволяет равномерно распределять вес, обеспечивая 
максимальный комфорт

/ Объемная структура чехла (70% нейлон и 30% полиэстер) 
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха

Размеры 41 x 41 x 7.5/2 см

/ Подушка с эффектом «памяти» адаптируется к форме шеи 
и головы. 

/ Снимает напряжение в области шеи

/ Рекомендуема для людей, которые длительное время 
проводят в поездках

/ Объемная структура чехла (70% нейлон и 30% полиэстер) 
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха

Размеры 32 x 28 x 9,5 см

/ Полукруглая подушка из вязкоупругого материала 
адаптируется к анатомической форме шеи и поясницы. 
Также рекомендуется для поддержки коленей

/ Объемная структура чехла (70% нейлон и 30% полиэстер) 
обеспечивает свободную циркуляцию воздуха

/ Расслабляет мышцы и снимает боль в шее, пояснице 
и коленях

Размеры OSD-0511C 35 x 20 x 10 см

Размеры OSD-0512C 50 x 20 x 10 см

ПОДУШКА ДЛЯ ОФИСА / OSD-0510C

ПОДУШКА ДЛЯ ШЕИ / OSD-0507C

ПОЛУКРУГЛАЯ ПОДУШКА / OSD-0511C, OSD-0512C
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/ Для максимального комфорта предусмотрены ремешки 
для фиксации подушки на сиденьи коляски

/ Чехол подушки изготовлен из гипоаллергенного 
дышащего материала

/ Обладает антибактериальными свойствами

Размеры 40 х 43 х 10 см

(**- размер)

/ Стандартная поролоновая подушка для использования в 
инвалидных колясках

/ Обеспечивает комфорт и устойчивость при сидении

Размеры 40, 45, 50 х 42 х 7 см

/ Благодаря находящемуся внутри подушки специальному 
гелю, происходит равномерное распределение давления 
тела

/ Можно использовать в автомобиле, инвалидном кресле, 
коляске, обычном кресле или стуле

/ Снижает риск возникновения пролежней

Размеры 45 x 45 x 3,5 см

ГЕЛЕВАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОДУШКА «SLIM» /OSD-4018-C

ПОДУШКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЛЯ СИДЕНЬЯ / SP414106-**

ПОДУШКА В КОЛЯСКУ / OSD-4000-C
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Обувь ортопедическая “Вернацца”

/ Особый способ раскрытия ботинка позволяет 
пользователю надевать ботинок без какого-либо трения 
или повреждения стопы

/ Основным свойством данной модели является свободная 
циркуляция воздуха, дающая возможность свободно 
дышать коже стопы

Цвет черный

Размеры от 35 до 46

/Обувь ортопедическая “Монтероссо“

/ Свободная циркуляция воздуха, дающая возможность 
свободно дышать коже стопы

/ Возможность вставки индивидуальной стельки

/ Обувь выполнена из кожи

Цвет черный

Размеры от 35 до 46

Обувь ортопедическая “Риомаджиоре”

/ Свободная циркуляция воздуха, дающая возможность 
свободно дышать коже стопы

/ Возможность вставки индивидуальной стельки

/ Особый способ раскрытия ботинка позволяет надевать его 
без какого-либо трения или повреждения для стопы

Цвет черный

Размеры от 35 до 46

ОБУВЬ С ЗАКРЫТЫМ НОСКОМ «RIOMAGGIORE»

ОБУВЬ С ЗАКРЫТЫМ НОСКОМ «MONTEROSSO»

ОБУВЬ С ЗАКРЫТЫМ НОСКОМ «VERNAZZA»



КРЕСЛА-РЕКЛАЙНЕРЫ

Эти кресла созданы для отдыха 
и релаксации. Всего одним движением 
реклайнер превращается в уютный 
шезлонг, в котором удобно сидеть, 
полулежать или даже дремать.
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/ Подъемное кресло предназначено для тех, кому 
необходим дополнительный комфорт

/ Кресло с электроприводом, с помощью которого можно 
изменить угол наклона спинки и подножки

/ Вставать с кресла и садиться очень просто, поскольку 
оно имеет функцию подъема: приподнимает и наклоняет 
сиденье вперед

/ Обивка кресла – приятная на ощупь микрофибра

/ Подъемное кресло предназначено для тех, кому 
необходим дополнительный комфорт

/ Кресло с электроприводом, с помощью которого можно 
изменить угол наклона спинки и подножки

/ Вставать с кресла и садиться очень просто, поскольку 
оно имеет функцию подъема: приподнимает и наклоняет 
сиденье вперед

/ Обивка кресла – приятная на ощупь микрофибра

ПОДЪЕМНОЕ КРЕСЛО-РЕКЛАЙНЕР «CLARABELLA» / BAL-CLARABELLA-1 (R/B/M)

ПОДЪЕМНОЕ КРЕСЛО-РЕКЛАЙНЕР «SIRENELLA» / OSD SIRENELLA-1

Количество моторов 1

Ширина х глубина сиденья 50 х 55 см

Высота спинки 67 см

Высота сиденья от пола 50 см

Общие размеры (В х Ш х Г) 105 х 76 х 80 см

Вес 50 кг

Цвет синий, коричневый, красный

Максимальная нагрузка 130 кг

Количество моторов 1

Ширина х глубина сиденья 50 х 55 см

Высота спинки 67 см

Высота сиденья от пола 50 см

Общие размеры (В х Ш х Г) 105 х 76 х 80 см

Вес 50 кг

Цвет синий, коричневый, красный

Максимальная нагрузка 130 кг
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ПОДЪЕМНОЕ КРЕСЛО-РЕКЛАЙНЕР «SIRENELLA» / OSD-SIRENELLA-2

Количество моторов 2

Ширина х глубина сиденья 50 х 52 см

Высота спинки 72 см

Высота сиденья от пола 50 см

Общие размеры (В х Ш х Г) 105 х 82 х 80 см

Вес 55 кг

Цвет синий, коричневый

Максимальная нагрузка 130 кг

/ Подъемное кресло предназначено для тех, кому необходим 
дополнительный комфорт

/ Специально разработано для помощи пожилым людям встать и сесть

/ Кресло с двумя электроприводами, с помощью которых можно отдельно 
регулировать угол наклона спинки и подножки вплоть до лежачего 
положения

/ Функция подъема приподнимает и наклоняет сиденье вперед , чтобы 
вставать с кресла было значительно легче

/ Обивка кресла – приятная на ощупь микрофибра


