
Описание продукта:
Поворотник пациента или вспомогательное средство для перемещения пациента - это часть оборудования,
которая позволяет лицу, осуществляющему уход, помогать пациенту переходить из положения сидя в положение
стоя и сидя в одном и том же месте с поворотом с одного сиденья на другое. Он используется в процессе
перемещения и обработки, чтобы помочь пациентам безопасно переместиться с кровати, стула или инвалидной
коляски, чтобы встать, а затем сесть на другое сиденье. Это делает движения более легкими для ухаживающего
и более достойными и удобными для пациента.
Функции:
1. Поворотник пациента можно использовать для облегчения транспортировки и перемещения пациентов и
пожилых людей с ограниченной подвижностью.
2. Токарные станки для пациентов — это мобильные устройства, предназначенные для использования лицами,
осуществляющими уход.
3. Они позволяют облегчить пересадку стоя и с места на место, в том числе между стульями, кроватями,
инвалидными креслами, туалетами и туалетами.
4. Поскольку пациенты-поворотники обеспечивают поддержку в положении стоя, они позволяют пациентам
участвовать в функциональных перемещениях.
5. Тем не менее, пациенты должны иметь умеренную силу верхних и нижних конечностей, чтобы безопасно
использовать токарный станок.
6. Два больших стальных диска с двумя нейлоновыми пластинами делают вращение плавным и легким
. 7. Грузоподъемность 150 кг.

 

Вместимость пациента 330
фунтов

2 задних
ролика

Толстая
стальная конструкция Стандартные стропы

 

Пациент Тернер



 

 
Применение продукта



Токарный станок для пациентов достаточно универсален, чтобы его можно было использовать для любых
перемещений пациента. Подходит для домов, домов престарелых или больниц и других мест; Переводы могут
быть на кровати и стулья и обратно, с пола на кровать, боковые перемещения, купание и туалет.
 
информация о продукте

· Низкопрофильное основание облегчает размещение ног пользователя и имеет нижнюю опору для ног с мягкой
подкладкой, которую можно отрегулировать без использования инструментов!
· 2 задних колеса диаметром 8 см (3 дюйма) для легкого маневрирования даже с более тяжелыми
пользователями.



Тернер для пациентов представляет собой прочную стальную раму, обеспечивающую устойчивую опору для
пользователя.
Прочная стальная рама обеспечивает устойчивую опору для пользователя, а регулируемые по высоте ручки
помогают удовлетворить требования пользователя.

 


