
Описание продукта:
Прочная конструкция электрического подъемника для пациентов от Careage обеспечивает безопасный подъем как
для медицинского работника, так и для пациента.
Этот подъемник идеально подходит для домашнего использования. Широкое основание подъемника
обеспечивает превосходную устойчивость и в то же время позволяет подниматься с низкой кровати.
Аккумулятор легко заряжать и обслуживать, подключая подъемник непосредственно к стене и не извлекая
аккумулятор из устройства.
Функции:
1. Подъемник с батарейным питанием обеспечивает безопасную перевозку пациентов.
2.Кнопка аварийной остановки и система аварийного опускания
3. Сверхмощная стальная конструкция подъемника для пациентов поддерживает до 400 фунтов.
4.Очень широкая 6-точечная опора с вращением на 360°
5. Широкое основание обеспечивает дополнительную устойчивость, ручной рычаг открывает и закрывает ножки
основания.
6. Базовые ножки легко регулируются и надежно фиксируются в открытом положении с помощью ручки
переключения передач.

400 фунтов
количество пациентов

Заднее колесо
двойной тормоз

Тяжелая колея
стальная конструкция

Утолщенный
нейлоновый слинг

Электрический подъемник для пациентов



Применение продукта

Электрический подъемник 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

Устройство поставляется со складной мачтой и широким устойчивым основанием для удобного хранения и
транспортировки, что делает его идеальным для ухода на дому в учреждениях.
Убедитесь, что все кровати, носилки, инвалидные кресла и подъемники заперты, если вы не перемещаете их с
одного места на другое во время этого процесса. Один из этих предметов, удаляющийся от другого, может
привести к потенциально опасной аварии пациента.



Подходит для строп любого стиля:
Подъемник для пациентов с батарейным питанием можно использовать со стропами с ремнями. Шеститочечная
поворотная планка легко адаптируется к большинству стилей и положений ремня.
Каждый пациент уникален, и очень важно выбрать слинг, который лучше всего подходит пациенту с точки зрения
комфорта, безопасности и практичности.


