
Описание продукта:
Помогает с поворотным перемещением между различными поверхностями сидений, что позволяет перевозить
пользователей на более короткие расстояния. Требуется, чтобы пользователь потянул за ручку, чтобы встать и
выдержать вес. Узкая утопленная передняя часть помещается между колесами инвалидной коляски и вокруг
унитаза для идеального позиционирования. Низкопрофильное основание облегчает размещение ног
пользователя. Значительная площадь основания обеспечивает устойчивость, а задний стержень также позволяет
человеку, осуществляющему уход, удерживать равновесие. Рукоятка имеет несколько точек захвата для
различных потребностей в поддержке опекуна/пользователя и наклонена под углом, чтобы обеспечить движение
стоя "носом к носку".
Функции:
1. Отверстие на центральной рукоятке позволяет быстро установить дополнительные поддерживающие ремни
2. 4 передних и задних ролика в сочетании с 2 центральными колесами 13 см (5″) обеспечивают легкое
маневрирование даже более тяжелым пользователям
3. Ножные тормоза на центральных колесах обеспечивают устойчивость во время движение стоя/сидя
4. Мягкие опоры для голеней можно регулировать (без инструментов) по ширине, углу и высоте в соответствии с
комфортом пользователя 5. Легко
разбирается / собирается без инструментов для транспортировки и хранения

 

Вместимость пациента 331
фунт

Безопасное
универсальное колесо

Толстая
стальная конструкция Стандартные стропы

 

Сядьте, чтобы встать



 

 
Применение продукта



Вспомогательное приспособление для перемещения из положения сидя в положение достаточно универсально,
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

Пациент может двигаться из сидячего положения, поставив ноги на одну линию с маркерами на основании.
Оказавшись на месте, колеса блокируются с помощью удобно расположенного тормоза. Оттуда носитель может
различными способами противовесить раму, что позволяет пациенту стоять с помощью ручки.
Помощь не только практична, но и чрезвычайно удобна для пациента. Конструкция включает мягкую опору для
голени и регулируемую по высоте раму, чтобы предотвратить любое неудобное растяжение или сгибание.
Для дополнительной безопасности и надежности средство можно использовать вместе с лестничным ремнем.

 


