
С мягкими перекладинами
С жёсткими перекладинами
С петлями

Мягкий
Напольный
Поворотная подушка

Верёвочные лестницы:

Поворотные диски:

Доска для пересаживания
Кресло для переноски
Мягкие носилки
Набор для перемещения
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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



Лестница с мягкими
перекладинами

Тел: 8-800-775-80-21
        8-495-775-80-27 

Лестница с жёсткими
перекладинами

Лестница с петлями

Крепёжные элементы для 

Четыре мягкие перекладины.

Материал: 100% полипропилен.

Ширина: 25 см.

Общая длина: 215 см.

Для людей с массой тела до 120 кг.

       различных конструкций кровати.

Крепёжные элементы для 

Четыре жёсткие перекладины.
Материал: 100% полипропилен.
Ширина: 25 см.
Общая длина: 215 см.
Для людей с массой тела до 120 кг.

       различных конструкций кровати.

Крепёжный элемент для 

Четыре мягкие ручки-петли.
Материал: 100% полипропилен.
Общая длина: 215 см.
Для людей с массой тела до 120 кг.

       различных конструкций кровати.



Мягкий поворотный диск

Тел: 8-800-775-80-21
        8-495-775-80-27 

Напольный поворотный
диск

Поворотная подушка

Свободное вращение на 360°.

Противоскользящая основа.

Моющаяся поверхность.

Материал: 100% полиэстер.

Диаметр: 40 см.

Для людей с массой тела до 135 кг.

Свободное вращение на 360°.
Противоскользящая основа.
Материал: пористая резина EVA, 

Диаметр: 33 см.
Для людей с массой тела до 135 кг.

       пластик.

Свободное вращение на 360°.
Мягкая поверхность.
Съёмный чехол.
Противоскользящая основа.
Материал: 100% полиэстер.
Диаметр: 40 см.
Для людей с массой тела до 135 кг.



Доска для пересаживания

Тел: 8-800-775-80-21
        8-495-775-80-27 

Кресло для переноски

Мягкие носилки

Гладкая поверхность.

Противоскользящие накладки.

Удобная для захвата ручка.

Материал: 100% пластмасса.

Размер: 67х21х1 см.

Мягкая стёганая основа.
Надёжные плечевые лямки,
регулируемые по длине.
Пластиковые накладки на ручках и
лямках
Материал: 100% полиэстер с
полиуретановым покрытием.
Наполнитель: пенополиуретан.
Для перемещения людей с массой
тела до 100 кг.

Подходят для использования в
ограниченном пространстве.
По четыре ручки-стропы с каждой
стороны.
Материал: 100% полиэстер.
Размер: 90х190 см.
Для перемещения людей с массой тела
до 120 кг.



Вспомогательный пояс для ног.
Вспомогательный пояс для
перемещения.

Мини:
 

Набор для перемещения

Тел: 8-800-775-80-21
        8-495-775-80-27 medfix@mail.ruTMKOS.RU

Вспомогательный пояс для ног.
Вспомогательный пояс для перемещения.
Скользящий рукав.
Удобная сумка для хранения и транспортировки
комплекта.

Миди:
 

Вспомогательный пояс для ног.
Вспомогательный пояс для
перемещения.
Поддерживающий пояс.
Скользящий рукав.
Сумка для транспортировки и
хранения набора.

Профи:
 

Вспомогательный пояс для ног.
Вспомогательный пояс для перемещения.
Поддерживающий пояс (необходимо выбрать
размер).
Скользящий рукав.
Напольный диск для перемещения.
Удобная сумка для хранения и транспортировки
комплекта.

Макси:
 


