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ПОМОЩЬ В БЫТУ
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Приспособление для застёгивания
пуговиц

Комфортно размещается в ладони.
Подходит для застёгивания молнии на
обуви.
Подходит и для правшей, и для левшей.
Материал рукоятки: дерево.
Материал крючков: нержавеющая сталь.



Для людей, испытывающих трудности
с наклонами и поворотами.
Широкие ручки-петли, удобные для
захвата.
Супергладкая внутренняя
поверхность для скольжения по ноге.
Махровая внешняя поверхность для
сцепления с поверхностью носка.
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Приспособление для надевания носков



Просторное внутреннее
пространство.
Подголовник для расслабления мышц
шеи и плечевого отдела.
Силиконовая накладка для фиксации
затылка подопечного.
Водоотвод для свободного оттока
воды.
Размеры: 350х460х120 мм.
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Ванночка для мытья головы



Для максимальной самостоятельности
пациента.
Держатели подходят ко множеству
предметов, ежедневно используемых в
быту.
Материал: 100% силикон.
В наборе 7 держателей.
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Набор универсальных держателей



Помогает удерживать нижнюю 

Стимулирует носовое дыхание,
предотвращая храп и приступы 

Материал: неопрен 

Размеры: S/M, L/XL.

       челюсть на месте, независимо от
        положения спящего. 

       апноэ.

       продублированный тканью 100%
       полиэстер.

Повязка Антихрап
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Нагрудник для взрослых

Бандаж-косынка

Для сохранения чистоты при 

Шейная шлейка на липучке.
Боковые завязки.
Карман на кнопках.
Материал: клеёнка ПВХ.
Длина от горловины с застегнутым
карманом - 400 мм.
Ширина - 460 мм.

      кормлении пациента в постели.

Фиксация и поддержка руки.

Лёгкий воздухопроницаемый 

Регулируемая плечевая лямка.

      материал.



Для подопечных с ясным
сознанием, опасающихся
падения с кровати.
Крепятся стропами к раме
кровати.
Материал чехла: кожзам с ПУ
покрытием.
Наполнитель:
пенополистирольные шарики.

Бортики для кровати
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Приспособление для
подъёма ноги

Прикроватный столик

Для подопечных с отсутствием или
ослаблением подвижности нижних
конечностей.
Крепкий сплошной пластиковый каркас
внутри.
Материал: пластик, стропа 

      полипропилен.

Внутренняя полочка.

Четыре ординарных колёсика,

вращающиеся на 360°.

Материал: ламинированный ДСП.

Размеры: 690×425×750 мм.
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Стул для ванной
Устойчивая конструкция.
Широкое сидение с двумя ручками и
дренажными отверстиями.
Регулируемая высота.
Наклонные ножки с нескользящими
наконечниками.
Подходит для ванн шириной от 42
см.
Выдерживает вес до 110 кг.


