
ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Костыль подмышечный Rebotec

Квик ен Изи Софт (детский)

� Основа костыля Квик ен Изи Софт сделана из 
легкого, но прочного алюминия. Вес изделия 
не превышает 1 кг, при этом выдерживает 
нагрузку до 130 кг включительно. 
Регулируется по высоте на 10 позиций. 
Имеется клип-фиксатор, благодаря которому 
хранить костыль очень удобно, особенно, если в 
нем на протяжении длительного времени нет 
необходимости. Костыль оснащен 
антискользящим наконечником, который 
легко меняется.

�

Костыль Квик ен Изи Софт оснащен � Костыль Квик ен Изи Софт оснащен 
подмышечной подставкой и рукояткой из 
полиуретана. Благодаря такому решению и 
подставка, и ручка очень удобны и практичны 
долговечны в эксплуатации. Положение 
рукоятки также регулируется, а ее 
эргономичная форма делает костыль 
максимально комфортным и безопасным.

�

� Костыль Квик ен Изи Софт имеет 
привлекательный дизайн. Он сочетает в себе 
несколько цветов, что делает его ярким и 
нескучным.
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Костыль подмышечный Rebotec

Квик ен Изи Софт (стандартный)

� Квик эн Изи — стандартный подмышечный 
костыль для людей с ограниченными 
возможностями передвижения. Производство 
немецкой компании Rebotec — лидера в сегменте 
ортопедических конструкций для реабилитации 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Вес 
всей конструкции не превышает 1,2 кг, при этом 
выдерживает нагрузку до 130 кг включительно.

� Основа костыля Квик эн Изи выполнена из 
высокопрочного алюминия — практически 
невесомого металла, с отличными опорными и 
прочными характеристиками. Конструкция 
регулируется по высоте на 10 позиций. Это значит, 
что костыль можно настроить под индивидуальные что костыль можно настроить под индивидуальные 
потребности пользователя. Оснащен 
антискользящим съемным наконечником, что 
позволяет использовать костыль как дома, так и за 
его пределами.

� Рукоятка и подмышечная опора костыля Квик эн
Изи выполнены из прочных мягких 
гипоаллергенных полимеров. Эргономичная 
конструкция рукоятки и возможность регулировки 
ее положения обеспечивают максимальный 
комфорт пользователя в процессе эксплуатации. 
Есть клип-фиксатор для удобного хранения 
костыля по ненадобности.

� Дизайн костыля сдержанный, лаконичный, 
поэтому подходит к любому стилю. Отличное 
решение для тех, кому небезразличен собственный 
внешний вид, комфорт и безопасность.



ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Костыль подмышечный Rebotec

Квик ен Изи Софт (для женщин и 

подростков)

� Квик эн Изи — удобный подмышечный костыль 
для женщин и подростков, которые переживают 
ограничения по передвижению и борются с 
проблемами опорно-двигательного аппарата. Этот 
вспомогательный ортопедический инструмент 
разработан немецкой компанией Rebotec для 
улучшения качества жизни тех, кто по той или 
иной причине столкнулся с переломами ног.

� Основа костыля Квик эн Изи выполнена из 
алюминия. Благодаря такому решению 
конструкция весит чуть больше одного килограмма 
и не перегружает позвоночник — именно то, что 
нужно женщине или подростку. При небольшом 
собственном весе, костыль выдерживает нагрузку собственном весе, костыль выдерживает нагрузку 
до 130 кг, что позволяет использовать данную опору 
полным людям и тем, кто по максимуму переносит 
свой вес на опору.

� Костыль оснащен съемным наконечником с 
антискользящими свойствами, который при 
необходимости можно легко заменить. Имеется 
клип-фиксатор, благодаря которому костыли 
скрепляются друг с другом и удобно хранятся в 
период ненадобности. Конструкция регулируется 
по высоте на 10 позиций, что позволяет настроить 
необходимую высоту для каждого конкретного 
пользователя.

� Подмышечная опора костыля Квик эн Изи мягкая, 
не натирает, не вызывает дискомфорт при 
длительном использовании. Рукоятка системы 
эргономичная, что позволяет кисти руки принять 
правильное положение и не перенапрягаться во 
время эксплуатации. И подмышечная опора, и 
рукоятка выполнены из высококачественных 
гипоаллергенных полимеров.

� Дизайн костыля Квик эн Изи сдержанный, поэтому 
подходит к любому стилю. Отличное решение для 
тех, кто хочет быть в комфорте и вести активный 
образ жизни настолько, насколько это возможно в 
тех или иных условиях.
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Локтевой костыль Rebotec

Стандарт-Клип

� Современная медицина настолько далеко шагнула 
вперед, что обычная палка, которой пользовался 
человек в период реабилитации, превратилась в 
уникальные, комфортные устройство для 
нормальной активной жизнедеятельности в 
условиях отсутствия возможности полноценного 
передвижения.

� Речь идет о костылях, в данном случае о локтевой 
модели, которая совместила в себе прочность, 
легкость, комфорт и приемлемую стоимость. 
Стандарт-Клип — локтевой костыль немецкого 
производства, выполненный из прочного алюминия 
и выдерживающий до 100 кг веса. Основная его 
особенность — это возможность его регулировки по особенность — это возможность его регулировки по 
высоте на 10 позиций. То есть, костыль подойдет 
практически всем, кто в нем нуждается.

� Но это далеко не все его преимущества. Данное 
устройство оснащено прочным, устойчивым 
подлокотником с клип-фиксатором, который крепко 
фиксируется в области локтя, не скользит и не 
елозит. Это дает возможность быть максимально 
активным независимо от погоды и окружающих 
обстоятельств. В рукоятке размещен рефлектор —
отражатель света.

� Алюминиевый телескопический стержень не 
подвержен коррозии, поэтому ухаживать за 
костылем Стандарт-Клип проще простого. 
Достаточно протирать его обыкновенной влажной 
тряпкой или салфеткой. Конструкция опоры 
выполнена с учетом всех анатомических 
особенностей человека, так что период 
реабилитации и выздоровления проходит с 
максимальным комфортом. Вес костыля всего 400 
грамм.
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Ходунки Rebotec Гоу-он
� Гоу-он — четырехопорные ходунки от 

немецкой компании Rebotec — бренда №1 на 
рынке ортопедической продукции. Они 
невероятно стильные, крепкие и отвечают 
европейским стандартам качества и 
безопасности, как и вся ортопедическая 
продукция этого бренда. Ходунки 
предназначены для людей, страдающих 
нарушениями в работе опорно-двигательного 
аппарата, чтобы облегчить их передвижения в 
условиях неправильного функционирования 
нижних конечностей.

� Ходунки Гоу-он обтекаемой формы без острых � Ходунки Гоу-он обтекаемой формы без острых 
углов. Такая конструкция обеспечивает 
максимальную безопасность в процессе их 
эксплуатации. Материал опоры — прочный 
алюминий. Благодаря этому металлу ходунки 
имеют вес до 4 кг и выдерживают вес до 100 кг 
включительно. Ходунки оснащены клип-
фиксатором, что обеспечивает их удобное 
хранение. Неприхотливы в уходе. Оснащены 
шумопоглощающей гайкой и каждая из опор 
— антискользящим съемным наконечником.

� Ходунки Гоу-он регулируются на 10 позиций 
по высоте. Самая низкая высота — 40 см, 
максимальная — 100 см. Рукоятка устройства 
анатомическая. Имеет увеличенную 
поверхность, что позволяет устроить ладонь в 
правильном природном положении и снизить 
нагрузку на кисть. Имеет привлекательный 
внешний вид. Выполнены в классическом 
стиле. Используются дома и на улице.
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ходунки с сиденьем ходунки складные
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инвалидная коляска
инвалидная коляска в 
сложенном виде



ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

противопролежневый

матрац с компрессором

� Профилактика пролежней является важнейшей 
составляющей реабилитационного процесса при 
утрате двигательной функции. Своевременно 
использовать противопролежневый матрас – значит 
помочь пациенту избежать тяжелых осложнений, 
связанных с длительным пребыванием в 
неподвижном состоянии.

� Противопролежневые матрасы предназначены для 
предупреждения развития пролежней у лежачих 
больных. Такие изделия могут изготавливаться из 
различных материалов, например, из вспененного 
полиуретана. Однако максимальный эффект 
обеспечивают противопролежневые системы, 
состоящие из надувного матраса и электрического 
компрессора.

� Принцип работы противопролежневого
матраса

� Воздушные полости матраса поочередно, в 
определенной последовательности накачиваются и определенной последовательности накачиваются и 
сдуваются, оказывая круглосуточное массажное 
воздействие на различные области тела. В 
результате сохраняется нормальное 
кровообращение в мягких тканях, создаются 
условия для их активного питания, что 
предупреждает появление пролежней, а также 
ускоряет процесс заживления при их наличии. 
Существуют два основных типа 
противопролежневых систем: ячеистые и 
баллонные (трубчатые). Основное различие 
заключается в размере воздушных камер и 
площади поверхности тела, на которое оказывается 
воздействие каждой из них.

� Особенности применения 
противопролежневых матрасов

� Системы ячеистого типа рекомендуется 
использовать в случае:

� Отсутствия поражения кожного покрова (В 
профилактических целях)

� Наличия пролежней 1 стадии (Образовавшееся в 
зоне давления покраснение не исчезает через 20-40 
минут после изменения положения тела)

� Наличия пролежней 2 стадии (Покраснение в зоне 
давления напоминает ожог)
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подголовник 
регулируемый FS5 ходунки с колесиками

Подголовник предназначен для обеспечения 

дополнительных удобств при еде, чтении, 

письме, для людей с длительным постельным 

режимом, лиц пожилого возраста, ослабленных 

пользователей.

Подголовник располагается по подушкой и 

позволяет изменять положение тела 

пользователя (полусидячее, сидячее) за счет 

возможности регулировки угла наклона.



ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

ходунки двухуровневые ходунки подмышечные



ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

кресло-туалет Коляска-туалет

Кресло-туалет с санитарной емкостью, 

мягким сиденьем и подножками откидного 

типа. Используется как передвижное 

санитарно-гигиеническое приспособление, 

не предназначенное для транспортировки 

пользователей.

Состоит из алюминиевого окрашенного 

каркаса, гигиенического сидения с 

крышкой, а также фекального 

приемника в виде ведерка с крышкой. 

Ножки снабжены телескопическими 

втулками, позволяющими изменять 

высоту сидения от 40 до 50 см
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бандаж на плечевой 

сустав
захват для предметов
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пандус переносной SR-

607-5

пандус переносной SR-

614

Пандус Armed SR-607-5 - это наклонная

площадка, предназначенная для въезда на

другой уровень или преодоления лестничных

проёмов. Данная модель не требует сборки,

быстро и легко устанавливается, имеет большой

срок службы, проста в использовании.

Пандус предназначен для преодоления ступеней

между этажами и уровнями здания. Пандус легко

и компактно собирается, транспортируется и

устанавливается без применения инструмента.

Для монтажа нужно всего на всего закрепить два

замка сворачивающейся части на боковых

аппарелях. Пандус изготовлен из лёгкого, и

прочного алюминия и обладает

грузоподъёмностью до 270 кг. Оснащён ребристой

поверхностью и снабжен небольшими бортиками-

ограничителями для безопасности.
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тренажер для бедер
подушка 
противопролежневая

Занимаетесь по системе пилатес?

Вам необходимо кольцо Pilates Plus-Minus!

Кольцо Pilates нужно для тренировки мышц груди,

рук и ног, будет удобно и для бедер. Это упрощенный

вариант кольца из-за простоты упоров. Диаметр 3,5

дм. Кольцо изготовлено из фиброгласса (с покрытием),

ручка состоит из неопрена. Кольцо Pilates Plus-Minus

делает Ваше занятие фитнесом-пилатесом интереснее,

эффективнее. Оно компактно, не требует особого места

и доступно каждому!

Позаботьтесь о правильном занятии пилатесом!

Противопролежневые подушки - одно из средств достижения

большего комфорта и профилактики пролежней для людей с

ограниченными возможностями. Они обычно используются как

подкладка под больного сидящего в инвалидной коляске, или

для больных, идущих на поправку. У нас представлены

подушки, изготовленные с использованием пенополиуретана,

который запоминает форму, а также водостоек и отталкивает

воду. Они комплектуются чехлом с молнией и подробной

инструкцией. Такие подушки можно использовать вместе с

матрасами.
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массажер Тетрабол массажер Супербол

Роликовый массажер «ТЕТРАБОЛ» позволяет проводить

общий, укрепляющий и антицеллюлитный массажи.

Массаж производится 4-мя шарами одновременно. Массируя

кожу проблемных участков, происходит воздействие на все

ее слои, что оказывает влияние на центральную нервную

систему.

Массажер «ТЕТРАБОЛ» поможет:

устранить мышечные боли, невралгии, усталость;

улучшить циркуляцию крови, нормализовать обмен

веществ;

избавить от целлюлита и жировых отложений,

подкорректировать контуры тела;

Широко используется при лечении остеохондроза, артроза,

радикулита, головной боли.

Необычные формы и яркие цвета неизменно привлекут

детей. Массажеры способствуют развитию мелкой моторики

рук и укреплению свода стопы.

Для общего, укрепляющего и антицеллюлитного

массажа, устраняет мышечные боли, снимает усталость.

Подходит для массирования ступней, икр, бедер, 

поясницы, спины, шеи. Отличительной особенностью 

массажера является правильное расположение 

массажных шаров.

Массаж производится четырьмя шарами 

одновременно.
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массажер Дельфин массажер Тетраком

Особенности: улучшает кровообращение,

снижает усталость снимает мышечную боль

повышает эластичность мышц возвращает

коже здоровый вид, гладкость и упругость.

Массажер «Тетраком» (Дельта-Терм) предназначен для 

домашнего использования. Его применение 

помогает снять накопившуюся усталость и устранить 

болевые ощущения в мышцах и суставах, способствует 

укреплению иммунитета и улучшению свойств кожи за 

счет отшелушивания омертвевших клеток эпидермиса. 

Тетраком можно использовать для различных видов 

массажа.
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колючий врачеватель массажер Мастер
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Витафон МАГ

При контакте с телом пациента колебания

способствуют повышению проводимости

кровяных и лимфатических клеток любого

размера на постоянной основе. Таким

образом происходит улучшение и ускорение

кровотока, спровоцированных

вибрационными сигналами прибора. В

следствии этого наблюдается:

снижение болевых ощущений;

избавление от спазма;

уменьшение воспаления.

«Витафон» способствует ускорению действия

препаратов консервативной терапии за счет

повышенного кровообмена.

Предназначен для оказания терапевтического 

воздействия на организм человека переменным 

неоднородным магнитным полем. Применяется 

аппарат МАГ-30 в медучреждениях и домашних 

условиях. При воздействии низкочастотным 

магнитным полем аппарата МАГ-30 отмечается 

хорошая переносимость у ослабленных больных, 

больных пожилого возраста, страдающих 

сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой

системы; больных, склонных к аллергическим 

реакциям на медикаменты.



ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

массажер DR 69 L
массажер Fithnes

(6 насадок)

Массажер имеет функцию не только

массажа, но и за счет инфракрасного

излучения глубоко прогревает внутренние

ткани и органы. Предусмотренное

трехступенчатое переключение дает

возможность выбрать режим работы -

вибрационный, инфракрасный или

комбинированный.



ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ 
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антицеллюлитный Е 

1398
космодиск


