Уникальный многопозиционный вертикализатор, представленный в 2 размерах для детей
возрастом от 9 месяцев до 13 лет с разными степенями ограничения возможностей.

Наш популярный вертикализатор в 2015 году получил новое лицо. Эта поистине многопозиционная рама,
представленная в 2-х размерах, подходит детям в возрасте от 9 месяцев до 13 лет и обеспечивает повышенный уровень
поддержки во время стояния – переднеопорного, заднеопорного или строго вертикального.
Огромное количество регулировок высоты и ширины, а также способность выдерживать вес до 60 кг, делают
вертикализатор 2-го размера идеальным выбором для растущих детей, чтобы использовать его в совершенно разных
условиях. Плавная и простая настройка угла наклона легко позволит Вам перевести вертикализатор из горизонтального
положения в вертикальное, облегчит изменение положения при использовании вертикализатора для заднеопорного
стояния, а также даст практически безграничные возможности по регулировке угла наклона – так, чтобы было удобно
каждому ребенку.
У Мультистендера есть множество настроек поддержек головы, туловища, ног и стоп, чтобы Вы могли легко настроить
оборудование под нужны каждого пользователя. Открытый дизайн позволяет Вам всегда видеть, как именно
пользователь стоит в вертикализаторе, и поправить его положение в случае необходимости. Возможность
неповторимой настройки торакальных и тазовых поддержек, соединенная с полностью регулируемым
позиционированием ног делает Мультистендер прекрасным аппаратом почти для каждого ребенка. Если Вам нужны
гибкие настройки, Мультистендер – то, что надо!

Деротационные торакальные и
тазовые ремни с боковыми
поддерживающими блоками
Ремни застегиваются в центре и имеют
независимые регулировки с каждой стороны.
Поддерживающие блоки легко снять, чтобы
облегчить боковой трансфер (в заднеопорном
положении). Пряжки и липучки Велкро
гарантируют, что, однажды установленные в
нужном положении ремешки будут надежно
зафиксированы, а друзьям и одноклассникам
ребенка будет сложнее их повредить!
Поддерживающие блоки доступны в 3
размерах: маленькие, средние, большие.

Подголовник
Предлагает улучшенную базовую поддержку
головы.

Поддержка туловища «Мультигрип»
Этот новый аксессуар, подходящий для
вертикализатора 2-го размера, может
использоваться для поддержки плеч в
заднеопорном положении или обеспечить
дополнительную поддержку поясницы.

Белая рама
Выглядит ново и современно! Кроме
того, на ней легче заметить грязь и
быстро удалить ее, сохраняя раму в
отличном состоянии.

База на выбор

Инновационный столик для передне- и
заднеопорного положения
Революционный многофункциональный
столик регулируется по высоте, углу наклона
и глубине, в то же время предотвращая
появление зазоров, в которых мог запутаться
пользователь, стоя в заднеопорном
положении. Съемная вставка обеспечивает
удобное положение столика при
использовании вертикализатора в
переднеопорном положении. Поставляется с
монтажными деталями для локтевых блоков,
ограничителями, позволяющими
детям четко видеть границы столика,
а взрослым правильно распределять
игрушки или средства реабилитации.

Мультистендер 2-го размера может
поставляться с базой с ручным или
электрическим управлением на Ваш выбор.
База с электрическим управлением решает
любые потенциальные проблемы, которые
могут возникнуть при ручном управлении, и
поставляется с пультом управления для
изменения угла наклона вертикализатора.
База с ручным управлением снабжена
прочным вращающимся механизмом.

Регулируемая по углу наклона
подставка для ног
Теперь поставляется вместе со всеми
Мультистендерами в качестве стандартной
опции.

Плавная и простая регулировка угла наклона
Угол наклона можно регулировать, не вынимая ребенка из вертикализатора, а также легко установить, ориентируясь на
метки на раме. Раму можно привести в полностью горизонтальное положение, чтобы облегчить трансфер при
использовании вертикализатора в заднеопорном положении. На вертикалиазторе 1-го размера на раме установлена плавно
работающая газовая стойка; на вертикализаторе 2-го размера можно выбрать ручной или электрический механизм для
изменения угла наклона.

Независимо регулируемые
торакальные и тазовые поддержки

Полиуретановые поддержки
Гибкие, легкомоющиеся и
водоустойчивые! Бортики и поддержки
Мультистендера сделаны из
полиуретана с внедренным в материал
антибактериальным раствором. Это
гарантирует простоту содержания
Мультистендера в чистоте и
соответствии нормам гигиены.

Позволяют подобрать индивидуальные
пропорциональные настройки для каждого
пользователя, в то же время помогают
избежать давления в деликатных областях.

Коленные блоки
Поставляются в двух размерах со
специально созданными ремешками.
Независимо регулируются по высоте,
ширине, глубине и углу наклона, что
позволяет Вам подобрать идеальное
положение поддержек для каждого
ребенка. Новая улучшенная поддержка
коленей означает, что все настройки делать
легко и просто.

Уникальный в вопросе роста
Мультистендер двух размеров – это вертикализатор, 1-м
размером которого смогут пользоваться дети возрастом от
примерно 9 месяцев до 6 лет, а 2-м размером – дети
возрастом от 3 до примерно 13 лет.
Эта невероятная способность расти означает, что
Мультистендер уникален, когда речь заходит об
оборудовании, которое может становиться выше, уже или
шире и поддерживать ребенка с большим весом, что не
способно делать большинство детских вертикализаторов,
представленных на рынке.

Регулировка угла наклона
Осанка каждого ребенка отличается и требует разной
поддержки. Угол поддерживающей поверхности
регулируется от 10° в горизонтальном положении и до 90°
в вертикальном положении. Поскольку возможности
настройки ничем не ограничены, для каждого ребенка
можно подобрать необходимый именно ему угол наклона
вертикализатора. Это означает, что можно наблюдать за
прогрессом ребенка и регулировать угол наклона в
соответствии с изменением его способностей.

Практичный и функциональный дизайн
При попытках достичь оптимального позиционирования
ребенка, что в первый раз, что в последующие, важно
четко видеть, как он стоит. Мультистендер был специально
спроектирован таким образом, чтобы кто бы ни ставил
ребенка в вертикализатор, мог ясно видеть положение
таза, ног, туловища и головы – чтобы убедиться, что все
поддержки стоят на своих местах, а ребенок чувствует себя
комфортно и счастливо. Компактность вертикализатора
означает, что его можно использовать даже в маленьких
квартирах.

Полиуретановые поддержки
Полиуретан – гибкий и многофункциональный материал,
который используется для изготовления многих деталей
оборудования Дженкс. Он водонепроницаемый и
содержит антимикробные компоненты, делающие
поверхность более чистой и безопасной для
пользователей. Особенно полезен при использовании в
вертикализаторах, т.к. вертикальное положение
оборудования может привести к его загрязнению: если
оборудование покрыто защитным чехлом, мыть его
крайне неудобно и, как правило, долго. Полиуретан
решает эту проблему, поскольку легко и быстро моется,
что экономит время, - идеальное решение для занятых
родителей и сотрудников по уходу.

Подголовник Мультигрип
Оригинальный подголовник Мультигрип от Дженкс имеет
уникальный и неповторимый дизайн, специально
разработанный для полной поддержки головы – такой же,
как если бы сотрудники по уходу придерживали голову
пользователя руками. Точно такая же технология теперь
позволяет поддерживать плечи и поясницу пользователя.
Индивидуальные боковые части подголовника Мультигрип
поддержат и помогут контролировать движение головы,
положение плеч или туловища. Очень мягкая, съемная и
моющаяся обивка делает подголовник Мультигрип
надежной и удобной поддержкой для любого ребенка.
Подголовник Мультигрип доступен в нескольких размерах,
поставляется в комплекте с многофункциональным
крепежом, позволяющим регулировать подголовник по
высоте, глубине и углу наклона. Обеспечивает
дополнительную поддержку и безопасность пользователя.

Мультистендер – модульный вертикализатор, позволяющий Вам выбрать необходимые аксессуары, которые
будут полностью отвечать требованиям и нуждам каждого ребенка.

Рама Мультистендера
Рама Мультистендера включает:
 База с 4-мя колесами с блокираторами
 Коленные блоки с крепежными скобами*
 Регулируемую по углу наклона подножку
 Рама Мультистендера 1 размера / Рама Мультистендера 2 размера с
ручным управлением / Рама Мультистендера 2 размера с
электроуправлением
* Размер коленных блоков уточняется отдельно

Поддержки
Полиуретановые поддержки груди и бедер шести цветов на выбор (салатовый, розовый,
красный, синий, черный, серый)

Поддерживающие блоки (пара)
Доступны полиуретановые поддерживающие блоки разных размеров, включая узкие
и широкие. Могут использоваться для поддержки бедер или груди, регулируются по
высоте, ширине и углу наклона, могут смещаться для обеспечения поддержки
пользователей со сколиозом. Поставляются в комплекте с подходящим по размеру
деротационным ремнем.

Коленные блоки
Инновационные и гибкие полиуретановые наколенники доступны в двух размерах.
Поставляются в комплекте с мягким покрытием, деротационными коленными ремнями,
регулируются по высоте, ширине, углу наклона и глубине.

Подголовник Мультигрип (только для заднеопорного вертикализатора)
Оригинальный инновационный подголовник Мультигрип доступен в трех размерах. В
комплекте с подголовником идут разнообразные многофункциональные крепежи,
позволяющие регулировать подголовник по высоте, глубине и углу наклона.

Простой подголовник (только для заднеопорного вертилизатора)
Овальная или формованная полиуретановая подушка
Простой подголовник для детей, которым требуется минимальная поддержка головы.
Поставляется в комплекте с креплением.

Поддержка тела Мультигрип
Обеспечивает дополнительную поддержку плеч или поясничного отдела.

Поддержка груди в виде жилета
Обеспечивает дополнительную поддержку туловища и стабильное положение плеч у
детей с низким тонусом мышц. Застегивается снизу-вверх.

Столик
Подходит для использования как в передне-, так и в заднеопорном положении. Легко
крепится и регулируется по высоте, углу наклона и глубине. Поставляется со съемной
вставкой для удобства использования в переднеопорном положении.

Дополнительная вставка для поддержки груди
Маленькая поддержка груди способствует выпрямлению грудной клетки и помогает в
улучшении контроля головы. Для использования необходим чехол.

Локтевые блоки на столик
Используются для выравнивания рук по середине и/или для того, чтобы ограничить
чрезмерное вытягивание конечностей.

Съемные чехлы
Съемные чехлы крепятся к грудной и тазовой поддержкам, добавляют цвет, а также
используются с поддержкой груди. Продаются попарно, доступны в следующих
цветах: красный, синий, розовый и салатовый.

Сандалии
Доступны в трех размерах, подходят под любой размер ноги, даже при использовании
ортезов. Подходят ко всем вертикализаторам и сиденьям Дженкс.

Клинья под сандалии
Доступны для сандалий каждого размера, прибавляют сандалиям высоту, если это
требуется. Используются для компенсации длины ноги или для увеличения высоты
подножки, подходят ко всем вертикализаторам и сиденьям Дженкс.
* Для одной сандалии требуется один набор клиньев.

