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Поддержит вас всегда!

ТерапияСонСтояниеСидение

Поддерживающая система со сниженным давлением 
для эффективного круглосуточного позиционирования, для 

детей и взрослых

Система для
 укладки тела

Дрима 

Позиционирование и развитие в положении «лежа»



Отдельные чехлы
Это означает, что 
каждый чехол 
многосекционного 
матраца может быть 
заменен без необхо-
димости вставать с 
кровати. Это 
минимизирует перерывы 
сна и потребность в 
перемещении

Пользовательские 
профили
Гибкая алюминиевая 
база позволяет создать 
индивидуальный 
горизонтальный 
профиль для каждого 
пользователя, либо 
размещая базу на 
профильной кровати, 
либо с помощью 
роликов, клинов и 
подушек. То есть она 
подходит для широкого 
диапазона 
пользовательских 
требований в 
различных условиях 
(дома, в центрах по 
уходу, клиниках и т.д.)

Гибкая алюминиевая 
база
База крепится к кровати 
надежными ремешками, 
затем устанавливаются 
многосекционный матрас и 
поддерживающие блоки

Позицонирование во время ночного сна должно быть такого же высокого качества, как и дневное; более 
того, люди проводят больше времени в положении сна, чем в любом другом! Важность круглосуточного 
позиционирования получила широкое признание в последние годы, так как правильное позициониро-
вание и днем, и ночью способствует развитию костной системы и улучшает качество жизни. 
Пренебрежение правильным ночным позиционированием снижает пользу от позиционирования в часы 
бодрствования.

Улучшенное качество жизни
Система Дрима может использоваться как часть программы круглосуточного постурального 
менеджмента. Учитывая, что аномальный и постурально неправильный тонус присутствует 24 часа в 
сутки, система Дрима является следующим этапом развития традиционного позиционирования. 
Множество поддерживающих и позиционирующих блоков позволяют приспособить систему к самым 
сложным требованиям пользователя.
Поддерживая конечности и снижая тонические спазмы, Дрима увеличивает восстанавливающие 
периоды отдыха, которые в свою очередь вносят вклад в минимизацию риска костно-мышечных 
деформаций. Дрима может использоваться как профилактическая система или для снижения риска 
дальнейшей постуральной деградации и подходит для любого возраста.
Дрима может быть полезна пользователям со следующими заболеваниями: ДЦП, мышечная дистрофия, 
спинальная мышечная атрофия, артрогрипоз, ревматоидный артрит и связанные состояния, 
посттравматические и постоперационные состояния, спинномозговая грыжа и сколиоз.

Система для укладки и постурального менеджмента в положении 
лежа, на кровати для детей и взрослых
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Преимущества Дрима:

Улучшается качество сна или отдыха благодаря 
удобным, поддерживающим по всей длине, 
снижающим давление мягким модульным 
блокам.

Легко настраивается благодаря прочной и 
гибкой алюминиевой базе.

Сохраняет хорошую вентиляцию между телом и 
базой, что уменьшает тепловые спазмы.

Гибкое круглосуточное позиционирование и 
множество индивидуальных аксессуаров.

Легкое соблюдение гигиены.

Зигги от Дженкс
Имеет квадратное сечение и 
может изгибаться в нескольких 
точках, что позволяет принять 
разнообразные формы.
Обеспечивает дополнительную 
поддержку в положении на боку

“Кровать Дрима 
позволяет Оскару занимать 

наилучшее положение для сна 
на протяжении всей ночи, тем самым 
улучшая его сон, а также снимая наше 

беспокойство по поводу того, чтобы он 
спал в правильной позе, но при этом 

ему было удобно. Таким образом, 
мы тоже спим лучше!” 

Джулия, мама Оскара.

Круглосуточная позиционная система 
Дрима - улучшает отдых для всех

Всегда поддержит

Положение 
на боку с 
аксессуаром 
Зигги

Обычная
кровать
DC03

Длинная
кровать
DC15
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Система Глайд-лок
Укладка становится очень простой с уникальной системой Глайд-лок! 
Нужно вставить основание поддерживающего/позициони-рующего блока в 
канавку базы кровати и легко надавить на блок. Затем отпустить, и блок не 
будет двигаться от нажатия. Имеются также блокирующие стопоры, 
которые можно установить внутри канавки
(канавки съемные). Это помогает легко найти место для установки блока 
(что ускоряет работу по укладке), а также гарантирует устойчивость блока 
при использовании у пациента с сильными повторяющимися движениями.  

Дополнительные 
вращающиеся головки
Некоторые аксессуары снабжены 
опцией вращающихся (поворотных) 
головок, которые помогают 
изменить угол поддержки. Угол 
поддержки можно изменить перед, 
во время или после укладки 
пользователя.

Модульные мягкие блоки 
поддержки
Каждый блок  глубиной 150 мм одет  в 
водо- и огнеустойчивый чехол,
растягивающийся по двум 
направлениям, с антибактериальной 
пропиткой, что придает ему дышащие и 
противомикробные свойства. 
Промежутки между блоками 
обеспечивают вентиляцию, помогая 
поддерживать комфортную
тела. Модульная система блоков 
позволяет легко соблюдать 
необходимую гигиену определенных 
участков тела в течение ночи с 
минимальным беспокойством.

Положение тела скорректировано поддерживающими 
аксессуарами Дрима для комфортного ночного сна



Сниженное давление
Модульная система включает много-
секционный матрац состоящий из независимо 
протестированных зачехленных секций 
глубиной 150 мм, снижающих давление на 
тело. Нет необходимости докупать матрац и 
простыни.

Комфорт 
Дрима создана быть комфортной. Мягкие и 
эластичные чехлы и уменьшающие давление 
секции матраса предоставляют поддержива-
ющую основу. Позиционирующие блоки мягко 
удерживают пользователя в правильном 
положении. Модульная система сохраняет 
циркуляцию воздуха.

Универсальность
Дрима предоставляет много возможностей: 
укладку на животе на спине, на боку - легко, 
быстро и спокойно. Отдельные чехлы для 
каждого блока и подушки позволяют 
постоянно контролировать расположение 
каждого аксессуара и отрегулировать степень 
поддержки с невероятной точностью.

Простая и быстрая сборка
Систему можно собрать за несколько минут, 
развернув базу и защелкнув на ней секции 
матраца. Конфигурацию можно поменять, не 
беспокоя пациента. Блоки можно переставить в 
любой момент, даже если пациент спит. Это 
означает улучшение качества отдыха для всех! 
Гибкую базу можно использовать и на 
профильной кровати.

Подъем и трансфер
Любую регулировку можно произвести, когда 
пациент находится в кровати. При этом 
поддерживающие блоки могут быть 
установлены или сняты, что исключает 
необходимость подъема пользователя. Да и 
подъем становится гораздо легче, т.к.  можно 
изменить позу пациента прямо в кровати.

Отличия и преимущества



Сделаны из мягкого и гигиеничного 
полиуретана. Поставляются в 4-х 
размерах. Пеноматериал с 
эффектом памяти дает 
дополнительный 
комфорт
(опция).

Позиционные блоки

Сделаны из мягкого и 
гигиеничного полиуретана. 
Дополнительное мягкое 
покрытие (опция).

Тонкие поддерживающие блоки

Абдукционный блок
Можно использовать один 
или парой. 3 размера.

Функциональный аксессуар - позволяет 
предотвратить прилегание постели к телу 
или дать возможность двигаться в 
заданных пределах.
4 размера.

Позиционные кольца

Помогают легко найти место для 
установки блока, а также гарантирует 
устойчивость аксессуаров 
при использовании 
у подвижных 
пациентов.

Стопоры

Т-ролик

Регулируется 
по высоте, 
помогает 
поддерживать 
колени, снижает 
напряжение живота, 
предотвращает скрещивание. 
Обе стороны регулируются по 
высоте раздельно, центральный 
блок можно снять.

Угол наклона регулируется. 
Хорошо поддерживает 
стопу, предотвращает 
отвисание.

Подножка

Мягко удерживает колени 
в правильном положении. 
2 размера.

Коленные крепления

Набор для лежания на боку
Включает в себя позиционные 
блоки, ремешки и блок 
для лежания на боку. 
Ремешки крепятся 
к стандартным блокам 
(возможны 3 варианта длины). 
Блок для лежания на боку в 4-х 
размерах.

Чехлы

Все аксессуары снабжены 
чехлами. Поставляются 
белого цвета, но их легко 
покрасить дома в любой 
цвет.

Дрима отвечает любым пользовательским требованиям благодаря 
большому выбору аксессуаров и дополнительных опций

Аксессуары

 
 



Головастик - многофункциональная 
терапевтическая система, спроекти-
рованная для позиционных требований 
малышей до 4-5 лет. Используя части 
системы отдельно, или комбинируя их 
вместе, малыша можно фиксировать в 
различных позициях, терапевт может 
проводить пассивные, или активные, или 
развивающие занятия с малышом.
Мягкое покрытие Тамбл Формс 2 легко 
моется, не токсично и не содержит латекс. 

Различные назначения использования:

џ Позиционирование (положение 'лежа' 
на боку, на животе, на спине, положение 
'сидя')
џ Нагрузку через собственный вес на 
определенные части тела (как, например, 
на руки или на таз)
џ Вестибулярную активность
џ Улучшение обмена веществ через укладку в требуемое положение.

Позиционная система для малышей 
"Головастик Тамбл Формс”



 
 

Пример использования:
Используйте вместе основу системы и 
наклонную форму для принятия положения 
'сидя' с прямыми ножками. Столик может 
быть поставлен перед малышом для 
развития мелкой моторики или 
образовательных занятий.

Педиатрическая позиционная система 
ГОЛОВАСТИК 4772Т  (включает в себя все 
компоненты системы). Все компоненты так же 
могут заказываться отдельно.

4772ТН Полуролик
4772ТW  Наклонная форма
4772ТМ  Столик с зеркальцем 
924772  Основа системы
92477201  “Полубревно»
92477202    Пара полукругов
92477204  Большая сетчатая сумка
928258  Ремешок для позиции на боку 
928256  Ремешок                           

Положение «лежа на животе» полезно для облегчения работы мышц-разгибателей и смещения 
центра тяжести к тазу. Это улучшает активное разгибание тела и контроль головы. Развитие 
стабильности плечевого пояса помогает ребенку практиковать опору на руки и соответствующую 
весовую нагрузку, а также движения рук на средней линии. Ребенок может изучать свое 
окружение тактильно через дотягивание, хватание и отпускание при боковом смещении веса.

Головастик Тамбл Формс



Укладки стандартные
Позиционная укладка является для ребенка одним из самых универсальных инструментов для 
терапии. Обеспечивает позиционирование тела ребенка в положении «лежа» для занятий 
мелкой моторикой или чтения. Может использоваться в качестве дополнительной опоры, если 
ребенку не хватает контроля над головой и/или туловищем.

Укладки стандартные 
поставляются в 8 размерах:

Артикул     Размер
2795A          10х50х55 см
2795B          15х50х55 см
2795C          20х50х55 см
2795J           25х50х55 см
2795D          15х61х71 см
2795Е         20х61х71 см
2795F  25х61х71 см
2795L  30х61х71 см

Укладки с ремешками
Позиционная укладка для ребенка с двумя 
ремешками трапецевидной формы. Используется 
для удержания пользователя в лежачем положении 
и предоставления возможности пользователю 
заниматься более широким диапазоном занятий с 
различным уровнем потребности координации 
«глаз-рука» и позволяет свободно использовать 
свои руки.
Ремни регулируются по ширине.

Укладки Тамбл Формс-2



Укладки с двумя ремешками 
поставляются в 5 размерах:

Артикул     Размер
2779A  10х50х55 см
2779B         15х50х55 см
2779C          20х61х71 см
2779D          25х61х71 см
2779E           30х61х71 см

Пассивный тренажер для развития 
мышц тела «Биформ» 
Блоки "Биформ" предоставляют 
возможность двойного 
позиционирования в одном 
изделии. Стенки блоков 
обеспечивают боковую поддержку 
и фиксируют руки пользователя в 
положении "перед собой". Могут 
использоваться вместе для 
создания большего количества 
передне- и заднеопорных 
положений. Ремешки, 
поставляемые в комплекте, 
предоставляют безопасность при 
нахождении ребенка в изделии. 
Одна сторона на 5 см глубже, чем 
другая. Уровень наклона 
измеряется от нижней части блока 
до самой высокой точки спереди.

«Биформ» с двумя ремешками поставляется 
в 4 размерах:
Артикул  Наклон  Размер осн-ния:
2805A   10 или 15см,   45,5 х 56см
2805B   20 или 25см,  45,5 х 56см
2805C   15 или 20см,  56 х 66см
2805D   25 или 30см,   56 х 66см



Балансировочные ролики и полуролики 
«ТамблФормс 2»

Варианты возможного 
использования:

џ Развитие вытягивания 
головы и туловища
џ Развитие контроля 
движения плеча и 
предплечий
џ Развитие поддержки 
собственного веса
џ Развитие контроля 
движения головы и 
туловища, как основу 
нормального тонуса

Круглые ролики незаменимы, когда требуется раскачивающееся или качающееся движение. 
Они используются для позиционирования, баланса и неврологического развития. 
Хорошо подходят для развития координации и контроля движения туловища. Предоставляют 
мягкую, но прочную поддержку, благодаря твердому центру, и не теряют форму со временем.
Все ролики поставляются с удобной петлей на одном конце для подвешивания (при хранении).

Круглые ролики поставляются в 9 размерах 
(диаметр х длина):

Артикул  Размер
2794A  10x61см
2794B  15х61см
2794F  20x61см
2794G  20x91см
2794C  25х91см
2794D  30x91см
2794H  30х122см
2794E  35х122см
2794J  40х122см



Пример использования: независимое 
положение «сидя» развивает 
координацию и  баланс.

Полукруглые ролики поставляются в 4 
размерах (высота х ширина х длина):

Артикул  Размеры
2789А5 10х46см
2789B7 10х46см
2789C11 15х61см
2789DJ15 20х76см

Полукруглые ролики расширяют 
позиционные возможности роликов. 
Они дают возможность проведения 
занятий, как на роликах, но 
предоставляют дополнительную 
стабильность. Хорошо подходят для 
занятий по вытягиванию и сгибанию и 
стабильного сидения на «ролике». 
Уникальная форма полуролика 
предоставляет стабильную основу для 
сгибания коленного и голеностопного 
суставов, вытягивания шеи и сидения. 
Внизу полуролика есть покрытие 
«Велкро», что позволяет достичь 
устойчивого положения на полу с 
ковровым покрытием для активных 
статических занятий.

Если Ваш пациент еще не готов к 
занятиям на обычном ролике, 
начинайте развитие баланса на 
полуролике.
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Безопасный, модульный, 
универсальный

Реверсивное сиденье

 Лицом вперед

 

 



Модульное сиденье

 

 



Четырехколесная база (для улицы 869)

Легкие прочные колеса для любой поверхности, с замками направления, независимыми 
дисковыми тормозами
Передние колеса - 17 см. Задние колеса - 25 см (Малый) и 30 см(Средний).

в помещении
и на улице

Используется на 4 базах

 и любых поверхностях

 



Технические особенности 
и настройки

 

 



 

 



920 4-точечный ремень 827 Ремни для 
голеностопов

839 Регулируемый 
передний поручень

824 Столик
Регулируемый прозрачный 
столик с углублением

824B Широкий поднос 
(только для базы 856) 

Изготовлен из стойкого и 
гигиенического материала, 
без острых кромок, чтобы 
не застревали остатки 
пищи

894 45° тазовый ремень

905 Ручной тормоз для 
базы 869

935 Держатель 
кислородного баллона 
Максимальные размеры 
баллона: высота 600мм 
(клапан в комплекте) - 
диаметр 140 мм. Для базы 
869. Раму можно сложить, 
не снимая аксессуар

911 Лоток для 
медицинского 
оборудования (для базы 
869).  Раму можно сложить, 
не снимая аксессуар

819 Козырек по цвету 
обивки. 
Прочный и легко 
регулируемый

825 Чехол от дождя 
(используется только с 
козырьком 819) для базы  
869

818 Теплый чехол

 

 



892 Чехол для 
подножки 
Мягкий и съемный.

854 Зонтик по цвету по 
цвету обивки (для базы 
869)

858 Корзина-сетка 
(только для базы 869)

921 Задняя подножка 
для второго ребенка 
Для детей от 15 месяцев. 
Макс. нагрузка 20 кг для 
базы  869

922 Держатель бутылки 
(для базы 869)

891 Набор из 4 
крепежных колец 
Для перевозки коляски в 
автомобиле. Только для 
869 базы

 

 



 

 



 

 



Система
для сидения

«Пчелка»







 

 







 
 



Вертикализатор «Обезьянка»
Вертикализатор «Дженкс 
Обезьянка» - это идеальный 
первый вертикализатор для 
вертикализации ребёнка с 
прямым наклоном вперед и 
регулировкой угла наклона от 
вертикального до 20 градусов. 
Это универсальная, легкая в 
эксплуатации конструкция, 
обладающая рядом отличных 
характеристик. На протяжении 
долгого времени «Обезьянка» 
является самой популярной 
стойкой в мире и легко 
увидеть - почему!

У «Обезьянки» очень 
дружелюбный вид. Она 
привлекает детей и вызывает у 
них желание находиться в 
этом вертикализаторе. Яркий 
столик с контрастным ободком 
предоставляет много 
возможностей для различных 
занятий. Столик можно 
использовать со сплошной 
поверхностью или, сняв 
крышку, с отверстием и вставным ведерком.

Нахождение в положении «стоя» – это важный процесс для развития ребенка, а возможность 
стоять в наклонном положении дает массу преимуществ. Наклонное состояние помогает детям- 
инвалидам привыкать к весовой нагрузке. Для социальной адаптации ребенка важно, что он 
может стоять рядом со своими сверстниками.

Ориентировочно, вертикализатор спроектирован для детей возрастом от 9 месяцев до 4 лет.

Позиционирование и развитие в вертикальном положении



Регулировка угла наклона

Эта стойка позволяет менять угол наклона от 20˚ (от горизонтали) 
до вертикального положения 90˚. Регулировка угла 
осуществляется с помощью пневматического механизма.

Регулировка высоты

Высота верхней и нижней поддерживающей подушечки 
регулируется в соответствии с изменяющимися пропорциями 
тела ребенка.

Мягкое покрытие

Комфортное покрытие обеспечивает более долгое удобное 
нахождение в «Обезьянке».

Регулировка боковых поддержек

Боковые подушечки для верхней и нижней частей тела дают 
устойчивость бедрам и ногам ребенка и помогают держать спину 
прямо. Они регулируются по высоте, ширине, углу.

Стандартный комплект «Обезьянки» включает: ремни безопасности, нагрудный и тазовый ремни, 
регулятор наклона, боковые подушечки, комплект столика, нагрудная подушечка, нижняя 
поддерживающая подушечка, сандалии.

Столик

Нагрудная подушка

Регулятор наклона

Нижняя 
поддерживающая 
подушка

Боковые 
подушечки

Ремни 
безопасности

Тазовый и
нагрудный 
ремни

Сандалии



Поддержит вас всегда!

Универсальная система для стояния, 
3 положения с абдукцией или нейтральным положением ног, 

для детей с нарушениями средней и высокой степени тяжести, в 
возрасте от 9 месяцев до 6 лет.

Вертикализатор 
Мультистендер-1



Эта  универсальная система для стояния подходит для детей в возрасте примерно от  9 месяцев до 6 лет и обеспечивает 
высокий уровень постуральной поддержки в вертикальном, прональном и супинальном положении, с возможностью 
абдукции или нейтрального положения ног.
Уникальная амплитуда регулировки высоты и ширины в сочетании с максимальным весом пользователя до 35 кг делают 
Мультистендер  идеальным выбором для растущих детей в многопользовательской среде. Плавная и простая регулировка 
угла наклона переводит Мультистендер  из горизонтального положения в вертикальное, что облегчает трансфер и дает 
неограниченные возможности для установки точного угла стояния, необходимого для каждого ребенка.

Намеренно открытый дизайн позволяет видеть позиционирование пользователя каждую минуту. Безупречная поддержка 
грудной клетки и таза в сочетании с возможностями регулировки положения ног делают Мультистендер  отличным выбором 
практически для любого ребенка. Если вам нужна гибкость, у Мультистендера она есть!

Деротационные ремни для грудной клетки и таза с 
боковыми поддерж.  подушечками.

Ремни застегиваются в центре и регулируются 
независимо с каждой стороны, позволяя 

выравнивать по средней линии. Пряжки и липучки 
фиксируют настройку ремней, затрудняя ее 

изменение другими детьми! Подушечки 
поставляются в малом, среднем и узком размере.

Поддержка головы
Доступен ряд 
различных опций 
поддержки головы - 
от мягкой 
поддержки с 
помощью 
Изогнутого 
подголовника до 
высокого уровня 
поддержки с 
помощью 
Подголовника 
Multigrip

Практичный 
современный вид
Белая рама придает 
свежий современный 
вид, одновременно 
позволяя легко заметить 
и очистить загрязнения 
до того, как они станут 
трудноудалимыми.

Позиционирование ног
Можно выбрать как простую подножку с регулировкой угла наклона, так и раздельную для 
разведения ног. Обе опции могут поощрять или смягчать тыльное или подошвенное сгибание стопы.

Прональный/супинальный 
регулируемый столик

Регулируется по высоте, углу наклона и 
глубине, с уникальными вставками для 
предотвращения зазоров, в которых 

могут застрять руки при супиналь-
ном стоянии. Поставляется с 

пазами для локтевых блоков 
и рельефной контрастной 

окантовкой столика, 
которая может служить 

как визуальным барье-
ром для детей, так и 

полезной точкой 
крепления игрушек 

или других сен-
сорных средств.

Инновации

Инновации

Инновации
Инновации

Вертикализатор Мультистендер-1



Независимо регулируемые 
поддерживающие блоки для грудной 
клетки и таза
Позволяют учитывать 
индивидуальные пропорции каждого 
ребенка,  а также избежать давления 
на деликатные области, такие как 
соски.

Инновации

Инновации

Раздельная абдукция
Благодаря этой опции 
можно раздельно 
отводить ноги до 30° с 
шагом 5°. Аксессуар для 
абдукции был 
разработан таким 
образом, чтобы 
обеспечить 
взаимодействие 
сверстников с ребенком, 
стоящим близко к полу.

Регулировка угла наклона  
Угол наклона рамы можно
 регулировать с помощью плавного
пневматического механизма с 
пользователем в стендере. Установить нужный угол легко 
с помощью указателя угла на раме. При использовании в 
супинальном положении раму можно перевести в 
горизонтальное положение для облегчения трансфера. 

Инновации

Вертикализатор Мультистендер-1



Стояние это отличный способ улучшить мироощущение вашего 
ребенка и способствовать его развитию.

Улучшает 
циркуляцию крови

  Способствует 
пищеварению и 

физиологическим 
отправлениям

   Способствует 
развитию 

костномышечной 
системы   

Дает возможность 
воспринимать мир 

Помогает дыханию
и речи

Помогает снизить 
давление в 
результате сидения

Поддерживает таз, 
бедра и стопы. Дети 
могут заниматься 
обычными делами

Дает возможность 
улучшить 
социальные 
навыки

Дети получают огромную 
психологическую помощь 

от стояния, а также 
поддержку физического 

и когнитивного развития.

Полиуретановые подушки
Легко моются и водонепроницаемые! 

Поддерживающие блоки и подушечки на 
Мультистендере  изготовлены из 

полиуретана, в состав которого входит 
противомикробное средство. 

Это гарантирует, что на Мультистендере 
быстро и легко поддерживать чистоту, что 

облегчает повторное использование и 
инфекционный контроль для нескольких 

пользователей.

Инновации

Всегда вас поддержит...
Вертикализатор Мультистендер-1



Мультистендер 1 это модульный продукт, который легко приспособить к любым потребностям пользователя с помощью 
конкретных аксессуаров.

Рама Мультистендера включает в себя:
• Основание с 4 запирающимися поворотными роликами 
• Монтажные кронштейны коленных блоков* 
• Подножка с регулируемым углом наклона (нейтральное 
положение) или раздельная подножка с регулируемым углом 
наклона (положение абдукции)
*ПРИМЕЧАНИЕ: Коленные блоки необходимо заказывать отдельно

Рама Мультистендера 1

Полиуретановые поддеоживающие 
блоки для туловища и таза.   
Выбор из 6 цветов

Поддерживающие блоки 

 Многопозиционный подголовник (только 
для супинального положения)

Оригинальный 
подголовник Multigrip 
регулируется по высоте, 
глубине и углу наклона и 
доступен в трех размерах.

Доступны в двух размерах.  
Супергибкие подушечки с 
ремешками обеспечивают 
отличное позиционирование с 
заботой о комфорте. Независимая 
настройка по высоте и ширине 
дает максимальный контроль 
туловища.  Выбор из 6 цветов

Гибкие поддерживающие подушечки для грудной клетки     

Обеспечивает дополнительную 
устойчивость туловища и плеч для 
детей с низким тонусом. 
Инновационная застежка-молния, 
которая расстегивается снизу вверх, 
обеспечивает легкий доступ к 
гастростоме. Выпускается в 2  размерах, 
ткань легко протирать салфеткой.

Подвеска-жилет   

Легко крепится и регулируется по 
высоте, углу наклона и глубине, в 
комплекте со съемной вставкой 
для использования в 
прональном положении.

Столик 
 Для детей которым требуется 
небольшая поддержка головы.  
Устанавливается на гибком 
кронштейне, позволяющем 
регулировать высоту, глубину и угол 
наклона. Выбор из 6 цветов

Овальный или Изогнутый подголовник 
(только для супинального положения)

Поддерживающие подушечки 

Подушечки из полиуретана 
можно использовать на бедрах 
или груди, они регулируются по 
высоте, ширине и углу наклона
и могут быть смещены для фиксации сколиоза или для 
удовлетворения особых потребностей в 
позиционировании. Поставляются в комплекте с 
деротационным ремешком соответствующего размера в 
стандартной комплектации.      Выбор из 6 цветов

Небольшой грудинный поддерживающий блок 
из пеноматериала, полезен при необходимости 
усилить разгибание грудной клетки и улучшить 
контроль головы. Для использования 
необходим чехол.

Опора для груди  

Съемные чехлы  оборачиваются вокруг 
поддерживающих блоков для грудной 
клетки и таза,  а также используются с 
опорой для груди.   Выбор из 6 цветов

Чехлы поддерживающих блоков  

Аксессуары

Вертикализатор Мультистендер-1



Используются для приведения рук 
к положению средней линии и / 
или для ограничения чрезмерного 
отведения.

Локтевые блоки

Аксессуар позволяет раздельно 
отводить ноги от 0 до 30° с 
шагом 5°. Настройка не требует 
инструментов. Можно заказать 
как отдельный аксессуар, чтобы 
дооснастить имеющийся 
Мультистендер (выпущенный 
позже 2015 года). 

Аксессуар для абдукции

Инновационные и гибкие 
коленные блоки из полиуретана 
доступны в 2 размерах, 
регулируются по высоте, 
ширине, углу наклона и глубине. В 
комплекте с мягкими деротационными 
ремешками.   Выбор из 6 цветов.

Коленные поддерживающие блоки

Поставляются в 2 размерах. Можно 
позиционировать стопы разного 
размера, даже при ношении шин. 
Сандалии Jenx взаимозаменяемы 
во всем ассортименте изделий 
Jenx для стояния и сидения.

Сандалии    

Дополнительный аксессуар для ног к 
стандартным сандалиям, манжеты 
снабжены уникальной магнитной 
застежкой, которой можно управлять 
одной рукой.

Манжеты для голеностопов 

Для сандалий Jenx любого размера, повышающие блоки 
придают сандалиям дополнительную высоту 
там, где это необходимо! Используйте для 
устранения несоответствия длины 
ног или для увеличения высоты 
подножки, чтобы максимально 
увеличить рост.
ПРИМЕЧАНИЕ: Один комплект 
необходим для каждой отдельной сандалии.

Повышающие блоки для сандалий

Синий ЗеленыйРозовый

Красный ЧерныйСерый

Цвета Мультистендера-1
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Максимальная нагрузка
 

Угол наклона
 

Возраст пользователя

 

Максимальный рост 
пользователя

 

Ширина рамы

 

Длина рамы

 

 

Высота (от подножки  
до верхнего края
поддержки)
Высота 
(от подножки до подголовника)

 

Ширина поддержки 
грудной клетки

 

Ширина поддержки бедра
Ширина поддержки 
коленей (между двумя 
центральными точками)

 

Общая высота 
вертикализатора (от пола 
до верхнего края поддержки)

 

Угол наклона подножки

 

Ед. 
изм-ния

 

Модель MUS 01 

размер 1
 

Модель MUS 01 

размер 1
 

кг
 

35
 

35
 

градусы 10°-90°
 

90°-10°
 

–

 

9 месяцев –

 

6 лет 9 месяцев –

 

6 лет

см

 

620-1160

 

600-1160

 

см

 

61,5

 

61,5

 

см

 

76

 

76

 

   

см 49-85 50-89

см

 

62-116

 

60-116

 

см

 

14-27,5

 

15-26

 

см

 

14-27,5

 

12-26

 

см

 

12-19

 

13-17,5

 

см

 

67-94

 

61-94

 

-15° -+15°

 

-15° -+15 °

 

  
FABD с абдукцией 

 

ООО "РехабМедикал" 
127254, г.Москва, ул. Добролюбова, дом 21А, корп. Б
телефон: (495) 488-68-64, +7(916)-502-0157
www.rehabmedical.ru, www.rehabsensory.ru, 
e-mail: info@rehabmedical.ru 

 

(для установки макс. угла подножка 
должна быть на расстоянии не менее 
14 см от пола)

Угол абдукции 0 - 30 °градусы

Технические характеристики

градусы

Rehab and Medical Limited, 
259 Didsbury Road, Stockport, Cheshire SK4 3JG, UK,  

Tel: + 44 161 431 5056,
www.rehabandmedical.co.uk

e-mail: info@rehabandmedical.com 
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Сенсорный Вертикализатор Ормеза

Чем младше ребёнок, тем труднее ему 
выдержать необходимое количество 
времени вертикализации в статичном 
состоянии. 
Для детей, которым трудно обрабатывать 
перцептивное поступление информации и 
осуществлять двигательную реакцию, 
Сенсорный Вертикализатор Ормеза — это 
исключительный инструмент для 
стимуляции и обучения сверх всех 
свойств обычной статичной 
вертикализации.

Вертикализатор Ормеза предназначен для 
детей в возрасте от 9 месяцев и он 
революционизирует статичную 
вертикализацию- через музыку, ритм и 
вибрацию. Ограничивающие крепления 
становятся проводниками новых стимулов 
и удовольствия для ребенка, 
позволяющие увлечь его, продлить 
желание и переносимость 
вертикализации, а также улучшить 
коммуникацию.

Звук, трансформированный в вибрацию, усиливает любое реабилитационное занятие, что 
делает его динамичным, интерактивным и привлекательным (зацепляющим). статичность 
трансформируется из пассивной в активную.



Вибрация распространяется через всю 
конструкцию (платформу, подушечки для 
колен, крепления, столик), что позволяет 
ребенку ощутить поощряющие сенсорные 
стимулы.

Мультисенсорное восприятие рушит 
барьеры, c которыми могут столкнуться 
слова или жесты. К вертикализатору можно 
подключить любое из ваших устройств - 
планшет, компьютер, консоль, 
образовательная программа и т.д.

Специально разработанные развлекательные 
и обучающие программы (приложения) и 
видео для телефона, планшета или 
компьютер при подключении к 
вертикализатору позволяют ребёнку 
воспринимать игры и занятия не только 
визуально, но и через вибрацию, с помощью 
специальных технологий обучения.

Вы можете скачать эти программы на вкладке 
СКАЧАТЬ на странице вертикализатора: 
https://rehabmedical.ru/katalog/vertikalizatory/
vertikalizator-sensornyj-ormeza

Особенности Сенсорного Вертикализатора Ормеза 

Крепления без давления, адаптация структуры вертикализатора к различным постуральным 
требованиям. 
Все регулировки производятся  с использованием ручек и рычажков без инструментов 

Пронумерованная градация 
для быстрой установки в правильное 
положение, установленное терапевтом

Электронная панель управления
С регулировками громкости и интенсивности 
вибрации

Сенсорный вертикализатор Ормеза



Аксессуары

944  Уменьшитель окружности 
Позволяет уменьшить окружность креплений 
для более худых пользователей, вставляя 
"редьюсеры" (толщиной 3см каждый). 
Вид сверху

865  Мульти-регулируемый подголовник
Регулируется по высоте, наклону и переднему 
или заднему положению

859  Держатель планшета
Регулируется по высоте, наклону и глубине.

В чем преимущество Сенсорного вибрационного Вертикализатора Ормеза? С ним любая 
реабилитационная программа становится более эффективной. Он помогает улучшить навыки 
стояния и взаимодействия с окружающей средой, когнитивные навыки и координацию "глаз-
рука".
Сенсорные раздражители (стимулы) способствуют устранению физических и эмоциональных 
барьеров. В случаях существенной антигравитационной мышечной спастичности, 
распространение вибрации может вызвать снижение гипертонуса.
С Сенсорным Вертикализатором терапия становится более приятной, устраняется фактор 
"скуки" и стимулируется внимание ребенка, мотивируя его оставаться в статичном положении 
для "получения ощущения".
Через различные занятия, которые можно предложить используя Сенсорный Вертикализатор, 
можно содействовать терапевтическому и развивающему воздействию с последовательным 
участием ребенка .
Используя "причинно-следственные" приложения (например - Барабаны) можно развивать 
когнитивные и моторные навыки: при прикосновении к различным барабанам производятся 
разные звуки и вибрации.
Просматривание видео, скажем, гоночной машины, которая производит различные вибрации в 
зависимости от скорости машины, делает ощущение более реальным и увлекательным для 
ребенка.

Сенсорный вертикализатор Ормеза



A B C

1
4

-2
6

Рост пользователя: от 75 до 100 см

Рост пользователя: от 95 до 125 см

Рост пользователя: от 120 до 150 см

Убедитесь, что 
измерения А и 
B, указанные на 
рисунке, не 
превышают 
предложенный 
диапазон для 
креплений

A B C

Убедитесь, что 
измерения А и 
B, указанные на 
рисунке, не 
превышают 
предложенный 
диапазон для 
креплений

A B C

Убедитесь, что 
измерения А и 
B, указанные на 
рисунке, не 
превышают 
предложенный 
диапазон для 
креплений

Размер 1 Вес 22,6 кг Макс. нагрузка 35 кг

Размер 2 Вес 25,6 кг Макс. нагрузка 45 кг

Размер 3 Вес 28,5 кг Макс. нагрузка 55 кг

ООО "РехабМедикал" 
127254, г.Москва, ул. Добролюбова, дом 21А, корп. Б
телефон: (495) 488-68-64, +7(916)-502-0157
www.rehabmedical.ru, www.rehabsensory.ru, 
e-mail: info@rehabmedical.ru 
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Размеры

Сенсорный вертикализатор Ормеза



Поддержит вас всегда!

ТерапияСонСтояниеСидение

Универсальный вертикализатор  с передним или задним 
наклоном с абдукцией или нейтральным положением ног 

для детей в возрасте от 1 года  до 9 лет

Абдукционный 
вертикализатор 

Дженкс



Предохранитель
Встроенный предохранитель 
для регулировки угла рамы - 
идеально подходит для тех 
оживленных обстановок, где 
есть вероятность случайной 
активации разблокированного 
механизма.

Держатель столика (опция)
Этот удобный аксессуар 
предназначен для  хранения столика, 
когда он не используется.

Раздельная 
регулировка ног
Регулировка высоты 
как для коленей, так и 
для ног - идеально 
подходит для 
размещения разной 
длины ног. Эта 
инструментальная 
регулировка может 
быть сделана за 
считанные секунды и 
надежно закреплена 
на месте с помощью 
оригинальной 
конструкции 
зажимной шайбы

Антимикробные чехлы
Поскольку стояние, а также гравитация 
помогают пищеварительной системе, 
наши покрытия очень легко очищать, 
они также содержат противомикробное 
средство, для контроля над инфекцией.

Вдохновленные клиническими результатами абдукционного стояния, мы 
тесно сотрудничали с терапевтами со всего мира, чтобы найти идеальное 
сочетание клинического позиционирования с простотой использования. 

Мы рады представить вам абдукционный Универсальный вертикализатор  
Дженкс с передним или задним наклоном с абдукцией или нейтральным 
положением ног для детей в возрасте  от 1 года  до 9 лет.
Несоответствие длины ноги легко переносится индивидуальным 
контролем для позиционирования колена и стопы. Все регулировки не 
требуют инструментов и позволяют быстро и эффективно выполнять 
клинические постуральные корректировки. 
Широкий ассортимент аксессуаров гарантирует возможность разместить 
детей с широким спектром постуральных требований.

Настройки без 
инструментов
Больше нет поисков ключа 
нужного размера. Умело 
разработанные регуляторы 
обеспечивают удобное 
сцепление и эффективный 
зажим с минимальными 
усилиями. Это означает, что 
настройки по росту никогда
 не были проще.

Раздельное отведение ног
Возможно самостоятельно 
регулировать любую ногу от 0 
до 30 градусов абдукции в 
зависимости от клинических 
потребностей ребенка. 
Настраивается легко и быстро с 
помощью зажимной ручки на 
стойке для ноги для каждого 
сеанса стояния.

Угловые указатели
Встроенные указатели  угла 
наклона рамы и абдукции ног - 
легко читаются, обеспечивают 
точное позиционирование и 
позволяют обеспечить 
правильное положение

Вертикализатор
в переднем наклоне

НОВОЕ
РЕШЕНИЕ

НОВОЕ
РЕШЕНИЕ

НОВОЕ
РЕШЕНИЕ

НОВОЕ
РЕШЕНИЕ

НОВОЕ
РЕШЕНИЕ

НОВОЕ
РЕШЕНИЕ

Абдукционный вертикализатор Дженкс



Аксессуары для поддержки головы

Аксессуары для поддержки плеч

Аксессуары для поддержки туловища

Аксессуары для позиционирования таза и ног 

Столик и аксессуары

Стандартная комплектация включает в себя:
•Четыре фиксирующих ролика
• Механизм наклона с выпуском педали и предохранителем в стандартной 
комплектации
• Две стойки для ног, четко обозначенные цифрами для легкого 
позиционирования опоры для ног
• 0 - 30-градусная независимая абдукция ног
• Индивидуальные подножки с подошвенным и спинниковым движением
• Указатель угла наклона рамы - диапазон углов рамы 0 - 90 градусов
• Поддержка таза с подушкой на выбор из четырех цветов
• Поддержка туловища с подушкой на выбор из четырех цветов

В дополнение к стандартной комплектации вам нужно 
будет добавить следующие принадлежности для 
обеспечения минимальной безопасной конфигурации.

Передний наклон - сандалии, поддержка колена,
Поддержка таза и поддержка туловища.

Задний наклон - сандалии, поддержка колена, ремни 
поддержки колена, поддержка таза, поддержка 
туловища и поддержка головы.

Подголовник с ровной поверхностью.
Простая, но эффективная опорная подушка для 
головы для использования в заднем наклоне для 
детей с умеренным контролем головы.  Можно 
использовать в переднем наклоне для увеличения 
высоты поддержки грудной клетки.

Овальный и анатомический подголовник
Простой подголовник для детей, которым 
требуется минимальная поддержка головы. 
Гибкий кронштейн.

 Многозахватный подголовник Мультигрип
Оригинальный и инновационный подголовник 
доступен в трех размерах. Все опоры  имеют 
множество очень гибких фиксируемых 
элементов и обеспечивают регулировку 
высоты, глубины и угла подголовника.

Поддержка плеча ровной поверхностью
Простая, но эффективная широкая подушечка 
для поддержки плеч при использовании 
вертикализатора с задним наклоном

Ремень с фиксаторами, контролирующий вращение
Широкий опорный ремень, предназначенный для 
позиционирования таза, туловища или того 
и другого одновременно. 

Боковые опоры с ремешком
Фиксирующие боковые опорные подушки 
обеспечивают стабильность туловища и/или 
таза, а встроенный поддерживающий ремень 
может использоваться для облегчения 
расслабления или вращения. 

Задний стабилизатор для поддержки таза
Для использования только в переднем наклоне, обеспе-
чивает полный контакт с поверхностью, что способствует 
развитию таза, предотвращает вращение таза, 
тазовый наклон и нежелательное сгибание 
бедер. 

Подушечка для заднего стабилизатора
Используемая в сочетании с задним стабилизатором, 
обеспечивает поддержку верхней части ребенка. 
Поддержку для головы можно также установить на 
заднюю подушку, можно установить на заднюю подушку 
подголовник, чтобы помочь сохранить нейтральное 
положение головы тех детей, которые сильно 
вытягивают шею, когда лежат.

Стандартная поддержка колен
Индивидуальные опоры для коленного сустава, 
обеспечивающие сгибание сустава при исполь-
зовании в заднем наклоне (для этого требуется 
коленный ремень). Ширина регулируется и 
ставит колено в правильное положение.

Стандартный коленный ремень
Предназначенный для использования в 
сочетании со стандартной поддержкой колен, 
удерживает колено в желаемом положении и 
предотвращает нежелательное сгибание колена.

Фиксирующие коленные ремни
Предназначенные для использования в сочетании 
со стандартной поддержкой колен, фиксирующие 
ремни образуют манжету для ноги ребенка и 
позволяют контролировать вращение колена 
внутрь или наружу.

Полукруглая вспененная подушка
Простая пенная подушечка,  форма которой 
позволяет поместить ее позади колена, чтобы 
обеспечить удобное стоячее положение при 
размещении коленного сустава.

Сандалии
Доступные в размерах 1 или 2, сандалии 
обеспечивают надежное размещение ног, чтобы 
создать основу для их эффективного 
позиционирования и безопасного положения.

Крепление для столика
Требуется для установки многопозиционного 
столика. Простой крепеж на основании, легко 
настраивается с помощью вращающихся ручек. 
Позволяет быстро менять столик от переднего 
наклона в задний и наоборот, без необходимости 
снимать крепление.

Многопозиционный столик
Разработанный для использования в переднем и 
заднем наклоне, с регулируемым углом, 
обеспечивает правильное положение при 
любом применении.

Шарнирная поддержка колен
Идеально для использования в переднем 
наклоне, когда есть необходимость 
приспособиться к фиксированному 
сгибанию колен.

Столик для переднего наклона
Укороченные поддерживающие  ручки не 
ограничивают движение ног в разведенном 
положении.

Аксессуары
Абдукционный вертикализатор Дженкс



Технические характеристики

Единица Передний наклон Задний наклон

градусы

год

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

градусы

кг

градусы

мм

5°- 90°

1 год - 9 лет

1380

580

1000

180 - 300

180 - 300

120

1080

n/a

30°

45

10° - 25°

635 * 900

90°- 5°

1 год - 9 лет

1380

580

1000

180 - 300

180 - 300

120

1080

810

30°

45

25° - 10°

Угол наклона
Возрастной диапазон (приблизительно)
Максимальная высота пользователя
Мин. высота  (от подножки до грудного отдела)

Макс. высота (от подножки до грудного отдела)

Ширина поддержки грудной клетки (мин/макс) 

Ширина поддержки таза  (мин/макс)

Ширина коленн. блока  
Высота вертикализатора 

Высота вертикализатора в гор. положении
Абдукция ног
Вес пользователя
Угол основания (тыльное - подошвенное сгибание)

Размеры рамы (ширина и длина)

(от центра до центра, мин)

(верхняя часть верхней панели) (макс.)

измерения

Цвета вертикализатора 

Дополнительные поверхности для столика
Настоятельно рекомендуемые для использования 
в заднем и переднем наклоне , эти поверхности 
крепятся к задней части столика, чтобы 
обеспечить опорную поверхность для локтей и 
препятствовать соскальзыванию рук с него.

Ключ для регулировок в заблокированном 
режиме 
В этом режиме настройки можно проводить 
только при помощи инструмента - идеально 
подходит для тех оживленных обстановок,  в 
которых другие дети могут вмешиваться в 
оригинальные регулировки.

Держатель столика
Этот удобный аксессуар предназначен для  
хранения столика, когда он не используется.

635 * 900

Абдукционный вертикализатор Дженкс

ООО "РехабМедикал" 
127254, г.Москва, ул. Добролюбова, дом 21А, корп. Б
телефон: (495) 488-68-64, +7(916)-502-0157
www.rehabmedical.ru, www.rehabsensory.ru, 
e-mail: info@rehabmedical.ru 
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с передней опорой

с задней опорой

размер

Мини





Как крепление туловища, так и крепление таза может устанавливаться:
- размер мини на Грилло Малый;
- размер малый на Грилло Средний;
- размер средний на Грилло Большой



A B C



 



Сидячий тренажер Бирилло





Мобильный 
вертикализатор 
Рифтон
Предназначен для обучения 
инвалидов самостоятельному 
удержанию собственного веса и 
освоению простейших двигательных 
функций типа сесть-встать-сесть, а 
также контролю за головой, руками и 
положением туловища



Мобильный вертикализатор Рифтон



Реабилитационные велосипеды Тигр

Модели велосипедов Тигр
Полностью независимый велосипед Тигр  (модель 1) без какого-либо 
контроля со стороны взрослых идеально подходит для детей-
инвалидов, которые могут безопасно управлять велосипедом и 
тормозить во время движения. 

Тигр с тормозом (модель 2) идеально подходят для детей-инвалидов, 
которые могут управлять велосипедом, но не умеют тормозить и или 
для тех, кто не осознает опасности движения. Конструкция включает 
стояночный тормоз.
Торможение сзади при помощи съемного шнура (натягивание шнура 
приводит в действие тормоз велосипеда).

Тигр с полным контролем управления (модель 3) идеально подходит 
для слепых или тяжело обучаемых детей-инвалидов с ДЦП.
Полноценное рулевое управление и торможение сзади производится 
при помощи поворотного рычага (он позволяет поворачивать 
влево/вправо и тормозить велосипед).











 
 



Сидячий самокат «Реди Рейсер» - это вспомогательное средство для передвижения малышей 
весом до 25кг. Рекомендуется для использования детьми в возрасте от 18 месяцев до 5 лет.
Передвижение осуществляется ребенком с помощью управления колесами, как на обычной 
инвалидной коляске. Легко управляется самим пациентом (или терапевтом, с использованием 
регулируемой по высоте ручки, которая заказывается дополнительно). Стабильность положения 
ног и туловища.

Сидячий самокат «Реди Рейсер» - артикул 4770R

Дополнительные аксессуары к самокату
«Реди Рейсер»:
Ручка к «Реди Рейсер» с регулируемой 
высотой - артикул 4770RA

Вся продукция предоставляет максимальный 
комфорт, функциональность и 
привлекательность для детей. Кроме 
терапевтической ценности, она способствует 
более активному и благоприятному общению 
между пользователями, а также между 
ребенком и взрослым. 
Вся продукция имеет легкий вес.

Сидячий самокат «Реди Рейсер»



«Джетмобиль» позволяет детям безопасно исследовать окружающую среду. Держит их в
симметричном положении. Предоставляет возможность использовать руки для отталкивания и
притягивания и передвигаться в любом направлении. Развивает координацию мышц шеи, плеч и
предплечий. Отличное сочетание мобильности, активной терапии и развлечения для ребенка!

Различные назначения использования
включают в себя:
• Развитие контроля головы и туловища
• Развитие мышечного тонуса верхних
конечностей
• Развитие вестибулярного аппарата и общей
моторики
• Вытяжение таза
• Досуг, соревнования, интеграция со
здоровыми детьми

Поставляется в двух размерах:

Детский размер Артикул 4768С
Для роста ребенка до 102 см, весом не 
более 56 кг.

Подростковый размер Артикул 4769С
Для роста ребенка до 152 см, весом не 
более 90 кг.

Дополнительные аксессуары к самокату «Джетмобиль»:

1. Пара вставок полукруглой формы 
для уменьшения ширины «Джетмобиля» в 
районе задних или передних колес, для 
придачи дополнительной стабильности, 
или более удобного размещения в 
«Джетмобиле»
2. Абдуктор
3. Подставка под туловище
4. Ремешок для крепления туловища 
длиной 101,5см
5. Ремешок для крепления туловища 
длиной 112см

Лежачий самокат «Джетмобиль»

 
 

























 
 



 
 

КАЧЕЛИ ДЛЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО РАЗВИТИЯ  
Сенсорные рецепторы не функционируют в изоляции. Каждый рецептор работает с другими, формируя 
общую картину о том, кто мы - физически и морально, где мы, и что происходит вокруг нас. Сенсорная 
интеграция - это организация сенсорной информации для её последующего использования. Вестибулярная 
стимуляция - это главное в программах терапии и развития сенсорной интеграции. Данный тип стимуляции 
придает мощный толчок развитию не только вестибулярного аппарата, но и большинства другхих сенсорных 
систем (визуальной, слуховой, ощущения себя в пространстве). 

Система "Качели для вестибулярного развития "Делюкс Вестибулятор II" 

Система позволяет совершать повороты вокруг своей оси на 360 градусов, давая возможность движения в 
дополнительной плоскости и создавая при необходимости одновременно вертикальную и ротационную 
стимуляцию. Ротацию вокруг своей оси можно отключить. Система Система спроектирована для широкого 
ассортимента терапевтических занятий, для использования внутри помещений. 

 

1 – Ротация вокруг своей 
оси с возможностью 
отключения 

2 -  Регуляторы высоты  
позволяют легко 
регулировать высоту 
различных подвесных 
модулей 

3 - Подвесная сетка - 
один из вариантов 
подвесных модулей 

4 – Мат 

5 - мягкие наконечники, 
предотвращающие 
повреждение пола 
внутри помещений 

 

Делюкс Вестибулятор II - это свободно стоящая система, которая предоставляет все преимущества 
подвесной системы без осложнений и расходов, связанных с подвеской к потолку. 

Используется в программах развития вестибулярного аппарата, неврологического развития и сенсорной 
интеграции. Поставляется вместе с различными вариантами подвесок, которые обеспечивают 
вертикальную стимуляцию, прямое сгибание и разгибание, линейное ускорение, ротационные занятия и 
полный спектр занятий через движение. 



 
 

 РАЗВИТИЯ 

 

Подвесные приспособления легки и просты в маневренности. Ножки вестибулятора снимаются для 
портативности при перемещении или хранении. 

Максимальный вес пациента до 227кг! 

Система Делюкс Вестибулятор II включает в себя: 

• Свободн о стоящая рама с умягченными наконечниками 

• Подвесная платформа 

• Подвесной гибкий диск 51см 

•  Подвесной ролик 36х122см 

• Подвесная сетка с позиционным сиденьем 

• Мат  

• Веревка для подвешивания и два регулятора высоты, позволяющих легко регулировать высоту подвески 

Полный комплект Вестибулятор II 2784 

 

Система Качели для вестибулярного развития Вестибулятор III  

Это компактная свободно стоящая рама, которая легко и быстро монтируется. 

 

Вестибулятор III включает в себя:  

·  Раму 

·  Два круглых утяжелителя 

·  по 27,5 кг 

·  Регуляторы высоты 

·  Два карабина 

·  Умягчение рамы 

·  Требования к помещению; Рабочая 
площадь: 191x182 см (дополнительно требуется 
46 см сзади рамы). Высота: 234 см.  

·  Максимальный вес пользователя 136 кг. 

 

Подвесные модули заказываются дополнительно. 

Вестибулятор III 556805  



 
 

 

Система "Качели для вестибулярного развития "Вестибулятор IV" 

Спроектирован для потребителей с ограниченной площадью для размещения системы. Рама крепится к 
стене. 

 

Вестибулятор IV    556810 

Вестибулятор IV включает в себя:   

·  Раму 

·  Регуляторы высоты 

·  Подвесочную веревку 762 мм 

·  Два карабина 

·  Мат толщиной 76 мм 

·  Умягчение рамы 

·  Мат у стены на раме 

·  Рабочая площадь: 130x70 см 

·  Высота: 244 см 

·  Максимальный вес пользователя 136 кг. 

Подвесные модули заказываются дополнительно. 



 
 

Подвесные модули для систем Вестибулятор III и Вестибулятор IV 

Подвесная платформа 38x76 см 2772P 

Подвесной диск с вертикальным роликом, диаметром 51 см 2772D 

Подвесной ролик диаметром 36 см, длиной 122 см 2772Н 

Подвесная сетка 2772N 

Подвесная сетка с позиционным сиденьем 2772S 

Мат 152x213 см, толщиной 5 см 2772M 

Веревка для подвешивания и два регулятора высоты 2772RA 

 

                      
 

 

 

Пример использования: посадите пациента в положение 'сидя' с обхватом руками и ногами подвесного 
ролика. Терапевт качает качели для вестибулярной стимуляции. 

                            

 

 

Пример использования: Положите пациента животом вниз на подвесную сетку. Передвижение в таком 
положении развивает вестибулярный аппарат, контроль туловища, головы, плеч и предплечий и 
мышечный тонус верхних и нижних конечностей. Кроме движения, можно заниматься с ребенком, чтобы 
он пробовал поднять различные предметы с пола во время движения мимо них. 

Подвесной диск с 

вертикальным 

роликом 

 

Подвесная платформа 

38 х 76 см 

Подвесной ролик, 

диаметр 36 см 

Подвесная сетка с 

позиционным сиденьем 



  

Подвесные модули - новинки для всех систем –  

Вестибулятор II,  Вестибулятор III и Вестибулятор IV 

Подвесной ролик "Лошадь" диаметром 91 см 556823 

Свободная подвеска 556824 

Подвесная платформа длиной 152 см 556825 

 

                       

Подвесной ролик «Лошадь»   Свободная подвеска 

 

Подвесная платформа, длина 152 см
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