ВЕРТИКАЛИЗАТОР ТРИСТЕНДЕР

Вертикализатор «Тристендер» выполняет функции трех типов вертикализаторов с
наклоном вперед, с наклоном назад или вертикальное положение. Пневматический
механизм наклона позволяет легко регулировать угол вертикализатора от 15°до 90°.
Широкий диапазон регулировки позволяет Тристендеру "расти" с ребенком.
Регулируемые модульные подушечки могут устанавливаться на раму любого размера
для приспосабливания к конкретным уникальным потребностям каждого ребенка.
Каждая подушечка смоделирована для безопасного и надежного позиционирования
ребенка и легко поддается гигиенической обработке. Не содержит латекса.

Крепление для
Стоп.
Регулируется
по ширине,
высоте и углу

Диапазон
регулировок
от 15 до 90гр.
благодаря
пневмоцилиндру

Коленные
модули
регулируются
по высоте и
ширине для
стабилизации
голеней

Характеристики Тристендера:
- Регулируемый, мягкий, с мягкими подушечками
- Водонепроницаемые бесшовные подушечки легко чистятся
- Модульные подушки взаимозаменяемы
- 75-мм ролики с двойной блокировкой

Комплект Тристендера включает:
- Раму Тринстендер
- Крепление для коленей
- Крепление для стоп с перекладиной
- Подголовник
- Крепление для бедер
- Крепление для туловища

Поставляется в двух размерах
Тристендер 45 (желтая рама) - для детей ростом от 81 до 114 см
Тристендер 58 (синяя рама) - для детей ростом от 109 до 147 см

4525S Тристендер 45 (желтая рама)
4530S Тристендер 58 (синяя рама)
4526S Тристендер 45 с подносом
4529S Тристендер 58 с подносом
Максимальный вес пользователя
Тристендер 45 - 32 кг, Тристендер 58 - 68 кг

Аксессуары для вертикализатора Тристендер

Модульные подушечки и рама включены в комплект каждой модели, а также
поставляются отдельно. Есть большой размер для Тристендера 58 и маленький - для
Тристендера 45. Регулируемые модульные подушечки
можно крепить на раме любого размера для приспосабливания к конкретным
уникальным потребностям каждого ребенка. Каждая подушечка смоделирована для
безопасного и надежного позиционирования ребенка и легко поддается гигиенической
обработке. Не содержит латекса.

Все компоненты, включая раму, можно заказать отдельно

Аксессуары для Тристендера 45
4525F Рама

545х965 мм

4525Н Подголовник

228х247 мм

4525К Стандартное крепление для туловища

515х140 мм

4526К Среднее крепление для туловища

254х165 мм

4525N Крепление для коленей (пара)

76х57 мм

4525Е Крепление для стоп с перекладиной

216х70 мм

4525Т Поднос 660х660 мм
924526 Подголовник с бок. поддержкой

228х241 мм (76 см боковины)

924527 Регулируемое крепл. для туловища
924528 Рукоятка

192х152-190 мм
78х254 мм

924525R Полный комплект ремней, подушечек

Аксессуары для Тристендера 58
4527F Рама

584х1194 мм

4527Н Подголовник

228х266 мм

4527К Стандартное крепление для туловища

292х152 мм

4526К Среднее крепление для туловища

254х165 мм

4527Р Крепление для бедер

305х152 мм

4527N Крепление для коленей (пара)

101х57 мм

4527Т Поднос 737х737 мм
924526 Подголовник с бок. поддержкой

228х241 мм (76 см боковины)

924527 Регулируемое крепление для туловища 192х152-190 мм
924528 Рукоятка

78х254 мм

924525R Полный комплект ремней, подушечек
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