
700–1650 mm 80 kg

СТОЯНИЕ

Environment
Indoor only

Основные функции Max. loadОсновные функции Max. load Environment
Indoor only

Рост пользователя Максимальный 
вес пользователя

Используется только в 
помещении700–1650 мм

80 кг
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Gazelle PS®

Узнайте больше на сайте R82.org

Основные функции Gazelle PS

Вертикализатор Gazelle PS может использоваться как переднеопорный или 
заднеопорный.  
 
Gazelle PS выпускается в 3-х размерах.

Горизонтальный наклон
Опора Gazelle PS наклоняется из вертикального положения 
до горизонтального и на 15° ниже. Хорошее положение для 
дыхательной терапии и постурального дренажа.

Аксессуары взаимозаменяемы (для удобства 
ухаживающего)

Мультиадаптивные подножки
Шарниры позволяют адаптировать подножки практически под 
любые виды деформаций стоп.

Регулировка разведения ног
Ноги перемещаются в анатомически правильное положение, чтобы 
головка бедренной кости встала в вертлужную впадину. Каждая 
нога регулируется изолированно.
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1 2 3

450–950 mm 600–1050 mm 700–1250 mm

40 kg 60 kg 80 kg

90 – −15° 90 – −15° 90 – −15°

760 mm 880 mm 990 mm

480 mm 580 mm 650 mm

760 mm 800 mm 900 mm

20 kg 22 kg 24 kg

СТОЯНИЕ

Параметры

От пола до подмышки пользователя

Макс. вес пользователя 

Угол наклона центральной стойки

Длина

Ширина рамы с колесами

Высота

Вес

Больше параметров на нашем сайте

Дополнительные опции

В комплектации

Размеры
• Размер 1

• Размер 2

• Размер 3

Цвета рамы

Желтый 
Размер 1

Зеленый  
Размер 2

Синий 
Размер 3

Мультиадаптивная подножка,упоры для коленей, упор для таза, грудная поддержка с ремнем, система разведения 
ног, угол наклона опоры от вертикального до горизонтального, складная рама с колесами, тормоз на каждом колесе.

Gazelle выпускается с ремнем для поддержки груди и 
ремнями для стоп.

кг

кг

кг

кг

кг

кг

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм
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АКСЕССУАРЫ

Подголовник с 
переднеопорным креплением
88124-xx

Крепление для заднеопорного 
подголовника
88130

Подголовник с
отверстием для лица
88117-x

Боковые поддержки прямые
88055-x

Анатомический
подголовник с отверстием
88119-x

Боковые поддержки
внутренние
88075-x

Вставка для увеличения 
высоты грудного отдела
88106-x

Боковые поддержки
наружные
88065-x

Дополнительная стойка
88165-x

Ремень для боковых
поддержек
88250-x

Стол с лотком
88113-x 

Стол
88108-x

Мягкая накладка для стола
862135-x

Больше информации по аксессуарам на нашем сайте


