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Ролаторы арт.176
НОВИНКА 2018

- ходунки складные на 4 колесах

- нагрузка 130 кг

- вес 9,0 кг (стальная рама)

- длина 63,5 см

- 10 регулировок по высоте 78,0-93,0 см

- ширина 59,0 см

- высота сидения 60,0 см

- ширина сидения 42,0 см                                                  

- ручной тормоз с фиксацией

- самоориентирующиеся передние колеса

- откидное сидение и корзина

176 6 100 ₽
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Ролаторы арт.177
 НОВИНКА 2018   

- ходунки складные на 4 колесах

- нагрузка 130 кг

- вес 7,6 кг (алюминиевая рама)

- длина 75,0 см

- 6 регулировок по высоте 81,0-92,0 см

- ширина 66,0 см

- высота сидения 54,0 см

- ширина сидения 45,0 см                                                  

- ручной тормоз с фиксацией

- самоориентирующиеся передние колеса

- откидное сидение                                                                - - 

сумка                                                                                   Опоры-

ходунки на колесах и роляторы позволяют самостоятельно 

передвигаться посредством ходьбы. 

Основная функция опор-ходунков Barry Smart - это сохранить 

равновесие и существенно снизить нагрузку на ноги пациента.

Ролятор - это удобная альтернатива тростям и костылям. 

Удобно перемещаться как на улице, так и в общественных 

местах (Торговые центры, музеи, кафе, офисы).

Назначение и рекомендации к применению.

Облегчение передвижения пожилым людям, а так же людям 

после травм и болезней, с  нарушением функций опорно-

двигательного аппарата и координации.

Особенности ходунков 

Облегченная, алюминиевая и складная  рама

Разборная конструкция

Компактность

Ручные тормоза

Удобное сиденье

177 10 100 ₽

Наименование товара

ООО «Медтехника Р"
125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

ОГРН 1067759769120 ИНН 7733585667 КПП 773301001,

р/с 40702810500000013697 в  ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

к/с 30101810400000000555 БИК 044525555

тел: (495)504-26-51, 504-26-52 факс: (495)504-26-53

Прайс-лист на продукцию компании Медтехника Р (Россия)

Внимание! Данный прайс лист служит образцом для формирования прайс-листа покупателя. Проверяйте правильность 

технических характеристик цен и наличие в ООО "Медтехника РЕБОТЕК" 

Ходунки и ролаторы                                                                                                                                                                                                
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Ходунки арт.184.00.10
Каркас ходунков  состоит из правой и левой рам, шарнирно 

соединенных между собой ножничным механизмом. Рамы 

сварные, выполнены из стальной трубы, покрытой 

ударопрочной полимерной эмалью. 

Полиэстеровый ремень складывания ножничного механизма

Задняя пара колёс оснащена индивидуальными тормозами

Габаритные размеры: 665х810х(1145-1435) мм 

Высота расположения подлокотников от пола 975-1265 мм

Ширина между подлокотниками (по осям стоек)- 545 мм

Габаритные размеры ходунков в сложенном для хранения 

положении - 780х240х1145 мм

Нагрузка: 130 кг

Вес (нетто): 12,8 кг

Упаковка:

Вес: 15 кг

Размеры: 81х16,5х80 см

184.00.10 9 100 ₽
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Ходунки арт.184.00.20
Ходунки изготовлены из металла, имеют высококачественное 

эмалевое лакокрасочное покрытие, складываются и 

раскладываются без инструмента.

Ходунки оснащены мягким сиденьем из искусственной кожи и 

упорами под подмышки. Упоры под подмышки регулируются 

по высоте.

Фиксирующий хомут обеспечивает прочность и 

неподвижность конструкции, а накладки на упорах - 

отсутствие скольжения при ходьбе.

Два задних колеса оснащены индивидуальными педальными 

тормозами, которые обеспечивают фиксацию при 

использовании для отдыха сидя.

Колеса литые, передние и задние - самоориентирующиеся.

По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают 

наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет 

более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной 

продольной и поперечной устойчивости.Сиденье для отдыха	да

Глубина сиденья	26.00 см

Количество колес	4.00

Диаметр колес	8.00 см

Грузоподъемность	110.00 кг

Размер изделия	80х61х110 см

Высота ручек	114-144 см

Расстояние между ручками	50 см

Гарантия	1 год

Ширина сиденья	54 см

Материал	сталь

Производитель	Китай

184.00.20 9 200 ₽

Розница*
Кресла-стулья с санитарным оснащением  
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Кресло-стул с санитарным оснащением 

арт.356.00 НОВИНКА 2018

- нагрузка до 100 кг

- алюминиевый сплав

- вес 4,8кг

- регулировка высоты 44,0-53,5 см

- ширина 56,0 см

- длина 54,0 см

- ширина сидения 47,5 см

-имеетгигиеническийвырез                                                                                                          

- судно

- противоскользящие насадки 

- полностью разборная

- не боится воды, легко моется                                                  

Складное кресло-туалет с широким сиденьем выполнено из 

прочного алюминиевого сплава. Сиденье регулируется по 

высоте, что делает его использование максимально удобным 

для людей разного роста.  Кресло-туалет способно 

выдерживать максимальную нагрузку до 100 кг. 

Такое кресло-туалет очень компактное и легкое, в сложенном 

состоянии оно занимает очень мало места, его легко перевозить 

и удобно хранить дома. Вес изделия составляет всего лишь 4 

кг. Может использоваться и как кресло-туалет, и как поручень 

для унитаза. Сиденье, съемное ведро и крышка изготовлены из 

гигиенического пластика. Регулируемые по высоте ножки 

оснащены противоскользящими резиновыми наконечниками, 

которые обеспечивают дополнительную безопасность при 

установке на скользкие покрытия (линолеум, керамическая 

плитка, ламинат и т.п.)

Особенности:

356.00 9 200 ₽
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Кресло-стул с санитарным оснащением арт.340     

НОВИНКА 2018
Габариты в рабочем состоянии (± 5%): 540х540х790-890 мм

Ширина стульчака (± 5%): 380 мм

Глубина стульчака (± 5%): 380 мм

Ширина между поручнями (± 5%): 450 мм

Диаметр колес (передние/задние) (± 5%): 50/50 )мм

Грузоподъемность: 120 кг                                           Рама кресла-

коляски изготовлена из металла и имеет полимерное покрытие.

Подлокотники кресла-коляски прямые, несъемные.

Подлокотники имеют пластиковые накладки на поручнях. 

Высота кресла-коляски регулируется пятиуровневым 

кнопочным фиксатором через кажде 25 мм.

Сиденье и санитарная емкость - съемные, изготовлены из 

легкомоющегося пластика.

Конструкция кресла-коляски позволяет устанавливать ее над 

унитазом.

Два колеса оснащены тормозами, которые при необходимости 

позволяют надежно зафиксировать кресло-коляску в 

стационарном положении.

340 4 700 ₽
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Кресло-стул с санитарным оснащением арт.340 

НОВИНКА 2018
Материал алюминий                                                                             

Регулировка высоты, см да                                

Складное нет                                                                 

Цвет серый                                                                      Насадки на 

ножки                                                                            Расстояние 

между поручнями, см62                                       Вес, кг7                                                                         

Интервал регулировки, см2,5                                         Кресло-

туалет широкий, для полных людей может использоваться как 

дома, так и в стационарных условиях (больницы, 

геронтологические, реабилитационные центры и т.д.). 

Пластиковые детали изготовлены из нетоксичного ПВХ. Для 

дополнительной устойчивости имеются противоскользящие 

насадки. Алюминиевый каркас не подвержен коррозии. 

Конструкция может подвергаться санитарной обработке.

Санитарное приспособление для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Не складное

Для полных людей

Расстояние между поручнями: 62 см

Высота сиденья: 46-56 см

Корпус: Алюминий

Серебряный цвет

Максимальная нагрузка: 180 кг

Вес: 7 кг

340 4 700 ₽
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Подъемник электрический арт.320.00
- габаритная ширина: 58-84 см

- габаритная высота: 120,5-189,5 см

- габаритная длина: 122 см

- высота подъёма (от пола до крючков): 13-170 см

- нагрузка до 150,0 кг

- высота подъема  74,0-177,0 см

- вес изделия в сборе: 37,5 кг

- напряжение 220-240/50 (В/Гц)

- максимальная влажность 75%

- температура эксплуатации от +5 до +40 C

- степень защиты IPX4

- сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой

- колеса на подшипниках (задние с тормозами) 

РЕМЕНЬ В ПОДАРОК!

Упаковка:

Вес: 43 кг

Размер: 117х68х26 см

320.00 62 000 ₽
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Подъемник электрический  с весами арт.320.00  - 
габаритная ширина: 58-84 см

- габаритная высота: 120,5-189,5 см

- габаритная длина: 122 см

- высота подъёма (от пола до крючков): 13-164 см, с весами: 1-

152 см

- нагрузка до 150,0 кг

- диапозон взвешивания: 2-150 кг 

- высота подъема  74,0-177,0 см

- вес изделия в сборе: 39 кг

- напряжение 220-240/50 (В/Гц)

- максимальная влажность 75%

- температура эксплуатации от +5 до +40 C

- степень защиты IPX4

- сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой

- колеса на подшипниках (задние с тормозами) 

РЕМЕНЬ В ПОДАРОК!

Упаковка:

Вес: 44,5 кг

Размер: 117х68х26 см

320.00 68 800 ₽

Подъемники электрические
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Подъемник электрический траверсой арт.320.00
НОВИНКА 2019

- нагрузка до 150,0 кг

- вес 43 кг

- длина 100,0 см                                                                                    

- ширина 58,5 см

- высота подъема  74,0-177,0 см

- напряжение 220-240/50 (В/Гц)

- максимальная влажность 85%

- температура эксплуатации от +5 - +45 C

- степень защиты IPX4

- сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой

- колеса на подшипниках (задние с тормозами) 

РЕМЕНЬ В ПОДАРОК!

320.00 75 500 ₽
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Ремень к подъемнику 

"Стандарт" размер XL          НОВИНКА 2018!

- нагрузка 150кг

-пластиковые рёбра жесткости

- размеры спинной части 92х79см

- 4 регулировки строп спинной части от 40 до 71см

- длина ножной части 90см

- 3 регулировки  строп ножной части от 26 до 55см

- каждый размер положения строп имеет свою цветовую 

маркировку

- материал 100% полиэстр

Упаковка: индивидуальная, полиэтиленовая.

320.27 6 800 ₽

Цены указаны без учета всех скидок и действительны только для имеющихся 

в наличии товаров в течение 

всего срока действия прайс-листа: с 01 января  2021

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

Гарантия производителя составляет 24 месяца со дня продажи.

Товар в наличии на складе (более 8000м2)

Для аукционов (тендеров)  и на большие объемы закупа - специальные цены.

*крупный опт - закуп или ежемесячный оборот не менее 300 000 рублей;

Количество товара ограничено! Акции не суммируются!

Ремни для электрических подъемников

С уважением,

Генеральный директор

ООО "Медтехника РЕБОТЕК"

Катая В.В.

Дилерам особые условия!
Получены регистрационные удостоверения Росздравнадзора, декларации соответствия, заключение токсикологических 


