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Столы-вертикализаторы Lojer
Специализированные столы для проведения ортоссатической пробы и реабилитации пациентов

Эти ортостатические столы предназначены для укрепляющей терапии и для

того, чтобы помочь пациентам встать на ноги. Столы имеют электропривод

высоты и электропривод из горизонтального положения в вертикальное

и наоборот.

Качество выбранных материалов обеспечивает максимальную безопасность

пациентов. Столы имеют эргономичный дизайн, его края имеют закругленные

формы, поверхность выполнена из качестивенного кожзаменителя. Упоры для

рук бесступенчато фиксируются на боковых рельсах, выполненных их нержавеющей стали. В 

стандартной комплектации столы имеют два узких ремня для фиксации пациента и широкий

ремень для фиксации нижних

конечностей.

Вертикализатор Lojer Tilt Table

«Высококачественные столы
для проведения терапии
самых требовательных
пациентов»

Вертикализатор Lojer Multi-Tilt Table
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Принадлежности

Упоры для рук Рабочий столикНабор фиксирующих ремней
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Подставка для ног, односекционная Упоры для локтяПодставка для ног, двухсекционная

Хараектристики

Длина

Ширина

Вес

Диапазон регулировки ложа, электропривод

Диапазон регулировки спинной секции, пневмопривод

Время привода из горизонтального положения в вертикальное

Безопасная рабочая нагрузка при работе от сети

Безопасная рабочая нагрузка при работе от аккумуляторов

Рельсы для крепления принадлежностей

Индивидуально-блокирующиеся колеса Ø 125 мм.

Центрально-блокирующиеся колеса Ø 125 мм.

Кожзаменитель SKAI Fashion (13 цветов)

Ручной экстренный привод ложа

Упоры для рук (2 шт.)

Набор фиксирующих ремней (3 шт.)

Аккумуляторная батарея

Рабочий столик с мягкими подлокотниками

Регулируемая подставка для ног, односекционная

Регулируемая подставка для ног, двухсекционная

Упоры для локтя

Страна происхождения

Стандарт = X  Опция = • Недоступно = -

Lojer Tilt Table

190 см.

67 см.

120 кг.
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Финляндия

Lojer Multi-Tilt

190 см.

67 см.

128 кг.

0…90°

0…80°

27 сек.

200 кг.

120 кг.
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