
Вертикализатор для детей инвалидов с патологией  

тазобедренных суставов 

    

            Gazelle PS может использоваться в качестве как переднего, так и 
заднего вертикализатора. Это означает, что ребёнок может опираться на него 
как животом и грудью, так и спиной. Gazelle PS обеспечивает оптимальную 
поддержку стоп, коленей и бедер. Вертикализатор позволяет ребенку стоять, 
предлагая тем самым более широкие возможности для игр и 
развития. Новые поддержки коленей и стоп могут быть подобраны в 
индивидуальном порядке, что позволяет легко трансформировать 
вертикализатор из переднего в задний и наоборот. Gazelle PS может 
переводиться из вертикального в горизонтальное положение, и ее можно 
легко сложить для хранения или транспортировки. 

Преимущества и особенности изделия Gazelle PS: 

 Оптимальная поддержка стоп, коленей и бедер обеспечивает полную 
безопасность и физиологическую позу, не сковывая движений. 

 Отличительной особенностью устройства является возможность 
наклона опоры на 15° ниже горизонтального положения, что 
необходимо для осуществления дыхательной терапии и постурального 
дренажа. 

 Три модификации изделия разных размеров дают возможность 
подобрать индивидуальный подход к каждому пользователю и 
разработать личную программу реабилитации. 

 Складная конструкция, высокое качество импортных материалов 
(сталь, полиуретан) делают модель легкой в уходе, удобной и 
компактной при транспортировке и хранении. 

 

 



Регулировка разведения ног: 

         Двигается анатомически правильным движением, чтобы помочь 
усадить головку бедренной кости в вертлужную впадину. Вы можете 
настроить одну или обе ноги под оптимальный угол наклона. 

 

Технические характеристики изделия: 

Параметры Размер 1 Размер 2 Размер 3 

Ширина (G) 48 см 58 см 62 см 

Длина (H) 76 см 88 см 99 см 

Длина стопа/подмышка (I) 45-95 см 60-105 см 70-125 
см 

Высота, горизонтально (I1) 76 см 80 см 90 см 

Высота в сложенном виде 28.5 см 29.5 см 29.5 см 

Длина в сложенном виде 95 см 113 см 130 см 



Вес 20 кг 22 кг 24 кг 

Макс. вес ребенка 40 кг 60 кг 80 кг 

Угол наклона 
вертикализатора 

От 90° до -15° 

Угол наклона ложемента 0°-(-15°) 

Количество колес 4 

Материал Сталь, Пластик 

Ремни безопасности Да 

Стол Нет 

 

Стоимость услуги (в сутки): бесплатно 

 


