
№ Модель Фото Особенности  Розница 

1
Ortonica         

BASE 100                            

Инвалидное кресло-коляска 
отличается прочностью и 
надежностью. Данная 
инвалидная коляска может 
использоваться в качестве 
прогулочной коляски или 
комнатной коляски.Колеса 
задние быстросъемные, с 
кнопочной фиксацией. 
Подножки,откидные, 
съемные,регулируемые по 
длине голени, ремни для стоп.

       6 700,00   

2

Ortonica         
BASE 100 алюм. 

рама                            
18UU/PU

Инвалидное кресло-коляска c 
алюминиевой рамой.                      
Вес коляски: 11,9 кг             
Общая ширина: 58,5 см. 
Подножки, регулируемые по 
длине голени.

       8 700,00   

3
Ortonica         

BASE 105                           

Легкая инвалидная кресло - 
каталка предназначена для 
использования только с 
сопровождающим лицом. 
Спинка откидная.                        
Оснащена ремнями для стоп и 
ремнем безопасности..             
Задние колеса оснащены 
ручными тормозами          
Подножки откидные  съемные

       6 800,00   

4
Ortonica          

BASE 110               

Надежная инвалидная коляска 
для ежедневного 
использования                
Подножки откидные, съемные, 
регулируемые по длине голени. 
Подлокотники съемные, 
откидные, имеюют регулировку 
по высоте и горизонтале.                  
Колеса быстросъемные, с 
кнопочной фиксацией.                                       
Удобная система складывания 
спинки. Передние колеса 
широкие

     10 250,00   

5
Ortonica          

BASE 110              
(хром)

Надежная инвалидная коляска 
для ежедневного 
использования                
Подножки откидные, съемные, 
регулируемые по длине голени. 
Подлокотники съемные, 
откидные, регулируемые по 
высоте                               
Передние колеса съемные, 
регулируемые по высоте                                 
Удобная система складывания 
спинки. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ- 
РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ  ПО 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ

     12 200,00   

Безналичный расчет: (473) 251-72-92
 e-mail: info@medik-dom.ru

Розничный магазин:(473) 228-16-02, 8903-858-79-33 (Билайн)
Цены действительны на 31.08.2017   

ХИТ ПРОДАЖ КОЛЯСКИ СЕРИИ BASE



6
Ortonica                   

BASE 130 хром                     

Инвалидная коляска  прочная 
и надежная, удобна для 
ежедневного использования. 
Данная инвалидная коляска 
может использоваться в 
качестве прогулочной коляски 
или комнатной коляски.                     
Подлокотники съемные.  
Подножки регулируются по 
высоте.  Коляска оснащена 
поддерживающими ремнями для 
стоп. 

       9 000,00   

7
Ortonica         

BASE 115 + сумка 
д/переноски

Легкая и компактная 
инвалидная коляска для 
передвижения с 
сопровождающим лицом. 
Подлокотники откидные.               
Удобная система складывания 
спинки. Сумка для 
транспортировки         Система 
торможения для 
сопровождающего лица.          
Опоры для стоп откидные.  
Подножки откидные и съёмные.

     16 700,00   

8
Ortonica         

BASE 155       

Прочное стальное инвалидное 
кресло-коляска с удлинителем 
спинки и мягкими удобными 
подножками.  Подголовник                                            
Удлинитель спинки                   
Спинка регулируется по углу 
наклона от 95° до 170°  
Подлокотники съемные 
Подножки регулируются по 
длине голени в 8 положениях и 
по углу наклона от 130° до 190°. 
Возможна установка 
антиопрокидывателя

     16 800,00   

9
Ortonica                            

BASE 180                              

Активная инвалидная коляска 
для ежедневного 
использования с удобной 
системой складывания 
спинки.         Подлокотники 
откидные, регулируемые по 
высоте. Подножки съемные, 
откидные плавно регулируются 
по длине голени. Передние 
колеса регулируются по 
вертикали в 2 положениях. 
Задние колеса регулируются по 
вертикали и горизонтали

     15 700,00   

10
Ortonica                                

BASE 185                                            

Лёгкая,компактная и 
маневренная инвалидная 
коляска со стильным 
дизайном.                                      
Удобная транспортировочная 
система складывания. Передние 
колёса, регулируемые по 
вертикали. Подножки откидные и 
съёмные, регулируются по 
высоте. Опоры для стоп 
откидные. Подлокотники, 
регулируемые по высоте и углу 
наклона.                        

     21 000,00   



11

Ortonica                                
BASE 195  

(возможны доп. 
опции)                                          

Инвалидное кресло-коляска с 
облегченной прочной рамой. 
Коляска с системой регулировки 
глубины сидения, маневренная. 
Удобна при транспортировке.   
Подножки съёмные, откидные и 
регулируемые по высоте. 
Подлокотники регулируются по 
вертикали в 3 полож. и по 
горизонтали в 2 полож. Задние 
колеса регулируются по 
горизонтали в 7 положениях и по 
вертикали в 6 положениях. 
Передние колеса регулируются 
по высоте в 5 положениях, шины 
пневматические. Сиденье 
регулируется по глубине в 5 
положениях. Спинка 
регулируется по высоте в 5 
положениях.   

     29 800,00   

12

Ortonica                                
BASE 195 (с  

подголовником и 
регулируемой по 

углу наклона 
подножкой)                                           

Вариант ширины 
сидения: 40 и 43см

     32 760,00   

13
Ortonica BASE 195 

для ампутантов

Вариант ширины 
сидения: 48 см      29 120,00   

14

Ortonica BASE 195 
с системой 
управления 
одной рукой

Вариант ширины 
сидения: 46 см

     37 100,00   

15
Olvia 30        (для 
узких дверных 

проемов) 

Инвалидная коляска  
отличается малыми общими 
габаритами, и колесной базой 
не выступающей за габариты 
коляски. Складная спинка. 
Подножки съемные, 
откидные, регулируются по 
высоте. Комплектуется 
ремнем для голени.                
Аналогов не имеет.

     14 800,00   

16 Ortinica TU 55                                   

Активная коляска с 
санитарным оснащением.                               
Подножки откидные, 
съемные регулируемые по 
высоте.         Удобная 
система складывания спинки                                  
Санитарное оснащение 
выдвижное, съемное. 
Подлокотники откидные.

     12 500,00   

КОЛЯСКА ДЛЯ УЗКИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

КРЕСЛО-КОЛЯСКА С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ



17 Ortinica TU 89                                  

Санитарный стул выполнен в 
виде кресла на колесах.  
Спинка съемная. Подлокотники 
съемные, регулируемые по 
высоте. Подножки откидные, 
съемные, регулируемые по 
высоте. Опоры для стоп 
откидные, регулируемые по углу 
наклона.  Колеса задние 
цельнолитые, оснащены 
стояночными тормозами. Рама 
расборная. Поставляется с 
комплектом транспортировочных 
колес меньшего диаметра.

     22 000,00   

18

Ortonica              
BASE 125                         

22PU; 22UU; 24UU; 
24PU

Инвалидная коляска 
повышенной 
грузоподъемности с 
увеличенной шириной 
сиденья. 150 кг.                
Подлокотники съемные.                             
Высота сиденья регулируется.         
Колеса передние и задние, 
регулируемые по высоте.  
Подножки съемные, откидные, 
регулируются по длине голени.                                             
Рама с двойной крестовиной.       
Удобная система складывания 
спинки  

     14 400,00   

19
Ortonica                            

BASE 120                             
20UU-23UU

Прочная стальная инвалидная 
кресло-коляска повышенной 
грузоподъёмности. 180кг.                                                58 000,00   

20
Ortonica                            

BASE 120                             
24UU; 26UU; 28UU

Прочная стальная инвалидная 
кресло-коляска повышенной 
грузоподъёмности. 300кг.                                            
Шины задние и передние  
цельнолитые. Подножки 
откидные, съемные, 
регулируемые по высоте голени.                               
Колеса передние, регулируемые 
по высоте.  Подлокотники 
съемные. Сверхпрочная рама с 
двойной крестовиной.

     65 000,00   

21

Ortonica         
BASE 145 

(рычажное 
управление)                           

Рычаг управления на 
правую руку;              

Подножки регулируются 
по высоте

     19 400,00   

22
Ortonica         

BASE 190       

Инвалидное кресло-коляска с 
облегченной прочной рамой и 
откидной спинкой, 
регулируемой по углу наклона.  
Откидная спинка, регулируемая 
в 5 положениях.  Сиденье 
регулируется по глубине в 3 
положениях.
Cъемные подлокотники.
Подножки регулируются по 
длине, откидные, съемные
Регулируемые 
антиопрокидыватели. Задние и 
передние колёса регулируются 
по вертекали.

     29 200,00   

Серия TREND - повышенный комфорт и максимум регулировок

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Кресло-коляска с рычажным управлением



23
Ortonica       

TREND 10       

Сбалансированная 
быстроразборная кресло-
коляска, с возможностью 
индивидуальной регулировки 
ремней спинки.                                      
Рама из высокопрочного 
алюминиевого сплава.                                                      
Колеса задние регулируются по 
вертикали и горизонтали.                               
Подлокотники, регулируемые по 
вертикали и по горизонтали, 
откидные и съёмные.                
Ручки для сопровождающего 
лица, регулируемые по высоте. 
Опоры для стоп с регулируемой 
шириной и возможностью 
соединения в единую опору.

     35 700,00   

24

Ortonica TREND 10  
Recline 

(регулировка угла 
наклона спинки)  

Сбалансированная 
быстроразборная кресло-
коляска, с возможностью 
индивидуальной регулировки 
ремней спинки. И угла наклона 
спинки.

     39 500,00   

25
Ortonica TREND 10  

XXL

Функциональная коляска 
повышенной 
грузоподъёмности с широким 
набором опций и усиленной 
крестовиной. 
Грузоподъёмность 170кг.

     64 500,00   

26
  Ortonica       
TREND 15         

Комфортное инвалидное 
кресло,с откидной спинкой, 
которое регулируется с 
помощью газовых 
амортизаторов.       
Регулируемый подголовник;  
Антиопрокидыватели;   
Подножки регулируемые, 
съемные; Подлокотники 
регулируемые, откидные и 
съемные.  Сиденье регулируется 
по высоте и глубине. Оснащена 
ремнями для голени и ног, 
ремнем безопасности,  
съемными подушками спинки и 
сиденья, карманами (2 шт.), 
ремнями спинки и сиденья.

     45 700,00   

27

Ortonica DELUX 
510 PU/UU, с 

амортизатором   
16PU 17PU 18PU 

19PU

Классическая модель 
инвалидной коляски серии 
DELUX, оснащенная 
независимой подвеской.                       
Подлокотники откидные.                    
Спинка складная.                              
Подножки откидные, съемные, 
регулируемые по высоте.             
Полностью независимая 
подвеска с регулировкой 
жесткости

     35 700,00   

28
Ortonica DELUX 

570 

Инвалидное кресло-коляска с 
системой регулировок для 
максимально комфортного 
положения. Предназначено 
для пользователей с 
частичной или полной потерей 
функций двигательного 
аппарата, в том числе для 
больных ДЦП. Рама кресла-
коляски покрыта 
высококачественной порошковой 
краской на основе полиэфира. 
Прогулочные коляски оснащены 
светоотражающими 
устройствами.

     49 500,00   

Серия DELUX - НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА (ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ)

Многофункциональные коляски



29
Ortonica DELUX 

570S  

Инвалидное кресло имеет 
большое количество 
поддерживающих опций и 
позволяет обеспечить 
удобство и комфорт людям с 
ограниченной активностью. 
Система откидывания спинки и 
сиденья позволяет принять 
наиболее комфортное 
положение

     47 900,00   

30 Ortonica S2000 

Легкая и маневренная 
инвалидная коляска, подходит 
для занятия спортом.                                         
Прочная двойная рама                      
Колеса передние и задние 
быстросъемные                        
Регулировка системы 
противоопрокидывания                 
Удобные задние карманы               
Грязезащита                 

     53 900,00   

31 Ortonica S3000  

Активная коляска с 
независимой подвеской и 
консольным креплением 
передних колес.            
Консольное крепление 
переднего колеса.                                      
Колеса задние с 
амортизаторами. Регулируемая 
по углу наклона спинка.                                  
Прочная двойная рама                                               

     72 000,00   

32
Ortonica PULSE 

150 

Электроколяска предназначена 
для самостоятельного 
передвижения. Перемещение 
коляски осуществляется с 
помощью джойстика, а также 
может осуществляться 
сопровождающим лицом. 
Ремень безопасности.Опоры для 
ног откидные,регулируемые. 
Подлокотники, регулируемые 
.Спинка, регулируемая.Упоры 
для стоп и голени.Спинка с 
регулируемой жесткостью.

     93 000,00   

33
Ortonica PULSE 

310 

Кресло-коляска инвалидная с 
электроприводом.   
Электроколяска Ortonica Pulse 
310 предназначена для 
самостоятельного передвижения 
(в помещениях и на дорогах с 
твердым покрытием) инвалидов 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и 
повреждениями нижних 
конечностей.

   135 000,00   

34
Ortonica PULSE 

350 

Электроколяска Ortonica Pulse 
350 предназначена для 
самостоятельного передвижения 
(в помещениях и на дорогах с 
твердым покрытием) инвалидов 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и 
повреждениями нижних 
конечностей, в том числе для 
больных ДЦП.

   179 000,00   

Активные кресла-коляски

Электроколяски



35
Ortonica PULSE 

370 

Кресло-коляска инвалидная с 
электроприводом.  
Электроколяска Ortonica Pulse 
370 предназначена для 
самостоятельного передвижения 
(в помещениях и на дорогах с 
твердым покрытием) инвалидов 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и 
повреждениями нижних 
конечностей, в том числе для 
больных ДЦП

   255 000,00   

36
Ortonica PULSE 

170

Электроколяска редназначена 
для самостоятельного 
передвижения.Ремень 
безопасности.Опоры для ног 
откидные,регулируемые. 
Подголовник. Подлокотники, 
регулируемые .Спинка, 
регулируемая.Упоры для стоп и 
голени.Спинка с регулируемой 
жесткостью.

     98 000,00   

37
Ortonica PULSE 

120

Электроколяска оборудована 
ручками для сопровождающего 
лица.Спинка регулируется по 
высоте.Подлокотник откидные,  
ремнь безопасности. 
Подножки откидные, съемные, 
регулируемые. Опоры для стоп 
складные.Оснащена: ремень для 
голени.

     87 000,00   

38

Ortonica OLVIA 20   
*комплектация 
столик/и или 

капюшон(\цена за 
полную 

комплектацию)

Кресло-коляска 
предназначена для детей с 
заболеванием ДЦП.                 
Коляска может 
комплектоваться либо 
столиком, либо капюшоном.     
Обладает регулируемыми: 
подножками, подлокотниками, 
подголовником.                         
Коляска комплектуется 
сидением  регулируемым по 
углу наклона и спинкой, 
которая раскладывается до 
состояния "лежа".

 27800\29300 

39

Ortonica Kitty 
(цвет 

синий\красный; 
колёса 

пневмо\литые)

Кресло-коляска 
предназначено для детей-
инвалидов, в том числе детей 
с ДЦП.      72 000,00   

40
Ortonica PUMA           

коляска детская   

Инвалидная коляска 
ORTONICA Puma 
предназначена для детей. 
Оснащена регулировками, 
которые позволят 
подготовить коляску для 
более комфортного 
использования. Подлокотники, 
регулируемые по вертикали и 
горизонтали, съемные.                              
Спинка, регулируемая по углу 
наклона.

     35 700,00   

Стулья с санитарным оснащением

Детские ИКК  



41

Ortonica TU1       
(МИНИМАЛЬНЫЙ 

заказ - 6 шт 
транспортная 

упаковка)              

Надёжный и прочный стул с 
санитарным оснащением.                        
Регулировка ножек по высоте. 
Откидная крышка.  Конструкция 
кресла-стула позволяет 
использовать его со 
стандартным унитазом.

       3 200,00   

42 Ortonica TU2        

Надёжный и прочный стул с 
санитарным оснащением.         
Подушка сиденья съемная      
Регулировка ножек по высоте. 
Оснащен откидной крышкой. 
Конструкция санитарного стула 
позволяет использовать его со 
стандартным унитазом.

       5 600,00   

43 Ortonica TU3         

Кресло-стул со складными 
подлокотниками.                  
Конструкция кресла-стула 
позволяет использовать его со 
стандартным унитазом.
Конструкция стула складная, 
разборная. Спинка, 
регулируемая по горизонтали. 
Подлокотники откидные. Ножки, 
регулируемые по высоте.

       3 500,00   

44 Ortonica TU5

 Складной стул, компактный 
при хранении и 
траспортировке.       Поручни, 
фиксированные с пластиковыми 
подлокотниками опорами 
анатомической формы с 
противоскользящей насечкой      
Противоскользящие насадки из 
резины. Ширина сиденья
45 5-48-50 5-55-61 см

       7 500,00   

45
Ortonica TU5 в 
синем цвете

 Складной стул, компактный 
при хранении и 
траспортировке.       Поручни, 
фиксированные с пластиковыми 
подлокотниками опорами 
анатомической формы с 
противоскользящей насечкой      
Противоскользящие насадки из 
резины

       7 500,00   

46 Ortonica TU 8 

Удобный стул со складными 
подлокотниками и колесами 
для перемещения.                         
Стояночный тормоз задних и 
передних колес.                           
Противоскользящие насадки из 
резины.

       3 700,00   

47 Ortonica TU 34

Многофункциональный 
складной стул с санитарным 
оснащением. Подножки 
откидные,съемные,регулируются 
по вертикали.                               
Подлокотники съемные.                   
Мягкое удобное сиденье. 
Спинка, регулируемая по 
высоте, съёмная.

       6 800,00   

48

Подставка 
детская для 

ванны Ortonica 
Dolphin

Съемный подголовник; 
ремень-фиксатор 
туловища, бедер. 

Регулируемый угол 
наклона спинки и 

сидения.  Сетчатая 
обшивка снимается. 

Глубина сидения 
регулируется.

     14 500,00   

Приспособление для ванной

Приспособление для туалетной комнаты



49
Насадка на унитаз 

Ortonica TU 233

Насадка на унитаз, увеличивая 
высоту санитарного устройства, 
облегчает пользование туалетом 
людям после перенесенных 
травм, операций, а также 
инвалидам разных категорий.
Насадки на унитаз увеличивают 
высоту унитаза, что 
способствует оптимальному 
положению пациента и 
обеспечивает ему комфорт.

       2 800,00   

50

Насадка на унитаз       
Ortonica TU144 

(регулир.по 
высоте)

Насадка на унитаз, увеличивая 
высоту санитарного устройства, 
облегчает пользование туалетом 
людям после перенесенных 
травм, операций, а также 
инвалидам разных категорий.
Насадки на унитаз увеличивают 
высоту унитаза, что 
способствует оптимальному 
положению пациента и 
обеспечивает ему комфорт.

       2 300,00   

51
Насадка на унитаз       
Ortonica TU110 (с 

крышкой)

Насадка на унитаз, увеличивая 
высоту санитарного устройства, 
облегчает пользование туалетом 
людям после перенесенных 
травм, операций, а также 
инвалидам разных категорий.

       2 050,00   

52
Насадка на унитаз       
Ortonica TU120 (с 

крышкой)

Насадки на унитаз увеличивают 
высоту унитаза, что 
способствует оптимальному 
положению пациента и 
обеспечивает ему комфорт.

       2 100,00   

53
Насадка на унитаз       

Ortonica TU130 
(мягкая)

Насадка на унитаз, увеличивая 
высоту санитарного устройства, 
облегчает пользование туалетом 
людям после перенесенных 
травм, операций, а также 
инвалидам разных категорий.
Мягкая насадка на унитаз 
выполнена из полиуретана, 
легко устанавливается, легко 
моется, проста в обращении.

       2 150,00   

54
Костыли KR 407 

(пара)

Костыль с подмышечной 
опорой выполнен из легкого и 
прочного алюминия, не 
подверженного коррозии.
Сетчатая, каучуковая 
подмышечная опора 
обеспечивает непрерывную 
циркуляцию воздуха, а 
встроенный амортизатор 
снижает ударные нагрузки.
КR 407 регулируется по длине 
руки и высоте с помощью 
кнопочных фиксаторов.(104см-
147см) 
Эргономичная рукоятка 
равномерно распределяет 
нагрузку по всей ладони.
Резиновая насадка 
обеспечивает полный контакт с 
поверхностью во время ходьбы.

       2 950,00   

Ходунки, Костыли, Трости



55
Костыль с опорой 

под локоть KR 
405 с УПС

Локтевой костыль (под 
предплечье) -вспомогательное 
техническое средство, 
предназначенное для 
облегчения ходьбы, имеющее 
ножку, рукоятку и опору для 
предплечья. Костыли 
оборудованы устройствами 
регулирования высоты. 
Изготовлены из лёгкого 
алюминиевого сплава. Оснащён 
устройством 
противоскольжения.

          650,00   

56
Костыль с опорой 

под локоть KR 
405

Локтевой костыль (под 
предплечье) - вспомогательное 
техническое средство, 
предназначенное для 
облегчения ходьбы, имеющее 
ножку, рукоятку и опору для 
предплечья. Костыли 
оборудованы устройствами 
регулирования высоты. 
Изготовлены из лёгкого 
алюминиевого сплава. 

          600,00   

56
Костыль с опорой 

под локоть KR 
404 с УПС 

Локтевой костыль (под 
предплечье) - вспомогательное 
техническое средство, 
предназначенное для 
облегчения ходьбы, имеющее 
ножку, рукоятку и опору для 
предплечья. Стойка костыля 
изготовлена из алюм. Сплава. 
Рукоять костыля цельнолитая из 
высокопрочных полимеров. 
Костыль оборудован 
устройством регулирования 
высоты с помощью кнопки 
подбора высоты, резиновым 
наконечником. Регулируется 
длинна подлокотной части. Цвет 
чёрный.

          670,00   

57
Костыль с опорой 

под локоть KR 
404 

Локтевой костыль (под 
предплечье) - вспомогательное 
техническое средство, 
предназначенное для 
облегчения ходьбы, имеющее 
ножку, рукоятку и опору для 
предплечья. Стойка костыля 
изготовлена из алюм. Сплава. 
Рукоять костыля цельнолитая из 
высокопрочных полимеров. 
Костыль оборудован 
устройством регулирования 
высоты с помощью кнопки 
подбора высоты, резиновым 
наконечником. Регулируется 
длинна подлокотной части. Цвет 
чёрный.

          610,00   

58

Трость 4-х 
опорная ТМ 607 
(цвет- бронза) с 

УПС

Трости предназначены для 
облегчения самостоятельного 
передвижения инвалидов, 
пожилых людей, больных в 
реабилитационный период 
после травм и операций. 4х 
опорная трость, цвет-бронза. 
Регулируется кнопочным 
замком.

          980,00   

59
Трость 4-х 

опорная ТМ 607 
(цвет- бронза)

Трости предназначены для 
облегчения самостоятельного 
передвижения инвалидов, 
пожилых людей, больных в 
реабилитационный период 
после травм и операций. 4х 
опорная трость, цвет-бронза. 
Регулируется кнопочным 
замком.

          880,00   



60
Трость 4-х 

опорная ТМ 607

Трости предназначены для 
облегчения самостоятельного 
передвижения инвалидов, 
пожилых людей, больных в 
реабилитационный период 
после травм и операций. 4х 
опорная трость, цвет-хром. 
Регулируется кнопочным 
замком.

          890,00   

61
Трость 3-х 

опорная ТМ 606 с 
УПС

Трости предназначены для 
облегчения самостоятельного 
передвижения инвалидов, 
пожилых людей, больных в 
реабилитационный период 
после травм и операций. 3х 
опорная трость, цвет-хром. 
Регулируется кнопочным 
замком.

          990,00   

62
Трость 3-х 

опорная ТМ 606

Трости предназначены для 
облегчения самостоятельного 
передвижения инвалидов, 
пожилых людей, больных в 
реабилитационный период 
после травм и операций. 3х 
опорная трость, цвет-хром. 
Регулируется кнопочным 
замком.

          920,00   

63 Трость TS 708

Трость одноопорная с Т-
образной коричневой 
пластиковой рукояткой, 
страховочный ремешок в 
верхней части. Регулируется 
кнопочным замком. Цвет бронза.

          570,00   

64
Трость TS 708 с 

УПС

Трость одноопорная с Т-
образной коричневой 
пластиковой рукояткой, 
страховочный ремешок в 
верхней части. Оснащён 
устройством 
противоскольжения. 
Регулируется кнопочным 
замком. Цвет бронза.

          590,00   

65
Трость 

тактильная TS 717

Трость для незрячих, складная 
3-х и 4-х секционная.           600,00   

66 Трость  TS 721

Трость одноопорная со 
смещённым центром тяжести, 
медная обработка, 
страховачный ремешок. 
Регулируется кнопочным 
замком. Цвет бронза.

          580,00   

67
Костыль 

подмышечный KS 
501 Large (пара)

Костыли подмышечные 
предназначены для безопасного 
передвижения людей с 
ограниченными функциями 
опорно-двигательного аппарата. 
Стойка костыля изготовленна из 
алюминиевого сплава. 
Регулируемая высота. Меняется 
уровень ручек. Резиновый 
наконечник.

       1 280,00   



68

Костыль 
подмышечный KS 

501 с УПС Large 
(пара)

Костыли подмышечные 
предназначены для безопасного 
передвижения людей с 
ограниченными функциями 
опорно-двигательного аппарата. 
Стойка костыля изготовленна из 
алюминиевого сплава. 
Регулируемая высота. Меняется 
уровень ручек. Резиновый 
наконечник. Встроенное 
УПС(выдвижной штырь).

       1 330,00   

69
Костыль 

подмышечный KS 
502 Medium (пара)

Костыли подмышечные 
предназначены для безопасного 
передвижения людей с 
ограниченными функциями 
опорно-двигательного аппарата. 
Стойка костыля изготовленна из 
алюминиевого сплава. 
Регулируемая высота. Меняется 
уровень ручек. Резиновый 
наконечник.

       1 150,00   

70

Костыль 
подмышечный KS 
502 с УПС Medium 

(пара)

Костыли подмышечные 
предназначены для безопасного 
передвижения людей с 
ограниченными функциями 
опорно-двигательного аппарата. 
Стойка костыля изготовленна из 
алюминиевого сплава. 
Регулируемая высота. Меняется 
уровень ручек. Резиновый 
наконечник. Встроенное 
УПС(выдвижной штырь).

       1 200,00   

71
Костыль 

подмышечный KS 
503  Small (пара)

Костыли подмышечные 
предназначены для безопасного 
передвижения людей с 
ограниченными функциями 
опорно-двигательного аппарата. 
Стойка костыля изготовленна из 
алюминиевого сплава. 
Регулируемая высота. Меняется 
уровень ручек. Резиновый 
наконечник.

       1 100,00   

72
Ходунки-

роллаторы XR 102 

Ходунки-роллаторы. 
Складные. Оснащены колёсами 
с фиксацией, на рукоятках 
размещены рычаги стояночного 
тормоза. Мягкое сиденье для 
отдыха, корзина для вещей.

       6 500,00   

73 Ходунки XS 305 
Ходунки нешагающие. 
Складные. Регулируются по 
высоте. Оснащены резиновыми 
наконечниками и накладками 
для рук.

       1 890,00   

74 Ходунки XS 308

Ходунки шагающие. Складные. 
Ступенчатые опоры 
позволяющие вставать из 
положения сидя. Регулируются 
по высоте. Оснащены 
резиновыми наконечниками и 
накладками для рук.

       2 300,00   

75 Ходунки XS 303

Ходунки шагающие. Складные. 
Регулируются по высоте. 
Оснащены резиновыми 
наконечниками и накладками 
для рук. Цвет бронза.

       2 400,00   

76
Ходунки 2-х 

колесные XR 204

Ходунки шагающие. Складные. 
На передних ножках 
располагаются колёса. Задние 
ножки снабжены резиновыми 
наконечниками. Регулируются по 
высоте. Имеют накладки для рук.

       2 350,00   



77
Ходунки 2-х 

колесные XR 209 
детские

Детские ходунки. Складные с 
опорой для груди, на колёсах. 
Регулируются по высоте.        2 400,00   

78

Подушка 
Ortonica(размер 

40*40;43;45;48*5) с 
карманом  

Подушка для инвалидной 
коляски Ortonica Soft Line 
предназначена для 
использования во время 
передвижения в
инвалидном кресле-
коляске. Мягкий 
поролоновый слой
обеспечивает комфортную 
посадку

       1 000,00   

79
Подушка 

Ortonica(размер 
40*40;43;45;48*5)

Подушка для инвалидной 
коляски Ortonica Soft Line 
предназначена для 
использования во время 
передвижения в
инвалидном кресле-
коляске. Мягкий 
поролоновый слой
обеспечивает комфортную 
посадку

          600,00   

80

Поручень прямой 
с крепежом 

(размер 300, 400, 
500, 600, 700) d25, 

сталь, белый 

Поручень пристенный из 
стали с порошковым 
покрытием. из трубы Ø25 
мм.; крепления - фланцы

          670,00   

81

Поручень угловой 
с крепежом 

(размер 
400;600;800*400) 

d25, сталь, белый

Поручень пристенный из 
стали с порошковым 
покрытием. из трубы Ø25 
мм.; крепления - фланцы

       1 100,00   

82
Ходунки YU 710 

(ТМ Армед) 
упаковка 4шт.

Ходунки изготовлены из 
металла, имеют мягкие 
накладки на поручнях; 

регулируются по высоте; 

36
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