
Модель Фото Особенности  РРЦ 

Ortonica 

BASE 100 

Надежная инвалидная коляска для 

ежедневного использования, 

обладающая прочной конструкцией.  

Складная рама

Быстросъемные задние колеса с 

кнопочной фиксацией

Подножки откидные, съемные и 

регулируемые по длине голени

Опоры для стоп откидные

          6 190,00   

Ortonica 

BASE 105 

Легкая инвалидная кресло - каталка 

предназначена для использования 

только с сопровождающим лицом. 

Спинка складная.     

Оснащена ремнями для стоп и ремнем 

безопасности..             Задние колеса 

оснащены ручными тормозами     

Подножки откидные, съемные

          7 100,00   

Ortonica 

BASE 110 

Надежная инвалидная коляска для 

ежедневного использования     

Подножки откидные, съемные, 

регулируемые по длине голени. 

Подлокотники съемные, откидные.     

Колеса быстросъемные, с кнопочной 

фиксацией.     

Удобная система складывания спинки. 

Передние колеса широкие.

        12 100,00   

Ortonica 

BASE 175 

Легкая инвалидная кресло - каталка 

предназначена для использования 

только с сопровождающим лицом.  

Цвет овшивки чёрный, цвет рамы 

красный. Грузоподъемность 130кг.Вес 

ИКК 11 кг. Оснащена ремнём 

безопасности и карманами. Скошенный 

подлокотник Есть тормоз для 

сопровождающего лица. 

          8 900,00   

Ortonica     

BASE 130  

черная\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, откидные.  

Коляска оснащена поддерживающими 

ремнями для стоп. 

 7300\11300 

ХИТ ПРОДАЖ КОЛЯСКИ СЕРИИ BASE
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Ortonica 

BASE 135 

Подножки снабжены мягкими, 

откидными опоры для голени, 

регулируемыми по углу наклона.
        11 900,00   

Ortonica     

BASE 115 + сумка 

д/переноски

Легкая и компактная инвалидная 

кресло-каталка 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.

        19 700,00   

Ortonica     

BASE 155 DY

Кресло-коляска с удлинителем 

спинки и мягкими удобными 

подножками.         11 600,00   

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

        14 900,00   

Ortonica     

BASE 180 \ с 

системой 

управления 

одной рукой  

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.

 15700\20700 

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, не съёмный.     

        24 000,00   



Ortonica 

BASE 195 

Инвалидное кресло-коляска с 

облегченной прочной рамой. 

Коляска с системой регулировки 

глубины сидения, маневренная. 

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. Сиденье регулируется по 

глубине в 5 положениях. Спинка 

регулируется по высоте в 5 

положениях.   

        29 800,00   

Ortonica     

BASE 195 (с  

подголовником и 

регулируемой по 

углу наклона 

подножкой)     

ИКК Base 195 c доп. Опциями 

(подголовник, мягкие опоры 

для голени, регулировка угла 

наклона спинки)
        32 760,00   

Ortonica BASE 195 

для ампутантов         29 120,00   

Ortonica BASE 195 

с системой 

управления 

одной рукой

        37 100,00   

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. Подлокотники 

съёмные. Комплектуется ремнем для 

голени.  Аналогов не 

имеет.

        14 800,00   

Ortonica     

BASE 100AL 

Инвалидное кресло-коляска 

обладающая прочной конструкцией 

выполненной из алюминиевого 

сплава                     Вес коляски: 11,9 

кг                 Общая ширина: 54см. и 

58см. Подножки, регулируемые по 

длине голени.     

Грузоподъемность 130 кг

        14 800,00   

КОЛЯСКА ДЛЯ УЗКИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

КРЕСЛО-КОЛЯСКА С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ



Ortinica TU 55 

Активная коляска с санитарным 

оснащением.     

Подножки откидные, съемные 

регулируемые по высоте.     

Удобная система складывания 

спинки     

Санитарное оснащение 

выдвижное, съемное. 

Подлокотники откидные.

        11 200,00   

Ortinica TU 89/ 4 

маленьхих колеса  

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.  

Поставляется с комплектом 

транспортировочных колес 

меньшего диаметра.

 29900\27900 

Ortonica     

BASE 125     

22PU; 22UU; 24UU; 

24PU

Инвалидная коляска повышенной 

грузоподъемности с увеличенной 

шириной сиденья. 

Грузоподъёмность 150 кг.     

Подлокотники съемные.     

Колеса передние и задние, 

регулируемые по высоте.  Подножки 

съемные, откидные, регулируются по 

длине голени.     

Рама с двойной крестовиной.     

Удобная система складывания спинки. 

        12 300,00   

Ortonica 

BASE 120 

20UU-23UU

Надежная и прочная коляска с 

усиленной крестовиной и широким 

сиденьем. 180кг. В комплекте 

моноподножка. Держатель для 

трости.Распорка для придания 

жёсткости спинке.             58 000,00   

Ortonica     

BASE 120     

24UU; 26UU; 28UU

Прочная стальная инвалидная 

кресло-коляска повышенной 

грузоподъёмности. 300кг.

Подножки откидные, съемные, 

регулируемые по высоте голени.     

Колеса передние, регулируемые по 

высоте.  Подлокотники съемные. 

Сверхпрочная рама с двойной 

крестовиной. 

        65 000,00   

Ortonica     

BASE 145 

(рычажное 

управление) 

Рычаг управления на правую 

руку;     

Подножки регулируются по 

высоте

        18 500,00   

Кресло-коляска с рычажным управлением

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Серия TREND - повышенный комфорт и максимум регулировок



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   

Ortonica TREND 10  

Recline 

(регулировка угла 

наклона спинки)  

Сбалансированная 

быстроразборная кресло-коляска, с 

возможностью индивидуальной 

регулировки ремней спинки. Простой 

механизм откидывания спинки. 

Распорка на спинке. Быстросъёмная 

вилка переднего колеса.         39 500,00   

Ortonica TREND 10  

XXL

Функциональная коляска 

повышенной грузоподъёмности с 

широким набором опций и 

усиленной крестовиной. 

Грузоподъёмность 170кг.

        64 500,00   

 Ortonica 

TREND 15 

Функциональная коляска, 

обладающая большим количеством 

поддерживающих функций и 

регулировок. Контурный подголовник, 

регулируемый по высоте, углу наклона 

и охвату головы.         45 700,00   

Ortonica DELUX 

510 с 

амортизатором 

Классическая модель инвалидной 

коляски серии DELUX, оснащенная 

независимой подвеской.     

Подлокотники откидные.     

Спинка складная.     

Подножки откидные, съемные, 

регулируемые по высоте.             35 700,00   

Ortonica DELUX 

570 

Кресло-коляска предназначена для 

пользователей с тяжёлыми 

нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

Анатомическая спинка и сиденье, 

регулируются по углу наклона. 

Оснащена боковыми поддержками, 

абдуктором, контурным подголовником. 

        49 500,00   

Серия DELUX - НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА (ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ)

Многофункциональные коляски



Ortonica DELUX 

570S  

Кресло-коляска предназначена для 

пользователей с тяжёлыми 

нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Съёмные 

подлокотники, регулируемые по высоте 

и ширине. Передние колёса 

регулируются по высоте. Подножки 

откидные, съёмные, регулируемые по 

высоте и углу наклона. 

        47 900,00   

Ortonica S2000 

Легкая и маневренная инвалидная 

коляска, подходит для занятия 

спортом.     

Прочная двойная рама.     

Колеса задние быстросъемные. 

Съёмные, регулируемые подлокотники. 

Спинка и сиденье оборудованы 

ремнями нятяжения. 

Антиопрокидыватель на колесной 

опоре, регулируемый по высоте. 

Вместительный карман на спинке.     

        53 900,00   

Ortonica S3000 

Special Edition 

Легкая и маневренная активная 

коляска с независимой 

подвеской Ortonica S 3000 Special 

Edition . Колеса с прочными 

покрышками SCHWALBE 

обеспечивают скорый и мягкий ход. 

Отлично подходит для ежедневного 

передвижения, путешествий и занятий 

спортом.

        77 000,00   

Ortonica S3000 

Активная коляска с независимой 

подвеской сочетает в себе 

стильный дизайн, лёгкость и 

отменную маневренность. Спинка 

регулируется по высоте и углу наклона. 

Откидные подлокотники, регулируемые 

по высоте. Регулировка натяжения 

обшивки. Складные ручки для 

сопровождающего лица, регулируемые 

по высоте.

        72 000,00   

Ortonica PULSE 

110 PP/UU

Кресло-коляска с электрическим 

приводом и оптимальным набором 

функций. 2 электрических привода 

мощностью 250Вт. USB-выход для 

зарядки мобильных устройств. Джостик 

регулируется по длинне и может быть 

установлен, как под правую, так и под 

левую руку. Складная спинка, 

Откидные подлокотники. Ремень 

безопасности. Возможность 

отключения электропривода.

 54000/55000 

Ortonica PULSE 

120 PU/UU

Электроколяска. 2 электро привода 

мощностью 450Вт. Складная рама по 

вертикальной оси. Оборудована 

ручками для сопровождающего 

лица.Спинка регулируется по 

высоте.Подлокотник съёмные, 

откидные, регулируются по 

высоте.Подножки откидные, съемные, 

регулируемые. Опоры для стоп 

складные.Оснащена: ремнём для 

голени, ремнём безопасности, 

антиопракидывателем на колёсной 

оснве.

 87000/93000 

Ortonica PULSE 

150 

Электроколяска.  2 электро привода 

мощностью 450Вт. Складная 

алюминевая рама. Регулируемая 

ширина сиденья. Спинка регулируется 

по углу наклона. Съёмные 

регулированные подлокотники. 

Съёмные откидные подножки, 

регулируемые по высоте. Возможность 

отключения электропривода.

        93 000,00   

Активные кресла-коляски

Электроколяски



Ortonica PULSE 

170

Электроколяска с мощными 

двигателями и широким 

функционалом. 2 аккумулятора упак. 

В пластиковые боксы. Регулируемый по 

длине джостик. Опоры для голени, 

регулируемые по высоте и углу 

наклона. Электромагнитный тормоз.
        98 000,00   

Ortonica PULSE 

210 

Кресло-коляска с электрическим 

приводом и широким набором 

функций. Ёмкость аккумуляторов 

50Ah. Сиденье регулируется по высоте 

и углу наклона. Многофункциональный 

контроллер PG. Система активного 

освещения спереди и сзади, указатели 

поворота. Спинка регулируется по углу 

наклона. 

  184 000,00  

Устройство для 

преодоления 

бордюров 

          5 900,00   

Ortonica PULSE 

250 

Кресло-коляска с электрическим 

приводом и широким набором 

функций. Мощные электроприводы по 

450Вт. Электромагнитный трмоз. 

Подножки съёмные, откидные, 

регулируемые по высоте и углу 

наклона. Съёмные подлокотники, 

регулируемые по высоте, ширине и 

глубине. Мягкий подголовник. 

Дополнительная опция: устройство для 

приодаления бордюров.

  189 000,00  

Ortonica PULSE 

310\330

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. Аккумуляторы: 2*12V-

50A\h. 

  135 000,00  

Ortonica PULSE 

340

Кресло-коляска инвалидная с 

электроприводом Ortonica Pulse 

340 с зеркалом заднего вида.

  169 000,00  

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. Система 

активного освещения спереди и сзади. 

Регулируемый подголовник.

  179 000,00  



Ortonica PULSE 

370 

Кресло-коляска инвалидная с 

электроприводом.  

Электрорегулировка угла наклона 

спинки, угла наклона подножек. 

Сиденье регулируется по углу наклона. 

Регулируемый по длинне джойстик. 

Система активного освещения, 

поворотники. Спинка и сиденье 

анатомической формы. Регулируемый 

подголовник, боковые пелоты. 

Складные антиопракидыватели. 

  255 000,00  

Ortonica PULSE 

450

Кресло-коляска для детей и 

подростков с электроприводом 

сиденья. Электродвигатели 2 по 

300Вт.Аккумуляторы: 2 по 36A\h. 

Электрорегулировка угла наклона 

сиденья. Система активного 

освещения, поворотники. Съёмные 

подлокотники регулируемые по ширине, 

вертикали и горизонтали. 

Регулируемый подголовник и боковые 

поддержки. Амортизаторы задних 

колёс. 

  170 000,00  

Ortonica PULSE 

640

Лёгкая,компактная электроколяска.

  139 000,00  

Ortonica PULSE 

770

Функциональная кресло-коляска с 

электрическим приводом и 

функцией "лифт сиденья". 

Электродвигатели 2 по 600Вт. 

Аккумуляторы 2 по 12V -75Ah 

Электрорегулировка высоты сиденья, 

угла наклона спинки и подножек по углу 

наклона. Система активного 

освещения, поворотники. Съёмные 

подлокотники, регулируемы по 

вертикали и горизонтали. 

Регулируемый подголовник. Сиденье 

регулируется по глубине. 

  495 000,00  

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". Складывается по 

вертикальной оси. 4-точечный ремень. 

 27800\29300 

Ortonica Kitty 

(цвет 

синий\красный; 

колёса 

пневмо\литые)

Кресло-коляска предназначено для 

детей-инвалидов, в том числе детей 

с ДЦП. Олегчённая складная рама по 

типу "трость". Сиденье регулируется по 

глубине. 5-точечный ремень. Корзина в 

комплекте. Цвет синий и красный. 

Ремни для регулировки уровня 

жесткости обшивки спинки. Контурный 

подголовник. Ножной\стояночный 

тормоз для сопровождающего. 

        72 000,00   

Детские ИКК 



Ortonica PUMA   

коляска детская 

Детская коляска для 

самостоятельного передвижения. 

Обеспечивает комфортное 

передвижение, повышает 

мобильность, стимулирует 

двигательную активность. 

Подлокотники, регулируемые по 

вертикали и горизонтали, съемные. 

Быстросъёмные задние колёса, 

регулируемые по вертикали и 

горизонтали.                              Спинка, 

регулируемая по высоте и углу 

наклона. Сиденье регулируемое по 

ширине и глубине.  Регулировка 

натяжения обшивки спинки и сиденья.

        35 700,00   

Ortonica TU1     

(МИНИМАЛЬНЫЙ 

заказ - 6 шт 

транспортная 

упаковка) Китай 

\Россия  1шт. в 

упаковке      

Надёжный и прочный стул с 

санитарным оснащением.     

Регулировка ножек по высоте. 

Откидная крышка.  Конструкция кресла-

стула позволяет использовать его со 

стандартным унитазом.
 3100\2800 

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.

          7 300,00   

Ortonica TU3 

Китай\Россия 

Кресло-стул со складными 

подлокотниками.     

Конструкция кресла-стула позволяет 

использовать его со стандартным 

унитазом.

Конструкция стула складная, 

разборная. Спинка, регулируемая по 

горизонтали (выдвижная). Ножки, 

регулируемые по высоте.

 3800\3200 

Ortonica TU5

Складной стул, компактный при 

хранении и траспортировке. 

Алюминевая рама не подвержена 

коррозии. Ножки регулируются по 

высоте. Противоскользящие насадки из 

резины. Стульчак и санитарное ведро 

съёмные, выполнены из прочного 

пластика.

          7 500,00   

Ortonica TU 8 

Китай/Россия 

Удобный стул со складными 

подлокотниками и колесами для 

перемещения.     

Стояночный тормоз задних и передних 

колес.     

Противоскользящие насадки из 

резины.

3 700   

Ortonica TU 34

Многофункциональный складной 

стул с санитарным оснащением. 

Подножки 

откидные,съемные,регулируются по 

высоте. Ремни для голени. 

Подлокотники съемные.  Мягкое 

удобное сиденье. Спинка, 

регулируемая по высоте, съёмная.

          6 800,00   

Стулья с санитарным оснащением

Приспособление для ванной



Доска  Ortonica 

Lux 300 

(разборная) 

Доска для ванной с возможностью 

регулировки по ширине. 
          1 800,00   

Доска Ortonica 

Lux 310

Удобное сиденье для мытья 

людей, которым 

необходимонаходиться в сидячем 

положении во время принятия 

ванны. Резиновые зажимы жестко 

фиксируют доску, предотвращая 

скольжение или ее перемещение.

          2 200,00   

Доска Ortonica 

Lux 330

Удобное сиденье для мытья 

людей, которым 

необходимонаходиться в сидячем 

положении во время принятия 

ванны. Диск позволяет с легкостью 

пересесть в ванну с помощью 

свободного вращения диска.

          2 950,00   

Сиденье Ortonica 

Lux 400

Сиденье для ванны Ortonica LUX 

400 неповоротное
          4 900,00   

Сиденье Ortonica 

Lux 450

Сиденье для ванны Ortonica LUX 

450 поворотное
          9 800,00   

Стул Ortonica Lux 

605

Прочное сиденье для ванны 

Ortonica Lux 605 со спинкой и 

гигиеническим вырезом

          2 950,00   

Табурет Ortonica 

Lux 510

Сиденье для ванны изготовлено из 

гигиенического прочного пластика. 

Предназначено для облегчения и 

безопасного процесса принятия водных 

процедур для людей с ограниченными 

двигательными возможностями и 

людей престарелого возраста. 

          1 970,00   

Табурет Ortonica 

Lux 565

Поворотное сиденье для ванны 

Ortonica Lux 565 с 

антикоррозийным покрытием 

рамы

          2 200,00   



Табурет Ortonica 

Lux 505

Табурет для ванны предназначен для 

использования в стационарных 

медицинских учреждениях и домашних 

условиях, используется как переносное 

приспособление при мытье.  Ножки, 

регулируемые по высоте, оснащены 

противоскользящими прорезиненными 

накладками

          1 850,00   

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.

Съёмные подлокотники, регулируются 

по высоте.           2 800,00   

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.

Регулируется по высоте. 

Устанавливается без инструментов. 
          2 300,00   

Насадка на унитаз  

OrtonicaTU144 4" 

(с крышкой)

Насадка на унитаз, увеличивая высоту 

санитарного устройства, облегчает 

пользование туалетом людям после 

перенесенных травм, операций, а 

также инвалидам разных категорий. 

Облегчает пересаживание на унитаз.          2 100,00   

Насадка на унитаз  

OrtonicaTU144 6" 

(с крышкой)

Насадки на унитаз увеличивают высоту 

унитаза, что способствует 

оптимальному положению пациента и 

обеспечивает ему комфорт. 

Изготовлена из ударопрочного 

пластика.           2 050,00   

Насадка на унитаз  

OrtonicaTU144 2" 

(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   

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.

          3 400,00   

Приспособление для туалетной комнаты

Ходунки, Костыли, Трости



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.

 580\600 

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.

 610\650 

Трость 4-х 

опорная ТМ 607 \ 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.

 890\930 

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.

 920\960 

Трость 4-х 

опорная ТМ 603

4х опорная трость, цвет-чёрная, 

зелёная, фиолетовая. Регулируется 

по высоте кнопочным замком. Рукоятка 

прорезининая.

930,00    

Трость TS 705 \ с 

УПС

Трость одноопорная , не 

регулируется по высоте.

 430\490 

Трость TS 708 

(цвет бронза или 

белая)

Трость одноопорная с Т-образной 

коричневой пластиковой рукояткой, 

страховочный ремешок в верхней 

части. Регулируется кнопочным 

замком. Цвет бронза.

490,00    



Трость TS 708 с 

УПС цвет бронза

Трость одноопорная с Т-образной 

коричневой пластиковой рукояткой, 

страховочный ремешок в верхней 

части. Оснащён устройством 

противоскольжения. Регулируется 

кнопочным замком. Цвет бронза. 530,00    

Трость TS 708 с 

УПС цвет белая

Телескопическая трость. Удобная 

ручка. Складная конструкция. 

Регулируется по длинне. 

540,00    

Трость TS 708 

анатомич. ручка 

(под левую и 

правую руку) \ с 

УПС

Трость с анатомической ручкой. 

Регулируется по высоте. 

 550\600 

Трость 

тактильная TS 717

Трость для незрячих, складная 3-х и 

4-х секционная.

600,00    

Трость  TS 721/ с 

УПС

Трость одноопорная со смещённым 

центром тяжести, медная обработка, 

страховачный ремешок. Регулируется 

кнопочным замком. Цвет бронза.

 580\630 

Костыль 

подмышечный KS 

502 разборный, 

универсальный 

размер 

L,M,S(пара)

         1 900,00    



Костыль 

подмышечный KS 

501 размер    S, M, 

L (пара) \ с УПС 

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.
 1180\1350 

Ходунки-

роллаторы XR 102 

Ходунки-роллаторы. Складные. 

Оснащены колёсами с фиксацией, на 

рукоятках размещены рычаги 

стояночного тормоза. Мягкое сиденье 

для отдыха, корзина для вещей.

         5 900,00    

Ходунки-

роллаторы XR 202 

Прогулочные ходунки-ролляторы на 

четырех колесах предназначены 

для передвижения людей с 

ограниченными двигательными 

возможностями для передвижения в 

помещениях и во время прогулок на 

улице.

Конструкция выполнена из 

высокопрочного алюминиевого сплава. 

Складывает и раскладывается без 

инструмента.

Ходунки-ролляторы оснащены мягким 

сиденьем из искусственной кожи, 

полукруглым мягким упором для спины 

и корзиной для личных вещей.

Рукоятки регулируются по высоте, 

оснащены ручными тормозами, 

обеспечивающими подтормаживание 

при движении.

Колеса литые, съемные, регулируемые 

по высоте. 

Передние колеса- 

самоориентирующиеся, задние - 

фиксированные.

Корзина для личных вещей и 

органайзер для мелочей в комплекте.

Под сиденьем карман для кошелька.

         7 500,00    

Ходунки-

роллаторы XR201

Коленный роллятор Ortonica XR 201 

предназначен для пользователей с 

временной потерей двигательной 

активности.

         9 700,00    

Ходунки-

роллаторы XR 104

Прогулочные ходунки-ролляторы из 

высокопрочного алюминиевого 

сплава с возможностью 

передвижения на улице и в 

помещении. Компактно складываются. 

Мягкое сиденье и мягкий упор для 

спины. Корзина для личных вещей. 

Ручные тормоза.        14 000,00    



Ходунки XR 203  с 

опорой под грудь

Ходунки-ролляторы на четырех 

колесах. Предназначены для 

передвижения людей с ограниченными 

двигательными возможностями для 

передвижения в помещениях. Мягкая 

опора под грудь. Мягкое сиденье из 

искусственной кожи. Регулировка 

роллятора по высоте. Стояночные 

тормоза на колёсах. Кранштейн для 

сумки. 

         6 900,00    

Ходунки XS 307 с 

опорой 

подмышечной

Ходунки XS 307 с мягкими 

подмышечными упорами 

предназначены для людей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Ходунки изготовлены из 

высокопрочного алюминиевого сплава. 

Опоры резиновые.

Ходунки легко складываются и очень 

удобны при хранении. 

         4 300,00    

Ходунки XS 305\ 

шагающие 

Ходунки нешагающие\ 

шагающиеСкладные. Регулируются по 

высоте. Оснащены резиновыми 

наконечниками и накладками для рук.

 1650\1800 

Ходунки XS 308

Ходунки шагающие. Складные. 

Ступенчатые опоры позволяющие 

вставать из положения сидя. 

Регулируются по высоте. Оснащены 

резиновыми наконечниками и 

накладками для рук.          2 200,00    

Ходунки XS 303

Ходунки универсальные. Складные. 

Регулируются по высоте. Оснащены 

резиновыми наконечниками и 

накладками для рук. Цвет бронза.

         1 850,00    

Ходунки 2-х 

колесные XR 204

Складные двухколёсные ходунки. 

         1 950,00    

Ходунки 2-х 

колесные XR 205
         2 600,00    



Ходунки 2-х 

колесные XR 207 

с сумкой для 

хранения

         3 750,00    

XS 301 

двухколесные 

(детские)

Ходунки-ролляторы двухколесные 

детские. Предназначены для 

передвижения людей с ограниченными 

двигательными возможностями.

         1 920,00    

Ходунки XS 301

Детские шагающие ходунки.

         1 800,00    

Ходунки 2-х 

колесные XR 209 

детские

Детские ходунки. Складные с 

опорой для груди, на колёсах. 

Регулируются по высоте.

         2 400,00    

Столик 

прикроватный СП 

100 

(производство 

Россия)

Прикроватный столик предназначен 

для ухода за инвалидами и 

лежачими больными. Столешница, 

регулируемая по углу наклона. 

Регулировка высоты. Фиксаторы колес. 

         3 100,00    

Рюкзак 
(производство 

Россиия)

Вместительный рюкзак 

Ortonica подходит как для обычного 

использования, так и для 

размещения на спинке кресла-

коляски.

800

Подушка 

Ortonica(размер 

40*40;43;45;48*5) с 

карманом  

(производство 

Россиия)

Подушка для инвалидной 

коляски Ortonica Soft Line 

предназначена для 

использования во время 

передвижения в

инвалидном кресле-коляске. 

Мягкий поролоновый слой

обеспечивает комфортную 

посадку. Имеется карман.

         1 000,00    



Противопролежне

вая подушка 

Comfort

Противопролежневая подушка 

Comfort предназначена для 

пользователей с пролежнями

1-4 степени и высокой 

вероятностью повреждения 

кожи. Регулярное 

использование

минимизирует искривление 

позвоночника, обеспечивает 

максимальную защиту тканей и

комфортное пребывание в 

коляске. Детали:

Взаимосвязанные надувные 

ячейки

Чехол из дышащей ткани

Надувной клапан

Обратная сторона с застежкой 

Velcro

         4 900,00    

Подушка 

Ortonica(размер 

40*40;43;45;48*5) 

(производство 

Россиия)

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   

Опора под спину 

(производство 

Россиия)

          1 700,00   

Поручень прямой с 

крепежом LUX 10 

(размер 300, 400, 

500, 600, 700) d25, 

сталь, белый 

(производство 

Россиия)

Поручень пристенный из стали с 

порошковым покрытием. Из 

трубы Ø25 мм.; крепления - 

фланцы

700,00   

Поручень угловой 

с крепежом LUX 

18 (размер 

400;600;800*400) 

d25, сталь, белый 

(производство 

Россиия)

Поручень пристенный из стали с 

порошковым покрытием. Из 

трубы Ø25 мм.; крепления - 

фланцы

900,00   

Поручень LUX 19 ( 

вертикальная 

длина х 

горизонтальная 

длинна- 600х400) 

Россия

900,00   



Поручень LUX 19 

( вертикальная 

длина х 

горизонтальная 

длинна- 800х400) 

Россия

950,00   

Стойка 

прикроватная 

Ortonica

          3 900,00   

Аккумулятор 

свинцово-

кислотный   CB12-

12 ( 12V 12Ah) - 

для Pulse 110

 Цена за штуку.

          5 100,00   

Аккумулятор 

свинцово-

кислотный\гелев

ый U1-36NE ( 12V 

36Ah)   -для Pulse 

120-170

 Цена за штуку. 

          9 600,00   

Аккумулятор 

свинцово-

кислотный  WP50-

12NE  ( 12V 50Ah)-

для Pulse 310-450

 Цена за штуку. 

        11 800,00   
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