
 

RTX18 

Особенности 

Опора для стояния (вертикализатор) RTX18 переднеопорный 1,2,3 размеры 

 рама с 4мя колесами 

 поддержка туловища 

 поддержка груди 

 широкий ремень с системой quick fix 

 абдуктор переднеопорный 

 подножка раздельная с держателями для стоп 

 тормоза  

 задний упор 

 упоры для коленей 

 боковые поддержки изогнутая планка 

 стол деревянный 

Базовая комплектация 



 рама с 4 колесами; 

 поддержка туловища; 

 поддержка груди; 

 широкий ремень с системой quick fix; 

 абдуктор переднеопорный; 

 подножка раздельная с держателями для стоп; 

 тормоза; 

 задний упор; 

 упоры для коленей; 

 боковые поддержки изогнутая планка; 

 стол деревянный. 

Аксессуары  

 Увеличитель грудной части  

 Стол  

 Подголовник заднеопорный  

 Абдуктор заднеопорный  

 Боковые поддержки изогнутая планка  

 Боковые поддержки прямая планка  

 Абдуктор переднеопорный  

 Ложемент (пара)  

 Задний упор  

 Подножка   

 Подголовник анатомический М  

 Подголовник анатомический L  

 Крепление для заднеопорного анатомического подголовника   

 Крепление для заднеопорного подголовника+барашки (для Газель)  

 Упоры для коленей (отдельно)  

 Фиксаторы для боковых поддержек (пара)  

 Ремень для боковых поддержек   

 Широкий ремень с системой quick fix  

 Планка для боковых поддержек  

 Грудная поддержка  

 Грудная поддержка с отверстиями  

 Ремни для стоп  

 



 

 

 

 

 

 

Размерный ряд 

 

  размер 1, см размер 2, см размер 3, см 

ширина поддержки туловища сверху 27 32 35 

ширина поддержки туловища снизу 27 33 38 

высота поддержки туловища 34 41 48 

ширина поддержки груди 18 22 28 

высота поддержки груди 10 12 15 

высота от подножек до верхней части поддержки туловища 45-73 52-84 63-94 

высота от подножек до верхней части поддержки груди (D) 55-83 64-96 78-109 

высота от подножки до абдуктора переднеопорной / заднеопорный 22-54 22-54 22-60(70) 

диапазон регулировки ширины подножки 4 4 6 

диапазон изменения высоты абдуктора переднеопорной / заднеопорный 6/4 6/4 6/4 

высота от подножки до коленного упора 13-45 13-45 13-55 

высота горизонтально (C) 85 85 93 

ширина рамы (A) 60 60 66 

длина рамы (B) 84 84 96 

угол наклона от 90° до -15° от 90° до -15° от 90° до -15° 

угол разведения 35° 35° 35° 

вес без доп. аксес. / полная компл. 20 кг 22 кг 26 кг 

вес пользователя 60 кг 60 кг 80 кг 

 

 



 


