
КОСТЫЛИ  ЛОКТЕВЫЕ
                                                 10072, 10074, 10075, 10076, 10079, 10081

Функциональное назначение: приспособления  для  реабилитации  опорно-двигательного аппарата.

                                                    
Основные технические характеристики:  
Костыли изготовлены из легкого алюминиевого сплава. 

Артикул
Высота* 
рукоятки

см

От рукоятки 
до манжеты*

см

Максимальная 
нагрузка

кг
Особенности

10072 71-92 18 100 С пирамидальной 
основой 

10074 55 – 77
22-30 125 Приспосабливаемая 

манжета10075 72 – 93
10076 84 - 107

10079 74 – 97 25 100 Рефлектор на 
рукоятке

10081 76 - 99 22-30 100 Левый - Правый

            *Регулируется кнопочным замком. Шаг 2,5см. 

                       Модели 10074/U, 10075/U, 10076/U, 10079Sl/U -
                       со встроенным УПС (устройство против скольжения)

 Гарантийные обязательства:
Гарантийный  срок  6  месяцев  со  дня  продажи.  Гарантия  распространяется  на  производственные 
дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия не распространяется  на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или 
его несоответствующего использования, а также  на дефекты, возникшие в результате изменений и/или 
ремонтных работ проведенных третьими лицами.

  Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6,к.
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КОСТЫЛИ  
                                               10021,10022, 10022ВА,10023,10023ВА

Функциональное назначение: приспособления  для  реабилитации  опорно-двигательного 
аппарата
Костыли изготовлены из легкого алюминиевого сплава, что 

значительно  облегчает  вес  изделия.  Высота  костылей 
регулируется через каждые  2,5 см.  Высота захвата для руки 
регулируется через каждые 4 см.

Надежная  фиксация   при   регулировке  высоты 
обеспечивается  кнопочными  замками.
Костыли укомплектованы съёмными опорами под мышку и 
под руку, которые изготовлены из мягкого материала, легко 
подвергаются санитарной обработке  (арт.10050, 10060)
Съёмные резиновые наконечники (арт.10030) обеспечивают 
хорошую  устойчивость  при  ходьбе.
В зависимости от роста пациента костыли имеют размеры:
Малые (10021) – под  рост от 140 см до 160см
                                под рост от 100см до 120 см
                                под рост от 93 см до 100см
Средние(10022,10022ВА) – под рост от 160 см до 180 см
Большие (10023,10023ВА) – под рост от 180 см до 200 см

                       Модели 10021/U, 10022/U, 10023U
                      со встроенным УПС (устройство против 

скольжения)

Максимальная нагрузка —  100 кг
Максимальная нагрузка —  225 кг (модели 10022ВА,10023ВА)

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные 
дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия  не  распространяется   на  дефекты,  возникшие  в  результате  естественного  износа 
изделия  или  его  несоответствующего  использования,  а  также   на  дефекты,  возникшие  в 
результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.
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