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ОТТО БОКК
ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Больше безопасности и комфорта – каждый день!
Вести активный образ жизни. Делать то, что Вы действительно хотите! С 
каждым шагом ощущать максимальный комфорт и безопасность, чувствовать 
себя уверенно – все это возможно благодаря  вспомогательным средствам и 
изделиям, предназначенным для обеспечения удобства при пользовании 
протезом. 
Фирма «ОТТО БОКК Сервис» – дочернее предприятие всемирно известного 
немецкого концерна «OTTO BOCK Health Care GmBH», успешно осуществляет 
свою деятельность на российском рынке с 1992 года. Наряду с изготовлением 
протезов верхних и нижних и конечностей и ортезированием, одним из важных 
направлений деятельности является производство продукции, повышающей 
комфорт и безопасность для людей, пользующихся протезами. 
Ассортимент изделий ОТТО БОКК очень широк и включает себя современные 
средства по уходу за культей, косметические чулки, чехлы для культи из 
высококачественных материалов, систему лайнеров для пациентов с любым 
уровнем ампутации и уровнем активности; подъемники для ванн, ходунки, 
санитарно-гигиеническое оборудование и многое другое. Все направленно на 
то, чтобы пациенту было удобно и безопасно в повседневной жизни. 
Основополагающим фактором при производстве подобной продукции для 
ОТТО БОКК всегда остается соответствие индивидуальным потребностям 
человека. Поэтому разработка наших изделий ведется в тесном сотрудничестве 
с практикующими врачами и самими пациентами.

ОТТО БОКК – компетентная помощь в любых ситуациях!
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ОТТО БОКК
ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

При использовании протезов и ортезов 
определенные зоны на коже часто испытывают 
сильную нагрузку, на которую они не были 
рассчитаны природой. Вследствие этого 
могут возникать боли от излишнего давления 
и трения, потовыделение и другие ощущения 
физического дискомфорта.

С помощью чехлов для голени производства 
ОТТО БОКК можно успешно предотвратить 
слишком сильную нагрузку на кожу или вовсе 
воспрепятствовать ее образованию.

Для изготовления чехлов на культю используется высококачественный хлопок, натуральная 
шерсть и смешанные ткани. Таким образом, удается в значительной степени избежать 
неприятного трения кожи, воспалений и мозолей.

Чехлы на культю производства ОТТО БОКК:
• защищают кожу
• впитывают пот
• предотвращают трение, покраснение,
 перепады температуры кожи

Чехлы на культю Derma Seal идеально подходят 
пациентам с ампутацией голени. Чехлы имеют 
специальное покрытие из полимерного 
геля. Благодаря его вязкости уменьшаются 
травмирующие трение, давление и нагрузка 
на кожу, за счет чего повышается комфорт при 
использовании гильзы протеза.
Другое достоинство гелевого покрытия: в полимерном геле содержится специальное 
питательное минеральное масло, оказывающее смягчающее воздействие на кожу.

ЧЕХЛЫ НА КУЛЬТЮ
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ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК

Чехол на культю DERMA SEAL (арт. 453D7)

Артикул 453D7
Размеры 1 2 3 4 5 6 7 8
Длина чехла* 30 см 40 см 40 см 45 см 45 см 50 см 50 см 50 см
Длина гелевого
покрытия 20 см 25 см 25 см 33 см 25 см 33 см 33 см 33 см

Чехол Derma Seal предназначен для пациентов со средним 
уровнем активности. Он состоит из эластичной нейлоновой 
ткани, покрытой полимерным гелем. Гель снабжен специальными 
минеральными добавками. При использовании чехла 
улучшается кожный покров культи.

Чехол на культю DERMA SEAL FORTE (арт. 453D4)  
Чехол Derma Seal Forte предназначен для пациентов с высоким 
уровнем активности. Гель, покрывающий ткань, снабжен 
специальными минеральными добавками. При использовании 
чехла улучшается кожный покров культи. Ткань CoolMax® 
повышает носкость и комфорт при использовании.

Артикул 453D7
Размеры 1 2 3 10 20
Длина чехла* 30 см 30 см 40 см 65 см 75 см
Длина гелевого 
покрытия 25 см 25 см 30 см 25 см 30 см

Чехол на культю DERMA SEAL DOUBLE FORTE (арт. 453D5)  
Чехол Derma Seal Double Forte предназначен для пациентов 
высокого уровня активности и с костистыми культями. 
Полимерный гель находится между двумя слоями ткани 
CoolMax®. Особо прочный.

Артикул 453D5
Размеры 1 2 3 10 20

Длина чехла* 30 см 30 см 30 см 65 см 75 см
Длина гелевого
покрытия 25 см 25 см 30 см 25 см 30 см

* Возможное отклонение + 10%
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Чехлы на культю     



ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК
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Чехлы на культю

С прорезиненым отверстием в дистальной части, белый, 
85% хлопок, 15% Lycra® (лайкра). Чехол предназначен для 
компенсации потери объемных размеров культи.

Чехол на культю для лайнера (арт. 451F6)

Нейлоновый чехол на культю для лайнера. С прорезиненным 
отверстием в дистальной части, белый, 90% полиамид, 
10% Lycra® (лайкра). Чехол предназначен для компенсации 
потери объемных размеров культи.

Чехол на культю для лайнера (арт. 451F4)

Нейлоновый чехол на культю (арт. 451U9)
Для модульных протезов голени. Чехол повышенной 
прочности предназначен для компенсации потери объемных 
размеров культи.

Длина чехла для протеза голени 30-45 см
Длина чехла для протеза бедра 25-40 см

Длина чехла для протеза голени 30-45 см
Длина чехла для протеза бедра 25-40 см

Длина 25-55 см

Чехол выполнен из материала нового поколения, специально 
разработанного для использования в протезировании. Он 
хорошо регулирует влажность кожи за счет "дышащего" 
материала, пропускающего воздух.

Чехол на культю, поглощающий влагу (арт. 451F30)  

Размеры S-L
Длина 35-45 см



ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК

Натуральная шерсть, для коротких протезов голени.

Шерстяной чехол на культю (арт. 451U1)  
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Чехлы на культю     

Хлопчатобумажный чехол на культю голени (арт. 451F3)
Белый, тонкий, предназначен для пациентов с ампутацией 
голени. 100% хлопок.
Длина 20-60 см

Длина 30-50 см

Белый, махровый, предназначен для пациентов с 
ампутацией голени. Чехол предназначен для компенсации 
потери объемных размеров культи.

Махровый чехол на культю (арт. 451F2)

Длина 20-60 см



ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК

Нейлоновый чехол на культю бедра / защитная оболочка из нейлона (арт. 451В9)

Компрессионный чехол на культю бедра (арт. 451F12)

Чехлы на культю бедра

Изготовлен из нейлона, надевается на культю бедра. 
Служит для повышения комфорта при использовании 
протеза бедра.

Компрессионные чехлы - важное дополнение к 
протезированию в послеоперационный период. Они 
просты в использовании и обеспечивают равномерное 
давление от дистальной до проксимальной области культи. 
Чехлы уменьшают послеоперационный отек, улучшают 
кровообращение, предотвращают появление отеков после 
снятия протеза. Имеется несколько видов компрессии.

Шерстяной чехол, надевается на культю бедра. Служит для 
повышения комфорта при использовании протеза бедра.

Шерстяной чехол на культю бедра (арт. 451В1)
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Чехол для одевания протеза бедра “Easy Fit” (арт. ОС1560)
Обеспечивает правильное и быстрое одевание протеза 
бедра в положении сидя. Изготовлен из высокопрочного 
парашютного шелка. Подбирается в соответствии с 
размером. Может так же использоваться для одевания 
протеза руки.

Чехлы на культю

Длина 20-50 см

Длина 25-85 см

Размеры XS-XXL
Длина 20-35 см



ОТТО БОКК
ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

Большинство пациентов хотят получить 
кроме функционального восстановления 
утраченной конечности зрительно незаметный 
протез. Поэтому особое значение имеет 
внешнее оформление модульного протеза, 
как косметически-функционального 
изделия любого уровня ампутации. Для 
этого компания ОТТО БОКК предлагает 
различные косметические чулки для придания 
естественного внешнего вида.

Косметические чулки

Перлоновые гольфы (арт. 99В16)
Перлоновые гольфы с резиновой тесьмой предназначены 
для придания натурального вида модульным протезам 
голени. 

Телесный Бронзовый

Перлоновые чулки (арт. 99В14)
Перлоновые чулки с резиновой тесьмой предназначены 
для придания натурального вида модульным протезам при 
экзартикуляции в коленном суставе, для протезов бедра и 
таза. 

Телесный Бронзовый
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Косметические чулки    

Размеры 1-3
Длина 38,5-44,5 см

Размеры 0-3
Длина 59-72 см



ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК

Качество жизни – это сочетание модульных 
протезов ОТТО БОКК с дополнительными 
средствами для культеприемной гильзы!

Система лайнеров ОТТО БОКК обеспечивает 
индивидуальный комфорт пациентам с 
любым  уровнем ампутации и любым уровнем 
активности.

Лайнеры

Силикон-лайнер (арт. 6Y40, 6Y41)
Силикон-лайнер обеспечивает  удобство пользования 
протезом при повседневных и чрезмерных нагрузках. 
Лайнер предназначен для активных пациентов с ампутацией 
бедра и голени. Благодаря легко очищаемой поверхности 
его назначают пациентам, недавно перенесшим ампутацию. 
Надежное крепление и комфорт обеспечивает эластичный 
и благоприятный для кожи силиконом.

Силикон-гель лайнер (арт. 6Y70, 6Y71)
Силикон-гель лайнер создает повышенный комфорт и 
надежное крепление протеза, за счет утолщенного и более 
мягкого силикона. Внешнее текстильное покрытие лайнера 
обеспечивает высокую прочность и простоту обращения 
при надевании протеза.  Лайнер предназначен для активных 
пациентов, имеющих недостаточный мышечный покров 
культи.
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Лайнеры

Артикул 6Y40 6Y41
Дистальное соединение есть нет
Длина 120-450 мм

Артикул 6Y70 6Y71
Дистальное соединение есть нет
Длина 220–400 мм



ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК

Лайнер PROFILE анатомической формы, полиуретановый (арт. 6Y511, 6Y510)

Лайнер SIMPLICITY цилиндрической формы, полиуретановый (арт. 5Y520, 5Y521)

Полиуретановый лайнер Profile имеет анатомическую форму. 
Благодаря согнутому положению в области колена он 
повышает удобство использования, особенно в положении 
сидя. Слегка утолщенная область большеберцовой кости 
уменьшает давление в этой чувствительной зоне.

Полиуретановый лайнер Simplicity – простое решение 
для улучшения комфорта. Этот полиуретановый лайнер 
цилиндрической формы значительно утолщен в дистальной 
части. Предназначен для использования в системе Harmony ®.

Техногель лайнер (арт. 6Y60, 6Y61)
Техногель лайнер ОТТО БОКК изготавливается из 
специального полиуретана, который способствует хорошей 
переносимости лайнера при контакте с кожей, за счет этого 
он обладает большими преимуществами при протезировании 
чувствительных, костистых культей. Для пациентов, больных 
сахарным диабетом, это преимущество является решающим, 
т.к. при повреждении кожи из-за слишком сильного 
давления на ней могут появляться незаживающие раны. 
Особая «текучая» структура полиуретана обеспечивает 
равномерное распределение давления  на культю, а высокие 
амортизационные качества способствуют безопасности и 
комфорту. Благодаря текстильному покрытию, устойчивому 
к трению, и износостойкому материалу, Техногель лайнер 
долговечен и удобен в использовании. Техногель лайнер 
является оптимальным средством для пациентов с низким и 
средним уровнем активности. 
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Лайнеры    

Артикул 6Y60 6Y61
Дистальное соединение есть нет
Размер 160-340 мм

Артикул 6Y511 6Y510
Дистальное соединение есть нет
Размер 160-400 мм

Артикул 6Y520 6Y521
Дистальное соединение есть нет
Размер 190-400 мм



ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК

Лайнер SIMPLICITY TAPERED цилиндрической формы,
полиуретановый, утонченный (арт. 6Y522, 6Y523) 

Лайнер «TEC» – лайнер индивидуального изготовления (арт. 6Y400, 6Y400=M)

Сополимерный лайнер (арт. 6Y90, 6Y92)
Сополимер-лайнер предназначен для пациентов с 
ампутацией голени всех уровней активности. Лучше всего 
подходит пациентам с сухой кожей, требующей увлажнения, 
со сложным рельефом культи, а так же с обильным 
потоотделением, так как обладает влагопоглощающим, 
впитывающим жидкость свойством.

Лайнеры ОТТО БОКК по индивидуальному заказу – это 
лучшая возможность помочь пациентам с нестандартной 
формой и длиной культи. 
Благодаря возможности заказать индивидуальный лайнер 
6Y400 по гипсовой модели, протезирование пациентов 
даже с самыми необычными формами культи происходит 
без проблем.
При использование полиуретанового материала 
учитываются естественные свойства кожи.

TF-Adapt лайнер для бедра (арт. 6Y80)
Благодаря высокой эластичности в поперечном 
направлении TF-Adapt лайнер на бедро точно повторяет 
форму культи. Специальная текстильная матрица материала 
снижает до минимума продольное растягивание. В то же 
время новый силикон улучшает прочное соединение культи 
бедра к лайнеру: высокий комфорт при использовании, 
хорошее управление протезом и высокая безопасность с 
каждым шагом.

Новый полиуретановый лайнер. Используется для системы 
крепления Harmony® и других протезов голени с вакуумным 
креплением.
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Лайнеры

Артикул 6Y522 6Y523
Дистальное соединение есть нет
Размер 190-400 мм

Артикул 6Y90 6Y92
Дистальное соединение есть нет
Размер 200-360 мм

Артикул 6Y80
Дистальное соединение есть
Размер 280-550 мм
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Средство для культи DERMA CLEAN
(арт. 453H10)

Бережно очищает 
кожу, Ph-
н е й т р а л ь н ы й , 
не содержит 
алкалоидов и 
фосфатов, имеет 
антибактерицидную 
формулу.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
Кожный покров людей, пользующихся 

протезами и ортезами, подвергается особенно 
большим нагрузкам. Специальная защита и 
уход за такой кожей имеют большое значение. 
Лечебный комплекс Derma обеспечивает 
необходимую защиту, не содержит консервантов, 
красителей и ароматизаторов, являясь 
идеальным средством для восстановления 
поврежденной и чувствительной кожи. 

Средство для культи DERMA PREVENT
(арт. 453H12)

П р е д о х р а н я е т 
кожу от потерто-
стей и мозолей, 
препятствует кон-
такту с внешни-
ми аллергенами, 
имеет обвола-
кивающее и за-
щитное свойство, 
смягчает и увлаж-

няет кожу, предотвращает потовые выделения 
и появление запаха.

Средство для культи DERMA REPAIR
(арт. 453H14) 

Восстанавливает  
повреж денные  
участки кожи, 
успокаивает раз-
драженную кожу, 
обладает анти-
бактерицидным 
д е й с т в и е м : 
п о в ы ш ае т  со-
противляемость 
кожи, улучшает 

ее эластичность, улучшает кровоснабжение и 
способствует обновлению кожного покрова.

Derma – набор средств по уходу за культей
(арт. 453H30=D)

Включает сумочку 
с DERMA CLEAN, 
DERMA REPAIR, 
DERMA PREVENT.

Специальное чистящее средство
для перчаток (арт. 640F12)

С п е ц и а л ь н о е 
чистящее средство 
для косметической 
перчатки протеза 
в/к.

Пульверизатор (арт. 640F13)

И с п о л ь з у е т с я 
для распыления 
чистящего средства, 
на косметическую 
перчатку.

Крем для лайнера
(арт. 453H1=1)

П о в ы ш а е т 
т е к у ч е с т ь 
полиуретанового 
лайнера. 

12

Средства по уходу    



ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК

Наколенник Derma 
Protection Knee 
Comfort
(арт. 453А2)

Коленный бандаж для обеспечения надежного 
крепления протеза, при этом колену обеспечена 
высокая подвижность. Внутри наколенник покрыт 
полимерным гелем. Подходит для использования 
в системах вакуумного крепления. Размеры 1-4. 
Длина от 30 до 38 см.

Наколенник Derma 
ProFlex
(арт. 453А3)

Новый наколенник анатомической формы из 
прочного сополимера с текстильным покрытием. 
Идеально подходит для использования в протезе 
с клапаном (например, Harmony®). Для пациентов 
средней и высокой степени активности. Размер 1 – 3.

Наколенник для 
крепления протеза 
голени
(арт.453К7)

Износостойкий, прорезиненный текстильный 
бандаж для стандартного крепления протеза 
голени. Телесного цвета. Длина 25 см. 

Наколенник для 
крепления протеза 
голени 
(арт.453К6)

Износостойкий, прорезиненный текстильный 
бандаж для стандартного крепления протеза голени 
с противоскользящими силиконовыми полосками. 
Телесного цвета. Длина 28 см.

Наколенник для 
системы Harmony®
(арт. 454А7, 454А8)

Более прочный и мягкий полиуретановый наколенник 
с новым улучшенным покрытием. Внутренняя 
сторона со специальным неклейким напылением 
облегчает надевание и снятие протеза. Коническая 
форма (арт. 454А8) идеально подходит пациентам с 
большим объемом бедра. В сочетании с системой 
Harmony®, создает оптимальную герметичность 
между гильзой и бедром пациента. Поставляется с 
защитной манжеткой для продления срока службы 
и защиты его качеств. Размеры 1 – 4 (арт. 454А7) и 
1 – 7 (арт.454А8).

СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА

Поддерживающий бандаж для протеза бедра (арт. 21В37) 
Крепление для протеза бедра. Удобный, эластичный 
неопреновый бандаж одевается на протез и крепится на 
поясе. Телесного цвета. 
 

Наколенники для крепления протеза голени 
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ОТТО БОКК
ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ 
Многие пациенты предъявляют высокие требования к форме и внешнему виду своих протезов. 

Косметические перчатки ОТТО БОКК выглядят настолько естественно, что полностью 
удовлетворяют требованиям пациентов, придающих самое важное значение восстановлению 
своего внешнего вида. 

Мужская косметическая 
перчатка (арт. 8S4)

Предназначена для размера кисти 
7 ¼, снабжена коротким отворотом. 
Поставляется 18 различных 
цветовых оттенков.

Женская косметическая 
перчатка (арт. 8S5)

Предназначена для размера кисти 
7 ¼, снабжена длинным отворотом. 
Поставляется 18 различных 
цветовых оттенков.

Детская косметическая 
перчатка (арт. 8S6)

Предназначена для размера кисти 
6 ¾  снабжена длинным отворотом. 
Поставляется 18 различных 
цветовых оттенков.

Косметическая перчатка 
для электрокисти
(арт. 8S11)

Предназначена для 
миоэлектрических кистей. 
Поставляется 18 различных 
цветовых оттенков.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Мужская косметическая перчатка 
Skin Clean (арт. 8S4С)

Предназначена для размера кисти 7 ¼, снабжена 
коротким отворотом. Поставляется 18 различных 
цветовых оттенков.

Женская косметическая перчатка 
Skin Clean  (арт. 8S5С)

Предназначена для размера кисти 7 ¼, снабжена 
длинным отворотом. Поставляется 18 различных 
цветовых оттенков.

Детская косметическая перчатка 
Skin Clean  (арт. 8S6С)

Предназначена для размера кисти 6 ¾  снабжена 
длинным отворотом. Поставляется 18 различных 
цветовых оттенков.

Косметическая перчатка для 
электрокисти Skin Clean 
(арт. 8S11С)

Предназначена для миоэлектрических кистей. 
Поставляется 18 различных цветовых оттенков.

Новые легко очищающиеся косметические перчатки Skin Clean 
для протезов верхних конечностей. Благодаря специальному 
долговечному покрытию их значительно проще очищать. 
Обычные загрязнения смываются простой водой с мылом. 
Эта серия разработана для всех видов протезов верхних 
конечностей ОТТО БОКК. 
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ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
В своем стремлении к обеспечению людей с ограниченными возможностями максимально 

комфортными условиями для жизни, фирма ОТТО БОКК не только изготавливает по новейшим 
технологиям современные протезы и ортезы, но и предлагает специальные средства 
реабилитации, предназначенные для облегчения передвижения. 
Для человека, который не потерял полностью способность передвижения, очень важно 
правильно подобрать средство, помогающее ему облегчить выполнение задачи по передвижению 
в пространстве. Изделия, представленные в этом разделе, помогут сделать правильный выбор, 
облегчить нагрузку на организм, расширить зону досягаемости. Это легкие в использование, 
современные изделия. Они просты в эксплуатации, эргономичны, удобны и безопасны. С ними 
удобно принимать водные процедуры и двигаться. 

Вспомогательное средство для людей с ограниченными 
двигательными возможностями. Ходунки "Степ " выполнены 
из легких труб, регулируются по высоте, облегчают 
передвижение в пространстве.

Ходунки «Степ»

Максимальная высота – 90 см. Цвет – серебристый
Минимальная высота – 78 см. Максимальная нагрузка – 100 кг.
Материал – дюралюминий Складывающаяся рама

Ходунки «Степ плюс» (шагающие)
Вспомогательное средство для людей с ограниченными 
двигательными возможностями. Облегчают передвижение 
в пространстве, регулируются по высоте. Благодаря 
встроенным в верхнюю раму шарнирам, ходунки "Степ плюс" 
могут "следовать" за рукой и шагом пользователя.

Максимальная высота – 90 см. Цвет – серебристый
Минимальная высота – 78 см. Максимальная нагрузка – 100 кг.
Материал – дюралюминий Складывающаяся рама

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ТУАЛЕТНЫЙ ПОРУЧЕНЬ «ВЕГА»
Поручень «Вега» предназначен для помощи людям с 
нарушениями опорно-двигательной системы при пользовании 
туалетом. Применяется для стандартного унитаза. Выполнен 
из алюминия.
Регулируемая высота – 70-80 см. Регулируемая ширина – 54-64 см.
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ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

ОТТО БОКК

 «ДЕЛЬТА»
Сидение вращается 
в четырех направ-
лениях от 0 до 90º. 
Изготовлено из осо-
бо прочного пласти-
ка, нейтрального к 
воздействию воды. 
Сиденье на ванну по-
могает более удобно 

принимать водные процедуры и полностью безопасно.

 «АКВА»

Регулируется по ширине ванны, 
выполнено из особо прочного пластика, 
имеется дополнительная боковая ручка.

Сидения на ванну

Вес – 6.5 кг Максимальная нагрузка – 120 кг.
Габариты – 710х530 мм

Вспомогательный поручень для захода в ванну «СИРИУС»
Поручень “Сириус» крепится на боковину ванны и обеспечивает 
дополнительную поддержку человека при принятии душа, так 
же является удобным средством для захода в ванну. «Сириус» 
оснащен механизмом регулировки в зависимости от габаритов 
ванны.

Подъемник для ванны «Феликс» позволит достаточно удобно 
поместить человека в ванну с водой и также легко ее покинуть. 
Он выполнен из высококачественной, прочной пластмассы и 
имеет облегченную конструкцию. Оно легко транспортируется, 
просто упаковывается и подходит для использования в 
домашних и больничных условиях. Регулировка подъемника 
(плавное опускание и поднимание) осуществляется при помощи 
ручного пульта управления. 

Подъемник для ванны «ФЕЛИКС»

Ширина сидения - 370 мм Угол наклона спинки - от 9° до 40°
Глубина сидения - ок. 450 мм Макс. нагрузка -130 кг
Высота сидения - от 80 до 140 мм Продолжительность спуска/подъема - ок. 30 сек

Настенные поручни – незаменимое приспособление для 
людей с ограниченными возможностями. Поручни «Капричио» 
используются  там, где есть необходимость большей поддержки, 
дополнительного комфорта и безопасности. Туалетно-ванная 
комната в этом случае оборудуется не только съемным 
сиденьем, но и настенными поручнями, которые фиксируются 
к стене при помощи специального крепежа, входящего в 
комплект. Выполнены из хромированной стали. 

Настенные поручни для туалетно-ванной комнаты «КАПРИЧИО»

Размеры – 30,40, 45, 60 см.
30 см. х 30 см. х 45°
60 см. х 40 см. х 90°

16

Технические средства реабилитации 



ООО «ОТТО БОКК Сервис»
119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.16, тел. (495) 564 83 60

Отделение ОТТО БОКК в Нижнем Новгороде
603001, Н.Новгород, Нижневолжская наб., д.6/1, тел. (8312) 34 25 20

http://www.ottobock.ru   e-mail:info@ottobock.ru
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