Универсальный подъёмник для
инвалидов-колясочников - «MINIK»
Индивидуальное переносное устройство
для инвалидов и маломобильных
больных
Может применяться для самостоятельного
(или
при
помощи
другого
лица)
пересаживания инвалида-колясочника в
стандартное кресло любого автомобиля, на
диван, кровать, туалет или в ванну, а также,
в сочетание с податной тележкой и
дополнительными комплектующими, может
использоваться
как
вертикализатор.
Незаменим для малогабаритных квартир.
Позволяет пересадить больного человека в
ванную или на туалет без заезда
инвалидного кресла в узкие дверные
проёмы. Не портит интерьер.
«MINIK» - самый маленький инвалидный
подъёмник в России, и единственный для
пересаживания инвалида в автомобиль.
Преимущества: компактность, универсальность, мобильность.
Технические характеристики:
1. Вес изделия – 10 кг.
2. Габариты в сложенном виде 560х330х140 мм
3. Длина подъёмника в рабочем состоянии 85 см (при использовании поворотной
калитки-удлинителя длина увеличивается на 45 см)

Поднимаемый вес человека – до 150 кг. (под заказ до 200кг)
Высота подъёма до 65 см (под заказ до 85 см)
Тип привода – электро-механический (производитель компания LINAK (ДАНИЯ)
Электропитание 12В (от автомобильной розетки прикуривателя, аккумулятора или
сетевого адаптера), потребляемая сила тока 10А.
8. Условия эксплуатации - 45 +55 С
9. Система управления – выносной пульт с витым проводом
10. Система крепления – настенные, напольные, автомобильные кронштейны,
распорная труба или податная тележка
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Страна производитель – Россия

Возможная комплектация
Подъёмник MINIK (тканевый подвес входит в комплект)

Блок питания – миниатюрный гелиевый аккумулятор 12В (вес 700гм) + зарядное
устройство – 220В

Настенный кронштейн регулируемый по высоте (высота 1 м, ширина 50 см)
Поворотная калитка-удлинитель длина 45 см . Она применяется там, где есть необходимость
удлинить конструкцию и создать дополнительное поворотное звено.

Кронштейн на распорной трубе (выполняется на заказ из двух частей примерно по 1.5 м,
устанавливается между полом и потолком при помощи упорной гайки) применяется там,
где нет возможности использовать крепление к стене.

Подкатная тележка с раздвижными полозьями превращает MINIK в обычный колёсный
подъёмник для перемещения больных. Применяется для поездок на дачу, в гости, курортносанаторное лечение, т.е. там где нет возможности использовать настенное крепление.

Технические характеристики:
Габариты в сложенном виде
-длина 120 см
-длина 110 см
-ширина при сложенных полозьями 55 см
-ширина при разложенных полозьях 75 см
- высота плозий от уровня пола 13 см

