
Делайте жизнь близких доступнее

Гусеничный ступенькоход

T09 Roby
T10 Scalacombi



T09 Roby гусеничный ступенькоход - 
является венцом с точки зрения безопасности и 
комфорта.
RRRooobbbyyy позволяет людям в инвалидной коляске 
преодолеть архитектурные барьеры как внутри 
дома, так и вне его. 
Ступенькоход был разработан и внедрен в 
повседневную жизнь с целью преодоления 
прямых и изогнутых лестниц с абсолютной 
безопасностью и без риска повредить 
конструкцию при помощи специально 
разработанных гусениц обеспечивающих 
оптимальное сцепление и не оставляющих 
следов на любом покрытии. Безусловно, 
именно это изделие является ключевым для 
любых магазинов занимающимися продажами 
оборудования для людей с ограниченными 
возможностями в сфере передвижения- мы 
стремимся предложить всем нашим клиентам 
самые передовые разработки

Инновации
Ступенькоход приводится в движение электрическим двигателем который обеспечивает постоянную
скорость при любых условиях эксплуатации, абсолютную безопасность спуска или подъема,
аккумуляторы в свою очередь являются безопасными для использования устройства пользователем а
также сопровождающего лица

Гарантированная работа даже в случае низкого заряда батареи
Заряд внутри аккумуляторной батареи никогда не опускается ниже 8-10%. В случае когда уровень
зарядки достигает предельного минимального уровня, устройство автоматически будет заблокировано- 
для возобновления работы в этом режиме просто подождите несколько секунд и нажмите кнопку 
запуска еще раз, чтобы снова подготовить устройство к движению. Этого хватит для того чтобы 
спустить человека в инвалидной коляске вниз по лестнице. Эта функция предотвращает полную
разрядку батареи и позволяет зарядить их до максимума без угрозы вывода аккумуляторов из строя, 
значительно снижая вероятность выхода питающих элементов из строя.

Гарантия надежности
Привод полностью электрический, а благодаря меньшим механическому износу предполагает более
длительный срок службы. Это изделие высочайшего класса с точки зрения безопасности и простоты 
использования. Кроме того, он оснащен системой ручного аварийного спуска, который работает на спуске 
и подъеме, что позволяет безопасно спуститься в случае остановки агрегата на лестнице.

T09 Roby 



Design i funkcjonalność
Сочетая в себе современный и эстетичный дизайн 
подъемник изготовлен из полностью 
перерабатываемых материалов.
Рама из литого аллюминия
(Уникальная разработка)
Контрольная панель из аллюминиевого профиля с
пластмассовой крышкой
Резина гусениц не оставляющая следов
Подголовник из мягкого и удобного материала.
Мягкие и плавные линии устройства позволяют 
проводить очистку за считанные минуты.

Соединительные элементы регулируется по горизонтали и вертикали

Ergonomiczny i funkcjonalny
Все технические характеристики были разработаны с участием лиц для кого это устройство предназаначено с пожеланиями персонала 

который использует эти подъемники- как следствие такого сотрудничества  стабильное и плавное маневрирование, легкость и 

свободное маневрирование, универсальность применения, надежность и длительный срок службы батареи

Ergonomiczny kształt
RRRooobbbyyy имеет идеальную эргономику
Для сопровождающего лица:
Раскладывается на 2 части, легкий вес и 
компактный дизайн позволяют транспортировать 
ступенькоход без усилий, а погрузка инвалидного 
кресла происходит почти автоматически
Эффективное преодоление лестницы с
дополнительными колесами привода происходит 
также в автоматическом режиме.
Универсальная настройка креплений по вертикали и 
горизонтали позволяют принять на подъемник любое 
кресло
Панель управления включает в себя: индикатор 
батареи, индикатор угла наклона, кнопку аварийной 
остановки, клавишу начала работы устройства
Клавиша аварийной остановки нажимается без 
усилий
Клавиша аварийного спуска по лестнице в случае 
низкого заряда батареи или аварийной обстановки
Факторы важные для человека при транспортировке 
включают в себя постоянная без скачков скорость, 
размещение инвалидного кресла на гусеничной 
платформе тележки конвейера мягко и без 
потрясений, безопасная выгрузка, высокая 
стабильность во время маневрирования

Версия Стандарт

Мультиплатформенная версия (((PPP...PPP...)))

Версия с маленькими колесами (((AAA...RRR...PPP...)))   

Эргономика и функциональность

Дизайн и функциональность

Эргономичный дизайн



Автоматические колеса всегда активны, приспосабливаются к пространству между ступеньками и к ее высоте что облегчает 
передвижение вниз и вверх

Двойная стопор- электрический и механический
блокиратор на корпусе

Устройство для ручного управления

Панель управления

Подробное описание

D
A

B

C

E

A)  Аварийная остановка

B)  Ключ запуска

C) Индикатор уровня заряда батареи

D)  Индикатор угла наклона

E)  Кнопка начала работы



T10 Scalacombi 
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T10 Scalacombi является практичным и 
безопасным ступенькоходом для лиц 
испытывающим трудности в преодолении 
препятствий в виде лестниц, крутых склонов.
При помощи T10 Scalacombi лица с 
затруднением в передвижении не будут 
испытывать сложностей в преодолении крутых 
склонов и лестниц как вверх, так и вниз

Универсальность
TTT111000 способен передвигаться в условиях узких 
лестниц до 555555000   мм, небольших перепадах 
высот до 70 мм, прямые или изогнутые 
лестницы с наклоном до 55° также не 
являются затруднением для данной модели.
Возможность быстрой сборки и разборки для 
транспортировки в лекговом автомобиле также 
является достоинством данного изделия

Надежность
Лестничный скалолаз является надежным и 
универсальным средством для комфортного 
преодоления лестницы как вверх, так и вниз. 
Никаких физических усилий со стороны 
сопровождающего и самого пациента не 
требуется.

Запатентованная система привода устройства SoftStep 

обеспечивает плавное перемещение по лестнице вверх и 

вниз. Комфорт для человека который сидит удобно на 

мягком сиденье оснащенным регулируемой подставкой для 

ног является приоритетом. Складные подлокотники 

расширяют возможности перемещения.



Partner Support Program

75
10

23
5

-1
81

12
01

0 
29

5/
L

Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy 

Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970918

www.vimec.biz info@vimec.biz

Vimec za granicą: Madryt (Hiszpania), London (United Kingdom), 

Avignon (Francja), Warszawa (Polska)


