
Бека РУС представляет первый  
динамический тренажер DST 8000 
Compact — универсальную систему 
для реабилитации нижних конеч-
ностей с уменьшенными габарита-
ми и улучшенной эргономичностью.

• DST 8000 Compact сочетает в себе лест-
ницу и брусья (с регулировкой по высо-
те и ширине) для упражнений в ходьбе 
и подъема по лестнице. 

• Уникальная гибкость (электрическое 
бесступенчатое изменение высоты сту-
пеней от 0 до 16 см) и простота управ-
ления, мобильность, доступность для 
маломобильных пациентов и детей. 

• Тренажер удостоен награды в номина-
ции «Один из самых значимых продуктов 
в области реабилитации» рейтинга ав-
торитетного издания MVP Therapy Times 
для специалистов в области реабилита-
ции и восстановительной медицины.

Динамический тренажер 
DST 8000 Compact 
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Особенности: 
• Решение для функциональной реабилитации нижних 

конечностей «два-в-одном»: тренировка ходьбы и 
подъем по лестнице;

• Создание индивидуального плана тренировок  
для пациентов;

• Возможность эффективной самостоятельной терапии 
(без участия терапевта);

• Ускорение процесса реабилитации;

• Мотивация пациента на скорейшее выздоровление;

• Экономия времени и усилий терапевта;

• Документирование прогресса каждого пациента;

• Антибактериальное покрытие поручней.

Применение: 
Тренажер DST 8000 идеален для:

• Реабилитационных центров;

• Физиотерапевтических клиник;

• Домов престарелых;

• Поликлиник;

• Нейрореабилитационных отделений;

• Кардиореабилитационных отделений.

Мнение специалиста:

«Физиотерапевты нашей больницы начали применять DST–8000 на ранних стадиях реабилитационного процесса. Воз-
можность менять высоту ступеньки дает возможность индивидуализировать лечение в соответствии с потребностями 
пациента. Такая возможность регулировки экономит время, а также дает физиотерапевтам возможность постепенно 
увеличивать степень сложности тренировок, увеличивая высоту ступеньки. Мы получаем хорошие отзывы от пациентов, 
которые говорят о большем ощущении успеха, безопасности и уверенности в себе в процессе терапии.»

Индивидуальная настройка высоты для каждого пациента — электрическое бесступенчатое изменение высоты ступеней

 

Технические характеристики:

• Габариты в рабочем состоянии (ДхШ) 220 х 80 см.

• Максимальный вес пациента: 150 кг.

• Электричество: 220 В; 0,8 А.
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