
Solo PSV ™
Наша первая подушка с комбинацией воздушно-пенного 
наполнителя с мульти-жесткой пеной.

SEATING
SYSTEMS

Сегодня VARILITE предлагает Solo PSV ™, предназначенную для пользователей 
инвалидного кресла с риском повреждения тканей и с  умеренной 

потребностью позиционирования.  Врачи рекомендуют Solo Psv для 
пользователей с параплегией, ортопедическими и циркулирующими 

проблемами, а также  для детей и людей пожилого возврата.  Пользователи 
ценят Соло за малый вес, равномерное распределение давления, стабильность 

и комфорт ..
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Равномерное распределение давления, стабильность 
позиционирования, комфорт и простота сделал Solo универсальной 
и эффективной подушкой для инвалидов. Добавляя к ней 
революционную PSV VARILITE регулировку (клапан настройки 
давления), мы сделали Solo PSV еще лучше, исключая регулировку 
подушки "на глаз". PSV регулирует  подушку автоматически. 

1. Воздушно-пенный наполнитель
Функциональные области подушки созданы из трех типов пены:
Мягкая пена под седалищный бугор, средней мягкости для нижней
части бедра, мульти-жесткая для медиальной и
боковой поддержки бедра.

Полиуретановый воздушно- пенный состав с открытыми порами
связан с тканью, поэтому подушка удерживает воздух. При
погружении пользователя в пену, клапан выпускает воздух, а пена
принимает форму пользователя, благодаря этому давление
равномерно распределяется по всей площади подушки.

2. Расположение Поддержек
Когда пользователь погружается в подушку, мульти-жесткая пена
обеспечивает ему поддержку, а медиальной и боковые опоры
сводят  к минимуму вращение нижних конечностей. Тазового
bucketing и предварительно седалищный гребень помогает
поддерживать тазовую положение. Бедра корыта продвигать
нейтральную позицию бедренной кости.

3.  

Solo PSV ™

The PSV works by sensing the amount of internal cushion 
pressure. As air is released, internal pressure decreases 
and the user is immersed in the cushion for effective pres-
sure distribution.

The PSV is marked with three pre-set positions, which 
provide the best range of immersion for most users. The 
therapist determines the PSV position that results in opti-
mal pressure distribution for a client. (A therapist can mark 
a different position on the PSV if the user falls outside the 
pre-determined range.)

Sitting on a fully inflated Solo PSV, the client simply opens 
the PSV to the appropriate position. When the PSV senses 
that enough air has been released, it automatically shuts 
off the flow. The client closes the PSV. Adjustment is 
simple and consistent.

3. Ткань
 Пена Solo не боится проколов и плотно покрыта 
водонепроницаемой,воздухонепроницаемой, нейлоновой 
тканью. Благодаря этому подушка Solo очень прочная и 
долговечная..

4. Регулируемы клапан 
The Solo uses VARILITE’s revolutionary new Pressure 
Setting Valve (patent pending).

The Solo PSV also is available with a traditional two-way 
VARILITE valve. Sitting on a fully inflated cushion, the 
user opens the valve and releases air, closing the valve 
when sitting on approximately 1/2 inch (13 mm) of air 
and foam.

5. Cover
The Solo is available with a mesh or incontinence cover 
with breathable four-way-stretch material. Reticulated 

foam inside promotes air exchange and improves 
pressure distribution. The underside is a rugged nonslip 
material with hook and loop for added security. Solo 
cover meets ISO 7176-16 ignition resistance standards 
for upholstered wheelchair components.
Machine washable. 

Ease of use improves user compliance. A therapist can 
select the Solo PSV with confidence, knowing that a client 
or caregiver can adjust the Solo PSV easily for optimal 
pressure distribution. The first time. Every time.

VARILITE’s PSV исключает догадки в корректировке, а делает это автоматически
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