
Reflex ™
Подушка с постоянной установкой ( не 
регулируемая) для пользователей инвалидного 
кресла с риском поражения тканей.

SEATING
SYSTEMS

Рекомендуется для пользователей с умеренным риском поражения 
тканей. Терапевты ценят подушку Reflex, потому что она не требует  
корректировки и запоминает анатомическую форму тела 
пользователя , обеспечивая равномерное распределение давления, 
комфорт и стабильность.
Reflex подушка идеально подходит для домов престарелых, больниц, а 
также для инвалидов колясочников, которые нуждаются в эффективной 
защите кожи и не дорогой подушке.

Reflex™

Cover:  Incontinence

See price list for size availability
HCPCS Code E2603

Пользователи ценят простоту и удобство использования
рефлекторной подушки. Ультра-легкая конструкция подушки  Reflex помогает 
экономить расход энергии пользователя, который передвигается на коляске с 
ручным приводом



A Division of Cascade Designs, Inc.

1. Воздушно-пенный наполнитель
Reflex пена имеет функциональные зоны, созданные двумя типами пены и 
площадью перфорации. Плотая пена используется по периметру и в зоне 
среднего разделителя бедра.  Пена средней плотности используется для 
желобов бедер и в сакрально-седалищной области  используется 
перфорированная пена, которая обеспечивает максимальную защиту, 
чувствительным к пролежням, седалищным буграм.

Reflex пены  плотно соединена с покрывающей её тканью и поэтому хорошо 
удерживает  воздух. Воздушно-пенный наполнитель сочетает в себе лучшие 
свойства воздуха и пены и обеспечивает превосходную защиту коже. Воздух 
поддерживает нагрузку, в то время как пена сохраняет воздух там, где это 
необходимо, и обеспечивает стабильность. Пена принимает форму 
пользователя а вес пользователя равномерно распределяется по поверхности 
подушки.

2. Независимое исследование показало, VARILITE® воздушно-пенный 
наполнитель имеет противоударные и антивибрационные свойства
(RESNA 2000).

3. Воздушная пена  не боится проколов и покрыта прочной водостойкой тканью 
из полиэстера.

4. Устройство воздушного выпуска
Встроенное устройство воздушного выпуска (ожидание патента) 
автоматически выпускает часть воздуха, когда пользователь находится на 
подушке.  Воздушно-выпускное контролирует нагрузку погружения 
пользователя и не допускает погрузиться до основания подушки. Когда 
нагрузки нет, подушка снова надувается.

5. Покрытие (чехол)
Подушка Reflex имеет, водонепроницаемым чехлом. Основание подушки 
покрыто  прочным не скользящим материалом со специальными 
креплениями для дополнительной безопасности. Можно 
стирать в машине. 
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Картография распределения давления 
подушки после длительного 

использованияя

Картография распределения 
давления новой подушки ReflexКартография сравнения 

давления 

Нерегулируемая подушка  Reflex 
даже после длительного 
использования, обеспечивает 
надежную защиту  кожи и 
равномерное распределение 
давления,  также как и новая. 

*cycle compressed 20,000 times
@ 175lbs
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