EZ-скелеты
Все EZ-скелеты аутентично отлиты со слепков, выполненных с натуральных костей. Модели из резистентных синтетических материалов
показывают все анатомические детали, структуры, щели, отверстия и отростки. Все кости изготовлены индивидуально и аккуратно
собраны с немецкой точностью. Руки и ноги подвижно прикреплены на проволочных фиксаторах. Руки, ноги и череп могут быть
отделены от скелета и частично разобраны. Подставка на пяти колесах обеспечивает усточивость и легкость транспортировки.

Скольжение суставов
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Плечо и бедро установлены без металлических деталей и
позволяют демонстрировать скользящие движения суставных
частей в дополнение к вращательным движениям. Суставные
поверхности скользят непосредственно друг по другу, обеспечивая
демонстрацию скольжения и тракции с недостижимой ранее
реалистичной биомеханикой!
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Подвижные лопатки
Лопатки прикреплены таким образом, что при
движении рук они двигаются одновременно.

Череп из трех частей
У всех скелетов череп может быть снят и
разобран на три части: свод черепа,
основание черепа и нижняя челюсть.
Фиксация на магнитах позволяет избежать
щелей при сборке.

Подвижные суставы лодыжки
Верхние суставы
лодыжки имеют
эластичные соединения
и обеспечивают
движения в нем. Стопу
для демонстрации
можно снять.
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Скелет „Бэн“
Первоклассный скелет в натуральную величину, отлитый со слепков с натуральных костей.
Несмотря на экономичную цену, скелет выполнен согласно всем нашим принципам
контроля качества. Все кости отлиты отдельно, представлены структуры, щели и
отверстия. Прочен, долговечен даже при интенсивной эксплуатации. Все кости
присоединены с помощью стальной проволоки, а стенд на пяти колесах устойчиво
удерживает модель. Череп состоит из трех частей, скрепленных на магнитах.
Структуры очень детальны, зубы отлиты по отдельности.
Вес: 12 кг, высота: 172 см на стенде
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Скелет ребенка
14-16 месяцев

Первоклассный скелет, выполнен в
натуральную величину с реального
скелета ребенка. Все кости отлиты
отдельно, представлены структуры,
щели и отверстия. Конечности
ограниченно подвижны.
Несросшиеся эпифизы длинных
костей и хрящевые края многих
костей с типичным для этого
возраста развитием. На подставке.

2870

Код № EZ.2870
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Скелет ребенка 5 лет

Первоклассный скелет,
выполнен натуральную
величину с реального скелета
ребенка. Все кости отлиты
отдельно, детализированы и
натуралистично окрашены.
Конечности ограниченно
подвижны, череп съемный.
На подставке.

Скелет плода, 30 недель
Первоклассный скелет, отлитый со
слепка реальных костей плода в
возрасте 30-недельного
внутриутробного развития.
Модель неподвижная. На подставке
Размер: прибл. 40 см

Размер: 95 см

Код № EZ.2800

Код № EZ.2850
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EZ-Скелет терапевтический
Полностью подвижные модели скелета
человека отвечают высоким требованиям
обучения в физиотерапии, лечебной
физкультуре и остеопатии.
Смонтированный на прочных, но в то же
время достаточно подвижных
металлических спиралях, скелет можно
расположить весьма наглядно в любой
физиологической или патологической
позициях. Снабженный гибкими
межпозвоночными дисками позвоночный
столб можно не только сгибать, но и
вращать. Поведение дисков аналогично
натуральным при движениях
позвоночником, с их компрессией и
растяжением. Соответственно,
позвоночный столб может быть
расположен анатомически правильно,
без расщелин между дисками и
позвонками. Спинной мозг и нервы
обеспечивают дополнительные
демонстрационные возможности.
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Скелет “Хьюго”
Этот терапевтический скелет с подвижным
позвоночным столбом идеально подходит
тем, кто хочет не только изучать анатомию,
но иметь возможность демонстрировать и
понимать взаимосвязь между движениями,
позами и патологическими позициями.
Модель имеет особенности:
l Создан по слепкам с реального скелета
l Реалистичные анатомические детали,
щели, отверстия и отростки
l Череп съемный, разбирается на 3 части
l Съемные руки и ноги
l Скользящие поверхности суставов плеч,
бедер, щиколоток
l Нога разбирается в колене, стопа
также съемная
l Подвижные лопатки
l Устойчивая стойка на 5 колесах
l Подвижный позвоночник с эластичными
межпозвоночными дисками и выходящими корешками спинного мозга
Размер: 176 см, вес: 9.5 кг

Код № EZ.3014

Акссессуары: скелет стопы,
собран на эластичной ленте

Возможен заказ скелета со стопой,
выполненной на эластичном жгуте, что
позволяет демонстрировать ее движения.
Заказ дополнительной опции:
Правая стопа с эластичным соединением
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3040

Код № EZ.3018R

Левая стопа с эластичным соединением

Код № EZ.3018L

(not available for miniature skeletons)

3014
3018

Миниатюрный подвижный скелет “Поль”
Уменьшенная модель человеческого скелета ½ натуральной
величины. Подвижный позвоночник, руки и ноги. Плечо, бедро,
колено и щиколотка имеют скользящие суставы, что обеспечивает
натуралистичность движений. Череп состоит из трех частей.
Руки и ноги съемные. Ноги разбираются в колене и щиколотке.
Модель легко снимается со стойки.
Размер: 84 см (без стойки)
Вес: 1.2 кг

Код № EZ.3040
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Маркировка мышц
Для студентов, остеопатов,
физиотерапевтов!

Модели Арнольд, Макс и Даниэль имеют
маркировку точек прикрепления мышц. На
правой половине скелета отмечены начальные
и конечные точки прикрепления мышц
(красным и синим соответственно).
Маркировка разработана совместно со
специалистами Академии физиотерапии и
отвечает требованиям специалистов по
лечебной физкультуре,
физиотерапии, остеопатии
и т.п. Сопровождается
дополнительным
дидактическим
материалом, в т.ч.
ключом к подписям.
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Скелет “Арнольд”
В отличие от стандартного базового,
данный скелет имеет маркировку точек
прикрепления мышц. Модель имеет
следующие особенности:
l Создан по слепкам с реального скелета
l Реалистичные анатомические детали,
щели, отверстия и отростки
l Череп съемный, разбирается на 3 части
l Съемные руки и ноги
l Скользящие поверхности суставов плеч,
бедер, щиколоток
l Нога разбирается в колене,
стопа также съемная
l Подвижные лопатки
l Устойчивая стойка на 5 колесах
l Маркировка точек начального и
конечного прикрепления мускулатуры
на правой половине скелета
Размер: 176 см
Вес: 9.5 кг

Код № EZ.3008

“Даниэль”, миниатюрный
скелет с маркировкой мышц
Уменьшенная модель человеческого
скелета ½ натуральной величины.
Подвижный позвоночник, руки и ноги.
Плечо, бедро, колено и щиколотка имеют
скользящие суставы, что обеспечивает
натуралистичность движений. Череп
состоит из трех частей. Руки и ноги
съемные. Ноги разбираются в колене и
щиколотке. Точки прикрепления мышц
имеют цветную маркировку и подписи на
карточке. Высота 81 см (без стойки).
Модель легко снимается со стойки.

Код № EZ.3035
3035
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Скелет “Макс”
Данная терапевтическая модель
представляет топовую версию, сочетая в
себе все возможные функции и
особенности. Она имеет подвижный
позвоночный столб, артикулирующиеся
связки и маркировку точек прикрепления
мускулатуры. Особенности:
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l Создан по слепкам с реального скелета
l Реалистичные анатомические детали,
щели, отверстия и отростки
l Череп съемный, разбирается на 3 части
l Съемные руки и ноги
l Скользящие поверхности суставов плеч,
бедер, щиколоток
l Нога разбирается в колене,
стопа также съемная
l Подвижные лопатки
l Устойчивая стойка на 5 колесах
l Маркировка точек начального и
конечного прикрепления мускулатуры
на правой половине скелета
l Полностью подвижный позвоночник с
эластичными межпозвоночными
дисками и выступающими корешками
l Гибкие артикулирующиеся связки на
колене, бедре, локте и плече справа
Размер: 176 см, вес: 9.5 кг

Артикулирующиеся связки

3016

Код № EZ.3016

Гибкие артикулирующиеся связки на
колене, бедре, локте и плече позволяют
демонстрировать движения и объяснять их
функцию. Во всех случаях представлены
наиболее важные связки.
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