
Каталог продукции



Инновационность

Стремление к инновационным разработкам и постоянное обновление линеек

продукции выделяют данный бренд на фоне других производителей медицинского 

оборудования.

Продукция Barry станет полезной для: 

людей, ведущих здоровый 

образ жизни и заботящихся

о своем физическом 

состоянии

Эргономичность

Вся продукция компании изготовляется по специальному заказу. Менеджеры по 

продуктам и инженеры подготовили совершенно уникальную и удобную продукцию!

людей старшего возраста людей с нарушениями опорно-

двигательных функций и 

проходящих период реабилитации

Продукцию торговой марки Barry™ разработана специально для продажи в 

розничных сетях  и интернет-магазинах. Эргономичная и компактная продукция, 

а также оригинальный дизайн упаковки выделяют изделия Barry ™ от аналогичных 

продуктов на рынке.

Индивидуальная упаковка

Для всей продукции, выпускаемой под брендом Barry, разрабатывается

уникальный дизайн упаковки, что позволяет выгодно позиционировать

товары в интернет-магазинах, специализированных салонах и гипермаркетах.

http://sims2.ru/tovar10021-p.htm
http://sims2.ru/tovar10073-.htm
http://sims2.ru/proekt-barry-trenajery.shtml
http://sims2.ru/tovarbarry-10502.htm
http://sims2.ru/tovarquick-.htm
http://sims2.ru/tovar5019c0102sfr-.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-10545.htm
http://sims2.ru/proekt-barry-stolovie-prinadleshnosti.shtml
http://sims2.ru/tovarbarry-10920.htm
http://sims2.ru/tovar10113-.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-bag-20-.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-fliss.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-dream.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-yeti.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-mini.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-leaf-.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-globe-.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-hill-.htm
http://sims2.ru/tovarbarry-cascade-.htm
http://sims2.ru/tovarledoxody-tayga-.htm
http://sims2.ru/tovarledoxody-hord-.htm
http://sims2.ru/tovarledoxody-sever-.htm
http://sims2.ru/tovarledoxody-frost-.htm
http://sims2.ru/tovarledoxody-sibir-.htm


Ледоходы — это специальное 

приспособление, которое крепится 

к обуви и помогает людям в скользкую 

погоду уверенно передвигаться по 

дорогам и тротуарам.

Barry Фрост
Ледоходы

Barry Тайга
Ледоходы

Barry Норт
Ледоходы

Barry Север
Ледоходы

Barry Сибирь 
Ледоходы

• Шипы-звездочки.

• Универсальные размер.

• Круглые шипы.

• размер: М (36-43), L (39-46).

• Шипы-звездочки.

• Универсальный размер.

• Круглые шипы.

• Универсальный размер.

• Круглые шипы.

• Универсальный размер.



Barry 68063
Таблетница 

Barry 68054
Таблетница

Barry 68056
Таблетница

Barry 11059
Таблетница

Barry 68053
Таблетница
• Контейнер с шестью 

    отсеками.

• Габариты: 9х6х2 см.

• Контейнер с нанесением дней 

    недели по азбуке Брайля.

• Габариты: 7х3х3 см.

• Контейнер с резаком

• Габариты: 8х3х3 см.

• Контейнер с двумя отсеками.

• Габариты: 6х4х1,5.

• Контейнер с измельчителем.

• Габариты: 8х5 см.

Таблетница предназначена для удобной расфасовки медикаментов, 

таблеток и препаратов в медицинских учреждениях и в домашних условиях.



Соляная лампа — это естественный ионизатор, созданный природой 

миллионы лет назад. Соль для лампы добывают в Гималаях. Только гималайская 

соль имеет необходимую структурную плотность кристаллической решетки, 

которая обеспечивает долговечность лампы и качество ионизации воздуха.

Barry Hill (L)
Соляная лампа

Barry Hill 
(XXS)
Соляная лампа

Barry Hill (ХS)
Соляная лампа

Barry Hill (ХL)
Соляная лампа

Barry Drop
Соляная лампа

Barry Pyramide
Соляная лампа

Barry Cascade
Соляная лампа

Barry Globe
Соляная лампа

Barry Florian
Соляная лампа

Barry Leaf
Соляная лампа

Barry Cube
Соляная лампа

Barry Nataly
Соляная лампа

Barry Hill (S)
Соляная лампа

Barry Hill (M)
Соляная лампа



Barry Fliss
Электропростынь
• Автоотключение через 180 мин. 

• Пульт управления с подсветкой. 

• Размер: 80x150 см. 

• Материал: полиэстер.

• Автоотключение через 90 мин.

• Пульт управления с подсветкой. 

• Размер: 130x180 см. 

• Материал: полиэстер. 

Barry Dream 
Электроодеяло

Barry Mini
Электрогрелка
• Автоотключение через 90 мин.

• Пульт управления с подсветкой.

• Размер: 40x30 см.  

• Материал: полиэстер.

Barry Yeti 
Электрогрелка для ног
• Автоотключение через 90 мин.

• Пульт управления с подсветкой. 

• Размер: 30x30х22 см.

• Материал: полиэстер.

• Автоотключение через 180 мин.

• Пульт управления с подсветкой. 

• Размер: 80x150 см. 

• Материал: полиэстер.

Barry Sleep
Электропростынь

Электрогрелки — это приборы с функцией подогрева, которые бывают 

разных размеров, температурных режимов и мощностей. С помощью электро-

простыни, электро-одеяла и других видов электрических грелок можно легко 

получить сухое тепло и согреться как в домашних условиях, так и на даче.



Трость — это инструмент для создания 

дополнительной опоры при ходьбе.

Barry 10113
Трость

• Складная трость.

• Материал: алюминий, резина.

• Шаг регулировки высоты: 2 см.

• Тип ручки: Т-образная, резиновая.

• Регулировка по высоте: 84-94 см.

• Габариты в сложенном состоянии: 4х19х33 см. G BU PU DPK LPK



Barry 10021/P
Костыли

• Пирамидальная насадка с эффектом 

    амортизации.

• Обеспечивает безопасность и 

    устойчивость на любых поверхностях.

• Противоскользящее резиновое основание.

• Подходит для тростей и костылей 

    диаметром шафта 16 и 19 см.

Barry 10018(U)
Насадка на трость

Barry 10018
Насадка на трость

• Материал: алюминий.

• Мягкие подмышечные и кистевые валики. 

• Регулировка под рост: 140-200 см. 

• Шаг регулировки высоты: 2,5 см. 

• Максимальная нагрузка: 115 кг.

• Насадка с квадратной опорой.

• Обеспечивает безопасность и 

    устойчивость.

• Подходит для тростей и костылей 

    диаметром шафта 19-22 см.

Костыли — вспомогательное средство для 

поддержания веса тела при стоянии и ходьбе.



• Материал: ламинированное 

    ДСП с металлическим каркасом.

• Колеса: 55 мм, с тормозами 

    на 2 колесах.

• Габариты: 70-120х60х40.

• Максимальная нагрузка: 8 кг.

• Вес: 7,8 кг.

• Материал: нейлоновая лента, 

    пластик, полиуретан.

• Длина ремешка для фиксации: 2,5 м.

• Количество рукояток: 4 шт.

• Длина  рукоятки: 12 см.

• Вес: 350 гр.

Barry Uno
Прикроватный столик

Barry Escada
Устройство для приподнимания

• Вес: 2,5 кг.

• Габариты: 16х41х31 см.

• PR c шагомером/

    P/R без шагомера.

• Материал: дерево, алюминий.

• Габариты: 

    длина L – 28 см, 

    длина S – 24 см, 

    диаметр L и S - 1,5 см.

Barry 24398 
с шагомером
Велотренажер для рук и ног

Barry 10830
Приспособление для застегивания 
пуговиц и молний

Товары, облегчающие быт — это средства, 

упрощающие такие процессы, как: одевание, прием пищи, 

общение и многие другие повседневные задачи.



• Материал: гигиенический пластик.

• Габариты: 38х40 см.

• Регулировка высоты: 8-18 см.

• Защита от брызг.

• Максимальная нагрузка: 115 кг.  

Barry 10502
Стул для ванны

• Материал: алюминий с 

    порошковым напылением.

• Шаг регулировки высоты: 2 см.

• Регулировка по высоте: 41-51 см.

• Вес: 2,3 кг.

• Размеры сиденья: 36 см.

• Максимальная нагрузка: 120 кг.

Barry 61016
Подголовник для мытья головы

Barry 10545
Насадка на унитаз

• Материал: винил.

• Слив: со шлангом.

• Механизм: надувной.

• Предназначение: мытьё 

    головы лежачих больных 

    и пожилых людей. 

Санитарные приспособления — изделия, 

упрощающие проведение гигиенических процедур. Barry 12313
Откидной поручень

• Материал: сталь с порошковым напылением.

• Подлокотник: : 69-89 см.

• Регулировка высота.

• Вес: 2,5 кг.

• Максимальная нагрузка: 100 кг.



• Пакеты с абсорбирующей 

    подушкой предназначены для 

    безопасного сбора, транспор-

    тировки и утилизации жидкости.

• Поддерживает гигиену, устраняет 

    неприятные запахи.

• Количество в упаковке: 20 шт.

• Материал: полиэтилен 

    повышенной плотности.

• Каркас: сталь с порошковым 

    напылением.

• Обивка: полиэстер.

• Вес: 2,5 кг.

• Размер опоры: 45х60 см.

• Максимальная нагрузка: 100 кг.

Barry BAG 20
Одноразовые пакеты

Barry Base
Регулируемая опора под спину

• М - образная ручка для 

    надежного захвата.

• Два положения по 

    высоте ограждения. 

• Сумка в комплекте.

Стулья для ванной, поручни, насадки на унитаз, вспомогательные ступеньки и многое 

другое — все это помогает пожилым людям, пациентам в период реабилитации 

и людям с ограниченными возможностями сделать быт комфортнее.

Barry 11277
Ограждение на кровать

Barry 10339
Приспособление для 
надевания носков

• Материал: полиэстер, 

    полипропилен, нейлон.

• Габариты: 

    длина – 23 см (без ремней), 

    ширина – 10 см, 

    глубина – 5,5 см.



Barry 10928
Нож

• Нержавеющая сталь, 

    термопластичный 

    эластомер, полипро-

    пилен, ремешок 

    из полиэстера.

Barry 10920
Набор утяжелителей
• Материал: металл 

    или термопластичная 

    резина.

Barry 10926
Вилка

• Нержавеющая сталь, 

    термопластичный 

    эластомер, полипро-

    пилен, ремешок

    из полиэстера.

Barry 10927
Ложка

• Нержавеющая сталь, 

    термопластичный 

    эластомер, полипро-

    пилен, ремешок

    из полиэстера.

Barry Mezzo Basic
Противопролежневая система
• Материал матраца: нейлон/ПВХ.

• Трубчатые ячейки.

• Насос: уровень шума 28 дБ, 

    с ручной регулировкой.

Barry Serio
Противопролежневая система

Barry Primo/ Serio Plus
Противопролежневая система
• Материал матраца: ПВХ.

• Куполообразные ячейки.

• Насос: уровень шума 40 дБ, 

    с ручной регулировкой.

• Материал матраца: ПВХ.

• Куполообразные ячейки с вентиляцией.

• Насос:  уровень шума 28 дБ, 

    с ручной регулировкой.

Противопролежневая
система — эффективный способ

профилактики и лечения пролежней.

• Barry Serio Plus 

    с вентиляцией.

• Barry Primo без 

    вентиляцим.

Столовые приборы — 

изделия, помогающие самостоятелно 

принимать пищу детям и взрослым с 

нарушениями моторики рук.



125430, г. Москва,

ул. Митинская, 16.

+7 (495) 797-65-07

www.barry-care.com


