Товары медицинского и лечебно-профилактического назначения
Все начинается с доверительной беседы
– в одном из наших представительств
или у вас дома. Опытные специалисты
вместе с вами выберут подходящий продукт, адаптированный к вашим индивидуальным потребностям.
Компрессионные чулки
Бандажи
Протезы груди, бюстгальтеры для
протезов груди и купальные костюмы
Вспомогательные приспособления
для ходьбы и опоры-ходунки
Приборы для измерения кровяного давления
Обеспечение в случае болезней
лимфатической системы и липедемы
Все для ухода за домом
Подушки и приспособления для
сидения
Продукты для фитнеса и велнеса

Также недалеко от вас

Вот где мы находимся
Leinstraße 33
30159 Hannover
Тел. (0511) 30 10 50
Факс (0511) 36 81 63 0

Planetenring 39 - 41
30823 Garbsen
Тел. (05137) 78 28 4
Факс (05137) 78 24 4

Пн. – Пт.: 09:30 – 18:00
Сб.:
  09:30 – 13:00

Пн. – Пт.: 09:00 – 18:00
Сб.:
  09:00 – 15:00

Vahrenwalder Straße 62
30165 Hannover
Тел. (0511) 31 76 53
Факс (0511) 38 89 07 6

Baustraße 50
31785 Hameln
Тел. (05151) 93 05 0
Факс (05151) 93 05 93

Пн. – Пт.: 09:00 – 13:00
и
14:00 – 18:00

Пн. – Пт.: 09:00 – 18:00
Сб.:
09:00 – 13:00

Falkenstraße 1
30449 Hannover
Тел. (0511) 44 21 77
Факс (0511) 44 87 40

Lindenbrunn 1
31863 Coppenbrügge
Тел. (05156) 9614 0
Факс (05156) 9614 26

Пн. – Пт.: 09:00 – 18:00

Пн. – Пт.: 07:45 – 17:00

Ziegelstraße 9
30519 Hannover
Тел. (0511) 83 17 09
Факс (0511) 84 37 62 9

Lohweg 44
30559 Hannover
Тел. (0511) 66 10 74
Факс (0511) 66 10 75

Пн. – Пт.: 09:00 – 13:00
и
14:00 – 18:00

Выставка реабилитационной
техники
и управление

Osterfelddamm 12
30627 Hannover
Тел. (0511) 56 35 19 15 2
Пн.: 09:00 - 12:00
Cp.: 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
и
Пт.: 14:00 - 18:00
Консультационный офис
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НАША СЕРВИСНАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА

(05156) 96 14 34
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Техника ортопедической обуви

Всю текущую информацию и предложения
вы также можете найти в Интернете на сайте:
www.teraske.de
(по состоянию на 03/2019 г.)

www.teraske-shop.de

Мы облегчим
вашу жизнь.
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Компетентно и с
пониманием
Наша цель заключается в том, чтобы
оптимально оказывать вам помощь и
поддержку. Наши предложения адаптируются к вашим индивидуальным потребностям, они помогают вам сделать
многое для своего здоровья и хорошего
самочувствия в любой жизненной ситуации.

Реабилитационная
техника
Большой выбор вспомогательных
средств для обеспечения подвижности и других вспомогательных средств
поддерживает максимум активности и
независимости.
Индивидуально адаптированные
вспомогательные средства (напр.,
инвалидные коляски для повседневного использования и занятий спортом)
Консультирование по реабилитации
и планирование жилой среды
Вспомогательные приспособления
для квартиры, ванной и туалета
Специальные строительные мероприятия в связи с реабилитацией
Противопролежневые матрасы и
другие системы для лежания

Уход на дому
Специалисты нашего отдела по уходу на дому
инициативно обеспечивают поддержку для
нуждающихся в уходе, а также для лиц, обеспечивающих уход.
Консультирование и уход в связи со стомами
Уход в связи с трахеостомой
Энтеральное питание
Вспомогательные средства в связи с недержанием
Уход в связи с ранами
Консультации и помощь в связи с самопомощью
Вспомогательные приспособления для
сидения и лежания
Медицинская техника: Концентраторы
кислорода, ультразвуковые небулайзеры, спонтанная вентиляция с помощью
непрерывного положительного давления
в дыхательных путях, аспирационные
устройства

Абонемент по уходу Teraske:
Вспомогательные средства для
ухода до 40 евро ежемесячно без
собственных затрат (при признанной
степени нуждаемости в уходе)

Ортопедическая
техника
Наши мастерские могут похвастаться
многолетним опытом, отличным умением и техническим ноу-хау. Мы не жалеем времени, чтобы вместе с клиентами
найти самое подходящее для них решение.
Современные протезы
Ортезы (индивидуальные изготовление и сборка)
Лифы и корсеты
Компрессионная терапия
Бандажи

Техника ортопедической обуви
Наши специалисты отдела техники
ортопедической обуви точно знают, как
лучше всего исправить или компенсировать неправильное положение стоп. Они
обеспечат вас подходящими супинаторами или обувью по мерке.
Ортопедическая обувь по мерке
Ортопедическая подгонка обуви
Специальное обеспечение при
Diabetes mellitus
Супинаторы по мерке и оттиску
стопы
Ремонт обуви
Измерение давления стопы

