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Ф ормула полезной модели Вертикальный подъемник для инвалидов,
содержащий корпус, механизм вертикального подъема, включающий
каретку, кинематически закрепленную на ней платформу, направляющие, а
также барьер безопасности в виде ограждения выезда инвалидной коляски,
отличающийся тем, что в механизме вертикального подъема имеется
дополнительно вторая каретка и обе каретки выполнены в виде складных
штанг, размещенных в направляющих, в корпусе размещены части
механизма вертикального подъема, при этом корпус выполнен
соразмерным с шириной платформы и размещен перпендикулярно
направляющим, которые установлены вертикально и представляют собой
желоба в виде незамкнутого с одной стороны профиля прямоугольного
сечения, платформа выполнена откидной с возможностью перемещения
относительно направляющих из горизонтального, рабочего, положения в
вертикальное, нерабочее, барьер безопасности включает в себя поручни,
неразъемно прикрепленные к двум боковым сторонам платформы, а
ограждение выезда образовано выполнением платформы в виде открытого
со стороны въезда инвалидной коляски мелкого поддона с неразъемно
прикрепленными к его  днищу двумя параллельными ее боковым сторонам
металлическими полосами.
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