
TheraFlo AP 7&9
TheraFlo AP 7&9 is a preventive and therapeutic system for the management of patients with 
a high risk of developing pressure injuries. The low air loss technology along with highly 
innovative coverlet material provides a surface with maximum level of pressure release while 
expelling excess humidity between the mattress and the patient.

Key Features of TheraFlo AP

Easy CleaningFor
Sensitive Skin

Mattress
Replacement Panel Lock

Alarm Mute Multiple
Weight SettingKgsPower Failure

Alarm
Pressure
Redistribution Upright Mode

High MVP RateMultiple
Cycle Time

Aeotex™
CoverletA Optional Four Way

Stretch Coverlet

Memory RecallMAX Inflation Require ServiceDartex®

CoverletD

Durable MaterialCPRCPR Infection Control

Cable
Management

Multiple
Mattress Sizes

True Low Air Loss

Quick connet
CPC



Stabilized pressure relief for the patient’s head
    Pressure level low
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Ergonomically designed to support 
the patient’s shoulder
    Pressure level medium-low
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Extra support for the patient sacrum while 
providing maximized envelopment
    Pressure level medium
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Providing the lowest pressure and maximized 
immersion for the patient’s lower limbs
The constant lower pressure at the heel section 
helps with pressure-relieving and heel protection
    Pressure level low
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Allows customized and individualized pressure relief 
in any location that the patient needs
    Pressure level minimal
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TheraFlo AP Power Unit with IPS Technology and 3 Therapy Modes, allows TheraFlo AP to regulate 
airflow and continuously provide total envelopment for our patients. This technology maximizes 
patient envelopment due to the ability to accommodate a support profile that is in line with the 
patient shape providing different pressure in different zones
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������+1-866-551-4227
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������+31-2089-05788
�	������nl@carilexmedical.com
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������+44-1323-761900
�	������uk@carilexmedical.com
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������+49-4121-476896 
�	������eu@carilexmedical.com
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