
Providing Independence and Enhancing Your Mobility

�������������

��������
����������������
�	��
���������������������
������������������ 
�����������������

������
������������������
�������������������
�������������� ��
���������������

��������
��������� �	�����������
��������������������
������������������ 
�����������������

���������������������
�����������������
��������
��
������	��������
��������������������������������
������Moving you Forward



���������������������
�����������������
��������
��
������	��������
��������������������������������
������

������������
OVER 30 YEARS OF EXPERIENCE

TRAINED PROFESSIONALS

HME MISSION STATEMENT

HME has 13 trained sales representatives, 11 internal customer service representatives, over 10 
mobility technicians, 5 accessibility technicians, 5 specialty technicians and 1 clinical nursing 
educator. Our team of delivery, installation and service specialists are trained caring professionals 
with extensive product knowledge and a sincere desire to deliver the items you need.  We deliver, 
set-up, and install all of the items we sell. Our reputation for being a timely and trustworthy 
distributor has helped us to become the Lower Mainland’s premier choice for Mobility and Home 
Care Products. 
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Healthlinc Medical Equipment Ltd (HME) began as a local medical
equipment rental company and during the past 30 years has grown 
to become one of the largest independent dealers of mobility and 
home medical equipment in the Lower Mainland and 
Vancouver Island. With over 70 staff at 3 convenient 
locations in Richmond, South Surrey and Victoria, HME has over 40,000 sq.ft of  showroom and 
warehouse space. 

To enable individuals with the product solutions to fit their mobility and homecare equipment needs 
while being the industry’s leader in customer oriented service.

We are proud members of HMEDA, The Richmond Chamber of Commerce and the Victoria Chamber 
of Commerce.
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HME is fully active in adult and pediatric rehab sales, rentals and 
consultations. HME also operates the equipment for the MS Society, The 
Children’s Medical Equipment Distribution Service (CMEDS), ALS BC 
Inventory Loan Program and operates the largest short-term rental program 
in BC for Vancouver Coastal and Fraser Health Authorities. HME works 
with a variety of funding sources which include: Veterans Affairs, 
Ministry of Social Development, Ministry of Children and Family 
Development,  ICBC, WorkSafe BC, Vancouver Coastal Health, Fraser 
Health Authority, a variety of local charities and private insurers such as 
SunLife and Pacific Blue Cross. 



Accessibility

CURVED 
STAIRLIFTS

STRAIGHT 
STAIRLIFTS

OUTDOOR
STAIRLIFTS

VERTICAL PLATFORM LIFTS RAMPS

GRAB BARS CUSTOM
HANDRAILS
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TRANSPORT 
WHEELCHAIRS

MANUAL
WHEELCHAIRS

MANUAL TILT
WHEELCHAIRS

POWER
WHEELCHAIRS

STATIONARY
WALKERS

2-WHEELED
WALKERS ROLLATORS

WHEELCHAIR
CUSHIONS

WHEELCHAIR
BACKRESTS

CRUTCHES AND CANES
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MATTRESSES

LIFT & RECLINE 
CHAIRS

FLOOR TO CEILING
POLES

COUCH CANES &
OVERBED TABLES

HOSPITAL BEDS

BED ASSIST RAILS
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BATH LIFTS BATH CHAIRS RAISED TOILET 
SEATS

TUB TRANSFER
BENCHES

BATH BOARDS

REHAB 
COMMODES

EURO/WHEELED 
COMMODES

TILT SHOWER
COMMODES

STATIONARY
COMMODES

BATHROOM ACCESSORIES

NON-TILT SHOWER
COMMODES
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FIXED OVERHEAD MOUNTED CEILING LIFTS
(Straight, Curved, XY Systems)

MOVABLE OVERHEAD CEILING LIFTS
(Freestanding, 4-Post, Tension Mounted)

PORTABLE 
FLOOR LIFTS

SIT TO STAND
LIFTS

SLINGS
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STROLLERS STANDERS WALKERS

TILT
WHEELCHAIRS

MANUAL
WHEELCHAIRS

POWER
WHEELCHAIRS COMMODES

TRICYCLES BATH CHAIRS THERAPY BALLS CAR SEATS

BEDS ACTIVITY CHAIRS CHANGE TABLES

�������������

����������



�������������������������
�������������

 

 

 

•  13 Trained Sales Consultants providing professional and rapid service
•  11 Internal Customer Service Representatives to help with any inquiries or quotations
•  25 Equipment Technicians and Warehouse Coordinators for service and repairs
•  Custom seating
•  One of the largest pools of trial/demo equipment
•  Manufacturer trained and certi�ed
•  30 Vans on the road supporting sales, service and installations

����������������
����
•  We carry one of the largest pools of rental equipment in BC
•  Our rates are published online at: www.hmebc.com
•  We o�er a Rent-To-Own Program where 100% of the �rst month’s rent and 50% of   
    each subsequent month can be applied to the purchase of the equipment
•  We will consider renting anything we sell
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•  Locally owned and operated with over 70 sta� to serve you in the community
• Support local foundations such as the ALS Society of BC and the Richmond Hospital

	��������������

8�������������



�����������������������������������������
����������
����������	��������������
�������������������	��������������

�����������������������������������	�������������������������
��������������	��������������
��������������������������������
�����������������������������������������	�������
���������������	����������������

����������	�����������������������������������������	��������������
������������
������������������������������������	������������	�������������������
�����������
��������������������������������������������	����������	���������������
������������������������

�������������	����������������
�����������	���������������������� �������������
���������	��������������������������������	�������
�������	��������������������
�����������������������������������������
������������������������������
� ��������
����������������

�����������
�����	���������������������������������������
�����������������������������������
��������
���
�������������������
���������������
���������������������������������������������
����
�����������������
���������������������������������
�����	��������������������
����
���������������������������������������������
��������
�
�����	��������

�����������������������������
�������������

Stage 2: Initial Consultation Meeting

Stage 3: Equipment Trial

Stage 4: Equipment Selection

Stage 5: Equipment Delivery & After Service
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