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Facility Sales Program
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https://www.hmebc.com/product-category/long-term-care-products/
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Facility Program
Capital Savings and Discounts
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HME Facility Offers:

Facility Program
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Mackworth Lift 
1301M180H4E

MSRP: $3950
Call for pricing over 

5 units!

Reliant 450 Lift 
RPL450-1

MSRP: $4200
Call for pricing over 

5 units!

Drive Prime Care Bed 
SKU: P903
MSRP: $2980 
Over 5: $2700

Invacare IVC Bed (1/2 side rails)
SKU: CBED-31IVC 

MSRP: $2199 
Over 5: $1900    

Rotec Multi-Tech Bed 
SKU: MULTI-TECH 36x75-80

MSRP: $2999
Over 5: $2700

ROHO Mattress Sections (19” x 34”)
SKU: MATSECT3400
MSRP: $1103
Call for quantities over 5!

Salute DX Low Air Loss Mattress
SKU: SALUTERDX

MSRP: $2995 
Call for quantities over 5! 

Drive Gravity 8 Mattress
SKU: 15870

MSRP: $1179
Call for quantities over 5!

LTC 4000 Plus Mattress
SKU: LTC4000S-60

MSRP: $1179
Call for quantities over 5!

Solace Prevention Mattress
SKU: SPS1080

MSRP: $449
Call for quantities over 5!
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Mackworth 
Stand Aid Lift 

1301SA-FW00
MSRP: $4900

Call for pricing over 
5 units!



Facility Program

Hammock Spacer Sling 
with Head Support

MSRP: $450  
Facility Price: $385 Save $65!

Silvalea Easy Access Continental Sling 

MSRP: $639 
Facility Price: $495 Save almost $150!                                 
(XS: CCM1XS, Small: CCM1S, 

Medium: CCM1M, Large: CCM1L, XL: CCM1XL)         
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(Child: 111311A, JR:111312A, S:111313A,

M:111314A, L:111315A, XL:111316A)

Universal Spacer Sling
with Head Support

MSRP: $450
Facility Price: $385 Save $65!

(Child: 112311A, JR:112312A, S:112313A, 

M:112314A, L:112315A, XL:112316A) 

Deluxe Recline Spacer 
with Head Support

MSRP: $450  
Facility Price: $385 Save $65!                            
(Child: 114311A, JR:114312A, S:114313A, 

M:114314A, L:114315A, XL:114316A) ) 

Silvalea Recline with Head Support Sling

MSRP: $400 
Facility Price: $350 Save $50!

(XS: F16SFPXS, Small: F16SFPS, Medium: F16SFPL, 
Large: F16SFPL,  XL: F16SFPXL) 
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Hammock Spacer Sling Universal Spacer Sling
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Silvalea Easy Access Continental Sling 
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Facility Program
HME is the largest ceiling lift installer in BC. HME uses the ARJO system, which is North America’s largest 
ceiling lift company and best selling lift. HME offers a complete ceiling lift programme, tailored to the specific 
needs of the hospital or healthcare facility. 
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Voyager Maxisky MaxiSky 2 Basic Prism C450 
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HME is the largest ceiling lift installer in BC. HME uses the ARJO system, which is North America’s largest 
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Drive Tri-Fold Fall Mat
SKU: 14700

MSRP: $129.95

Call for pricing over 5 units!

LTC Premium Bedside Tapered Edge Fall Mat
SKU: LTCPBSFM24

MSRP: $395

Call for pricing over 5 units!

Facility Program

Can-Dan Wall-Mounted Height Adjustable Change Table
SKU: 19-88-72 ( 72" x 24" x 2") 
MSRP: Starts at $5100
*Installation is extra

Can-Dan Mobile Height Adjustable Change Table
SKU: 19-97-72 (72” x 28” x 2”)
MSRP: Starts at $4800

Can-Dan Pressalit 2000 Change Table (w. Safety Rails)
SKU: R8478000-93  
MSRP: Starts at $14435
*Installation is extra

Arjo Streamline Electric Change Table
SKU: Model 2212 (152 cm length)
MSRP: Starts at $3200

Drive Fall Mat
SKU: PM20BA

MSRP: $249

Call for pricing over 5 units!
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Nicole Saxvik
Sales Consultant
604-341-7196
nicole.saxvik@hmebc.com

Michelle Harvey
Senior Pediatric Sales Consultant
778-980-2427
michelle.harvey@hmebc.com

Jeff Lang
Seating and Mobility Consultant
604-880-1694
jeff@hmebc.com

Eli Paradis
Seating and Mobility Consultant
778-877-4569
eli.paradis@hmebc.com

Jake Yu
Sales Support and Purchasing
604-821-0075 ext 124
salessupport@hmebc.com

Or you can contact: 

Rob Fuzesi
Senior Sales Consultant
604-813-3483
rob.fuzesi@hmebc.com

Rob with 28 years of experience in the medical equipment 
field and Nicole with a background in Kinesiology use a 

client centered team approach to meet the needs of all 
clients. Rob and Nicole understand that every individual is 

unique thus, they take the time to find equipment that is 
tailored to the needs and abilities of each individual, 

not only for the present but also for the years 
to come. They have experience working 

with OT's, PT's, RA's, Doctors and families. 

With a background in Occupational Therapy and  
over 12 years working in the Seating and 

Mobility space, Michelle has presented at many 
international and European conferences.

She is one of our senior sales reps and 
specializes in pediatrics, ceiling lifts and slings. 

Eli is HME’s leading elevating consultant. He 
comes from a backround in Kinesiology and 

Communications. Eli specializes in rehab and 
accessibility and can work with with you to find 

the right lift solution for your needs.

With a background as a rehab assistant with VCH 
and over 9 years of work experience Jeff brings a 

wealth of knowledge to his clients. He is 
knowledgeable in all areas of the industry and 

brings empathy and product knowledge to all of his 
clients and therapists. He is a person who you can 

trust to put the clients needs first.

Facility Program
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Gavin Dhanoi
Seating and Mobility Consultant
778-222-7446
gavin.dhanoi@hmebc.com

Gavin has 6+ years of nursing experience and 
brings a wealth of knowledge to our organization. 
He can trial a variety of equipment with clients in 

your facility, home or our showrooms located in 
Richmond and South Surrey.



Graham Plant
Senior Sales Consultant
250-580-2464
graham@hmebc.com

David Manuel
Seating and Mobility Consultant
250-880-2493
david.manuel@hmebc.com
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Steven Banh 
Seating and Mobility Consultant
250-893-5512
steven.banh@hmebc.com
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Jessica Park
Victoria Office Manager
250-386-0075 
jessica.park@hmebc.com

With over 16 years of experience in the 
medical equipment industry for sales and 

technical service. Steven brings a vast knowl-
edge to HME in helping clients find the 

proper fit for equipment for their lifestyle. 
Steven is willing to go the extra mile for his 
clients by being patient and understanding 

every clients unique situations.

Proud to be a new member of the HME 
team. David is able to bring 5 years of 

Licensed Practical Nursing experience in 
Rehab, Pediatrics, and Residential Care. 

Graham brings over 15 years of complex rehab 
experience to Vancouver Island. Specializing in adult 

powerchairs, manual wheelchairs and seating, Graham 
is a mobility expert. Graham has vast experience 

working with long term clients, and is looking forward 
to utilizing his experience with long term care facilities.


