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B R E A K I N G  T H E  B A R R I E R S

Battery-Powered
Stairlifts
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The Electra-Ride II Straight Rail Stairlift
makes going up & down stairs a pleasure!      BRUNOBRUNO

Quiet, Powerful, Smooth Ride
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Reliable Operation
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Best Value
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Flexible Seating
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Battery Powered �

AdjustableAdjustable

��������	
��������������	���-1����	���		�
����
	��	��
������
�������������$�����	
��������		�
��
���
��
�	��	���������	������������������	��	��

6
�������������������	��������������
�������
�������������������	����	��
������������	���
����	
�������
�����������
�����������	�

��	����

�
����������(�))
BRUNO



With Bruno, your lifestyle doesn't have to be limited by stairs. 
  Enjoy the home you love...upstairs and down!

Safety
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Convenient Installation
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Battery-Powered Technology
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Exceptional Value
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Affordable
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Smooth, Powerful Drive System
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Comfort
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Electra-Ride II  SRE-1550 
Specifications
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All illustrations and specifications in this brochure are based on the latest product information available at the time of publication.  Bruno Independent Living 
Aids, Inc. reserves the right to make changes at any time without notice. Electra-Ride II Brochure 7/10-9  © Bruno Independent Living Aids, Inc. 2010.
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OVER 20 DIFFERENT Vehicle Lifts INCLUDING: 

BRUNO INDEPENDENT LIVING AIDS, INC.® 
      manufactures independence products that help people live their lives to the fullest!

ELECTRA-RIDE™ LT Model SRE-2750 ELECTRA-RIDE™ III Model CRE-2110 
The only 400 lb/ 181.8 kg capacity curved 

stairlift... an INDUSTRY EXCLUSIVE!

Revolutionary
Turning Automotive 

Seating™ (TAS™)

OUTDOOR ELECTRA-RIDE™ Model SRE-2010E
The only 400 lb/ 181.8 kg capacity outdoor stairlift...
an INDUSTRY EXCLUSIVE!

JOEY™ INTERIOR 
PLATFORM LIFT VSL-4000

TURNY™ ORBIT
®
 SEAT

OUT-SIDER® MERIDIAN™ SERIES CURB-SIDER® SERIES

INDOOR AND OUTDOOR STRAIGHT RAIL and CURVED RAIL  S t a i r l i f t s : 
Ask us about our other...

Custom
Curved Rail

Stairlifts
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B R U N O I N D E P E N D E NT  L IV I N G  A I DS ,  I N C .® 
1780 Executive Drive, P.O. Box 84, Oconomowoc, WI 53066 

www.bruno.com

Represented by:


