
Turning 
 Houses…                                           
Back Into 
  Homes!

Straight Rail Stairlifts

Bruno Electra-Ride™ Elite
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Graceful and Compact
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Refinement
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Electra-Ride™ Elite

Superior Styling



Safety
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Reliable
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Electra-Ride™ Elite
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Quality Craftsmanship

Electra-Ride Elite Features



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 Elite Brochure 7/10-10 © Bruno Independent Living Aids, Inc. 2010.
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VERTICAL PLATFORM 
LIFT 

Model VPL-3100

VEHICLE LIFTS TURNING AUTOMOTIVE 
SEATING™ (TAS™)

OUTDOOR ELECTRA-RIDE™

ELITE  Model SRE-2010E
The only 400 lb/181.8 kg capacity outdoor 

stairlift... an INDUSTRY EXCLUSIVE!

Home accessibility solutions and automotive products
Ask us about our other...
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 www.bruno.com

Represented by:

Convenient Installation
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Battery-Powered Technology
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Smooth, Powerful Drive System
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Electra-Ride ™ Elite  SRE-2010 Specifications


