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Canada’s Largest Stairlift Company!
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OVER 30 YEARS OF EXPERIENCE

TRAINED PROFESSIONALS

HME MISSION STATEMENT

• HME has 5 Certified Accessibility Technicians
• HME has installed over 1,200 stairlift units since 2012
• HME is proudly Canadian owned and operated
• HME uses custom wire covers and unit joints during installation 
• HME has 13 Accessibility Consultants who can provide you with a free in-home assessment so 
  you can get the right lift to fit your needs
• HME has highest customer ratings on Google
• HME has the largest selection of units and over 40,000 sq ft of warehouse space
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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 sqft of showroom/warehouse space. 

To enable individuals with the product solutions to fit their mobility and home-care 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.

HME Stairlifts is the leading retailer of stairlifts throughout the Lower Mainland and  Vancouver 
Island. HME is the only diamond-level stairlift dealer in Western Canada, and is featured in the top 3% 
of all Bruno Dealers! We offer top-of-the-line USA made Bruno lift products including straight 
stairlifts, curved stairlifts and outdoor products including vertical platform lifts and outdoor stairlifts. 
Our products are designed to make homes accessible to individuals who face mobility challenges. We 
offer safe stairlifts for seniors and a full range of mobility and  accessibility products at 3 showroom 
locations in Richmond, Surrey and Victoria.
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Why Bruno Stairlifts?
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Free In-Home Assessments
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Straight Stairlifts
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Curved Stairlifts
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Curved Stairlifts
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Outdoor Stairlifts
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Rental Stairlifts
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Vertical Platform Lifts
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Bruno Warranty
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