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Инвалидная коляска детская для больных ДЦП

варианты исполнения: VСG0E

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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Общая информация: 

Выполнена в современном дизайне Коляска  VСG0C-0E (Junior) представляет собой устройство

предназначено  для  детей  с  нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата  вследствие

заболевания  детским  церебральным  параличом,  спинномозговой  грыжей,  менингоцелем,

деформации конечностей, контрактуры суставов или других заболеваний мышцы.

Особенности:

• Рама — складная, облегченная, алюминиевый сплав с антикоррозийным покрытием

• Сидение  и  спинка  из  прочного  нейлона,  соответствующего  всем  необходимым  санитарно-

гигиеническим требованиям

• Регулировка угла наклона спинки обеспечивает ребенку более комфортное расположение (2

положения - сидя или лежа)

• Съемная обивка, облегчающая уход за креслом

• Подголовник с фиксатором для головы, регулируемым по высоте

• Мягкий абдуктор с регулировкой глубины расположения

• Алюминиевые  подножки,  с  возможностью  регулировки  длины,  угла  и  с  фиксирующими

ремнями

• Спинка, сидение, подголовник, абдуктор и козырек обтянуты мягкими съемными чехлами.

• Плечевые фиксирующие ремни, которые позволяют надежно зафиксировать ребенка

• Ремень, фиксирующий бедра

• Упора для голени

• Мягкие боковые фиксаторы

• Колеса задние — пневматические или литые, передние – литые

• Раздельные стояночные тормоза для задних колес с возможностью фиксации 

• Система быстрого демонтажа задних и передних колес

• Возможность фиксация передних колес

• Съемный капюшон для защиты от дождя и солнца

• Дождевик

• Корзина

Продукт  упакован  в сложенном  положении,  чтобы  приступить  к  использованию,  надо  поступать

согласно инструкции 
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Технические характеристики:

• Глубина сиденья: 27-33 см

• Ширина сиденья: 25-30 см

• Высота спинки: 47-51 см

• Высота подножка: 31-40 см

• Вес коляски: 18,5 кг

• Макс. нагрузка: 30 кг

• Размеры в сложенном состоянии: 110 см х 66 см х 65 см

• Диаметр передних колес: 22 см

• Диаметр задних колес: 27 см

• Угол спинки: 0° - 90°

• Максимальная  ширина коляски: 66 см

• Максимальная длина коляски: 120 см

• Максимальная высота коляски: 117 см 

• Цвет: чёрный с серым

Серийный номер и дата выпуска: указан на изделии

Уход за системой:

Для продления срока эксплуатации коляски и соблюдения мер безопасности советуем придерживать-

ся следующих рекомендаций: 

- не превышайте максимально допустимую нагрузку на коляску  (30 кг) 

- не рекомендуется перевозить на коляске тяжелые сумки, так как это негативно

влияет на ее стабильность; 

- не оставляйте ребенка в коляске без присмотра, даже если он пристегнут

ремнями,  и  коляска  стоит  на  тормозе;  -  после  регулировки  коляски  следите,  чтобы  все  винтовые

крепления были хорошо затянуты; 

- все пластмассовые и рамочные части должны чиститься только обычными домашними чистящими

средствами

-  раму/несущий  каркас  коляски  необходимо протирать влажной  тканью,  не  использовать  средства

для полировки, поскольку это может привести к повреждению защитных покрытий

- систематически удалять загрязнения из колес, петли, зажимных болты, замков

- не хранить в помещениях с очень высокой влажностью (ванна, прачечная и т.д.), или на открытом

воздухе

- возможна ручная стирка обивки при температуре не выше +40оС. Не применять хлорсодержащие и

отбеливающие моющие средства. Не применять машинную стирку, не отжимать, Сушить вдали от

нагревательных приборов. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не гладить. 

Производитель:

mdh sp. z o.o. / МДХ ООО
ul. Tymienieckiego 22/24 / ул.Тыменецкого 22/24
90-349 Łódź Polska / 90-349 Лодз, Польша 
tel. 42 674 83 84
fax: 42 636 52 21
www.mdh.pl
www.viteacare.com
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Гарантийный талон

Наименование изделия: Инвалидная коляска детская для больных ДЦП – вариант исполнения - 

VCGOE

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с 

даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в 

гарантийный период, покупатель может обратиться к 

продавцу для его ремонта только при наличии настоящего 

талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине 

покупателя!

Срок гарантии _____12 месяцев________

Дата продажи____________________

Сервисное обслуживание приборов производится в ООО «Медорт РУ»

Контактный телефон:_______________

Адрес:____________________________
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