
Активная кресло-коляска 
Motus CV



Мотус CV соединяет в  себе высокие технологии 
и яркий дизайн. Устойчивый и надежный, он хорошо 
подходит для активного использования в повседнев-
ной жизни и отличается удобством в управлении. 
Широкий выбор возможностей оснащения и пара-
метров позволяет оптимально адаптировать кресло- 
коляску в соответствии с индивидуальными требо-
ваниями пользователя.

Мотус CV оснащен откидывающимися, съемными 
подножками с регулируемым углом наклона опор 
для стоп. Точная настройка центра тяжести кресла- 
коляски обеспечивает ее мобильность и устойчи-
вость. Эргономичная спинка с регулировкой натяже-
ния создает для пользователя комфорт и продлевает 
срок службы спинки. Обшивкка выполнена из дыша-
щего материала. 

Мотус CV
Универсальный

На фото кресло-коляска в комплектации с тростедержателем, прорезиненными ободами, страховочным ремнем, передними колесами 4 дюймов, 
задними колесами 1 3/8 дюйма



)  Держатели подножек отводятся наружу или вовнутрь, 
быстросъемные, что упрощает пересаживание пользователя, 
позволяет подъезжать ближе к столу и другим предметам мебели

)  Каркас спинки с возможностью настройки по высоте обеспечивает 
стабильность и адаптивность под нужды пользователя

Характеристики базовой комплектации

• Рама дюралюминиевая, складная
• Съемные, отводящиеся внутрь и в стороны 

подножки с опорами для стоп, регулируе-
мыми по углу наклона

• Регулировка глубины сиденья, 2 см
• Адаптер приводного колеса имеет широкий 

диапазон регулировок
• Ручка тормоза на уровне колена
• Спинка с регулировкой по высоте, 5–10 см
• Обшивка спинки с регулировкой натяжения 
• Боковые панели с защитой для одежды
• Приводные колеса быстросъемные, 

24 дюйма
• Покрышки приводных колес пневмати-

ческие, 1 дюйм
• Передние колеса пневматические, 7 дюймов
• Ремни для поддержки голеней
• Подушка противопролежневая, 5 см

Технические характеристики

Ширина сиденья от 35,5 до 55,5 см 
с шагом в 2,5 см

Глубина сиденья от 36 до 54 см с шагом в 2 см
Высота сиденья от пола 
спереди* 42 – 52 см

Высота сиденья от пола 
сзади* 36 – 52 см

Длина подножки 34 – 52 см
Высота спинки 30 – 50 см
Цвет обшивки серый с зелеными вставками
Максимальная нагрузка:

до ширины 
сидения 48 см;
от ширины 
сидения 50,5 см

125 кг

140 кг

Вес от 15 кг
Цвет рамы антрацит металлик

*  Диапазон зависит от типа вилки переднего колеса и размера передних 
и задних колес



)  Раздельные опоры для стоп, выполнены из прочного композитного 
материала, легкие, устойчивые, с противоскользящим эффектом. 
Угол наклона можно настроить под положение стоп, необходимое 
пользователю

)  Пошаговое изменение угла наклона спинки до 30° (4 положения) 
производится без применения инструмента, что позволяет пользо-
вателю отдыхать, когда появляется в этом потребность

Дополнительные опции1

• Транзитные колеса для проезда в узких 
проходах

• Тростедержатель
• Антиопрокидыватель левый / правый, легко 

приводимый в рабочее положение и отводя-
щийся под сиденье

• Различные типы и размеры передних 
и задних колес

• Развал колес 0°; 1°; 2,5°; 3,5°
• Привод для управления одной рукой
• Обода прорезиненные, титановые 

и другие виды
• Спинка с регулировкой угла наклона до 30°
• Спинка «Backster»
• Боковые поддержки туловища
• Ручки для сопровождающего лица телеско-

пические и другие виды
• Подлокотники с регулировкой высоты
• Различные типы противопролежневых 

подушек
• Подножки с регулировкой угла наклона 

и при ампутациях нижних конечностей
• Колпаки защитные на спицы
• Тазовый ремень
• Различные цвета рамы
• Лыжи на передние колеса Wheel blades
• Рюкзак

1 Требуется уточнение совместимости опций и аксессуаров.



)  Подушка на сиденье Combi 3S состоит из нескольких слоев. 
Их комбинация обеспечивает комфортное сидение и значитель-
ный противопролежневый эффект. Воздухопроницаемый материал 
обшивки позволяет коже дышать

)  Тазовый ремень с металлической пряжкой обеспе-
чивает надежное положение пользователя в кресле 
и предотвращает соскальзывание

�  Боковые панели с защитой для одежды, изготовлены из алюминия, 
предотвращают попадание грязи и брызг на одежду пользователя. 
Неопреновые вкладки защищают от переохлаждения при контакте 
с боковиной

)  Наличие столика создает пользователю условия для выполнения 
упражнений, работы или приема пищи. Загнутый кверху край 
у столика предотвращает случайное падение предметов

)  Настройки вилки переднего колеса используются в тех случаях, 
когда необходимо изменить высоту сиденья спереди, например, 
для пользователя с большим ростом

)  Полиуретановые шины с защитой от проколов не требуют 
постоянного контроля давления воздуха



Цвета рамы
Красный металлик 

(Pure metal red)

Радужный металлик 
(Rainbow)

Черный матовый 
(Deep black matte)

Черный 
(Jet black RAL 9005)

Оранжевый перламутровый
(Sparkle light orange)

Малиновый перламутровый
(Dormant Vinho Sparkle)

Серо-голубой
(Ice blue)

Небесно-синий перламутровый
(Dormant sky blue)

Морской синий
(Dormant marine blue)

Синий металлик
(Pure metal blue)

Зеленый металлик 
(Pure metal green)

Зеленое яблоко 
(Dormant apple green)

Бронзовый металлик 
(Pure metal bronze)

Белый перламутровый 
(White pearl)

Серебряный бриллиант 
(Brilliant silver)

Антрацит металлик 
(Anthracite metallic)

Красный перламутровый 
(Candy red)


