
Рама
 Откидные 

подлокотники, 
регулируемые  по 
высоте

Обеспечивают 
дополнительную 
поддержку,  не 
мешая  посадке  и 
высадке 
пользователя 
(необходимы  для 
установки 
прозрачного 
стола).

7 900,00 руб.

Удлинитель 
спинки

Увеличивает длину 
спинки  для 
высоких людей.

5 400,00 руб.

Мягкий 
подголовник

Мягкий, 
регулируемый  по 
высоте, 
подголовник 
предназначен  для 
фиксации головы в 
центральном 
положении.

7 500,00 руб.

Туловище
Мягкая  вставка 
(уменьшает 
ширину  сидения 
на 5 см и глубину 
на 2 см)

Ребристая 
поверхность 
обеспечивает 
правильное 
положение  тела 
ребенка  при 
посадке  и 
способствует 
воздухообмену. 
Мягкая  вставка 
легко 
устанавливается 

14 900,00 руб.



на  сиденье 
коляски.

Регулируемый 
пояс  для 
латеральной 
поддержки 
туловище  при 
сколиозе (тип 2)

Пояс предназначен 
для  боковой 
поддержки  и 
стабилизации 
туловища  при 
посадке. 
Дополнительные 
клапаны  также 
показаны  для 
коррекции 
сколиоза.

12 200,00 руб.

Регулируемый 
пояс  для 
латеральной 
поддержки 
туловище  при 
сколиозе (тип 1)

Пояс предназначен 
для  боковой 
поддержки  и 
стабилизации 
туловища  при 
посадке. 
Дополнительные 
клапаны  также 
показаны  для 
коррекции 
сколиоза.

8 400,00 руб.

Удерживающий 
жилет

Обеспечивает 
дополнительную 
фиксацию  тела, 
придает ему более 
удобное  и 
безопасное 
положение.  Жилет 
разводит  плечи, 
способствует 
формированию 
правильной 
осанки,  а  также 
удерживает  тело, 
предотвращая 
падение  ребенка 
вперёд.

12 800,00 руб.

Ноги и стопы



Опоры  для  стопы 
регулируемые  по 
углу  наклона 
(пара)  станд. 
размера

Подножки  легко 
регулируются  по 
углу наклона.

4 900,00 руб.

Фиксаторы  стоп  - 
Средние  20  -  28 
см(пара)

Регулируемые 
ремни  Velcro 
фиксируют ступни 
на  подножках. 
Ремни 
оборачиваются как 
вокруг  лодыжки, 
так  и  вокруг 
ступни.

6 100,00 руб.

Фиксаторы  стоп  - 
Большие  23  -  30 
см(пара)

Регулируемые 
ремни  Velcro 
фиксируют ступни 
на  подножках. 
Ремни 
оборачиваются как 
вокруг  лодыжки, 
так  и  вокруг 
ступни.

6 100,00 руб.

Фиксаторы  стоп  - 
Малые 17 -  25 см 
(пара)

Регулируемые 
ремни  Velcro 
фиксируют ступни 
на  подножках. 
Ремни 
оборачиваются как 
вокруг  лодыжки, 
так  и  вокруг 
ступни.

6 100,00 руб.

Латеральный 
поддерживающий 
абдуктор(устанавл
ивается  без 
подушек)

Сводит  бедра  для 
стабилизации 
посадки.  Степень 
сведения 
регулируется.

7 500,00 руб.



Опора для икр Обеспечивает 
комфортное 
расположение 
туловища  и 
снимает  нагрузку 
на  ноги.  Опора 
особенно  полезна 
при  наклоне 
кресла.

2 900,00 руб.

Медиальный 
поддерживающий 
абдуктор 
(устанавливается 
без подушек)

Разводит бедра для 
стабилизации 
посадки.  Степень 
фиксации 
регулируется  по 
каждому  бедру 
отдельно.

7 500,00 руб.

Аксессуары
Зимний мешок Обеспечивает 

тепло  и  уют 
вашему ребенку.

8 900,00 руб.

Дождевик Защищает  ребенка 
от дождя и других 
осадков.

2 900,00 руб.

Фирменная  сумка 
коляски

Сумка  идеально 
подходит  для 
транспортировки 
кресла в самолете, 
поезде,  автобусе. 
Сумка  выполнена 
из  прочного 
материала Cordura, 
имеет  застежку-
молнию,  ручки  с 
обеих  сторон  и 
регулируемую 

9 900,00 руб.



лямку.  Имеет 
универсальный 
размер. 
Изготавливается 
только  черного 
цвета.

Карман  для 
принадлежностей - 
универсальный

Идеально 
подходит  для 
хранения 
необходимых 
вещей,  в  съемном 
виде  может 
использоваться как 
обычная  сумка. 
Легко снимается и 
выполнена  из 
практичной 
сетчатой ткани.

2 500,00 руб.

Антиопрокидыват
ели

Предотвращают 
опрокидывание 
кресла назад.

7 650,00 руб.

Прозрачный 
столик  (стоимость 
включает крепеж)

Столик  незаменим 
для  приема  пищи, 
тонкой  моторной 
деятельности  и 
обеспечивает 
поддержку 
верхней  части 
туловища.  Столик 
легко  снимается  и 
устанавливается.

13 150,00 руб.

Шины
12.5" Задние 

цельнолитые 
профилированные 
шины 

7 500,00 руб.



7.5" х 2" Передние, 
12.5"  -  Задние 
профилированные 
пневматические 
шины

Обладают 
повышенной 
проходимостью  и 
устойчивостью, 
задние  колеса 
легко  снимаются 
для  хранения  и 
транспортировки.

10 400,00 руб.


