
 

МЕВА современная прогулочная 

коляска 

Руководство по эксплуатации 

 

 

ВНИМАНИЕ! Перед использованием кресла-коляски 

пользователь обязан прочитать данное руководство. 



1. Предназначение коляски Мева  

Специализированное кресло-коляска Мева предназначено для детей 

с неврологическими и ортопедическими расстройствами, которые 

затрудняют или делают невозможным самостоятельное передвижение.  

Коляска, с помощью нескольких настроек, позволяет вам комфортно и 

безопасно адаптировать ее к индивидуальным потребностям ребенка. Мева 

предназначена для пользователей ростом 90-125 см и весом до 35 кг. 

Статистически это дети в возрасте 3-8 лет Однако при выборе коляски 

наиболее важными являются индивидуальные физические характеристики и 

вид заболевания конкретного пользователя. 

Риски, связанные с использованием коляски, описаны в разделе 2 

«Рекомендации по безопасности». 

1.1. Сфера применения  

Детская коляска Мева предназначена для использования в помещениях 

(квартиры, дневные центры) и на открытом воздухе (парки, улицы) на 

твердой и ровной поверхности. 

2. Рекомендации по безопасности, советы 

2.1 ВНИМАНИЕ! Перед использованием коляски убедитесь, что она 

правильно собрана и все механизмы, а также крепежи правильно собраны, 

закрыты и готовы к использованию. В частности, это относится к: механизму 

складывания рамы, крюкам для рамы сиденья и установки всех четырёх 

колес. 

2.2 ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в 

инвалидной коляске. 

2.3 ВНИМАНИЕ! Перед использованием обязательно прочтите инструкцию 

по эксплуатации. 

2.4 ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать травм, убедитесь, что ребенок находится 

на безопасном расстоянии, когда продукт складывается и раскладывается.  

2.5 ВНИМАНИЕ! Всегда используйте системы безопасности детей, которые 

находяться в коляске: 5-точечные ремни, абдуктор, стабилизирующие 



шорты, поясничные подушечки, подголовник, подножки для ног, защитный 

барьер или столик. 

2.6 ВНИМАНИЕ! Перед использованием кресло-коляска должна быть 

полностью собрана. Если у вас возникнут проблемы на данном этапе, 

немедленно свяжитесь с продавцом и изготовителем.  

2.7 ВНИМАНИЕ! Продукт не подходит для бега или катания. 

2.8 Коляску следует регулярно чистить. Для чистки нельзя использовать 

абразивные чистящие средства. 

2.9 Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут быть опасными 

при проглатывании ребенком. 

2.10 Используйте только оригинальные аксессуары.  

2.11 При установке и удалении ребенка из кресла-коляски необходимо 

включить центральный тормоз. 

2.12 Разрешается использовать только детали, поставляемые или 

рекомендованные производителем.  

2.13  Ремонт, выполняемый лицами, не являющимися авторизованным 

сервисом производителя, аннулирует гарантию. Производитель не несет 

ответственности за травмы или повреждение изделия вследствие ремонта, 

совершенного лицами, не являющимися авторизованным сервисом 

изготовителя.  

2.14. ВНИМАНИЕ! Максимальное давление в каждом колесе не может 

превышать 0,8 бар. 

2.15 Перед каждым использованием коляски необходимо:  

• Проверить коляску на наличие видимых повреждений или других 
дефектов, которые могут нанести вред ребенку во время 
использования коляски.  

• Проверить давление в колесах. 

• Проверить правильность работы центрального тормоза. 

• Проверить состояние шин. 

• Проверить правильность сборки колес. 

• Убедиться, что рама коляски установлена правильно. Механизм 
складывания рамы должен быть закрыт.  

• Убедиться, что сиденье установлено правильно. 



• Установить коляску на размеры и потребности ребенка, например, 
установить соответствующие: наклон сиденья, наклон спинки, 
подножки, сделать соответствующую длину пятиточечных ремней; 

• Поместив ребенка в коляску, установить защитный барьер или стол. 

• Защитите ребенка всеми стабилизаторами, которые имеет 
коляска, используя: 5-точечные ремни, абдуктор, 
стабилизирующие шорты, поясничные подушечки, подголовник, 
подножки для ног, защитный барьер или столик. Это защита 
ребенка от выпадения из коляски.  

 
2.21. Запрещается оставлять ребенка в коляске без присмотра взрослого 

или ответственного опекуна. 

2.22. Запрещается подниматься или спускаться по лестнице с коляской с 

ребенком или пустой. 

2.23. Надо обратить внимание чтобы ни ребенок, ни другой человек не 

наступал на подножку при посадке ребёнка или его выходе из коляски. 

2.24. Запрещается использовать сиденье коляски в качестве автокресла. 

2.25. Максимальная нагрузка сумки, прикрепленой к ручке-толкателю, 

составляет 2 кг. 

2.26. Всегда надо помнить, что центр тяжести тележки изменяется при 

преодолении неровностей или уклонов. В таком случае следует 

соблюдать осторожность, и коляска должна быть защищена. 

3. Назначение инструкций 
Данное руководство содержит основную информацию, необходимую для 

правильного использования коляски «Мева», ее подготовки к 

использованию, технического обслуживания, очистки и условий гарантии.  

 

Данное руководство необходимо хранить в легкодоступном месте.  

  



4. Компонеты коляски  
4.1. Общее компоненты коляски  

 

4.2. Стальная рама (рис.4.1.- элемент номер 20) обогащена 

алюминиевыми элементами. Компоненты рамы коляски:  

15- регулируемая, эргономичная ручка  
12- передние колеса, поворотные, литые или надувные  
10- блокировка направления передних колес 
11- амортизатор вилок передних колес 
9- система быстрого демонтажа передних колес  

рисунок 4.1. 
 



25- задние колеса, литые или надувные 
24- двухступенчатый амортизатор задних колес  
23- система быстрого демонтажа задних колес  
22 центральный тормоз  
26 корзина  
21 Крючки к раме сиденья  
17 Механизм складывания каркаса (сверху и снизу) 
рис. 8 нр. 1.1.б. Транспортная блокировка  
рис. 8 нр. 11 Ручка для переноски  
 
4.3. терапевтическое сиденье с ругулировкой угла наклона (рис. 4.1. – 
номер 1). В его состав входят:  
нр.7  Чехол для сиденья с двумя типами обивки: 

• синтетик 
• велюр 

нр 16  Регулируемая спинка 
нр 19   Крепление стола или барьера  
нр 4  Защитный барьер  
нр 2  5-точечные ремни 
нр 6  Стабилизационные шорты  
нр 5  Абдуктор 
нр 14  Пелоты подголовника с регулировкой    
нр 3  Пелоты грудно-поясничные с регулировкой  
нр 13  Регулируемый навес с окном 
нр 8  Регулируемый подножек  
нр 18  Большая туристическая сумка  
рис.8.    16 Нескользящий терапевтический столик  
рис.8.    25 Мешок для ног 
рис.8.   26 Зонт от солнца  
рис.8.   28 Зимние рукавицы для опекуна  
рис.8.  29 Москитная сетка  
рис.8.  30 Дождевик  
 
5. Оборудование 
Коляска «Мева» отличается очень богатым оборудованием. 5.1. 

Стандартное оснащение рамы  коляски:   

Рис.5.1.2 Центральный тормоз  



 Рис. 5.1.3. Корзина  (крепится под коляской) 

 

5.2. Стандартное оснащение сидения коляски: 
 
 
 

 

Рис. 5.2.1. Нескользящий 

терапевтический столик 

Рис. 5.2.2. Защитный барьер  
 

 

 

 

 

Рис 5.2.3. 5-точечные ремни Рис. 5.2.4.    Рис. 5.2.5. Абдуктор 

     Стабилизационные шорты    



  

  
 Рис. 5.2.6.  
 Пелоты подголовника с регулировкой     

  

   
 

 
Рис. 5.2.9. Регулируемый подножек  

 

Рис.  5.2.7. Пелоты грудно-поясничные 

с регулировкой 

Рус. 5.2.8. Регулируемый навес с 

окном 



 

 
 
 
 
 
 Рис.5.2.11.  
Зонт от сонца 
 
 
 
 

 

 

Рис. 5.2.12.Большая 
туристическая суммка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.2.13. Зинмые рукавицы 
для опекуна 

Рис.5.2.10. Мешок для ног 

 

 



 

            

 

 

   .5.2.14. Москитная сетка  

Рис. 5.2.15.Дождевик 
6. Защита от коррозии  
Чтобы избежать коррозионного повреждения, рекомендуется, не использовать и не 
оставлять коляску во влажных помещениях. Мокрая коляска должна быть протерта 
сухой мягкой тканью и консервантом на основе легкого масла. Стандартная версия 
покрыта высококачественными покрытиями. В случае повреждения лакокрасочного 
покрытия необходимо обработать повреждение краской, которую мы предлагаем. 
Регулярная очистка и смазка легких масел гарантирует длительное и беспроблемное 
использование коляски. 

7. Монтаж коляски  
7.1. Раскладывание рамы. 
Чтобы разложить раму коляски: необходимо снять транспортный замок и потянуть 
ручку (ручку для выдвижения) до щелчка.  
Внимание! Рама коляски будет только тогда правильно разобрана, когда будет 
правильно закрытый механизм скалдывания-розкладывания – об этом 
свидетельствует четкий звук «щелчка».  

 

 

Рис.7.1a. Рис.7.1b. 



 

 

 

7.2 Монтаж передних колес  
Поместите оба передних колеса –  ось поворота колеса поместие в отверстие 
системы быстрого демонтажа, до щелчка 
 

 

7.3 Монтаж задних колес  
Во время монтажа заднего колеса, необходимо нажать кнопку, расположенную в 
центре колеса. Установите оба задних колеса – поместите колесо на ось системы 
быстрого демонтажа, до щелчка 

.  

7.4. Монтаж сидения  

Сидение можно установить передом или задом по направлению движения.  

Установка сиденья:  поместите сиденье в кронштейны рамы, надавите на сиденье  

до дву х щелчков. 

 

 

 

 

 

 

8. Демонтаж коляски  

8.1. Демонтаж сидения 

Для  демонтажа сидения необходимо нажать две цветные кнопки, расположенные в 

нижней части обоих кронштейнов рамы, затем вытащите сиденье из крючков рамы. 

 

 

 

8.2 Демонтаж задних колес  

Rysunek 8.7.3. 

 

Рис.7.4. 



 

Во время демонтажа задних колес, необходимо нажать кнопку, расположенную в 

центре колеса. Затем уберите колесо с оси быстрого демонтажа. Повторите для второго 

колеса.  

 

8.3 Демонтаж передних колес  

Для демонтажа переднего колеса, надо нажать кнопку находящуюся сверху в системе 

быстрого демонтажа. Затем снять ось поворота колеса с отверстия системы быстрого 
демонтажа. Повторите для второго колеса. 

 

 

8.4 Складывание рамы коляски.  

Нижний механизм 

Чтобы сложить раму коляски: надо потянуть вверх обе крепежные детали нижнего механизма 

складывания рамы. Затем сложить раму и закрыть транспортный блокад.  

Верхний механизм 

Чтобы сложить раму коляски: нажать красную кнопку, находящуюся в верхной части 

механизма складывания рамы и одновременно потянуть в верх оба хвытки находящиеся в 

верхной части механизма складывания рамы. Затем сложить раму и закрыть транспортный 

блокад.  

 

 

Рис.8.3. 

 

Рис. 8.4.1. 
Рис. 8.4.2. 



 

8.5 Регулируемая, эргономичная ручка для движения коляски  

Чтобы изменить угол ручки необходимо нажать одновременно на обе кнопки 

находящуюся по обе стороны ручки и поменять ее угол наклона. Когда ручка находится в 

нужном положении, прекратите нажимать кнопки. 

 

 

 

8.6. Блокировка переднего колеса  

Чтобы заблокировать передние колеса, поверните ручку блокировки направления езды – 

направо.  

 

Рис. 8.6Блокировка колес 

 

8.7. Амортизация вилок передних колес  

Коляска имеет амотризацию вилок передних колес. Не надо ее регулировать, работает 

автоматически.  
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8.6. Амортизация задних колес 

Коляска оборудования двумя видами амортизации задних колес: мягкой и жесткой. 

Смена вида амортизации происходит через оборот амортизирующего рычага на 180 

градусов в перед или назад. Рычаг должен быть установлен в оба задних колеса 

одинаково.  

 

8.7. Центральный тормоз и педаль наклона  

Чтобы включить центральный тормоз надо нажать педаль тормоза вниз. Рис 8.7.1 Чтобы 

выключить центральный тормоз надо потянуть педаль тормоза вверх.  

Чтобы поднять передние колеса вверх необходимо нажать ногой на педаль наклона 

и одновременно потянуть к себе ручку для управления коляской. Рис 8.7.2 

 

 

8.8. Корзина для покупок (закреплена под тележкой) 

 

Рис. 8.6.a. Рис8.6.b. 

 

Рис. 8.7.2 Рис. 8.7.1 



Коляска оборудована корзиной для покупок, которая закреплена в нижней части рамы 

коляски. Её можно использовать для перевозки небольших, обычных промышленных 

бытовых изделия, особенно тех, которые «резистентные» для ударов, утоплений, наводнений 

и грязи. Максимальная нагрузка корзины для покупок-3 кг. 

 

8.9. Крепления рамы с сидением  

Два кронштейна (???) соединяют раму с сидением. Их правильное использование очень 

важно с точки зрения безопасности ребенка и других лиц. Точное описание правильного 

использования кронштейнов (??? Элементов крепления рамы к сидению) необходимо 

прочитать в части о монтаже и демонтаже коляски. Всегда обращайте особое внимание на 

отсутствие трещин, повреждение крючков и правильную работу. 

 

Рис 8.8. 

 



 

8.10. Транспортная блокировка  

Коляска оснащена транспортным замком, который служит для защиты сложенной рамы от 

открывания во время транспортировки. Транспортный замок необходимо наложить во время 

складывания рамы и снять во время раскладывания рамы.  
 

8.11. Ручка для переноски  

Ручка для переноски тележки находится между креплениями корзины для покупок. 
 

 

 

8.12. Механизм сборки рамы  

Механизмов складывания рамы существуeт четыре – два нижних (большие хвытки) и два  

верхних (небольшие хвытки и красная кнопка). Подробное описание правильного 

использования механизма складывания рамы необходимо прочитать в описании сборки и 

демонтажа коляски. Всегда обращайте особое внимание на отсутствие трещин, повреждение 

крючков и правильную работу 
 

 

Рис 8.10 

 

Рис. 8.11. 

 

Рис. 8.12. 



 

8.13. Регулируемое сиденье  

Коляска оснащена сидением, которые может быть установлено в 4 разных положениях 

наклона (колыбель). Чтобы изменить наклон сиденья необходимо оттянуть стальную ручку 

на задней части сиденья и медленно изменять угол наклона сидения. Когда сиденье 

находится в нужном положении, отпустите ручку. Внимание! Любое изменение наклона 

сиденья изменяет общий центр тяжести. Это влияет на стабильность коляски.  

Внимание! Все регулировки коляски и ее компонентов должны быть выполнены при 

отсутствии ребёнка в коляске.  

  
 

8.14. Регулируемая спинка  

Коляска оснащена спинкой, которая может быть установлена в разных положениях наклона: 

от положения сидя до положения лежа. Чтобы изменить наклон спинки необходимо ее 

немножко «отгрузить» (??? Уменшить нагрузку, давление) слегка перемещая всю спинку в 

сторону более сидячего положения. Затем потяните вверх ручку, которая находиться сзади 

спинки и медленно смените угол наклона спинки. Когда спинка находится в нужном 

положении, отпустите ручку. Внимание! Любое изменение угла наклона спинки делает 

необходимым новую регулировку длины пятиточечных ремней!  

Внимание! Все регулировки коляски и ее компонентов должны быть выполнены при 

отсутствии ребёнка в коляске.  

 

 

 

 

Рис. 8.13. 

Рис. 8.14 



 

8.15. Крепление столика или барьера  

Для крепления столика или барьера используется два пластиковых элемента, находящиеся на 

внешних боках сидения.  

 

 
 

8.16. Нескользящий терапевтический стол (вставленный вместо защитного 

барьера)  

Коляска оборудована нескользящим терапевтическим столом (вставляться его вместо 

защитного барьера), максимальная нагрузка 3 кг и защитным барьером.  

Для монтажа стола/защитного барьера необходимо вставить его/её в предназначенное для 

этого место – до щелчка. Чистый звук щелчка обозначает правильность монтажа столика или 

барьера.  

Для демонтажа столика/защитного барьера надо нажать две кнопки, которые находятся при 

месте его/её монтажа и вытащить столик/барьер.  

 

8.17. Пятиточечные ремни  

Для установки пятиточечных ремней, Вы должны наложить ребёнку подтяжки (ремни) 

справа и слева. Затем вставьте обе подтяжки в ременный крюк, расположенный на сиденье. 

 

Рис. 8.15. 

 

Рис 8.16 а. 

 

Рис. 8.17 б. 



 

Чтобы отрегулировать длину ремней, переместите регуляторы вверх или вниз и накройте их 

протекторами. Внимание! Любое изменение угла наклона спинки делает необходимым 

новую регулировку длины пятиточечных ремней!  

Внимание! Все регулировки коляски и ее компонентов должны быть выполнены при 

отсутствии ребёнка в коляске. 

 

8.19. Стабилизационные шорты  

Чтобы закрепить стабилизационные шорты, вы должны обвить ногу ребенка и закрепить 

пряжку шортов к ремню сбоку сиденья.  

 

8.20. Абдуктор 

Коляска оснащена клином, который должен находиться между ногами ребёнка, когда он 

находится в коляске.  

 

8.21. Пелоты подголовника с регулировкой  

Чтобы отрегулировать пелоты подголовника Вы должны оттянуть застежку обивку на 

передней и задней части спинки. Затем снимите ручки (ручки пелота), которые 

 

Рис. 8.18.a. 
Рис. 8.18.б. 

 

Рис 8.19. 

 

Рис. 8.20. 



 

находятся на задней части спинки. Переместите пелоты в подходящее и безопасное для 

ребенка место на передней части спинки. Прикрутите пелоты с помощью ручек. Наконец 

надо затянуть застежку обивки на передней и задней части спинки.  

8.22. Пелоты грудно-поясничные с регулировкой  
Чтобы отрегулировать грудно-поясничные пелоты Вы должны оттянуть застежку 

обивку на передней и задней части спинки. Затем снимите ручки (ручки пелота), 

которые находятся на задней части спинки. Переместите пелоты в подходящее и 

безопасное для ребенка место на передней части спинки. Прикрутите пелоты с 

помощью ручек. Наконец надо затянуть застежку обивки на передней и задней части 

спинки. 

 

 

8.23. Навес с окном  
Чтобы разложить или сложить навес с окном Вы должны потянуть крышу навеса в нужную 

сторону и поместить ее в правильное положение. Окошко открывается и закрываться с 

помощью слайдера. 

 

8.24. Регулируемый подножек  
Чтобы изменить угол наклона подножек надо нажать кнопки, отмеченные на рисунке, 

которые находиться по обе стороны подножек, затем установить подножек в желаемым 

положении и освободить кнопки. 

 

 



 

Чтобы изменить высоту подножка надо выкрутить винты, отмеченные на рисунке, затем 

установить подножек на желаемой высоте и привинтить подножек винтами. Подножек 

оснащен ремнями для ног ребёнка. Рекомендуется использовать их при использовании 

коляски. 
 

 

8.25. Мешок для ног  

Чтобы надеть мешок для ног, надо натянуть его снизу на подножек а сверху положить вокруг 

защитного барьера и прикрепите его к замку. 

 

 

 
Рис. 8.25. 

8.26. Зонт от солнца 

 Для установки зонта от солнца необходимо прикрепить держатель зонтика к раме коляски и 

вставить зонт в этот держатель.  

 

 

Рис. 8.26. 
8.27. Большая туристическая сумка (крепится на ручке для подталкивания). 

Большую туристическую сумку устанавливают на двух ручках которые находятся по 
внутренней стороне ручки для подталкивания. Максимальна нагрузка сумки это 2 кг.  
 

Рис. 8.24.a. Рис. 8.24.б. 
 



 

 

 
Рис.8.27. 

 
8.28. Зимние рукавицы для опекуна  
Две зимних рукавицы Вы можете надеть на ручку для подталкивания коляски. 

 

8.29. Москитная сетка / Дождевик  
Чтобы установить москитную сетку или дождевик необходимо прикрепите его / ею к 

слайдеру, расположенному в нижней части навеса (корзины) и накрыть ним / ей сиденье 

тележки.  

 

 

9. Использование коляски 

9.1. Подготовка ребенка / пациента / пользователя коляски. 

 

 



 

9.1.1. Целесообразно чтобы ребенок не был помещен в коляске без одежды, защищающей 

тело от контакта с обивкой. Это должно противодействовать истиранию (???) тела ребенка и 

помочь в гигиене ребенка. 

9.1.2. Если Вы используете какую-либо дополнительную помощь, например: венфлоны, стоки, 

катетеры и т. д убедитесь, что они хорошо защищены от выпадения и повреждения, а также, 

что не будут мешать в правильном использовании коляски.  

9.2. Инструкция по использованию 

9.2.1. Чтобы правильно использовать коляску необходимо выполнить следующее:  

 Проверить техническое состояние коляски и всех её компонентов. 

Внимание! Если техническое состояние коляски или хотя бы одного ее компонента 

плохое или пользователь имеет сомнения, нельзя использовать коляску – это опасно 

для ребенка и других людей!  

9.2.1.1. Поместите коляску на плоской и безопасной поверхности. Правильно сложите 

коляску - смотрите «Сборку и демонтаж коляски». 

9.2.1.2. Сделайте все регулировки коляски (см. Инструкцию по эксплуатации): отрегулируйте 

сиденье и спинку, пелоты подголовника, пояснично-грудные пелоты, подножек для ног, ручку 

для толкания, навес, а также отрегулируйте длину пятиточечных ремней и амортизацию 

задних колес. 

9.2.1.3. Снять защищающий барьер или нескользящий терапевтический столик. 

9.2.1.4. Подготовьте пятиточечные ремни, стабилизирующие шорты и ремни на подножке 

для ног 

9.2.1.5. Активировать центральный тормоз. 

9.2.1.6. Поставьте ребенка в коляску и убедитесь, что все регулировки подходят и безопасны 

для ребенка. 

9.2.1.7. Наденьте на ребенка пятиточечные ремни, стабилизирующие шорты и ремни на 

подножке.  

9.2.1.8. Установите защитный барьер или нескользящий терапевтический стол и другое 

необходимое оборудование. 

9.2.2. Для детей с проблемой недержания мочи, положите на сиденье коляски специальную 

клеенку, которую можно приобрести в аптеках или медицинских точках.  

9.2.3. При использовании всегда держите коляску за ручку, чтобы предотвратить 

инерциальное движение коляски.  

9.2.4. При подъеме на холм, склоны или пандусы сидение коляски всегда должно быть 

установлено в направлении движения. 
 

9.2.5. Чтобы преодолеть небольшие препятствия (небольшие пороги, небольшие бордюры 

и т. д.), надо нажать ручку для толкания коляски вниз, чтобы поднять передние колеса 

тележки и осторожно продвинуть передние колеса к препятствию. Затем потяните ручку, 

чтобы подтолкнуть тележку вверх и осторожно продвиньте задние колеса к препятствию. 

10. Очистка и техническое обслуживание 

10.1. Небольшие разливы и пятна можно удалить с поверхности кухонной губкой 

c использованием чистой, теплой воды. 

10.2. Пятна должны быть удалены сразу с поверхности чехла.  



 

10.3. Не истирать – истирание будет распространять пятно на большей поверхности и 

может искажать текстуру ткани. 

10.4. Обработка для водных пятен, таких как пятна с продуктов питания, напитков 

и растительных масел, заключаются в следующем:  

 Осушите пятно белым бумажным полотенцем, тканью или абсорбирующей тканью. 

 Маленький кусок ткани питать слабым раствором моющего средства и теплой воды 

(или холодной воды в случае загрязненный кровью) промыть пятно – с внешней 

стороны к середине чтобы избежать его расширения.  

 Не используйте слишком влажной ткани, так как слишком много жидкости может 

привести к окраске ободков и повреждению обивки или пены внутри. 

 Возможно, необходимо повторить описанную выше процедуру в зависимости от 

типа пятна и количества окрашенного материала. Продолжайте эту операцию до 

полного удаления пятна, но всегда помните, чтобы удалить лишнюю влагу. 

 Затем промойте материал, используя только теплую воду без моющего средства, 

используя чистую губку или чистую белую ткань. 

10.5. Дезинфицирующие средства, которые не содержат органических растворителей, 

могут использоваться в соответствии с инструкциями производителя. 

10.6. Не используйте органические растворители или химикаты. 

10.7. В целях дезинфекции можно использовать небольшое количество обычного бытового 

отбеливателя, разбавленного водой с максимальной концентрацией 3% отбеливателя. 

10.8. Держите коляску в чистом, сухом и хорошо проветриваемом месте. 
10.9. Внимание! За ущерб, вызванный неправильными чистящими средствами 
Производитель не несет ответственности.  

11. Периодические обзоры 

Для безопасного и безотказного использования инвалидной коляски вам следует 

регулярно и тщательно проверять и обслуживать Меву. Если пользователь коляски не 

может самостоятельно выполнить обслуживание, он должен передать ее 

в специализированной сервисный центр.  

Ремонт должен выполняться в специализированных точках с использованием 

оригинальных запасных частей. 

 

 



 

 

12.1. Состав сырья коляски 

Сталь и алюминий с порошковым покрытием,  

ткань 100% полиэстер, пластик ( PP, PCV, ABS, PA, PE, PU ) 

 

 

  

12. Технические данные коляски Мева 
Параметр:  MEWA 

Длина коляски 114 см 

Ширина коляски 67 см 

Высота коляски 112 см 

Ширина сидения 30 см 

Глубина сидения 25 см 

Высота спинки 63 см 

Расстояние подножек-сидение  20-30 см, регулировка поэтапная 
каждые 2,5 см 

Угол сидения 5, 10, 15, 20 градусов 

Угол между сидение а спинкой  3-80 градусов, регулировка поэтапная 

Размер колес – передних/задних  25смx5см / 30смx6см 

Давление передних / задних колес 0,8 бара 

12.2. Вес и размеры  
 

Тележка с оборудованием 
Ширина Высота Длина Вес 

Готовый к поездке 67 см 112 см 114 см 22,5 кг 

Для транспортировки, 
в картонной коробке  

64 см 86 см 48 см 26 кг 



 

12.3. Параметры пользователя 

 

 

Максимальный вес ребенка  35 кг 

Максимальная ширина груди  30 см 

Минимальная и максимальная длина  
голени  

19 и 31 см 

Минимальная длина от спины до колена  23 см 

Максимальный рост ребенка  125 см 



 

14. Производитель: 

MyWam Kupiec, Bartold, Angres  

spółka jawna 

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska 

nr telefonu: +48 32 733 11 31 
www.mywam.pl  

e-mail: mywam@mywam.pl 

Коляска Мева- это изделие польского производства.  

 

http://www.mywam.pl/
mailto:mywam@mywam.pl

