
ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

НУК™

 РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ КРЕСЛО
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П р о и з в о д и т е л ь  н е с е т  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  п р а в и л ь н о е  

функционирование изделия исключительно в случае покупки его у 

квалифицированнного сотрудника фирмы Akces-Med Sp. z o.o или в 

специальном магазине медицинских изделий.

Akces-MED Sp. z o.o. оставляет за собой право введения  технических и 

комерческих изменений в содержание инструкции   без 

предварительного  предупреждения. Любое изменение будет 

определяться датой последней актуализации.

И з д е л и е  м е д и ц и н с ко го  н а з н а ч е н и я  к л .  1  –  

удовлетворяющее все требования Европейской 

Директивы (93/42/EWG) в соответствии с Положением 

о медицинских изделиях. Производитель  предоставил 

декларацию соответствия EC. 

Фирма AKCES-MED  имеет внедренную систему 

управления качеством согласно с нормами ISO 13485  в 

просессе проектирования всей продукции , продажи и 

сервиса. Система сертифицирована Det Norske Veritas.
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Угловое кресло НУК™ помогает детям и подросткам принять правильное 

положение сидя с прямыми ногами. Что важно, это положение способству-

ет правильному позиционированию бедер. Рекомендуется в качестве 

первого терапевтического кресла.

Эргономичные профилированные боковые пелоты и регулируемый клин 

средней длины вместе с ремнями, бедром и грудью обеспечивают макси-

мальное чувство безопасности и контролируют правильную осанку. 

Благодаря широкому диапазону регулировки, можно сказать, что кресло 

растет вместе с ребенком.

Сиденье НУК™ доступно в универсальном размере, что делает его идеаль-

ным для детей и молодежи от 6 месяцев до 12 лет. Легкая конструкция и 

небольшие размеры позволяют легко и свободно перемещать сиденье в 

любое место.
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ВВЕДЕНИЕ

Если у Вас возникнут вопросы или замечания, пожалуйста, свяжитесь с

медконсультантом нашей фирмы: mobile +48 508 382 509

Akces-MED Sp. z o. o. по телефону: ph. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

Благодарим Вас за доверие и покупку изделия в нашей фирме.

Перед употреблением изделия пользователь обязан ознакомиться с 

этой инструкцией.Пожалуйста, помните о том, что применение продукта 

согласно рекомендациям, содержащимся в инструкции, позволяет 

безопасно его использовать и способствует сохранению его прочности и 

эстетике.

НУК



2.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Рекомендуется для детей с диагнозом:

Детский церебральный паралич – различные формы.

Расщепление позвоночника.

Повреждения головного и спинного мозга – разной этиологии.

Заболевания мышц, протекающие с парезами и параличом.

Генетические синдромы, протекающие с парезами конечностей.

Другие заболевания сопровождающиеся парезами, параличом, 

повреждениями опорно-двигательного аппарата.

После черепномозговой травмы, травмы позвоночника с 

повреждением спинного мозга и нижних конечностей.

 

§

§

§

§

§

§

§
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51.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Настоящая инструкция содержит основную информацию, 

необходимую для того, чтобы правильно:

ź подготовить кресло для использования

ź пользоваться креслом

ź выполненить консервацию и чистку.

Руководство это следует хранить в легко доступном месте. Инструкция 

предназначается для лиц ухаживающих непосредственно за 

больными, а также для врачей и физиотерапевтов обслуживающих 

изделие.

Перед употреблением изделия пользователь обязан ознакомиться с 

этой инструкцией.

НУК



3. ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ КРЕСЛА

Сиденье

Регулируемая бедренная подушка

Бедренный пояс

Регулируемая грудная подушка

Грудной пояс

Регулируемый межбедренный клин

Столик

Объемная обивка ATMO™
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3.1 Стандартное оборудование 
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3.2 Дополнительная комплектация

Поворотные колеса

Подголовник удлиненный

NKK_003 NKK_102 NKK_104

NKK_123

NKK_423

Подголовник  

HexagonPro™ BodyMap® DZ  

NKK_340

 Чехол на подголовник

NKK_410
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NKK_700

NKK_720

NKK_725

NKK_739       

Водостойкая обивка HYDRO™

Дышащая обивка ATMO™

Медицинская обивка MEDICUS™

Медицинская обивка EXTREME MED™

Ремень поддерживающий 

головуМягкая накладка на столик

Подголовник 

регулируемый

НУК



4. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.

ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера  оборудования.

**В случае установки колес размер увеличится на 8 см.

*** Размер 2 доступен до исчерпания запасов на складе.

Symbol Измерение Ед. Размер 2***

A Ширина сидения [cm] 56 54

L Глубина сидения [cm] 32 27,5/31

C Высота спинки [cm] 47-58 35-44

E Ширина бедренной пелоты [cm] 30 40

E1 Ширина грудной пелоты [cm] 30 28

Глубина сидения до клина [cm] 14-24 11-21

Макс. вес пользователя [kg] 35 35

W Приближенный  рост пациента* [cm] <160 <150

Измерение

Ширина [cm]

Длина [cm]

Высота** [cm]

Вес [kg]

ГАБАРИТЫ И ВЕС УСТРОЙСТВА

62

52

8

56

60

41

6,5

54

L1
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НУК

Ед. Размер 2***



появляется в инструкции в тот момент, когда следует принять особые 

меры предосторожности.

появляется в инструкции в тот момент, когда для монтажа необходимо 

использовать инструменты, указанные в описании.

появляется в инструкции в тот момент, когда следует ознакомится с 

дополнительной информацией.

ОБЪЯСНЕНИЯ
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 5. ОПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕСЛА

Для настройки устройства следует использовать шестигранный ключ 

и крестовую отвертку, которые находятся внутри межбедренного 

клина.

1 2

НУК



5.15.1. РЕГУЛИРОВКА БЕДРЕННОЙ ПОДУШКИ

К р е с л о  д о с т у п н о  в  

универсальном размере. Это означает, 

что вы можете самостоятельно 

изменять глубину сиденья, перемещая 

бедренную подушку. Вы можете 

выбрать между двумя настройками 

бедренной подушки относительно 

основания.

Н У К ™  

Шестигранный ключ 4

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1

Крестовая отвертка2
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Перед выполнением регулирования следует снять межбедренный 

клин, бедренный пояс, бедренную подушку и подушку сиденья.

3 4

5 6

3 4 5 6

НУК
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Чтобы изменить положение бедренной подушки, следует, с помощью 

крестовой отвертки, отвинтить и вынуть 4 винта вместе с шайбами, 

находящиеся на нижней части основания.

7 8

7 8

Затем вставьте четыре роликовые 

гайки в отверстия бедренной 

подушки таким образом, чтобы их 

отверстия были направлены вверх. 

Затем переместите основание и 

снова прикрепите его к бедренной 

подушке.

9

10

9

11

10 11

НУК



5.15.2. СТОЛИК

Монтаж столика следует выполнять, поместив ребенка в кресло. Столик 

следует вставить под межбедренный клин до щелчка блокирующего 

болта. Снятие столика выполняется путем оттягивания и удерживания 

блокирующего болта, затем снимается столик.

Столик всегда должен опираться на устойчивую поверхность. 

Поэтому не используйте столик, когда к основанию кресла 

прикреплены колеса!

5.2.1. МОНТАЖ СТОЛИКА

Шестигранный ключ 4

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1

13 14

15 16
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5.2.2. РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СТОЛИКА

5.2.3. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛИКА

19 20

17 18

21 22
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4320

После выполнения регулировки, следует сильно затянуть крепления 

столика!

4322

НУК



5.4. РЕГУЛИРОВКА ГРУДНОГО ПОЯСА

Следует убедиться, что пояс: 

ź не слишком сильно сжимает 

ребенка, 

ź не расстегивается под 

давлением.

Пояс всегда следует использовать 

вместе с межбедренным клином!

432525

5.15.3. РЕГУЛИРОВКА ГРУДНОЙ ПОДУШКИ

23

24 4324

После выполнения 

регулировки, следует сильно 

затянуть крепления столика!
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Шестигранный ключ 4

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1

НУК



5.5. РЕГУЛИРОВКА БЕДРЕННОГО ПОЯСА

4326

5.6. РЕГУЛИРОВКА МЕЖБЕДРЕННОГО КЛИНА

После выполнения 

регулировки, следует сильно 

затянуть крепления клина!

26

27

28 28

15: www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 70   * export@akces-med.com  

Следует убедиться, что пояс: 

ź не слишком сильно сжимает 

ребенка, 

ź не расстегивается под давлением.

Пояс всегда следует использовать 

вместе с межбедренным клином!

Шестигранный ключ 4

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1

НУК



  6. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

6.1                          Мягкая накладка на столикNKK_003

6.2                          Ремень поддерживающий головуNKK_102
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29 30

31 32
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6.3                          Подголовник HexagonPro™NKK_104

6.3.1. Монтаж подголовника

Для установки подголовника, 

следует вынуть указанную на фото 

заглушку и снять грудную подушку.
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33 34

35 36

37

Шестигранный ключ 4

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1

НУК



6.3.2. Регулировка подголовника

Подголовник можно регулировать в 3-х плоскостях – по высоте, глубине 

и угол наклона подголовника. Благодаря модульной конструкции, 

также можно настроить подголовник в соответствии с формой головы 

пользователя. Это помогает правильно установить голову и повышает 

комфорт использования. Правильное стабилизирование и поддержка 

головы значительно снижают напряжение мышц шеи / плеч.

18 : www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 70   * export@akces-med.com  

38 39

НУК



Перед тем, как пользоваться изделием следует позаботиться о том, 

чтобы:

· одежда пациента была легкой, свободной, лучше спортивной,

· обувь была удобной, надежно стабилизирующей голеностопный 

сустав,

· пациент не находился в коляске без одежды охраняющей тело в 

местах контакта с обивкой для личной гигиены и с целью 

предотвращения раздражений кожи от контакта с обивкой,

·

· в случае рекомендации по использованию ортопедического 

оборудования (шейный воротник, корсет, ортезы, ортопедическая 

обувь) – одеть их.

при наличии капельниц , дренажей, мочеприемников, катетеров 

следует обратить внимание на то, чтобы их не вырвать, не 

надавить, не зажать, и чтобы они не мешали во время пользования 

креслом, 

 

Креслром НУК™ следует пользоваться только согласно настоящей 

инструкции и только в присутствии подготовленного лица. Перед 

каждым использованием изделия следует подготовить пациента и 

изделие!

Одежда должна защищать кожу пациента от непосредственного 

контакта тела с обивкой и другими 

Решение по применению определенного ортопедического 

оборудования принимает лечащий врач!

5.17.1. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ7.
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1. Для правильного использования, следует:

§  разложить кресло;

§  разместить на ровной поверхности без наклона, обеспечивая 

легкий доступ к коляске, вдали от источников огня и высокой 

температуры;

§  убедиться, что все детали исправны, надежно закреплены и 

устойчивы;

§  активировать тормоза (при установленных колесах);

§  настроить устройство под размеры пользователя;

§  расстегнуть грудной и бедренный ремни, чтобы свободно 

поместить ребенка в кресле;

§  посадить пользователя в кресло;

§  закрепить элементы, используемые для стабилизации пользователя 

– грудной и бедренный ремни;

§  установить межбедренный клин;

§  установить столик (при наличии).

В случае пациентов «не держащих мочу» следует подложить на сидение 

специальную клеенку, которую можно купить в аптеке или магазинах с 

медицинским оборудованием или реабилитационных центрах.

2. 

Перед пользованием  следует убедиться, что все ремни и 

предохраняющие средства правильно отрегулированы и 

застегнуты, а крепления регулируемых элементов надежно 

закручены!

креслом

5.17.2. ПОДГОТОВКА КРЕСЛА 

Изделие будет выполнять свою функцию правильно в том 

случае, если будет приспособлено к росту и весу тела пациента, 

на что следует обратить внимание при покупке кресла . Главным 

принципом приспособления кресла  является обеспечение 

пациенту максимального чувства безопасности. Не следует 

насильно устанавливать положение тела пациента –это может 

привести к дискомфорту и возникновению неправильной 

осанки у пользователя.
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Обычно, первый раз пользователь принимает сидячее положение в 

условиях реабилитационного, неврологического, нейрохирургического 

или ортопедического центров. Важно правильно отрегулировать 

отдельные элементы оборудования кресла в соответствии с состоянием 

пользователя с учетом существующих контрактур и деформаций. 

П о м е щ е н и е  в  к р е с л о  в  д о м а ш н и х  у с л о в и я х  в ы п о л н я е т  

квалифицированный персонал после предварительной подготовки 

(физиотерапевт, медсестра, подготовленные члены семьи) после 

ознакомления с инструкцией обслуживания кресла.

5.17.3. ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ

Неправильная конфигурация устройства может привести к 

побочным эффектам, таким как обморок, деформации тела, 

перегрузки суставов и т. д. Если они возникают, следует 

немедленно прекратить использование, переместить пациента 

из устройства и положить. Если побочные эффекты не 

прекратились, следует немедленно обратиться к врачу. Если 

симптомы прекратились, следует сообщить об этом лечащему 

врачу, чтобы принять решение о дальнейшем ходе 

реабилитационного процесса.

Решение об использовании реабилитационного кресла всегда 

принимает лечащий врач!

Настройку кресла для пользователя должны выполнять 

исключительно лица, которые прошли соответствующую 

подготовку по использованию изделия и ознакомились с 

инструкцией.

НУК
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Перед решением купить следует посоветоваться с врачом 

специалистом или работником по реабилитации для правильного 

подбора кресла и ее размера. Перед началом использования  

следует ознакомиться со всеми указаниями находящимися в данной 

инструкции.

Каждый раз, перед использованием креслом, следует:

проверить кресло на наличие повреждений или других браков, из-за 

которых пациенту может угрожать опасность во время пользования  

изделием;

Следует убедиться, что все элементы исправны и правильно 

закреплены,

     а изделие не имеет следов трещин или любой деформации;

проверить, не раскрутились ли шурупы, гайки и другие нарезные, 

клеенные и шитые соединения;

проверить правильно ли работают пряжки;

всегда пользоваться ремнями безопасности, липучки в этих ремнях 

должны заходить на себя минимум на 8 см;

убедиться, что подвижные части и ручки для регулировки изделия 

стабильны и заблокированы

обеспечить надежную стабилизацию пациента посредством: пелот, 

межбедренного клина, подголовника. Это предохраняет пациента от 

выпадения или выскальзывания из кресла. 

Запрещается пользоваться креслом  не по назначению!

кресло НУК™

кресла

Проверить исправность тормозов (в случае креселка с 

установленными колесами);

Приспособить изделие к размерам и нуждам пациента, например, 

установление подголовника, клина и др.;

 

1.

·

 ·

·

·

·

·

·

·

·

2. 

 8.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Креслром НУК™  следует пользоваться только согласно прилагаемой 

к ней инструкции!

22 : www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 70   * export@akces-med.com  

НУК



23: www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 70   * export@akces-med.com  

НУК

3. 

4. 

5. 

6.

7.

.

9.

 

10.

11. 

Запрещается пользоваться изделием при наличии повреждений и если 

не хватает какой-либо части.

Запрещается оставлять пациента в кресле без присмотра взрослого

Не следует пользоваться изделием если в поблизости нет обученного 

опекуна или медицинского персонала.

Запрещаеться оставлять пациента в кресле на неровной поверхности 

без опекуна, даже при нажатии тормозов

Запрещаеться спускаться/подниматься креслом по ступенькам, ни с 

пациентом, ни без него

Следует обратить внимание, чтобы во время пользования креслом, 

конечности пациента не попадали между  регулируемыми элементами 

кресла.

Несмотря на то, что изделие вместе с обивкой выполнено из материала 

не поддерживающего горение, во время пользования следует избегать 

приближения к открытым источникам огня или высокой температуры. 

Кресло  не должно храниться или использоваться в помещениях с 

высокой влагой воздуха.. 

Во время перевозки кресла без пациента следует надежно 

предохранить его от возможных повреждений. Изготовитель не несет 

ответственности за повреждения возникшие при неправильной защите 

изделия во время транспорта.

8. Помещение пациента в креселко и его перемещение из креселка всегда 

должно происходить при нажатых тормозах (в случае креселка с 

установленными колесами).

 



1)Аkces-MED Sp. z o.o. продает изделия исправны технически, без 

конструкционных, монтажных, материальных браков и каких-либо 

повреждений

2)  имеет гарантийный срок 24 месяца считая со дня покупки изделия 

пациентом. В этот период изготовитель гарантирует бесплатный ремонт, 

согласно гарантийному талону. 

3) Повреждения возникшие или обнаруженные после 24-месячного срока можно 

удалить за счет пользователя. Если изделие подлежит програме возвращения 

финансов, в таком случае Пользователь может подать заявление в НФЗ о 

возвращении финансов за оплату ремонта изделия, выполненного в рамках 

послегарантийного сервиса.

4) Изготовитель устанавливает срок пользования изделием на 36 месяцев. После 

этого срока Пользователь может использовать изделие только при условии 

предъявления изделия Изготовителю для просмотра. После просмотра 

Изготовитель повторно устанавливает срок пользования изделием и дату 

следующего просмотра Аkces-MED Sp. z o.o.

Кресло НУК™

 (тел. 17/ 864 04 70). 

ВНИМАНИЕ!  Изделие предназначено для использования 

исключительно внутри помещений!

ВНИМАНИЕ! Изделие содержит мелкие части, которые может 

проглотить ребенок – это опасно!

ВНИМАНИЕ!  

ВНИМАНИЕ! Не следует превышать максимально допустимого веса 

пользователя указанного на заводской табличке, а так же в таблице 

размеров на стр. 8 инструкции.

Запрещается изменять что-либо в конструкции кресла —

это может быть опасно для пациента и приводит к потере гарантии.
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Кресло НУК™, являющееся медицинским изделием, должно сохраняться в 

надлежащей чистоте и использоваться в соответствии с инструкциями 

Производителя. Изделие Устройство следует хранить в чистом, сухом и 

проветриваемом помещении. Консервация и чистка должны проводиться 

минимум один раз в месяц. Периодическая чистка и консервация кресла 

необходимы для поддержания его надлежащего функционирования и 

безопасности.

Рекомендации по чистке обивки и элементов кресла:

1. Мыть теплой водой, используя мягкую ткань, смоченную мягким 

общедоступным чистящим средством.

2. Использование слишком влажной ткани может привести к увеличению 

пятен, разрушению обивки или пенки внутри.

3. Следует помнить об удалении излишней влаги с ткани перед повторной 

очисткой.

4. После очистки пятен, следует промыть обивку теплой водой, затем 

вытереть насухо чистой тканью.

5. Не следует намачивать обивку!

6. Не допускать намокания обивки во время очистки.

7. Не рекомендуется использовать жесткие щетки.

8.Не следует чистить обивку сильными химическими веществами, 

например, растворителями или щелочами на основе хлора.

9.Запрещено чистить, производить замену деталей и консервацию кресла, 

когда пользователь пользуется им.

10. Металлические и пластиковые элементы необходимо чистить вручную, 

используя общедоступные средства для пластики, после ознакомления с 

инструкциями производителя данного чистящего средства.

 9.КОНСЕРВАЦИЯ И ЧИСТКА

Akces-MED Sp. Z O.O. не несет ответственности за повреждения, 

вызванные использованием неподходящих чистящих средств!
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Перед использованием изделия следует:

§ почистить колеса от грязи;

§ проверить, приподняв основу, закручены ли надежно все колеса, не 

испорчены ли они, блокируют ли тормоза вращающееся колесо;

§ убедиться, что деревянные части не имеют выступающих осколков 

(напр. столик);

§ проверить, или конструкция коляски не имеет следов трещин или 

других деформаций;

§ проверить, или все подвижные части двигаются в полном объеме, а 

все шурупы, гайки, ручки и др. Укомплектованы и надежно закручены;

§ проверить, или ремни жилета, ремни туловища, ремни 

стабилизирующие ступни и др. не потертые, изношенные, а пряжки и 

застежки работают правильно.

CL

Каждый раз перед использованием коляски обивка всегда должна 

быть сухой!

Производитель несет ответственность только за скрытые 

дефекты или технические повреждения, возникшие при 

правильном использовании продукта. Только в случае строгого 

соблюдения этих рекомендаций, ответственность за 

надлежащее функционирование коляски возлагается на 

производителя.

В случае любого повреждения, пожалуйста, свяжитесь с 

уполномоченным поставщиком, у которого вы приобрели продукт или 

с Отделом Обслуживания Клиентов компании  Akces-MED Sp. z o.o. 

(tel. +48 17 864 04 73).
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NOOK

10. ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Заявление о том, что продукт 

удовлетворяет основные требования   

Номер в каталоге

Серийный номер

Перед пользованием следует ознакомиться 

с инструкцией обслуживания

Внимание!

Производитель

Дата изготовления

Хранить в сухом месте

Изделие не содержит латекс

CL

Не допускать попадание прямых 

солнечных лучей

Не применять хлор

Не гладить

Не использовать отбеливатель

Не сушить в центрифуге

О с т о р о ж н о ,  х р у п к о е  

содержимое

Сушить вертикально

О т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  

хранения

Предельная температура хранения

Запрещается оставлять пациента 
б е з  п р и с м о т р а  в о  в р е м я  
пользования изделием

Запрещается пользование изделием 

без застегнутых ремней безопасности 

Изделие предназначено для

использования в помещениях
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