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Старт Юниор (Start Junior)
Кресло-коляска с ручным приводом

• 2.5 Мобильность и независимость

Информация о цветовой 
гамме представлена 
в разделе 4.4
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Кресло-коляска Старт Юниор с ручным приводом 
предназначено для перемещения маленьких пользо-
вателей, как самостоятельно, так и с помощью сопро-
вождающего лица. Подходит для использования дома 
и на улице.

Яркие цвета рамы и современный дизайн делают ко-
ляску привлекательной.

•  Легкая стабильная складная рама

•  Адаптер для установки приводного колеса

•  Спинка адаптивная

	 Особенности
• Надежная конструкция.
• Складная рама.
• Возможность индивидуальной адаптации 

и установки дополнительного оснащения.

	 Где	и	когда	используется
• Дома или на улице для самостоятельного пе-

ремещения.
• На улице для пассивного перемещения ребен-

ка родителями или сопровождающими.

Технические	характеристики

Макс. вес пользователя 90 кг

Ширина сиденья 28 см; 30,5 см; 33 см; 35,5 см; 38 см

Глубина сиденья 31 см; 34 см; 37 см

Высота сиденья спереди / сзади 40 – 49 / 37 – 49 см 

Высота спинки 30 см; 32,5 см; 35 см; 37,5 см 

Колеса передние (в дюймах) 5"; 5,5"; 6"; 7"; 8"

Колеса задние (в дюймах) 20"; 22"; 24"

Длина подножки 16 – 31 см / 32 – 45 см

Высота регулируемого 
подлокотника до 40 см

Вес кресла-коляски от 13,5 кг
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•  Тормоз •  Раздельные подножки, 
с пластиковыми опорами

•  Боковины с подлокотниками

Стандартная	комплектация

• Цвет обшивки: черный.
• Рама складная дюралюминиевая.
• Нейлоновое сиденье и спинка.
• Колеса передние пневматические.
• Колеса задние надувные быстросъемные.
• Спинка с люмбальным изгибом / прямая.
• Боковины с подлокотниками откидные.
• Подножки раздельные, съемные, регулируе-

мые по высоте.
• Опоры для стоп пластиковые, регулируемые 

по углу наклона.
• Противопролежневая подушка.
• Антиопрокидыватель левый вставной.
• Опрокидыватель, интегрированный в раму.

Аксессуары	/	дополнительные	возможности

• Тростедержатель.
• Антиопрокидыватель (съемный или  

маятниковый).
• Подголовник (кроме ширины сиденья 28 см, 

30,5 см).
• Боковые поддержки для туловища (левая / 

правая).
• Подлокотники, регулируемые по высоте.
• Спинка, регулируемая по углу наклона до 30°.
• Ремни для стоп.
• Ремень для фиксации таза.
• Спинка адаптивная с регулировкой натяже-

ния обшивки.
• Ручки для сопровождающего лица телескопи-

ческие / регулируемые по высоте, съемные.
• Столик.
• Удлиненная ручка тормоза.
• Обода для толкания стальные.
• Колпаки на спицы защитные.
• Подножки, регулируемые по углу наклона.
• Подножка укороченная (от 16 до 30 см).
• Опора для стоп алюминиевая объединенная.
• Электроэнерционная система.
• Тормоз для сопровождающего лица.
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• Подголовник •  Боковые поддержки,  
правая / левая

•  Адаптивная обшивка спинки•  Регулировка угла наклона 
спинки, 30°

•  Загнутые ручки для сопрово-
ждающего с барабанным 
тормозом

•  Колпаки защитные на спицы, 
декоративные

•  Столик

•  Подножка объединенная 
с регулировкой угла наклона 
и алюминиевой опорой для ног

•  Телескопические ручки 
для сопровождающего 

•  Антиопрокидыватель съемный 
вставной

•  Антиопрокидыватель 
маятниковый

•  Электроэнерционная система

•  Удлиненный тормоз •  Обода, разные варианты  
(на фото обод из полирован-
ной стали)

•  Подлокотники с регулировкой 
высоты

•  Подножка укороченная


