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Вертикализатор КОТЕНОК I™ был разработан для передней
вертикализации детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, которые не могут самостоятельно принять положение
стоя. Вертикализация способствует приобретению ребенком
нового опыта благодаря непосредственному наблюдению за
окружающей средой и стимулирует его психофизическое развитие.
Кроме того вертикализация регулирует физиологические процессы
и способствует снабжению кислородом организма ребенка.
Устройство КОТЕНОК I™ благодаря многим преимуществам
является очень полезным изделием. Угол наклона устройства
можно легко и плавно изменить (от 25 ° до 85 °), даже вместе с
ребенком в устройстве. Благодаря улучшенной системе пелот и
ремней безопасности, ребенок чувствует себя в КОТЕНОК I™ очень
уверенно и безопасно. С заботой о нашего маленького пользователя
устройство выполнено из экологически чистых, безопасных для
человека и окружающей среды материалов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
•

Детский церебральный паралич (ДЦП) - различные формы.

•

Поражения головного мозга и спинного мозга различной
этиологии с парезом конечностей, тяжелыми нарушениями
равновесия и координации движений.

•

Демиелинизирующие заболевания (рассеянный
боковой амиотрофический склероз и другие).

•

Черепно-мозговая грыжа.

•

Мышечные заболевания с сопутствующим парезом
параличом - (дистрофия, миастения, полимиозит).

•

Генетические комплексные заболевания с сопутствующим
парезом конечностей.

•

Дегенеративные заболевания и ревматизм.

•

Другие заболевания с сопутствующим парезом, параличом,
повреждениями опорно-двигательного аппарата.

•

После черепно-мозговых травм или травм позвоночника с
повреждением спинного мозга при парезе и плегии.

склероз,

и

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Рама на колесах оснащенных тормозами | Подножка с подошвами и ремнями стабилизирующими стопу | Газовая пружина | Регулируемые
грудные и бедренные пелоты с ремнями безопастности | Регулируемый абдуктор | Столик со съемной тарелочкой | Съемная я подушка
на столик
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ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая сборка.

Экологические материалы
Мы используем в производстве исключительно
экологически чистые и благоприятные для человека и
окружающей среды материалы.

Пневматическая поддержка
Благодаря пневматическому сервоприводу можно
правильно установить угол наклона устройства.

Бесшумная работа
Применение в устройстве газовой пружины или
электродвигателя обеспечивает бесшумную работу
изделия.

Подошвы с регулировкой 3D
Благодаря подошвам с регулировкой 3D можно
откорректировать положение ступней во всех
направлениях.

Дышащая обивка
Устройство оснащено дышащей и воздухопроницаемой
обивкой. Теперь вы можете быть уверены, что кожный
покров дольше останется сухой.

Гарантия 24 месяца
На устройство прилагается
24 месяца гарантии.
Мы также предоставляем сервис после истечения
гарантийного срока.

Пневматический сервопривод
помогает
установить
правильный
угол
наклона
вертикализатора

Система пелот с регулировкой Ножки
с
3D-регулировкой
ремней безопасности
позволяют
плавно
корректировать положение ног
во всех плоскостях
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Столик с емкостью для игрушек
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РАСЦВЕТКА

ДЫЩАЩАЯ ОБИВКА ATMO™

Grass

Цвета обивки могут отличаться от представленных на фото.
*Опциональные цвета доступны под индивидуальный заказ, Время реализации 30 дней .
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Символ

Измерения

Таблицы размеров

Единица

Размер 1

W Приближенный рост пользователя*

[см]

70 — 100

A

[см]

12 — 23

A1 Ширина между грудными пелотами

[см]

12 — 21

C Регуляция высоты бедренных пелот

[см]

38 — 60

[см]

50 — 72

[см]

12

[см]

12

Ширина между бедренными пелотами

C1 Регуляция высоты грудных пелот
B Глубина бедренных пелот
B1 Глубина грудных пелот
Длина стопы
E Угол наклона вертикализатора
Максимальный вес пользователя

[см]

17

[°]

25 — 85

[кг]

25

Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.

Габариты и вес устройства

Единица

Ширина

[см]

Размер 1
54

Длина

[см]

100

Высота

[см]

73

Вес

[кг]

17

Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
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Аксессуары

Безопасность

KTK_019
Стальное
колесо
с
тормозом
Стальное
колесо
с
тормозом,
рекомендуется при использовании
колес блокирующих направление.

Стабилизация

KTK_102 Ремень поддерживающий
голову
Ремень крепится с помощью ленты
Velcro. Применяется у пользователей
с расслабленными мышцами с целью
предотвращения опадания головы.

KTK_103 Подошвы с регулировкой
3D
Благодаря применению Благодаря
применению
шарнира,
можно
плавно отрегулировать положение
ступней во всех направлениях.
Регулировка на подножке (вперед/
назад,
вправо/влево),
а
также
регулировка
в
пространстве
(подошвенное/тыльное
сгибание,
пронация/супинация стопы).

Комфорт

KTK_425 Столик с емкостью для
игрушек
В
емкости
можно
поместить
еще больше игрушек или других
элементов для терапии.
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