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Специальная коляска

Представляем новую и улучшенную специальную детскую коляску 
Гиппо™. Теперь коляска имеет еще больше интересных и полезных 
новшеств. Это такая же коляска для ежедневного ухода за ребенком 
с превосходной поддержкой ребенка. Коляска имеет поворотные 
колеса и переставляемое сидение чтобы ребенок видел Вас или мог 
познавать мир. Щиркий навес лучше защищает от солнечных лучей 
и ветра так что ребенок может отдохнуть независимо от погодных 
условий. Амортизаторы обмегчают вибрации и сотрясения во время 
езды а система 5-точечных ремней и боковых подушек позволяет 
посадить ребенка в правильном положении и обеспечивают 
его безопасность, благодаря богатой стандартной комплектации 
и дополнительному оборудованию возможно подобрать 
конфигурацию коляски по потребностям ребенка. Коляска прекрасно 
подойдет для самых маленьких.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

 • Детский церебральный паралич (ДЦП) - различные формы.
 • Черепно-мозговая грыжа.
 • Мышечные заболевания с сопутствующим парезом  

и параличом.
 • Генетические комплексные заболевания с сопутствующим 

парезом конечностей.
 • Другие заболевания с сопутствующим парезом, параличом, 

повреждениями опорно-двигательного аппарата.
 • После черепно-мозговых травм или травм позвоночника  

с повреждением спинного мозга и нижних конечностей.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Складная рама на колесах | Передние поворотные колеса с блокировкой направления, задние камерные с тормозами | Шасси с 
амортизаторами | Вместительная корзина для вещей | Регулируемая подножка с 5-точечным ремнем | Сидение | Регулируемый абдуктор 
| Дождевик | Регулируемая спинка | Регулируемые боковые пелоты (подушки) | 5-титочечные ремни безопасности | Регулируемый 
подголовник | Регулируемый складной козырек | Сидение переставляемое вперед или назад | Регулируемая рукоятка обтянутая кожей | 
Чехол на ножки | Насос | Сумка | Защитный барьер | Подушки сужающие сидение (для размера 1) | Поясничная подушка (для размера 1)

ГИППО™
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ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

РАСЦВЕТКА

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и 
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

Отражающие элементы
Коляска оснащена отражателями для увеличения 
безопасности на дороге.

Перекладывающееся сидение
Сидение можно легко установить таким образом, чтобы 
ребенок сидел лицом к опекуну или к направлению 
движения – зависимо от нужды.

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

Малый вес
Изделие сделано из легких материалов, что значительно 
влияет на вес коляски.

Специальная коляскаГИППО™

Передние рулевые колеса 
облегчают маневрирование.

Теплый чехол идеально 
подходит для суровых погодных 
условий.

Сиденье можно двигать вперед 
или назад.

Соответсвуещее стандартное 
оборудование обеспечивает 
правильную стабилизацию 
ребенка.

Внимание! Время доставки в выбранных цветах (DENIM/AQUA/VULCANO/FLAMING/MELANGE) могут быть расширены.
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Специальная коляскаГИППО™

Символ Замер Ед. Размер 1 Размер 2

W Приближенный  рост 
пользователя**

[см] 70 — 100 90 — 120

A Ширина сидения [см] 20*/ 31 34

L Глубина сидения [см] 28 32

C высота подголовника [см] 40 — 51*/ 44 — 54 55 — 64

E Ширина спинки [см] 31 34

F Длина подножек [см] 20*, 24*/16, 20 22, 26, 30

Высота спинки [см] 40*/ 45 55

L1 Глубина сидения до клина [см] 18 22

Длина ступни [см] 14 18,5

X Угол наклона спинки [°] 90 — 140 90 — 140

Y Угол наклона сидения [°] 10 10

Z Угол наклона подножки [°] 90 — 180 90 — 180

Макс. вес пользователя [кг] 20 30

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

Габариты и вес устройства Размер 1 Размер 2

Ширина [см] 66 66

Длина [см] 109 113

Высота [см] 105 113

Ширина изделия в сложенном виде [см] 66 66

Длина изделия в сложенном виде [см] 115 125

Высота изделия в сложенном виде [см] 56 56

Вес [кг] 19,5 22

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

Стабилизация

Безопасность

HPO_001 Фонарики LED
Белый свет впереди и красный сзади 
коляски обеспечат безопасность 
и видимость на дороге во время 
прогулки. 

HPO_101 Ремни отводящие бедра
Легко крепятся с помощью лент. 
Удерживают ноги пользователя в 
положении отведения . Являются 
безопасным решением, при котором 
отсутствует давление на промежность

HPO_138 Стабилизатор головы с 
ремнем для головы
Стабилизатор крепится на месте 
стандартного подголовника. 
Его можно точно приспособить 
к голове пользователя. Мягкий 
ремень для головы дополнительно 
стабилизирует ее.

HPO_137 Подушки сужающие 
сидение (размер 2)
Благодаря подушкам можно 
сузить ширину сидения. Подушки 
выполнены из эластичной пенки 
обшитой материалом. Ширина 3 см.

HPO_124 Подушка поясницы 
(размер 2)
Служит дополнительной опорой для 
поясничного отдела позвоночника. 
Подушка крепиться на нужной 
высоте.

HPO_130 Жилет полный 
4-точечный
Действует как стабилизатор 
туловища. Имеет большой диапазон 
регулирования. Оснащен системой 
СХВАТИ И ПОТЯНИ™.

HPO_114 Жилет Н
Действует как стабилизатор 
туловища. Оснащен функцией 
быстрого приспособления к телу 
пользователя с помощью системы 
СХВАТИ И ПОТЯНИ™. В случае 
необходимости жилет можно быстро 
снять.

HPO_151 Подушка уменьшающая 
глубину сидения на 3 см
Благодаря подушке можно сократить 
длину сиденья на 3 см. Изготовленна 
из пены, поверх обшита обивкой. 
Позволяет регулировать коляску 
под нужны ребенка, одновременно 
повышая комфорт сидения.

HPO_151 Подушка уменьшающая 
глубину сидения на 5 см
Благодаря подушке можно сократить 
длину сиденья на 5 см. Изготовленна 
из пены, поверх обшита обивкой. 
Позволяет регулировать коляску 
под нужны ребенка, одновременно 
повышая комфорт сидения.

HPO_162 Динамические стабилиза-
-торы лодыжек FlexPoint®
Динамические Стабилизаторы Ло- 
дыжек FlexPoint® являются отлич-
-ной помощью для правильной 
стабилизации ступней пользователя 
в оборудовании, которое он 
использует. 

HPO_161 Сандалии, стабилизи-
-рующие стопу и лодыжку
Они защищают и стабилизируют 
голеностопный сустав. Изготовлен 
из эластичного материала, 
рекомендуется для людей с 
повышенным мышечным тонусом. 
Вы можете использовать аксессуар 
в обуви или без нее.
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HPO_415 Чехлы на задние колеса
Легкий монтаж и практичное 
использование, защищает от 
разнесения грязи с шин колес внутрь 
помещения

HPO_409 Москитная сетка
Идеальная защита от насекомых.

АксессуарыГИППО™

Комфорт

HPO_402 Зонтик
Крепится к раме коляски и защищает 
от солнечного света.

HPO_411 Держатель для бутылки с 
напитком
Универсальный держатель крепится 
к раме. Благодаря этому получить 
доступ к бутылке с напитком можно 
легко и быстро.

HPO_442 Чехлы на передние 
колеса
Легкий монтаж и практичное 
использование, защищает от 
разнесения грязи с шин колес внутрь 
помещения.

HPO_429 Мягкий чехол на 
подставку для ног 
Удобный чехол, которая защищает 
ноги от прямого контакта с 
подставкой для ног.

HPO_448 
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный и 
портативный столик. Благодаря 
специальному мешку с гранулами 
его можно устойчиво разместить 
на коленях или на другой неровной 
поверхности.

HPO_447 Зимние варежки-муфты
Удобные и теплые варежки-муфты 
защищают ваши руки во время 
прогулок.

Хранение

HPO_506 Чехол для перевозки 
коляски
Отличное решение для защиты 
коляски в сложенном виде от 
повреждений (например, во 
время транспорта). Соответствует 
габаритам и форме коляски.

HPO_509 Органайзер 
Удобная сумка, прикрепленная 
к ручке коляски. Специально 
разработанные отсеки позволяют 
легко сохранять порядок, оставляя 
самые важные предметы под рукой. У

HPO_403 Столик
Изготовлен из пластика. Столик 
можно использовать для игры и 
терапии. Отлично подходит для 
работы и приема пищи.


