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Реабилитационное кресло СЛОНЕНОК™ предназначено для 
начальной вертикализации детей в положении сидя. Строение 
кресла очень простое, а его обслуживание не требует усилий. 
Устройство очень функционально.
Пользоваться креслом могут дети как с повышенным, так и с 
пониженным мышечным тонусом. Регулирующиеся боковые 
подушки помогают корректировать изъяны осанки. Кресло 
СЛОНЕНОК™ подходит больным с ортопедическими заболеваниями.
Жилет безопасности оснащен инновационной системой типа 
СХВАТИ И ПОТЯНИ©. Благодаря этой системе можно быстро и 
надежно поместить ребенка в устройстве.
Размер 3 оснащен складываемой подножкой, которая помогает 
пациенту садиться в кресло.
Заботясь о здоровье людей и чистоте окружающей среды изделие 
сделано из экологически чистых и безопасных материалов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Рама на колесах, оснащенных тормозами | Подножка с подошвами | Подушка сидения | Регулируемый клин отводящий бедра | Подушка 
спинки | Ремень бедра (ВОЗМИ И ПОТЯНИ©) Подушки груди | Жилет 4-точечный (ВОЗМИ И ПОТЯНИ©)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Детский церебральный паралич (ДЦП) – различные формы.
• Повреждения головного мозга и спинного мозга различной 

этиологии с парезом конечностей, тяжелыми нарушениями 
равновесия и координации движений.

• Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, 
боковой амиотрофический склероз и др.).

• Черепно-мозговая грыжа.
• Мышечные заболевания с сопутствующим парезом и 

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.
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ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и 
безопасность пользователя.

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

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

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

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

Возми и потяни
Особая система, которая устанавливается на наших 
жилетах и ремнях бедра, дает возможность быстро, 
удобно и надежно поместить ребенка в устройстве

I
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Независимо регулирующиеся 
боковые подушки надежно 

стабилизируют тело.

Профилированный клин 
способствует принятию 
правильного положения сидя; 

клин снимается.

Благодаря регулированию 
можно установить нужную 

глубину сидения и угол наклона 
спинки.
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СЛОНЕНОК™
РАСЦВЕТКА

Grass
Размер 1

Green Grass
*Опциональная

Sea
Размер 2

Blue Sea
*Опциональная

Latte
Размер 3

Brown Sugar
* Опциональная

Hot Red
*Опциональная

Red
*Опциональная

Citrus Green
*Опциональная

Candy
*Опциональная

Pillarbox
*Опциональная

MED Blue
*Опциональная

MED Skin
*Опциональная

MED Sea
*Опциональная

МЕДИЦИНСКАЯ ОБИВКА MEDICUS™

ДЫЩАЩАЯ ОБИВКА  ATMO™

ВОДООТПОРНАЯ ОБИВКА HYDRO™

МЕДИЦИНСКАЯ ОБИВКА EXTREME-MED™

Оттенки цветной обивки могут отличаться от представленных на фото

*Цвета опциональной обивки доступны на индивидуальный заказ, время реализации 30 дней.
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СЛОНЕНОК™
Таблицы размеров

Символ Замер Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3

W Приближенный  рост 
пациента*

[см] 70 — 130 100 — 150 110 — 180

A Ширина сидения [см] 35 39 46

L Глубина сидения [см] 13 — 31 19 — 38 29 — 54

C Высота 
подголовника(Опциональная)

[см] 54 58 75

C1 Высота спинки [см] 34 38 55

E Ширина спинки [см] 17 — 27 22 — 32 24 — 45

F Регулировка длины подножек [см] 12 — 36 16 — 45 28 — 45

L1 Глубина сидения до клина [см] 0 — 24 3 — 29 8 — 45

 Y Угол наклона сидения [°] 10 10 10

Длина ступни [см] 19 25 26

X Угол наклона сидения [°] 10 10 10

Z Угол наклона спинки [°] 90 — 110 90 — 110 90 — 110

Макс. вес пациента [кг] 30 45 75

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 Размер 1 Размер 2 Размер 3

Ширина [см] 50 56 60

Длина [см] 82 100 120

Высота [см] 76 95 105

Вес [кг] 14 20 24,5
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

X

Y
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Безопасность

Стабилизация

СЛОНЕНОК™
Аксессуары

SLK_003 Мягкая накладка на столик
Защищает пользователя от удара 
об столик. Рекомендуется для 
людей с нарушенной двигательной 
координацией конечностей.

SLK_002 Ремень для переноски 
больных AM-P
Прочный и эргономичный дизайн и 
высокая долговечность облегчает 
ежедневный уход за пациентом. 

SLK_015/016/020 Колесо Танго (Z)
Бесшумное, не требующее 
обслуживания, не оставляет следов, 
не подвергается коррозии.

SLK_023 Колесо Танго с 
блокировкой направления 
движения (75mm)
Бесшумное, не требующее 
обслуживания, не оставляет 
следов, не подвергается 
коррозии. Блокировка похволяет 
установить направление движения 
вертикализатора.

SLK_123 Удлиненный подголовник
Для пациентов с увеличенной 
окружностью головы; обеспечивает 
лучшую боковую стабилизацию.

SLK_102 Ремень поддерживающий 
голову
Ремень крепится к подголовнику с 
помощью ленты Velcro. Применяется 
у пациентов с расслабленными 
мышцами с целью предотвращения 
опадания головы.

SLK_114 Жилет Н
Действует как стабилизатор 
туловища. Оснащен функцией 
быстрого приспособления к телу 
пациента с помощью системы ВОЗМИ 
И ПОТЯНИ©. В случае необходимости 
жилет можно быстро снять.

SLK_101 Ремни разводящие бедра
Удерживают ноги отведенными, 
одновременно предотвращая 
сползание пациента. 

SLK_125 Жилет полный 6-точечный
Действует как стабилизатор 
туловища. Имеет большой диапазон 
регулирования. Дополнительно 
оснащен функцией быстрого 
приспособления к телу пациента 
с помощью системы ВОЗМИ И 
ПОТЯНИ©.

SLK_104 Регулируемый 
подголовник Hexagon Pro™
Подголовник регулируется в 
трех направлениях. Благодаря 
особой конструкции его можно 
точно приспособить к нуждам 
пользователя.
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СЛОНЕНОК™
Аксессуары

Комфорт

SLK_403 Столик 
Выполнен из дерева. Служит для игры 
и лечебных занятий. Подходит для 
работы и приема пищи.

SLK_412 Подушка сидения - 
Эластико
Хорошо прилегает к телу пациента. 
Выполнена из термоактивной 
пенки покрытой дышащей тканью. 
Рекомендуется в антипролежневой 
профилактике.

SLK_413 Подушка спинки - 
Эластико
Отлично прилегает к телу пациента. 
Выполнена из термоактивной 
пенки покрытой дышащей тканью. 
Рекомендуется в антипролежневой 
профилактике.

SLK_401 Столик для мануальной 
терапии
Столик предназначен для активных 
упражнений верхних конечностей 
с особым акцентом на действия 
ладони.

SLK_410 Хлопчатобумажный чехол 
на подголовник
Способствует содержанию 
подголовника в чистоте. Чехол 
прочный, выполнен из мягкого 
хлопка с эластичной резинкой. Чехол 
можно стирать.

SLK_421 Подушка сидения  
(профилированный клин)
Хорошо прилегает к телу пациента. 
Состоит из толстой пенки с так 
называемой «памятью формы» 
покрытой дышащей тканью. 
Рекомендуется в антипролежневой 
профилактике.

SLK_429 Мягкий чехол на подставку 
для ног 
Удобный чехол, которая защищает 
ноги от прямого контакта с 
подставкой для ног.

Хранение

SLK_507 Чехол на кислородный 
баллон
Крепится с помощью ремней, 
которых длина регулируется. 
Сделан по размеру, чтобы идеально 
подходить для кислородного баллона 
пациента.

SLK_407 Столик для невербальной коммуникации
Столик является чрезвычайно важным элементом процесса восстановления 
речи у пациентов с нарушениями речевого аппарата. Невербальная 
коммуникация облегчает выполнение повседневных действий. Набор состоит 
из 38 карт с цветными символами, которые можно в любой конфигурации 
поместить в 24 местах столика. Столик покрыт прозрачной пластинкой из 
Plexiglas®. В наборе есть дополнительные пустые карты для индивидуального 
использования, например, чтобы создать новые символы для улучшения 
общения.

Стабилизация BodyMap®

SLK_340 Подголовник HexagonPro™ 
BodyMap® DZ
Новая версия подголовника 
Hexagon™ состоящая из 
усовершенствованного крепления 
HexagonPro™ и подушки BodyMap® 

DZ. Эта комбинация гарантирует 
идеальную поддержку, регулировку и 
стабилизацию головы пациента.

SLK_419 Подушка сидения  
(профилированные бедра)
Анатомический вырез для бедер 
увеличивает комфорт сидения.

SLK_431 Ручка для управления
выс.1 – 1 см от спинки
выс.2 – 19 см от спинки
выс.3 – 31 см от спинки


