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НУК™ Кресло для реабилитации

Угловое кресло НУК™ для детей и подростков помогает им 
принять правильное положение сидя с выпрямленными ногами. 
Применение анатомического клина в кресле способствует 
правильному уложению бедер. Рекомендуется в качестве первого 
терапевтического кресла.
Эргономичные боковые подушки и межбедренный клин вместе 
с ремнем безопасности дают гарантируют безопасность и 
контролируют правильное положение тела. Благодаря большому 
диапазону регулировки в любом из размеров можем уверенно 
подчеркнуть, что кресло «растет» вместе с ребенком.
Кресло НУК™ доступно в универсальном размере, поэтому оно 
идеально подходит детям и подросткам возрастом от 6 месяцев до 
12 лет.
Благодаря легкой конструкции и малым габаритам изделия его легко 
перенести с места на место. 
В размере 3 кресло оснащено стандартно поворотными колесами с 
тормозом, поэтому его можно легко переместить с места на место.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Основа | Сидение | Съемный межбедренный клин | Бедренная регулируемая пелота с бедренным ремнем | Грудная регулируемая пелота 
с бедренным ремнем | Столик

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.

НУК™
Кресло для реабилитации

Эргономичные 
профилированные подушки 

туловища контролируют 
правильное положение ребенка 

в кресле.

Столик отлично подходит для 
проведения игры или приема 

пищи.

Большой профилированный клин 
удерживает нижние конечности в 

среднем положении.
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НУК™
РАСЦВЕТКА

Оттенки цветной обивки могут отличаться от представленных на фото

*Цвета опциональной обивки доступны на индивидуальный заказ, время реализации 30 дней.

Grass Sea
*Опциональная

ДЫЩАЩАЯ ОБИВКА  ATMO™



Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
akces-med@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

НУК™
Таблицы размеров

Символ Измерение Ед. Размер универсальный

W Приближенный  рост пользователя* [см] < 150

A Ширина сидения  [см] 54

L Глубина сидения  [см] 27,5/31

C Высота спинки  [см] 35 — 44

E Ширина бедренной пелоты  [см] 40

E1 Ширина грудной пелоты  [см] 28

L1 Глубина сидения до клина  [см] 11 — 21

Макс. вес пользователя  [kg] 35
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см. 
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера  оборудования. 

Измерение Ед. Размер универсальный

Ширина  [см] 56

Длина  [см] 60

Высота**  [см] 41

Вес  [см] 6,5
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см. 
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия. 

** В случае, если установлены колеса, высота увеличивается на 8 см. 
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Безопасность

NKK_003 Мягкая накладка на 
столик
Накладка защищает пользователя 
от ударов в столик. Рекомендуется 
пользователям с нарушением 
координации движений конечностей.

Стабилизация

АксессуарыНУК™

NKK_102 Регулирующийся 
подголовник
Подголовник регулируется в 
трех направлениях. Благодаря 
особой конструкции его можно 
точно приспособить к нуждам 
пользователя.

NKK_104 Удлиненный подголовник
Для пациентов с увеличенной 
окружностью головы; обеспечивает 
лучшую боковую стабилизацию.

NKK_123 Ремень поддерживающий 
голову
Ремень крепится к подголовнику с 
помощью ленты Velcro. Применяется 
у пациентов с расслабленными 
мышцами с целью предотвращения 
опадания головы

Комфорт

NKK_423 Колеса поворотные (5 шт.)
Крепятся к основе. Способствуют 
легкому перемещению кресла с 
одного помещения в другое.

Стабилизация BodyMap ®

NKK_340 Подголовник Hexa-
gonPro™ BodyMap® DZ
Новая версия подголовника 
Hexagon™, состоящая из 
усовершенствованного крепления 
HexagonPro™ и подушки BodyMap® 

DZ. Эта комбинация гарантирует 
идеальную посадку и стабилизацию 
головы пользователя.


