
СИСТЕМА РЕЙСЕР УРСУС™ 
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СИСТЕМА РЕЙСЕР УРСУС™

• РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™ - это база дающая ребенку свободу движений. Обдуманное решение способствует и самостоятельному 
перемещению, и перемещению с помощью опекуна. Не переворачивающиеся колеса способствуют дополнительной безопасности. 
Теперь лечение, обучение и игра станут еще более приятными и эффективными.

Система РЕЙСЕР УРСУС™ это идеальное решение для вашего ребенка. Одно сидение и столько возможностей!!
Сидение URSUS™ это современное безопасное и функциональное решение гарантирующее стабилизацию и комфорт во время 
пользования. Функция полулежачего положения TILT-IQ™, перекладывающееся сидение ClickClack™ - это некоторые из многих практичных 

решений системы РЕЙСЕР УРСУС™.

• Прогулочная база РЕЙСЕР УРСУС™ - это прогулки и путешествия в комфортных условиях и для ребенка, и для его опекуна. Гарантирует 
удобное перемещение по поверхности разной трудности, уменьшая вибрации. Поворотные передние колеса способствуют плавному 
и удобному изменению направления движения.

• Комнатная база РЕЙСЕР УРСУС™ - это удобное и функциональное решение для использования в домашних условиях. Высота 
сидения регулируется, что способствует общению пользователя с ровесниками, а с помощью ручек для толкания коляски можно легко 
маневрировать коляской в тесных помещениях.

Обивки доступны в широкой цветовой гамме 

Выбери 
соответствующую 

обивку !

Одно сидение, а так много возможностей !

ДЫШАЩАЯ ОБИВКА ATMO™

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБИВКА HYDRO™
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РЕЙСЕР УРСУС™
Специальная коляска

Ультра легкая коляска РЕЙСЕР УРСУС™ предназначена для 
повседневной реабилитации детей с дисфункциями опорно-
-двигательного аппарата.
Рама и сидение коляски изготовлены из очень прочного алюминиума, 
а шасси оснащено амортизаторами. РЕЙСЕР УРСУС™ - модульная 
коляска, это значит, что сидение коляски можно снять и, переложив, 
пользоваться вместе с другими базами доступными в нашем списке 
изделий. С помощью системы ClickClack™ перекладывание сидения 
из одной базы на другую происходит интуитивно и очень легко.
Устройство оснащено многими регулирующимися элементами, 
регулируются: ширина и глубина сидения, высота и угол наклона 
спинки, плавно регулируется функция полулежачего положения TIL-
T-IQ™, перекладываемое сидение.
Коляска РЕЙСЕР УРСУС™ имеет два вида обивки и много вариантов 
расцветки на выбор.
Дышащая обивка предотвращает сильное потовыделение, 
что существенно влияет на комфорт пользования коляской и 
способствует антипролежневой профилактике.
Водонепроницаемую легко моющуюся обивку очень просто 
содержать в чистоте. Особенно рекомендуется больным 
реабилитационных центров и разных больничных отделений.
Если возникает необходимость, коляску можно установить в 
положении лежа таким образом, что ребенок может в ней спать. 
Устройство доступно в 3 размерах с обширным ассортиментом 
аксессуаров, с помощью которых можно еще лучше приспособить 
коляску к индивидуальным потребностям пользователя.

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 другие).

 • 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.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рама коляски: Легкая алюминиевая рама; удобная для складывания конструкция коляски | Колеса из стекловолокна | Передние 
цельнорезиновые поворотные колеса, задние камерные колеса, независимые тормоза на правое и левое колесо | Передние амортизаторы 
| Эргономичная ручка для толкания коляски с возможностью регулировки ее высоты | Светоотражающие элементы | Функция сидения 
позволяющая посадить ребенка лицом либо спиной в направлении движения | Возможность приспособления коляски для сна (лежащее 
положение) | Спинка: Регулируемый стабилизатор головы | Стинка с регуляцией угла наклона и высоты | 5-точечный жилет с регулировкой 
высоты | Защита механизма складывания коляски | Анатомические боковые пелоты с возможностьб демонтажа | Сидение: Регулировка 
глубины и ширины сидения | Регулировка высоты и угла наклона подножки | Пневматическая система регулировки угла наклона сидения 
TILT-IQ™ (полулежачее положение) | 5-точечные ремни для ступней со стабилизацией пятки | Мягкая обивка с функцией облегчения и 
проветривания области позвоночника | Мягкий съемный барьер с отражающими элементам 

Возможность 
переложения 

сидения 
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ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и 
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

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.

Отражающие элементы
Коляска оснащена отражателями для увеличения 
безопасности на дороге.

Функция полулежачего положения
Угол наклона сидения регулируется.

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

СТАНДАРТНАЯ РАСЦВЕТКА

Ремни 5-точечные гарантируют 
самый высокий уровень 
безопасности пользователя.

Передние поворотные колеса 
помогают маневрированию 
коляской.

Стильная и современная обивка 
гарантирует найлучший комфорт 
пользования коляской.

Новая, функциональная 
подставка для ног с регулировкой 
длины и угла наклона.

Black
*Стандартная

Black & White
*Опциональная

Red
*Опциональная

Grass
*Опциональная

ДЫШАЩАЯ ОБИВКА ATMO™

Sea
*Опциональная

ОБИВКА CITY

*По специальному заказу, время ожидания до 45 дней. 
**Доступно, пока есть на складе. 
 
Цветовые оттенки обивки могут отличаться от представленных на рисунках.

City Grass**
Размер 1

City Rose**
Размер 2

Coffee**
Размер 3

РЕЙСЕР УРСУС™
Специальная коляска
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Символ Измерения Единица Размер 1 Размер 2 Размер 3

W Приближенный  рост пользователя** [см] 80 — 100 100 — 130 130 — 150

A Ширина сидения [см] 19 — 25 22 — 30 24 — 34

L Глубина сидения [см] 21 — 26 27 — 35 34 — 42

C Высота спинки [см] 44 — 55 49 — 59 55 — 67

E Ширина спинки [см] 23 27 32

F Длина подножек [см] 13 — 29 16 — 40 16 — 43

Длина ступни [см] 20 20 20

Высота рукояток* [см] 100 100 100

X Угол наклона спинки [°] 90 — 180 90 — 180 90 — 180

Y Угол наклона сидения (передом по направлению 
езды)

[°] 3 — 20 3 — 25 3 — 30

Y1 Угол наклона сидения (спиной по направлению 
езды)

[°] 3 — 22 3 — 17 3 — 20

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

Макс. вес пользователя [кг] 35 35 50

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 Размер 3

Ширина [см] 59 63 67

Ширина в сложенном виде [см] 59 63 67

Длина [см] 90 90 90

Длина в сложенном виде [см] 90 90 90

Высота [см] 100 100 100

Высота в сложенном виде [см] 45 48 53

Вес [кг] 19,5 21 22,5
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

РЕЙСЕР УРСУС™
Специальная коляска
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РЕЙСЕР УРСУС ХОУМ™
КОМНАТНАЯ БАЗА

Специальная комнатная коляска РЕЙСЕР УРСУС ХОУМ™ это 
идеальное решение для повседневной реабилитации детей с 
дисфункциями опорно-двигательного аппарата.
Стабильная конструкция коляски, а также система подушек и ремней 
безопасности гарантируют ребенку, находящемуся в РЕЙСЕР УРСУС 
ХОУМ™ полную уверенность и безопасность. 
Находясь в кресле ребенок может принимать пищу, играть, учиться 
или проходить лечение в положении сидя или полулежа. Опекун 
может легко и плавно менять высоту сидения.
Благодаря регулированию угла наклона спинки, сидения и подножки 
ребенок может отдохнуть в положении лежа.
Особым преимуществом коляски, которое оценят терапевты, 
является плавная регулировка функции полулежачего положения.
Широкий ассортимент аксессуаров кресла и большой диапазон 
регулирования способствуют правильному приспособлению 
кресла к нуждам пользователя и соответственно с его дисфункциям.
Компактное строение и небольшие габариты коляски способствуют 
пользованию изделием РЕЙСЕР УРСУС ХОУМ™ в маленьких и 
тесных пемещениях. Доступен один универсальный размер базы 
коляски.
С помощью системы ClickClack™ можно быстро, удобно и без 
дополнительных адаптеров установить сидение коляски на любой 
другой базе, которые находяться в списке нашей продукции (РЕЙСЕР  
УРСУС™, РЕЙСЕР УРСУС ХОУМ™, РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

 • Детский церебральный паралич (ДЦП) – различные формы.
 • Черепно-мозговая грыжа.
 • Повреждения головного мозга и спинного мозга различной 

этиологии.
 • 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
Рама коляски: Легкая алюминиевая рама; удобная для складывания конструкция коляски | Колеса из стекловолокна | Передние 
цельнорезиновые поворотные колеса, задние камерные колеса, независимые тормоза на правое и левое колесо | Передние амортизаторы 
| Эргономичная ручка для толкания коляски с возможностью регулировки ее высоты | Светоотражающие элементы | Функция сидения 
позволяющая посадить ребенка лицом либо спиной в направлении движения | Возможность приспособления коляски для сна (лежащее 
положение) | Спинка: Регулируемый стабилизатор головы | Стинка с регуляцией угла наклона и высоты | 5-точечный жилет с регулировкой 
высоты | Защита механизма складывания коляски | Анатомические боковые пелоты с возможностьб демонтажа | Сидение: Регулировка 
глубины и ширины сидения | Регулировка высоты и угла наклона подножки | Пневматическая система регулировки угла наклона сидения 
TILT-IQ™ (полулежачее положение) | 5-точечные ремни для ступней со стабилизацией пятки | Мягкая обивка с функцией облегчения и 
проветривания области позвоночника | Мягкий съемный барьер с отражающими элементам
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ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и 
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

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.

Отражающие элементы
Коляска оснащена отражателями для увеличения 
безопасности на дороге.

Функция полулежачего положения
Угол наклона сидения регулируется.

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

Удобное регулирование высоты 
с помощью рычага.

Стильная и современная 
обивка гарантирует найлучший 
комфорт пользования коляской.

Ремни 5-точечные гарантируют 
самый высокий уровень 

безопасности пользователя.

Плавная регулировка высоты 
сидения.

СТАНДАРТНАЯ РАСЦВЕТКА

Black
*Стандартная

Black & White
*Опциональная

Red
*Опциональная

Grass
*Опциональная

ДЫШАЩАЯ ОБИВКА ATMO™

Sea
*Опциональная

ОБИВКА CITY

*По специальному заказу, время ожидания до 45 дней. 
**Доступно, пока есть на складе. 
 
Цветовые оттенки обивки могут отличаться от представленных на рисунках.

City Grass**
Размер 1

City Rose** 
Размер 2

Coffee**
Размер 3

РЕЙСЕР УРСУС ХОУМ™
КОМНАТНАЯ БАЗА
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Символ Измерения Единица Размер 1 Размер 2 Размер 3

W Приближенный рост 
пользователя*

[см] 80 — 100 100 — 130 130 — 150

A Ширина сидения [см] 19 — 25 22 — 30 24 — 34

L Глубина сидения [см] 21 — 26 27 — 35 34 — 42

C Высота спинки [см] 44 — 55 49 — 59 55 — 67

E Ширина спинки [см] 23 27 32

F Высота пожножки [см] 13 — 29 16 — 40 16 — 43

Длина ступни [см] 20 20 20

Высота ручек для ведения [см] 86 — 96 86 — 96 86 — 96

max. / min. Высота сидения от 
уровня пола

[см] 61 / 51 61 / 51 61 / 51

X Угол наклона спинки [°] 90 — 180 90 — 180 90 — 180

Y Угол наклона сидения [°] 0 — 25 0 — 25 0 — 25

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

Макс. вес пользователя [кг] 35 35 50

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 Размер 3

Ширина [см] 55 55 55

Длина [см] 78 78 78

Высота (максимальная) [см] 105 110 115

Вес [кг] 17 18,5 19,5
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

ГАБАРИТЫ И ВЕС  БАЗЫ  Единица База комнатная Урсус Хоум

Ширина [см] 55

Длина [см] 78

высота (без ручек для ведения) [см] 47 - 58

Вес с ручками до ведения [кг] 10,6
 
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

РЕЙСЕР УРСУС ХОУМ™
КОМНАТНАЯ БАЗА
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РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™
Специальная активная коляска

Активная инвалидная специальная коляска РЕЙСЕР УРСУС 
АКТИВ™ предназначена для повседневной реабилитации детей с 
дисфункциями опорно-двигательного аппарата.
Коляска подойдет также детям после хирургических операций для 
длительной разгрузки одной или обеих нижних конечностей.
Коляска оснащена колесами, которые предотвращают 
опракидывание пользователя. РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™ может также 
иметь ручки для толкания коляски для опекуна.
Функция полулежачего положения способствует плавному 
регулированию угла наклона сидения. Таким образом переносим 
вес тела с области таза на плечи, разгружая тем самым бедра.
С помощью системы ClickClack™ сидение коляски можно снять и, 
переложив, пользоваться вместе с другими базами доступными в 
нашем списке изделий (РЕЙСЕР УРСУС™, РЕЙСЕР УРСУС ХОУМ™, 
РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

 • Детский церебральный паралич (ДЦП) – различные формы.
 • Черепно-мозговая грыжа.
 • Повреждения головного мозга и спинного мозга различной 

этиологии.
 • 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
Рама коляски: Легкая алюминиевая рама; удобная для складывания конструкция коляски | Колеса из стекловолокна | Передние 
цельнорезиновые поворотные колеса, задние камерные колеса, независимые тормоза на правое и левое колесо | Передние амортизаторы 
| Эргономичная ручка для толкания коляски с возможностью регулировки ее высоты | Светоотражающие элементы | Функция сидения 
позволяющая посадить ребенка лицом либо спиной в направлении движения | Возможность приспособления коляски для сна (лежащее 
положение) | Спинка: Регулируемый стабилизатор головы | Стинка с регуляцией угла наклона и высоты | 5-точечный жилет с регулировкой 
высоты | Защита механизма складывания коляски | Анатомические боковые пелоты с возможностьб демонтажа |  Сидение: Регулировка 
глубины и ширины сидения | Регулировка высоты и угла наклона подножки | Пневматическая система регулировки угла наклона сидения 
TILT-IQ™ (полулежачее положение) | 5-точечные ремни для ступней со стабилизацией пятки | Мягкая обивка с функцией облегчения и 
проветривания области позвоночника | Мягкий съемный барьер с отражающими элементам
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ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и 
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

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.

Отражающие элементы
Коляска оснащена отражателями для увеличения 
безопасности на дороге.

Функция полулежачего положения
Угол наклона сидения регулируется.

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

Эргономичный поручень для 
толкания коляски с регулировкой 

высоты.

Поручни предотвращающие 
переворачивание коляски назад.

Маленькие поворотные 
передние колеса способствуют 
маневрированию даже в тесных 

помещениях.

СТАНДАРТНАЯ РАСЦВЕТКА

Black
*Стандартная

Black & White
*Опциональная

Red
*Опциональная

Grass
*Опциональная

ДЫШАЩАЯ ОБИВКА ATMO™

Sea
*Опциональная

ОБИВКА CITY

*По специальному заказу, время ожидания до 45 дней. 
**Доступно, пока есть на складе. 
 
Цветовые оттенки обивки могут отличаться от представленных на рисунках.

City Grass**
Размер 1

City Rose**
Размер 2

Coffee**
Размер 3

РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™
Специальная активная коляска
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Символ Замер Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3

W Приближенный  рост 
пользователя*

[см] 80 — 100 100 — 130 130 — 150

A Ширина сидения [см] 19 — 25 22 — 30 24 — 34

L Глубина сидения [см] 21 — 26 27 — 35 34 — 42

C Высота спинки (без 
подголовника)

[см] 44 — 55 49 — 59 55 — 67

E Ширина спинки [см] 23 27 32

F Длина подножек [см] 13 — 29 16 — 40 16 — 43

Длина ступни [см] 20 20 20

Высота рукоятки [см] 85 85 85

Диаметр колес [см] 22” 24” 26”

X Угол наклона спинки [°] 90 — 180 90 — 180 90 — 180

Y Угол наклона сидения [°] 0 — 25 0 — 25 0 — 25

Z Угол наклона подножки [°] 0 — 90 0 — 90 0 — 90

Макс. вес пользователя [кг] 35 35 50

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 Размер 3

Максимальная высота коляски 
( до подголовника)

[см] 87 96 105

Высота регулятора ручки [см] 80 84 87

Ширина [см] 62 66 70

Длина [см] 100 100 100

Высота [см] 87 92 87

Вес [кг] 18,5 20 22,5
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™
Специальная активная коляска
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СИСТЕМА FLEX-POINT®

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТАХ FLEX-POINT®, 
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ТАБЛИЦУ СОВМЕСТИМОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА AKCES-MED.COM

FP-01 ДИНАМИЧНЫЙ ЖИЛЕТ 
ТУЛОВИЩА

FP-10 2-ТОЧЕЧНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ 
ПОЯС СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ТАЗА И 
ОБЛЕГЧЕНИЕМ ОБЛАСТИ ЖИВОТА

FP-06 ДИНАМИЧНЫЕ 4-ТОЧЕЧНЫЕ 
ПОЯСА ТУЛОВИЩА

FP-02 ДИНАМИЧНЫЙ 4-ТОЧЕЧНЫЙ 
ЖИЛЕТ Н

FP-12 2-ТОЧЕЧНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ 
БЕДРЕННЫЙ ПОЯС

FP-03 КЛАССИЧЕСКИЙ 4-ТОЧЕЧНЫЙ 
ЖИЛЕТ H

FP-14 2-ТОЧЕЧНЫЙ БЕДРЕННЫЙ 
ПОЯС

FP-05 ДИНАМИЧНЫЙ 2-ТОЧЕЧНЫЙ 
ПОЯС ТУЛОВИЩА

FP-15 2-ТОЧЕЧНЫЙ БЕДРЕННЫЙ 
ПОЯС С ФУНКЦИЕЙ ЛЕГКОЙ 
ЗАСТЕЖКИ

FP-30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ПОЯС

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТУЛОВИЩА

СТАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕМНИ

ГОТОВ К СИСТЕМЕ FLEX-POINT®

СИСТЕМА РЕЙСЕР УРСУС™
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HКомплектация коляски РЕЙСЕР УРСУС™ Комплектация комнатной коляски РЕЙСЕР УРСУС ХОУМ™ 

Комплектация активной коляски РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™

Стабилизация

Безопасность

USS_004 Низкие боковые подушки 
головы
Являются дополнительной защитой 
головы от случайного контакта 
головы с рамой коляски. Крепятся в 
области ручки для толкания коляски.

USS/USA/USH_101 
Ремни отводящие бедра
Крепятся легко с помощью лент. 
Удерживают ноги в положении 
отведения, а также предотвращают 
сползание тела пользователя. 
Являются безопасным решением, 
в котором отсутствует давление на 
промежность.

USS/USA/USH_107 Ремень бедра 
Широкий ремень оснащен системой 
СХВАТИ И ПОТЯНИ™. Улучшает 
стабилизацию пользователя.

USS/USA/USH_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.

USS/USA/USH_125 Жилет полный 
6-точечный
Действует как стабилизатор 
туловища. Имеет большой диапазон 
регулирования. Оснащен функцией 
быстрого приспособления к телу 
пользователя с помощью системы 
СХВАТИ И ПОТЯНИ™.

USS_002 Ремень для переноски 
больных АМ-Р
Надежное и эргономичное строение, 
а также прочность изделия 
способствуют ежедневному уходу за 
больным.

U
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USS/USA_001 Фонарики LED (2шт.)
Белый свет впереди и красный сзади 
коляски
обеспечат безопасность и видимость 
на дороге во время прогулки. 

U
A

USS_022 Ручки TransFix™

Транспортные ручки TransFix™ 
предназначенные для безопасной 
перевозки коляски вместе с 
пользователям на общественном 
транспорте и адаптированных 
транспортных средствах.

U

USS/USA/USH_003 Мягкая накладка 
на столик
Накладка защищает пользователя 
от ударов в столик. Рекомендуется 
пользователям с нарушением 
координации движений конечностей.

U
A
H

USS/USA/USH_124 Подушка для 
поясницы
Служит опорой для поясничного 
отдела позвоночника. 
Устанавливается на соответственном 
уровне.

U
A
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USS/USA/USH_126 Ремень 
туловища
Универсальное решение во 
многих наших изделиях. Защищает 
от выпадения из устройства. 
Анатомическая форма и застежки 
Velcro способствуют надежному 
приспособлению ремня к телу 
пользователя.

U
A
H

USS/USA/USH_127 Боковые 
подушки туловища
Дополнительно гарантируют 
боковую стабилизацию тела. Ширина 
подушек регулируется. Крепятся на 
любом уровне.

U
A
H

СИСТЕМА РЕЙСЕР УРСУС™
Аксессуары

USS/USA/USH_128 Межбедренный 
клин
Профилированный клин помогает 
правильно сидеть в коляске. Клин 
снимается.

U
A
H



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

USS/USA/USH_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.

USS/USA/USH_134 
Подушки сужающие сидение 6 см
Подушки крепятся к обивке сидения 
с обеих сторон коляски. Благодаря 
подушкам можно сузить ширину 
сидения на 6 см. Подушки выполнены 
из пенки обшитой материалом.

USS/USA/USH_137 Подушки 
сужающие сидение 10 см
Подушки крепятся к обивке 
сидения с обеих сторон коляски. 
Благодаря подушкам можно сузить 
ширину сидения на 10 см. Подушки 
выполнены из пенки обшитой 
материалом.

U
A
H
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USS/USA/USH_130 Жилет полный 
4-точечный
Действует как стабилизатор 
туловища. Имеет большой диапазон 
регулирования. Оснащен системой 
СХВАТИ И ПОТЯНИ™.

U
A
H

USS/USA/USH_131 
Подголовник из пенки
Выполнен из полиуретановой пенки. 
Является основной опорой для 
головы и ее стабилизации.

U
A
H

USS/USA/USH_163 
Анатомические ремни разводяще 
бедра (FP-23)

U
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Комплектация активной коляски РЕЙСЕР УРСУС АКТИВ™

Комфорт

USS_402 Зонтик
Крепится к раме коляски и защищает 
от солнечного света.

USS/USA/USH_403 Столик 
Выполнен из искусственного 
материала. Служит для игры и 
лечебных занятий. Подходит для 
работы и приема пищи

USS_405 Козырек без боковых 
заслон
Защищает от солнечных лучей и 
атмосферных осадков.

USS/USA/USH_411 Держатель для 
бутылки с напитком
Универсальный держатель крепится 
к раме. Благодаря этому получить 
доступ к бутылке с напитком можно 
легко и быстро.

USS_409 Москитная сетка 
Чехол из тонкого материала, легко 
крепится. После складывания он 
занимает очень мало места, его 
можно хранить в корзине под 
сиденьем или в ручном мешке. Это 
отличная защита от насекомых 
особенно в течение лета.

U U

U
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USS_408 Дождевик
Надежно защищает пользователя 
и коляску от дождя и снега, а также 
сильного ветра.

U

СИСТЕМА РЕЙСЕР УРСУС™
Аксессуары

USS_415 Чехлы на задние колеса
Легкий монтаж и практичное 
использование, защищает от 
разнесения грязи с шин колес внутрь 
помещения.

U

USS_417 Спальник зимний
Защищает ноги и туловище. 
Является эстетичной защитой 
тела, приспособленной к росту 
пользователя; закрывает также 
подножку коляски. Спальник утеплен 
изнутри для лучшей защиты от 
холода.

U
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USS_420 Козырек с боковыми 
заслонами
Защищает от солнечных лучей и 
атмосферных осадков. Боковые 
заслоны лучше защищают от ветра.

USS_418 Капюшон к спальнику 
зимнему
Пристёгивается к зимнему чехлу , 
защищает голову от мороза, ветра и 
влаги.

U U U

USS_442 Чехлы на задние колеса
Легкий монтаж и практичное 
использование, защищает от 
разнесения грязи с шин колес внутрь 
помещения.

USS/USA/USH_429 Мягкая накладка 
на подставку для ног
Удобная накладка, защищающая ноги 
от прямого контакта с подставкой для 
ног.

U
A
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USS/USA_447 
Зимние варежки-муфты
Удобные и теплые варежки-муфты 
защищают ваши руки во время 
прогулок.

USS/USA/USH_448 
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный и 
портативный столик. Благодаря 
специальному мешку с гранулами 
его можно устойчиво разместить 
на коленях или на другой неровной 
поверхности.

U
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Хранение

USS_505 Корзина под сидение 
Корзина для перевозки небольших 
вещей в коляске. Крепится к шасси 
коляски.

USS/USA/USH_507 
Чехол на кислородный баллон
Крепится с помощью ремней, 
которых длина регулируется. 
Сделан по размеру, чтобы идеально 
подходить для кислородного баллона 
пользователя.

U U
A
H

USS_506 Чехол для перевозки 
коляски
С помощью чехла можно надежно 
защитить коляску от повреждений 
при перевозке ее в сложенном виде 
(например, в транспорте). Форма 
и размер чехла соответствуют 
габаритам коляски в сложенном виде.

U

USS_509 Органайзер
Удобная сумка одевается на ручку 
коляски. Специальные отсеки 
внутри помогут поддерживать 
порядок и хранить под рукой самые 
необходимые вещи. У органайзера 
есть два полезных отверстия для 
чашки кофе или бутылки воды.
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USS_611 Buggypod PERLE сидение
Многократный обладатель наград  
Buggypod PERLE — отлично 
спроектированное сиденье, которое 
подходит для BuggyBoard MAXI.
Когда Ваш малыш устает, Buggypod 
PERLE позволит ему отдохнуть и 
создаст условия для комфортной 
езды.

USS/USA_607 Комнатная база HOME
Удобное и функциональное 
решение для использования в 
домашних условиях. Регулируемая 
высота сидения упощает контакт 
с ровестниками, удобные ручки 
позволяют маневрировать креслом 
даже в тесных помещениях. 

USS/USH_609 База активная 
База для свободного перемещения. 
Продуманные конструкторские 
решения позволяют на перемещение  
в присутствии опекуна и полностью 
самостоятельно. Колеса с фунцией 
антипереворота обезпечивают 
дополнительную безопастностью 
Сейчас терапия , обучение и ирга 
будут еще приятнее и эффективнее. 
Дышащая , легко моющаяся обивка 
может быть заменения стандартой.  
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USS_612 Buggypod PERLE Адаптер
Адаптер для установки Buggypod 
PERLE поверх BuggyBoard MAXI.

USA/USH_608 Прогулочная база 
URSUS
После монтажа сидния URSUS 
получаем прогулочную коляску, 
идеальную для прогулок на свежем 
воздухе. 
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USS_615 Сидение Урсус 
Сиденье URSUS ™ - это современное, 
безопасное и функциональное 
решение, обеспечивающее 
стабильность и комфорт во время 
использования. Функция положения 
полулежа TILT-IQ ™, откидное 
сиденье ClickClack ™ - одни из многих 
практических решений системы 
URSUS ™.
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