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Коляска РЕЙСЕР УЛИСЕС™ - это лучшее устройство для прогулки
для детей и подростков с дисфункциями опорно-двигательного
аппарата. Особенно изделие подходит пользователям, требующим
дополнительной стабилизации.
Коляска оснащена регулировкой глубины сидения и угла наклона
спинки, что существенно влияет на функциональность изделия.
Благодаря легкой и простой конструкции коляску РЕЙСЕР УЛИСЕС™
можно легко поместить в средствах транспорта. Из-за компактных
размеров коляска не занимает много места в багажнике.
Система подушек и ремней безопасности, а также стабильное
строение коляски гарантируют ощущение полной безопасности, а
отражающие элементы на обивке улучшают видимость коляски на
дороге. Спинка легко опускается назад, а регулирующаяся ручка
помогает управлять коляской.
Широкий ассортимент аксессуаров способствует лучшему
приспособлению изделия к индивидуальным нуждам пользователя.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
•

Детский церебральный паралич (ДЦП) – различные формы.

•

Черепно-мозговая грыжа.

•

Повреждения головного мозга и спинного мозга различной
этиологии.

•

Мышечные
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.

заболевания

с

сопутствующим

парезом

и

Регулирование угла наклона спинки

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Ремни 5-точечные с регуляцией по высоте | Подножка с регуляцией длины и угла наклона, с 2- точечными ремнями стабилизирующими
стопу | Задние камерные колеса из стекловолокна | Передние цельнорезиновые поворотные колеса | Центральный тормоз задних колес |
Спинка с возможностью регулировки угла наклона | Регулируемая ручка для управления коляской | Сидение BodyPrint™ System с ремнями
регулирующими натяжение обивки сидения и спинки | Регулируемая глубина сидения | Регулируемый подголовник | Защита боковых
трубок
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ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

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

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

Светоотражающие элементы
Отражатели увеличивают безопасность на дороге.

Центральный тормоз позволяет
сразу же остановить коляску

Подставка для ног с липучками
для стабилизации ног

Возможность установки высоких Регулировка угла
жестких подушек для туловища подставки для ног

спинки

Низкие или высокие твердые подушки туловища
Они покрыты материалом с
самосцепляющимися свойствами. Это
позволяет устанавливать различные
типы поддерживаемых липучкой
элементов, чтобы обеспечить
достаточную стабилизацию
пользователя в коляске.

РАСЦВЕТКА

Размер 1
Green Grass
(Комфорт)

Размер 1a
Hot Red
(Комфорт)

Размер 2a
Blue Wave
(Комфорт)

Размер 3
Gray Volcano
(Комфорт)

Размер 2
Blue Sea
(Комфорт)
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Символ

Ед.

Размер 1

Размер 1a

Размер 2

Размер 2a

Размер 3

W

Приближенный рост
пользователя*

Замер

[см]

80 — 120

100 — 150

100 — 150

130 — 180

130 — 180

A

Ширина сидения

[см]

31

31

37

37

43

L

Глубина сидения

[см]

22-29

29-37

29-37

35-45

35-45

C

Высота подголовника

[см]

40-70

43-80

43-80

51-90

51-90

E

Ширина спинки

[см]

28

28

34

34

40

F

Длина подножки

[см]

19 — 25

24 — 32

24 — 32

30 — 40

30 — 40

C1

Высота спинки (без
надставкой спинки )

[см]

46

54

54

62

62

C2

Высота спинки (с
надставкой спинки )

[см]

61 — 70

69 — 80

69 — 80

77 — 90

77 — 90

Длина ступни

[см]

19

19

21

21

25

Высота рукояток

[см]

102

102

102

102

102

Y

Угол наклона сидения

[°]

13

13

13

13

13

X

Угол наклона спинки

[°]

90 — 150

90 — 150

90 — 150

90 — 150

90 — 150

Z

Угол наклона подножки

[°]

90 — 180

90 — 180

90 — 180

90 — 180

90 — 180

Макс. вес пользователя

[кг]

55

55

75

75

75

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

Вес и габариты изделия

Ед.

Размер 1

Размер 1a

Размер 2

Размер 2a

Размер 3

Ширина

[см]

57

57

63

63

69

Ширина в сложенном виде

[см]

57

57

63

63

69

Длина

[см]

94

110

110

127

127

Длина в сложенном виде

[см]

104

107

107

114

114

Высота

[см]

102

107

107

112

112

Высота в сложенном виде

[см]

40

45

45

50

50

Вес

[кг]

18,5

19,5

20

21,5

22

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

ГОТОВ К СИСТЕМЕ FLEX-POINT®
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТУЛОВИЩА

FP-01
ДИНАМИЧНЫЙ
ТУЛОВИЩА

ЖИЛЕТ

FP-02 ДИНАМИЧНЫЙ 4-ТОЧЕЧНЫЙ
ЖИЛЕТ Н

FP-03 КЛАССИЧЕСКИЙ 4-ТОЧЕЧНЫЙ
ЖИЛЕТ H

FP-03
2-ТОЧЕЧНЫЙ
ПОЯС
ТУЛОВИЩА С ФУНКЦИЕЙ ЛЕГКОЙ
ЗАСТЕЖКИ

СТАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРЫ

FP-05 ДИНАМИЧНЫЙ 2-ТОЧЕЧНЫЙ
ПОЯС ТУЛОВИЩА

FP-06 ДИНАМИЧНЫЕ 4-ТОЧЕЧНЫЕ
ПОЯСА ТУЛОВИЩА

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

FP-11 4-ТОЧЕЧНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ
ПОЯС СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ТАЗА И
ОБЛЕГЧЕНИЕМ ОБЛАСТИ ЖИВОТА

FP-12 2-ТОЧЕЧНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ
БЕДРЕННЫЙ ПОЯС

FP-13 4-ТОЧЕЧНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ
БЕДРЕННЫЙ ПОЯС

FP-14
ПОЯС

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

2-ТОЧЕЧНЫЙ

БЕДРЕННЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
РЕМНИ

СТАБИЛИЗАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

FP-20 РЕМНИ ОТВОДЯЩИЕ БЕДРА

FP-21 ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕМЕНЬ
НА
ГОЛЕНИ
С
ФУНКЦИЕЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ

FP-22
ДИНАМИЧЕСКИЕ
СТАБИЛИЗАТОРЫ ЛОДЫЖЕК

FP-30
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ПОЯС

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

ULE_001 Фонарики LED (2 шт.)
Белый свет впереди и красный сзади
коляски
обеспечат безопасность и видимость
на дороге во время прогулки.

ULE_002 Ремень для переноски
больных AM-P
Надежное и эргономичное строение,
а
также
прочность
изделия
способствуют ежедневному уходу за
больным.

ULE_013 Барьер
Безопасный
передний
барьер
дополнительно
защищает
пользователя от выпадения из
коляски.

ULE_021 Защита колена
Защищает колено пользователя от
неконтролируемого удара или трения
о регуляторы угла подставки для ног.
Изготовлен из мягкой пены, покрытой
объемным дышащим материалом.

Стабилизация

ULE_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.

ULE_107 Ремень на бедра
Широкий ремень оснащен системой
СХВАТИ
И
ПОТЯНИ™. Улучшает
стабилизацию пользователя.

ULE_113 Ремень для стабилизации
туловища
Выполняет функцию дополнительной
защиты туловища, поддерживает
правильное сидячее положение.
Размер
ремня
подгоняется
к
пользователюи
застегивается
спереди на липучку.

ULE_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.

ULE_115 Ремень голени
Является
дополнительной
защитой
голени
пользователя.
Закрепляется
спереди
для
ограничения
выпрямления
ног
или устанавливается сзади для
ограничения сгибания ног.

ULE_121
Подголовник
с
поддержкой головы
Надежно стабилизирует голову, даже
у пациентов не контролирующих
движения головы. Крепится к спинке
на любом уровне.

ULE_124 Подушка для поясницы
Служит опорой для поясничного
отдела
позвоночника.
Устанавливается на соответственном
уровне.

ULE_125 Жилет полный 6-точечный
Действует
как
стабилизатор
туловища. Имеет большой диапазон
регулирования.
Дополнительно
оснащен
функцией
быстрого
приспособления к телу пользователя
с помощью системы СХВАТИ И
ПОТЯНИ™.
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Аксессуары

ULE_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.

ULE_128 Межбедренный клин
Профилированный клин помогает
правильно сидеть в коляске. Клин
снимается.

ULE_129 Ремни отводящие и
стабилизирующие бедра
Ограничивают
приведение
или
отведение ног в зависимости от
потребности. Легко регулируются
лентами.

ULE_130 Жилет полный 4-точечный
Действует
как
стабилизатор
туловища. Имеет большой диапазон
регулирования. Оснащен системой
СХВАТИ И ПОТЯНИ™.

ULE_134
Подушки
сужающие
сидение шир. 6 см
Крепятся к обивке сидения с обеих
сторон коляски. С их помощью можно
уменьшить ширину сидения на 6
см. Выполнены из пенки обшитой
материалом.

ULE_136 Ремень на бедра
Помогает удерживать правильное
положение тела во время сидения.
Имеет эргономичную форму, ленты в
ремне застегиваются на липучку.

ULE_137
Подушки
сужающие
сидение шир. 10 см
Крепятся к обивке сидения с обеих
сторон коляски. С их помощью можно
уменьшить ширину сидения на 10
см. Выполнены из пенки обшитой
материалом.

ULE_147
5точечные
ремни
стабилизирующие стопы
Эргономично
запроектированные
крестообразные
ремни
стоп
идеально подстраховывают ступню
и пятку.

ULE_148 Высокие боковые твёрдые
пелоты
Защищает бедра пициента с двух
сторон коляски. Благодаря покрытию
из
легкоприцепного
материала
можно без труда прикрепить подушки
сужающие сидения.

ULE_149 Жёская бедренная пелота
с подушкой сужающей сидение на
6 см
Защищает бедра пользователя с
двух сторон коляски, а
подушка
уменьшает ширину сидения на 6 см

ULE_150 Жёская бедренная пелота
с подушкой сужающей сидение на
10 см
Защищает бедра пользователя с
двух сторон коляски, а
подушка
уменьшает ширину сидения на 10 см

ULE_153 Низкая жесткая пелота
туловища
Защищает бедра пициента с двух
сторон коляски. Благодаря покрытию
из
легкоприцепного
материала
можно без труда прикрепить подушки
сужающие сидения.

ULE_160 Подголовник Octagon™
Оборудован
внутренним
алюминиевым «ребром», обитым
мягкой пеной. Благодаря этому
подголовник
может
более
точно принимать форму головы
пользователя, стабилизируя ее еще
эффективнее. Чехол на подголовник
изготовлен из эластичной, прочной
и устойчивой к грязи ткани, имеющей
сертификат Oeko-Tex 100.

ULE_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.

ULE_162 Динамические стабилиза-торы лодыжек FlexPoint®
Динамические Стабилизаторы Лодыжек FlexPoint® являются отлич-ной помощью для правильной
стабилизации ступней пользователя
в
оборудовании,
которое
он
использует.

ULE_163 Анатомические
разводяще бедра (FP-23)
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Аксессуары

Комфорт

ULE_402 Зонтик
Крепится к раме коляски и защищает
от солнечного света.

ULE_403 Столик
Выполнен
из
искусственного
материала. Служит для игры и
лечебных занятий. Подходит для
работы и приема пищи.

ULE_405 Козырек
Защищает от солнечных лучей и
атмосферных осадков..

ULE_408 Дождевик
Надежно защищает пользователя
и коляску от дождя и снега, а также
сильного ветра.

ULE_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.

ULE_410 Хлопчатобумажный чехол
на подголовник
Способствует
содержанию
подголовника в чистоте. Чехол
прочный, выполнен из мягкого
хлопка с эластичной резинкой,
удобно одевается на подголовник;
чехол можно стирать.

ULE_411 Держатель для бутылки с
напитком
Универсальный держатель крепится
к раме. Благодаря этому получить
доступ к бутылке с напитком можно
легко и быстро.

ULE_412
Подушка
сидения
Эластико
Хорошо
прилегает
к
телу
пользователя.
Выполнена
из
термоактивной
пенки
покрытой
дышащей тканью. Рекомендуется в
антипролежневой профилактике.

ULE_413
Подушка
спинки
Эластико
Хорошо
прилегает
к
телу
пользователя. Состоит из толстой
пенки с так называемой «памятью
формы» покрытой дышащей тканью.
Рекомендуется в антипролежневой
профилактике.

ULE_415 Чехлы на задние колеса
Легкий
монтаж
и
практичное
использование,
защищает
от
разнесения грязи с шин колес внутрь
помещения

ULE_416 Спальник летний
Защищает
ноги
и
туловище.
Является
эстетичной
защитой
тела, приспособленной к росту
пользователя;
закрывает
также
подножку коляски.

ULE_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.

ULE_418 Капюшон к спальнику
зимнему
Пристёгивается к зимнему чехлу ,
защищает голову от мороза, ветра и
влаги.

ULE_419
Подушка
сидения
(профилированные бедра)
Анатомический вырез для бедер
увеличивает комфорт сидения.

ULE_421
Подушка
сидения
(профилированный клин)
Имеет анатомическую форму с
увеличенной выпуклостью на месте
клина, увеличивает комфорт сидения.

ULE_429 Мягкий чехол на подставку
для ног
Удобный чехол, которая защищает
ноги
от
прямого
контакта
с
подставкой для ног.
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РЕЙСЕР УЛИСЕС™

Аксессуары

ULE_432
Регуляция
угла
наклонаплатформы подножки

ULE_433 Поддерживающая ножка
Благодаря
ей
преодоление
препятствий становиться проще.,
облегчает наклон коляски , езде по
барьеру , наклонной и неровной
дороге.

ULE_433
ULE_437
Набор:
увеличение длины подножки с
блокировкой передних колес
Набор позволяет увеличить диапазон
регулировки
длины
подножки.
Требуется установка замка переднего
колеса, чтобы избежать столкновения

ULE_439 Ручной тормоз
Ручной тормоз позволяет мнгновенно
и безопасно останавливать коляску.
Это также облегчает маневрирование
коляски.
Тормоз
оснащен
четырехступенчатой
блокировкой,
благодаря которой он действует как
стояночный тормоз.

ULE_440 Вилка с блокировкой
передних колес
Позволяет заблокировать передние
колеса от езды вперед.

ULE_442 Чехлы на передние колеса
Легкий
монтаж
и
практичное
использование,
защищает
от
разнесения грязи с шин колес внутрь
помещения

ULE_444 Подлокотники

ULE_447 Зимние варежки-муфты
Удобные и теплые варежки-муфты
защищают ваши руки во время
прогулок.

ULE_507 Чехол на кислородный
баллон
Крепится
с
помощью
ремней,
которых
длина
регулируется.
Сделан по размеру, чтобы идеально
подходить для кислородного баллона
пользователя.

ULE_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.

ULE_448
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный
и
портативный
столик.
Благодаря
специальному мешку с гранулами
его можно устойчиво разместить
на коленях или на другой неровной
поверхности.

Хранение

ULE_505 Корзина под сидение
Корзина для перевозки небольших
вещей в коляске. Крепится к шасси
коляски.

ULE_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.
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