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Детская модульная специальная инвалидная коляска имеет 
широкий диапазон регулировки: ширина и глубина сидения, 
высота и угол наклона спинки, большой диапазон регулировки 
подножки, высота и ширина подголовника, регулируемый 
угол и высота ручки, функция полулежащего положения. 
Коляска доступна в 3 размерах, которые растут вместе с 
ребенком. Каждый размер может служить на протяжении 
до 5 лет. Легкая конструкция шасси из 100% алюминия - вес 
рамы размера 1 всего 13 кг. Коляска легко складывается для 
перевозки.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДИАГНОЗОМ:
■ Детский церебральный паралич – разные формы.
■ Менингомиелоцеле.
■ Повреждения головного и спинного мозга – различной эти-

ологии.
■ Заболевания мышц, протекающие с парезами и параличом.
■ Генетические синдромы с парезами конечностей.
■ Другие заболевания сопровождающиеся парезами, парали-

чом, повреждениями опорно-двигательного аппарата.
■ После черепномозговой травмы, травмы позвоночника с по-

вреждением спинного мозга и нижних конечностей.

RACER



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОЛЯСОЧНАЯ РАМА
▪	 Легкая алюминиевая рама; удобная для складывания 

конструкция коляски
▪	 Колеса из стекловолокна
▪	 Передние цельнорезиновые поворотные колеса, задние 

камерные колеса оснащенные подшипниками; независимые 
тормоза на правое и левое колесо

▪	 Передние амортизаторы
▪	 Эргономичная система каркаса
▪	 4 независимые крепления для перевозки коляски в транспортных 

средствах TransFix™
▪	 Система автоматического крепления сидения ClickClack™
▪	 Эргономичная ручка для толкания коляски с возможностью 

регулировки ее высоты
▪	 Пневматическая система регулировки угла наклона сидения 

TILT-IQ™
▪	 Светоотражающие элементы для безопасного передвижения на 

дороге
▪	 Функция сидения позволяющая посадить ребенка лицом либо 

спиной в направлении движения
▪	 Возможность приспособления коляски для сна (лежащее 

положение)

СПИНКА
▪	 Регулировка высоты спинки
▪	 Регулировка угла наклона спинки
▪	 5-точечные ремни
▪	 Регулируемый подголовник
▪	 Анатомические боковые пелоты

СИДЕНИЕ
▪	 Регулировка глубины и ширины сидения
▪	 Пневматическая система регулировки угла наклона сидения 

TILT-IQ™
▪	 Регулировка высоты и угла наклона подножки
▪	 5-точечные ремни для ступней со стабилизацией пятки и 

регулировкой поворота ступни в обе стороны
▪	 Регулировка угла наклона стопы
▪	 Мягкая обивка с функцией облегчения и проветривания области 

позвоночника
▪	 Мягкий съемный барьер с отражающими элементами

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТИ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:

Переставное сидение ClickClack™
Его можно переставлять так чтобы 
ребенок ехал или лицом вперед или 
назад

Регулировки: Ширина и глубина 
сидения, высота и угол наклона 
спинки, большой диапазон 
регулировки подножки, высота 
и ширина подголовника, 
регулируемый угол и высота 
ручки, функция полулежащего 
положения

Амортизированное шасси 
Сотрясения при передвижении 
по неровной поверхности должны 
быть минимальны, поэтому 
используется амортизированное 
шасси

Функция полулежащего 
положения TILT-IQ™
Любой терапевт знает, какое 
значение имеет функция 
полулежащего положения в 
колясках и креслах. Теперь 
Урсус имеет такую функцию в 
стандартной комплектации

Trans Fix™
Есть возможность перевозки 
пассажиров в этой коляске 
в специально к этому 
приспособленном транспорте, 
таком как: автобусы или мини-
-автобусы. Для этого коляска 
снабжена системой крепления 
Trans Fix™

Легко складывается и 
перевозиться
Коляска поместится даже в 
самый маленький багажник



▪	 US_001 Ремни отводящие бедра 
▪	 US_001 Столик Plexiglas® 
▪	 US_002 Зонт от сонца 
▪	 US_003 Столик 
▪	 US_005 Навес без боковых заслонокh 
▪	 US_006 Сумка женская 
▪	 US_007 Бедренный ремень 
▪	 US_008 Колеса цельнорезиновые перед или зад (1 шт) вместо/

дополнительно
▪	 US_009 Колеса камерные перед или зад (1 шт) вместо/

дополнительно
▪	 US_010 Чехол на подголовник 
▪	 US_011 Держатель для бутылки
▪	 US_013 Ремень стабилизирующий туловище 
▪	 US_014 Жилет H 
▪	 US_016 Летний спальник 
▪	 US_017 Зимний спальник 
▪	 US_018 Низкая боковая поддержка для головы
▪	 US_019 Высокая боковая поддержка для головы 
▪	 US_020 Навес с боковыми заслонками 
▪	 US_021 Подголовник стабилизирующий голову 
▪	 US_023 Мягкий чехол на столик 
▪	 US_024 Поясничная подушка 
▪	 US_025 Жилет полный 6-точечный 
▪	 US_027 Боковые подушки туловища (2 шт.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

доступно только в черном цвете

 Свяжитесь с нами для уточнения наличия 

▪	 US_028 Межбедренный клин
▪	 US_029 Ремни отволдящие-стабилизирующе бедра 
▪	 US_031 Подголовник 
▪	 US_034 Подушки сужающие сидение шир. 3 см (2 шт.) только 

с US_355 
▪	 US_035 Жесткие пелоты по бокам сидения (2 шт)
▪	 US_037 Дождевик 
▪	 US_038 Корзина под сидение 
▪	 US_040 Чехол для переноски сложенной коляски
▪	 US_042 Рама комнатная ручная 
▪	 US_043 Капюшон на спальник 
▪	 US_043 Рама комнатная пневматическая 
▪	 US_044 Модуль для самостоятельного передвижения (рама 

коляски) 
▪	 US_045 Сумка DeLux 
▪	 US_048 Чехол на кислородный баллон 
▪	 US_061 Рама коляски
▪	 US_065 Подушки сужающие сидение шир. 5 см (2 шт.) только 

с US_035 
▪	 US_066 Цельнорезиновая шина — передняя
▪	 US_067 Покрышка — задняя
▪	 US_068 Камера — задняя
▪	 US_069 Сумка мужская 
▪	 US_070 Сидение
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производитель 
ортопедического 
оборудования

Akces-MED Sp. z o.o. 
Poland, 35-615 Rzeszow,  
ul. Leszka Czarnego 3
tel.+48 (017) 864 04 70; 
fax +48 (017) 864 04 71
e-mail: export@akces-med.com
www.akces-med.com

Our passion – your independence! UMDNS: 18139

* вес рамы разм. 1

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Размер 1 2 3

A. Ширина бедер (максимальная) [см] 30 32 38

C. Ширина грудной клетки (максимальная) [см] 22 30 34

J. Длина туловища (максимальная) [см] 44-54 48-60 50-66

L. Расстояние от спины до икр (мин.) [см] 24-31 30-40 33-45

I. Длина голени [см] 15-30 20-40 20-40

G. Вес ребенка (максимальный) [кг] 35 35 50

N. Рост ребенка (максимальный) [см] 140 160 170

ГАБАРИТЫ И ВЕС УСТРОЙСТВА

Параметр

Размер 1 Размер 2 Размер 3
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Длина [см] 100 112 100 120 100 120
Высота [см] 102 45 102 45 102 45
Ширина [см] 60 64 68
Вес [кг] 19 20 20
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