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АКВАСЕГО™
Лежанка для купания

Кресло для купания AKVOSEGO™ создано для соблюдения личной 
гигиены. 
Опекун может удобно и с легкостью самостоятельно купать ребенка, 
который чувтвует себя безопасно, так как риск механических 
повреждений сведен до минимума.
Находясь с стабильном и комфортном положении в кресле, ребенок 
на много легче переносит купание.
Легкая алюминиевая конструкция и сеткообразная обивка 
устойчивы к воздействию води. Во всех наших изделиях для купания 
трубы выполнены полиуретановой пенкой, поэтому вода внутрь не 
попадает, и после купания в ванне или под душем вода не вытекает 
из трубок и не заливает пол.

Регулирующаяся глубина сидения и движимые сегменты изделия 
способствуют оптимальному приспособлению кресла к нуждам 
пользователя.
Благодаря компактной конструкции кресло AKVOSEGO™  в 
сложенном виде занимает очень мало места.
В тех местах, где кресло соприкасается с поверхностью, применены 
защитные подушки из пенки с целью защиты ванны от царапин.
Изделие доступно в 3 размерах.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

• Детский церебральный паралич (ДЦП).
• Параличи
• Травмы или ампутация конечностей
• Деформация конечностей
• Дегенеративные заболевания или травмы суставов 

конечностей

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Непромокаемая обивка из полиамидной сетки, не боящейся воды | Бедренный ремень | Регулируемый подголовник | Регулируемый 
фиксатор туловища | Регулируемый фиксатор ног | Регулируемая рама с водостойким покрытием и мягкой | оболочкой из пенки для 
предотвращения повреждений ванны

РАСЦВЕТКА:

Размер 2

Размер 3

Размер 0 Размер 1
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АКВАСЕГО™
Лежанка для купания

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Водостойкость
Конструкция лежанки устойчива к воздействию воды.

Удобное обслуживание
Регулирование не требует никаких инструментов.

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

Компактность
В сложенном виде лежанка занимает небольшое 
пространство.

Малый вес
Изделие изготовлено из легких и прочных материалов.

АКСЕССУАРЫ

Безопасность
Ремни безопасности защищают ребенка во время 
купания. 

Стабилизаторы туловища и 
нижних конечностей являются 
системой ремней закрепляющих 
пользователя в правильном 
положении в кресле. Ремни 
стабилизируют пользователя, 
гарантируя ему полную 
безопасность и комфорт во 
время пользования изделием.

Ширина стабилизатора головы 
регулируется.

Инновационная шарнирная 
система с широким диапазоном 
регулирования каркаса 
способствует надежному 
приспособлению кресла к 
рамерам и нуждам пользователя.

DRY FLOOR TECH™. Во всех 
наших продуктах для ванн трубы 
заполняются пенополиуретаном, 
чтобы вода не попадала в них.

AKS_325 Набор для крепления 
подушек BodyMap®

Набор ремней Velcro позволяет 
закрепить подушку BodyMap® на 
кресле для купания AKVOSEGO™.

Стабилизация BodyMap ®

AKS_326 Стабилизирующий матрас 
BodyMap® K
Вакуумные матрасы BodyMap® с 
функцией легкой адаптации к форме 
тела пользователя.

AKS_804 AKVO
Мобильная водонепроницаемая 
платформа к изделиям для купания 
для детей-инвалидов.

AKS_805 Система на бедра
Поддержка доступна в продажи 
вместо ремня на бедра.

AKS_806 Стабилизирует в области 
таза 
Возможность регуляции  гарантирует 
правильную необходимую  фиксацию

Стабилизация

Расширение
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АКВАСЕГО™
Таблицы размеров

Символ Замер Ед. Размер 0 Размер 1 Размер 2 Размер 3

A Ширина кресла [см] 37 42 45 50

B Глубина сидения [см] 23 — 28 28 — 33 32 — 40 37 — 50

C Высота подголовника [см] 16 16 19 23

C1 Высота спинки [см] 31 40 44 50

C2 Высота подножки [см] 26 31 36 41

C3 Высота сидения (над полом) [см] 11 — 44 11 — 44 13 — 49 15 — 54

 Угол наклона подножки 
(относительно сидения) [°] 90 — 180 90 — 180 90 — 180 90 — 180

 Угол наклона спинки (относительно 
сидения) [°] 90 — 180 90 — 180 90 — 180 90 — 180

 Угол наклона подголовника 
(относительно спинки) [°] 205 210 210 205

 Макс. вес пользователя [кг] 25 30 50 75

 Приближенный  рост пользователя* [см] < 100 100 — 120 120 — 140 130 — 170

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 0 Размер 1 Размер 2 Размер 3

Ширина [см] 42 42 45 50

Ширина в сложенном виде [см] 42 42 45 50

Длина [см] 70 75 91 97

Длина в сложенном виде [см] 64 67 76 88

Высота [см] 80 85 96 113

Высота в сложенном виде [см] 28 28 29 31

Вес [кг] 4 4,5 5 8

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


