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КИДО™

Кресло для реабилитации

Кидо™ – это терапевтическое
кресло предназначенное
для терапии и игровых занятий, а так же для ежедневного
активного проведения времени и для принятия пищи. Дома , в
саду или школе , а так же в среде сверстников, кресло будет
незаменимо в процессе реабилитации , в двигательном аспекте
и в социальной интеграции ребенка.
Ортопедическое сидение для детей Кидо™ поможет правильно
и безопастно стабилизировать ребенка, оставляя возможность
легкой и интуативой регуляции.
Бедренный ремень и подголовник повышают комфорт и
безопастность пользователя. Кресло имеет регулируемую
высоту сидения и подлокотников, а так же регуляцию угла
наклона спинки.
Кресло изготовлено из безопастных
материалов . Доступно в 5 размерах

для

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
боковой амиотрофический склероз и другие).

•

Черепно-мозговая грыжа.

•

Мышечные заболевания с сопутствующим парезом
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

склероз,

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Сидение с регуляциейглубины | Спинка с регуляцией угла наклона | Подлокотники с регуляцией высоты | Бедренный ремень
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
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КИДО™
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

Экологические материалы
Мы используем в производстве исключительно
экологически чистые и благоприятные для человека и
окружающей среды материалы.

Возми и потяни
Особая система, которая устанавливается на наших
жилетах и ремнях бедра, дает возможность быстро,
удобно и надежно поместить ребенка в устройстве

Функция полулежачего положения
Пневматическая
пружина
помогает
установить угол наклона устройства.

Кресло
в
стандартной
комплектации имеет регуляцию
глубины
сидения, а также
регуляцию угла наклона сидения

I

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

правильно

Материал
используемый
для
обивки
кресла
паропропускаемый и лёгкий с
дезинфекции

С помощью регулировки высоты
ножек можно легко установить
функцию
полулежачего
положения.

ОБИВКА

Инновационный
подголовник
HexagonPro™
защищает
и
амортизирует
голову.
Он
имеет эргономическую форму,
которая
регулируется,
что
дает возможность комфортно
приспособить подголовник к
пациенту.

МЕДИЦИНСКАЯ ОБИВКА MEDICUS™

MED Sea
Стандартная

MED Skin
*Опциональная

MED Red
*Опциональная

MED Lilac
*Опциональная

MED Gray
*Опциональная

МЕДИЦИНСКАЯ ОБИВКА EXTREME-MED™

MED Green
*Опциональная

Pillarbox
*Опциональная
Цвета обивки могут отличаться от представленных на фото.
*Опциональные цвета доступны под индивидуальный заказ, Время реализации 30 дней .
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

КИДО™

Таблицы размеров

Символ
W
A/E

Ед.

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

Размер 5

Приближенный рост
пользователя*

Измерение

[cm]

90 – 100

90 – 115

100 – 130

110 – 150

120 – 160

Ширина сидения/спинки

[cm]

23

26,5

31

35

42

L

Глубина сидения

[cm]

18 – 23,5

22,5 – 30

24,5 – 34,5

31 – 41

36 – 47

C1

Высота спинки

[cm]

26

31

35

40

44

F

Высота сидения от уровня пола

[cm]

19,5 – 26

24 – 31,5

27,5 – 36,5

33 – 44

36 – 49

Z

Угол наклона спинки

[°]

96 – 116

95 – 116

95 – 116

95 – 116

95 – 116

Максимальный вес пользователя

[кг]

20

30

40

55

70

ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.

ВЕС И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

Ед.

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

Размер 5

Ширина

[см]

34

37

42

47

55

Длина

[см]

37,5

41

53

58

66

Высота

[см]

48

56

63

75

81

Вес

[кг]

5

6,5

8

11

14

ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

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

КИДО XОУМ™

Специальная коляска

КИДО XОУМ™
Специальная коляска

Специальная коляска КИДО XОУМ™ идеально подходит для терапии
и развлечений, а также для других повседневных занятий, таких как
обучение или прием пищи. Дома, в детском саду, в школе или в группе
сверстников КИДО XОУМ™ будет незаменимой помощью в процессе
реабилитации как в аспекте движения, так и в социальной интеграции.
Его конструкция основана на детском ортопедическом сиденье
КИДО™. Благодаря этому он обеспечивает правильную и безопасную
поддержку ребенка, с возможностью легкой и интуитивной настройки.
4-точечный жилет повышает комфорт и безопасность пользователя.
Коляска имеет регулируемую высоту сиденья и подлокотников, а
также угол наклона спинки. Регулируемый подголовник Hexagon
Pro ™ обеспечивает правильную и чрезвычайно удобную опору для
головы. Основой коляски является базовая рама, которая оснащена
4 вращающимися колесами с тормозами. Благодаря им тележка
движется тихо и крайне подвижно. Ноги пользователя закреплены на
регулируемой подставке для ног с помощью ремней.
КИДО XОУМ™ изготовлена из материалов, безопасных для
пользователя. Доступна в 5 размерах.

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
боковой амиотрофический склероз и другие).

•

Черепно-мозговая грыжа.

•

Мышечные
заболевания
с
сопутствующим
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

склероз,

парезом

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Сиденье с регулировкой глубины | Спинка с регулируемым углом наклона | Подлокотники с регулировкой высоты и углом наклона |
4-точечный жилет | Подголовник HexagonPro™ | Ручки для управления | Передвижная основа с 2-точечными ремями стабилизирующими
стопы
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

КИДО XОУМ™
Специальная коляска

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает надежную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Гарантия 24 месяца
На изделие предоставляется 24-месячная гарантия. Мы
также предоставляем послегарантийное обслуживание.

Экологические материалы
В производстве мы используем только безопасные для
человека и окружающей среды материалы.

Возьми и потяни
Специальная система в наших жилетах и ремнях
позволяет быстро и просто застегнуть их.

I

Положение полулежа
В устройстве изменяется угол наклона сидения.

Медицинская
обивка
кресла
паропроницаема,
водонепроницаема
и
легко
дезинфицируется.

Простота в использовании
Интуитивно понятная регулировка и сборка.

Кресло стандартно оснащено
сиденьем
с
регулировкой
глубины
и
спинкой
с
изменяющимся углом наклона.

С помощью регулировки высоты
ножек можно легко установить
функцию
полулежачего
положения.

ОБИВКА

Инновационный
подголовник
HexagonPro™
защищает
и
амортизирует
голову.
Он
имеет эргономическую форму,
которая
регулируется,
что
дает возможность комфортно
приспособить подголовник к
пациенту.

МЕДИЦИНСКАЯ ОБИВКА MEDICUS™

MED Sea
Стандартная

MED Skin
*Опциональная

MED Red
*Опциональная

MED Lilac
*Опциональная

MED Gray
*Опциональная

МЕДИЦИНСКАЯ ОБИВКА EXTREME-MED™

MED Green
*Опциональная

Pillarbox
*Опциональная
Цвета обивки могут отличаться от представленных на фото.
*Опциональные цвета доступны под индивидуальный заказ, Время реализации 30 дней .
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

КИДО XОУМ™
Специальная коляска

Символ
W
A/E

Ед.

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

Размер 5

Приближенный рост
пользователя*

Измерение

[см]

90 — 100

90 — 115

100 — 130

110 — 150

120 — 160

Ширина сидения/спинки

[см]

23

26,5

31

35

42

L

Глубина сидения

[см]

18 — 23,5

22,5 — 30

24,5 – 34,5

31 — 41

36 — 47

C1

Высота спинки

[см]

26

31

35

40

44

F

Высота сидения от уровня пола

[см]

19,5 – 26

24 – 31,5

27,5 – 36,5

33 — 44

36 — 49

Z

Угол наклона спинки

[°]

96 – 116

95 – 116

95 – 116

95 – 116

95 – 116

Максимальный вес пользователя

[кг]

20

30

40

55

70

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

Размер 5

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

Габариты и вес изделия

Ед.

Ширина

[см]

34

37

42

47

55

Длина

[см]

37,5

41

53

58

66

Высота

[см]

48

56

63

75

81

Вес

[кг]

5

6,5

8

11

14

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

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

КИДО™ / КИДО XОУМ™

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-05 ДИНАМИЧНЫЙ 2-ТОЧЕЧНЫЙ
ПОЯС ТУЛОВИЩА

СТАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРЫ

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-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-12 2-ТОЧЕЧНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ
БЕДРЕННЫЙ ПОЯС

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

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

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE FLEX-POINT.PL

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

КИДО™
/ КИДО XОУМ™
Аксессуары
Стабилизация

KDO/KDH_101 Ремни разводящие
бедра
Ремни легко крепятся с помощью
лент. Удерживают ноги отведенными,
одновременно
предотвращая
сползание пользователя.

KDO_102
Ремень поддерживающий голову
Прикрепляется к подголовнику на
липучках. Используется у людей с
ограниченным контролем головы,
чтобы предотвратить его падение.

KDO_104 Подголовник Hexagon
Pro™
Подголовник, регулируемый в трех
плоскостях.

KDH_107 БЕДРЕННЫЙ РЕМЕНЬ
Широкий ремень оснащен системой
СХВАТИ И ПОТЯНИ™. Это еще лучше
защищает пользователя.

KDO/KDH_114 Жилет H
Исполняет функцию стабилизатора
туловища.
Обладает
функцией
быстрой регулировки к корпусу
пользователя при помощи системы
СХВАТИ И ПОТЯНИ™. В случает
необходисмости
существует
возможность
быстрого
снятия
жилета.

KDO/KDH_124 Поясничная пелота
Позволяет
лучше
поддерживать
спину в поясничной отделе. Она
может быть установлена на нужной
высоте.

KDO/KDH_125 Полный 6-точечный
жилет
Работает в качестве стабилизатора
туловища. Имеет большой диапазон
регулирования,
способствующий
приспособлению. Оснащен системой
CХВАТИ И ПОТЯНИ™.

KDO/KDH_128 Межбедренный клин
Профилированный
клин
обеспечивает
правильное
сидячее
положение.
Клин
можно регулировать, а так же
демонтировать. Взаимоисключения:
сепаратор
колен.
Ограничивает
регулировку высоты столика.

KDO_130 4-точечный жилет
Выполняет функцию стабилизатора
туловища. Имеет большой диапазон
регулирования,
способствуя
его
приспособлению. Оснащен системой
СХВАТИ И ПОТЯНИ™.

KDO/KDH_134 Подушки сужающие
сидение на 6 см
Крепятся к подлокотникам с обеих
сторон кресла. С их помощью можно
уменьшить ширину сиденья на 6
см. Выполнены из пенки обшитой
медицинским материалом.

KDO/KDH_137 Подушки сужающие
сидение на 10 см
Крепятся к подлокотникам с обеих
сторон кресла. С их помощью можно
уменьшить ширину сиденья на 10
см. Выполнены из пенки обшитой
медицинским материалом.

KDO/KDH_154 Стабилизатор колен
Регулируемый
и
легкий
для
демонтажа.
Предотвращает
скрещивание ног . Выполнен из
мягкой пенки, покрытой легко
моющим медицинским материалом.

KDO/KDH_155 Грудные пелоты
Обеспечивает
дополнительную
боковую стабилизацию туловища.
Имеет
регулируемую
ширину.
Могут
быть
монтированы
на
разную высоту. Взаимоисключения:
профилированная подушка спинки.

KDO/KDH_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.

KDH_162 Динамические стабилиза-торы лодыжек (FP-22)
Динамические Стабилизаторы Лодыжек FlexPoint® являются отлич-ной помощью для правильной
стабилизации ступней пользователя
в
оборудовании,
которое
он
использует.

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

akces-med@akces-med.com
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КИДО™
/ КИДО XОУМ™
Аксессуары
Комфорт

KDO/KDH_403 Столик
Изготовлен из дерева. Используется
в игровых и терапевтических целях.
Идеален для работы и принятия
пищи. Максимальная нагрузка на
столик 7 кг.

KDO/KDH_429
Мягкий
чехол
на подставку для ног
Удобная накладка, защищающая ноги
от прямого контакта с подставкой для
ног.

KDO_431 Ручка для управления
выс.1 – 1 см от спинки
выс.2 – 19 см от спинки
выс.3 – 31 см от спинки

KDO/KDH_443 Столик Kidoo™
Функциональный
и
практичный
стол Kidoo™ идеально подходит для
терапии, обучения, игры или во
время повседневных дел. Изготовлен
из экологически чистых и удобных
материалов. Он также может быть
успешно использован с другим
оборудованием.

KDO/KDH_436 Столик Joy™
Дополнительный высокий столик с
регулировкой высоты столешницы.
Доступен в 4 вариантах.

KDO/KDH_448
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный
и
портативный
столик.
Благодаря
специальному мешку с гранулами
его можно устойчиво разместить
на коленях или на другой неровной
поверхности.

Расширение функционала

KDO/KDH_616 Подставка для ног с
2-точечными стабилизирующими
ремнями
Улучшает комфорт использования,
обеспечивает
дополнительную
поддержку для ног.

KDO/KDH_617 Мобильная база
Мобильная подставка под кресло
KIDOO™. Благодаря ей вы можете
легко перемещаться с ребенком
между комнатами.

KDO_618
Мобильная
база
с подставкой для ног
с
2-точечными стабилизирующими
ремнями
Увеличивает стабилизацию кресла.
Это позволяет легко перемещаться
внутри помещений. Обеспечивает
регулировку правильной высоты и
угла опоры для ног.

KDO/KDH_619 Подставка для ног
Улучшает комфорт использования,
обеспечивает
дополнительную
поддержку для ног. Регулируется по
высоте. Доступно только для старой
версии сиденья.

Безопасность

KDO/KDH_014 Дуги блокирующие
переворачивание
Снимаются,
длина
регулируется,
предохраняют
перед
переворачиванием. Прикрепленные
наоборот
выполняют
функцию
кресла-качалки.
Исключения: платформа на колесах ,
платформа на колесах с подножкой,
подставка для ног.

KDO/KDH_620 Мобильная база
с подставкой для ног
Мобильная база с подставкой для ног,
которая облегчает перемещение.

KDO/KDH_002
Ремень
для
переноски больных AM-P
Прочный и эргономичный дизайн и
высокая долговечность облегчает
ежедневный уход за пользователем.
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