Рейсер

™

Специальная коляска

РЕЙСЕР™

Специальная коляска

Специальная коляска РЕЙСЕР™ предназначена для перевозки
детей и взрослых с ограниченными возможностями опорнодвигательного аппарата. Применяется как в доме пользователя, так
и в реабилитационных центрах. Стабильная конструкция и система
подушек и ремней безопасности обеспечивает пользователю
полную безопасность и чувство уверенности.
Строение сидения существенно влияет на принятие правильного
положения в коляске, помогает также в исправлении дефектов осанки
и значительно препятствует дальнейшему их развитию. Широкий
ассортимент аксессуаров коляски способствует приспособлению
изделия к индивидуальным нуждам пользователя.
РЕЙСЕР™ особенно рекомендуют для передвижения
труднодоступной местности. Там, где тротуары неровные,

по

а бордюры высокие.
Коляска очень быстро раскладывается и складывается. Поэтому ее
удобно перевозить в автомобиле, а хранение ее в доме не вызывает
трудностей.
Новая обивка сделана из дышащих материалов, которые легко
содержать в чистоте.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
•

Дегенеративные заболевания и мотодеструкция суставов.

•

Сосудистые повреждения головного и спинного мозга
сопровождаемые парезом нижних конечностей, парезом
четырех конечностей, серьезным нарушением равновесия и
координации движений.

•

Тяжелые
формы
демиелинизирующих
заболеваний
(рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз).

•

Черепно-мозговая грыжа.

•

Мышечные заболевания - дистрофия, миастения, полимиозит.

•

Генетические комплексные заболевания с сопутствующим
парезом конечностей.

•

Дегенеративные и метаболические заболевания нервной
системы.

•

После черепно-мозговых травм или травм позвоночника
с повреждением спинного мозга с парезом и плегией,
особенно парезом четырех конечностей (как этап процесса
реабилитации или в качестве постоянного ортопедического
снаряжения).

•

Детский церебральный паралич (ДЦП) - различные

Высокий комфорт использования. Рекомендован для

использования дома и в реабилитационных центрах

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Складная рама | Подножка с регуляцией длины и угла наклона оснащенная 2-точечными ремнями стабилизирующими стопы | Сидение |
Подушка сидения с вырезом на клин + межбедренный клин или подушка сидения сплошная | Регилируемая спинка | Боковые подушки
| Подголовник | Передний барьер | Защита боковых трубок | Насос | Эргономичная ручка для толканиям коляски (регулируемая ручка
в размерах 1 и 2) | 4-точ. жилет или бедренный ремень Схвати и потяни | Корзина под сидение | Колеса из стекловолокна, передние и
задние камерные с независимыми тормозами | Светоотражающие элементы
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

РЕЙСЕР™

Специальная коляска

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

Отражающие элементы
Коляска оснащена отражателями для увеличения
безопасности на дороге.

Дышащая обивка
Устройство оснащено дышащей и воздухопроницаемой
обивкой. Теперь вы можете быть уверены, что кожный
покров дольше останется сухой.

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

Задние колеса с амортизаторами
обеспечивают
комфорт
во
время прогулки по неровной
поверхности.

Поворачивающийся
клин
способствует
лучшему
приспособлению
коляски
к
нуждам пользователя.

Система подушек обеспечивает
безопасность во время прогулки.

В размерах 1, 2 ручка с
регулируемой высотой. Ручка
с
фиксированной
высотой
доступна в размерах 3, 4.

СТАНДАРТНАЯ РАСЦВЕТКА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБИВКА HYDRO™

Новый
цвет

Новый
цвет

Steel

Lime
Новый
цвет

Aqua

Новый
цвет

Flaming
Новый
цвет

Denim

Новый
цвет

Новый
цвет

Cadet

Coffe

ОПЦИОНАЛЬНАЯ РАСЦВЕТКА
ДЫШАЩАЯ ОБИВКА ATMO™

Grass
размер 1

Blue

размер 2

*Под специальный заказ, время реализации - 30 дней.

Blue

размер 3

Red
*опциональный
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

РЕЙСЕР™

Специальная коляска

Символ

Единица

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

W

Расстояние
Приближенный рост
пользователя*

[см]

< 120

< 150

< 180

< 180

A

ширина сидения

[см]

33

36

39

45

L

глубина сидения

[см]

33

43

47

47

C

Высота спинки (с изголовьем)

[см]

50 — 62

60 — 72

66 — 84

66 — 84

E

ширина спинки

[см]

30

32

36

41

F

длина подножек

[см]

30 — 33

31 — 36

37 — 45

37 — 45

C1

Высота спинки (без подголовника)

[см]

62

72

84

84

L1

глубина сидения до клина

[см]

15 — 18

23 — 26

28 — 32

28 — 32

длина ступни

[см]

20

20

22

22

высота ручек для ведения

[см]

106

106

106

106

Y

Угол наклона сидения**

[°]

20

20

20

20

X

Угол наклона спинки

[°]

90 — 140

90 — 135

90 — 140

90 — 140

Z

Угол наклона подножки

[°]

100 — 120

100 — 125

100 — 120

100 — 120

Макс. вес пользователя

[кг]

35

50

60

90

Размер 2

Размер 3

Размер 4

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

Габариты и вес устройства

Еденица

Размер 1

Ширина

[см]

61

64

67

73

Длина

[см]

107

128

145

145

Высота

[см]

106

106

106

106

Ширина изделия в сложенном виде

[см]

61

64

67

73

Длина изделия в сложенном виде

[см]

105

113

125

125

Высота изделия в сложенном виде

[см]

50

52

58

58

Вес

[кг]

24

27

30

31

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

Рейсер+

™

Специальная коляска

РЕЙСЕР+™

Специальная коляска

Специальная коляска РЕЙСЕР+™ предназначена для перевозки
детей и взрослых с ограниченными возможностями опорнодвигательного аппарата. Применяется как в доме пользователя, так
и в реабилитационных центрах. Стабильная конструкция и система
подушек и ремней безопасности обеспечивает пользователю
полную безопасность и чувство уверенности. Поворотные передние
колеса улучшают маневрирование и существенно увеличивают
комфорт передвижения.
Строение сидения вынуждает правильное положение в коляске,
исправляя тем самым дефекты осанки и значительн о препятствует
дальнейшему их развитию. Широкий ассортимент аксессуаров
коляски способствует приспособлению изделия к индивидуальным
нуждам пользователя.
Коляска РЕЙСЕР+™ изготовлена из прочных и долговечных
материалов, поэтому пользоваться можно ею много лет.
Коляска очень быстро раскладывается и складывается. Поэтому ее
удобно перевозить в автомобиле, а хранение ее в доме не вызывает
трудностей.
Новая обивка изготовлена из дышащих материалов, которые легко
содержать в чистоте.

*Цвет дисков в сандартной комлектации светло-серый, возможна
смена цвета на черный.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
•

Дегенеративные заболевания и мотодеструкция суставов.

•

Сосудистые повреждения головного и спинного мозга
сопровождаемые парезом нижних конечностей, парезом
четырех конечностей, серьезным нарушением равновесия и
координации движений.

•

Тяжелые
формы
демиелинизирующих
заболеваний
(рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз).

•

Черепно-мозговая грыжа.

•

Мышечные заболевания - дистрофия, миастения, полимиозит.

•

Генетические комплексные заболевания с сопутствующим
парезом конечностей.

•

Дегенеративные и метаболические заболевания нервной
системы.

•

После черепно-мозговых травм или травм позвоночника
с повреждением спинного мозга с парезом и плегией,
особенно парезом четырех конечностей (как этап процесса
реабилитации или в качестве постоянного ортопедического
снаряжения).

•

Детский церебральный паралич (ДЦП) - различные

Рекомендован для использования в дому и в реабилитационных
центрах

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Складная рама | Подножка с регуляцией длины и угла наклона оснащенная 2-точечными ремнями стабилизирующими стопы | Сидение |
Подушка сидения с вырезом на клин + межбедренный клин или подушка сидения сплошная | Межбедренный блок | Регилируемая спинка
| Боковые подушки | Подголовник | Передний барьер | Защита боковых трубок | Насос | Колеса из стекловолокна, задние камерные с
независимыми тормозами, передние - цельнорезиновые | Эргономичная ручка для толканиям коляски (регулируемая ручка в размерах 1
и 2) * | 5-точечные ремни закрепляющие ступню с функцией | отведения стопы | 4-точ. жилет или бедренный ремень Схвати и потяни |
Светоотражающие элементы
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

РЕЙСЕР+™

Специальная коляска

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

Отражающие элементы
Коляска оснащена отражателями для увеличения
безопасности на дороге.

Дышащая обивка
Устройство оснащено дышащей и воздухопроницаемой
обивкой. Теперь вы можете быть уверены, что кожный
покров дольше останется сухой.

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

Задние колеса с амортизаторами
обеспечивают
комфорт
во
время прогулки по неровной
поверхности.

Поворачивающийся
клин
способствует
лучшему
приспособлению
коляски
к
нуждам пользователя.

Система подушек обеспечивает
безопасность во время прогулки.

В размерах 1, 2 ручка с
регулируемой высотой. Ручка
с
фиксированной
высотой
доступна в размерах 3, 4.

СТАНДАРТНАЯ РАСЦВЕТКА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБИВКА HYDRO™

Новый
цвет

Новый
цвет

Steel

Lime
Новый
цвет

Aqua

Новый
цвет

Flaming
Новый
цвет

Denim

Новый
цвет

Новый
цвет

Cadet

Coffe

ОПЦИОНАЛЬНАЯ РАСЦВЕТКА
ДЫШАЩАЯ ОБИВКА ATMO™

Grass
размер 1

Blue

размер 2

*Под специальный заказ, время реализации - 30 дней.

Blue

размер 3

Red
*опциональный
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

РЕЙСЕР+™

Специальная коляска

Символ

Расстояние

Единица

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

W

Приближенный рост
пользователя*

[см]

< 120

< 150

< 180

< 180

A

Ширина сидения

[см]

33

36

39

45

L

Глубина сидения

[см]

33

43

47

47

C

Высота спинки (с изголовьем)

[см]

50 — 62

60 — 72

66 — 84

66 — 84

E

Ширина спинки

[см]

30

32

36

41

F

Длина подножек

[см]

30 — 33

31 — 36

37 — 45

37 — 45

C1

Высота спинки (без подголовника)

[см]

62

72

84

84

L1

Глубина сидения до клина

[см]

15 — 18

23 — 26

28 — 32

28 — 32

Длина ступни

[см]

20

20

22

22

Высота ручек для ведения

[см]

106

106

106

106

20

20

20

20

Y

Угол наклона сидения**

[°]

X

Угол наклона спинки

[°]

90 — 140

90 — 135

90 — 140

90 — 140

Z

Угол наклона подножки

[°]

100 — 120

100 — 125

100 — 120

100 — 120

Макс. вес пользователя

[кг]

35

50

60

90

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

Габариты и вес устройства

Единица

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

Ширина

[см]

61

64

67

73

Длина

[см]

107

128

145

145

Высота

[см]

106

106

106

106

Ширина изделия в сложенном виде

[см]

61

64

67

73

Длина изделия в сложенном виде

[см]

105

113

125

125

Высота изделия в сложенном виде

[см]

50

52

58

58

Вес

[кг]

24

27

30

31

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

Рейсер Хоум

™

Специальная коляска

РЕЙСЕР ХОУМ™
Специальная коляска

РЕЙСЕР ХОУМ™ Еще один продукт из линейки специальных колясок
РЕЙСЕР™. Он был создан в соответствии с индивидуальными
потребностями наших клиентов. Это домашняя версия инвалидной
коляски РЕЙСЕР™, признанная и оцененная пользователями и
опекунами.
РЕЙСЕР ХОУМ™ позволяет транспортировать детей и взрослых
с ограниченными возможностями передвежения. Предназначен
для использования как дома, так и в реабилитационных центрах.
Размеры от 1 до 3 помещаются в дверь шириной 60 см, что особенно
удобно для узких комнат и лифтов.
Стабильная конструкция и система пелот и ремней безопасности
позволяют пользователю чувствовать себя уверено и надежно в
коляске.
Продукт сохраняет все преимущества
системы стабилизации
стандартной коляски РЕЙСЕР™, а также возможность установки всех
аксессуаров.
РЕЙСЕР ХОУМ™
изготовлена из прочных и долговечных
материалов, которые позволят вам использовать ее на протяжении
долгих лет. Коляска может складываться и разворачиваться очень
быстро и легко. Благодаря этому перевозка в автомобиле или
хранение ее дома не вызывает никаких трудностей.

*Цвет дисков в сандартной комлектации светло-серый, возможна
смена цвета на черный.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
•

Детский церебральный паралич – разные формы.

•

Менингомиелоцеле.

•

Повреждения головного и спинного мозга – различной
этиологии.

•

Заболевания мышц, протекающие с парезами и параличом.

•

Генетические синдромы с парезами конечностей.

•

Другие
заболевания
сопровождающиеся
парезами,
параличом, повреждениями опорно-двигательного аппарата.

•

После черепномозговой травмы, травмы позвоночника с
повреждением спинного мозга и нижних конечностей.

Рекомендуется в доме, а также в реабилитационных центрах.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Складная рама | Подножка с регуляцией длины и угла наклона оснащенная 2-точечными ремнями стабилизирующими стопы | Сидение |
Подушка сидения с вырезом на клин + межбедренный клин или подушка сидения сплошная | Межбедренный блок | Регилируемая спинка
| Боковые подушки | Подголовник | Столик | Защита боковых трубок | Эргономичная ручка для толканиям коляски (регулируемая ручка в
размерах 1 и 2) | 5-точечные ремни закрепляющие ступню с функцией | отведения стопы | 4-точ. жилет или бедренный ремень Схвати и
потяни | Светоотражающие элементы | Колесо Танго с тормозом (125 mm) - перед | Колеса Танго с блокировкой направления движения
с тормозом (125 mm) - зад
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

РЕЙСЕР ХОУМ™
Специальная коляска

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

Объемная обивка
Обивка из дышащей, пропускающей воздух ткани.
Теперь кожа будет оставаться сухой дольше.

Светоотражающие элементы
Отражатели увеличивают безопасность на дороге.

Простота в использовании
Интуитивно понятная регулировка и сборка.

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

Четыре практически бесшумных,
вращающихся колеса с тормозом
облегчают маневрирование в
узких пространствах, а светлая
резина, которой покрыты колеса
не оставляет следов на полах.

Коляска
изготовлена
из
материалов самого высокого
качества и очень аккуратно.
Благодаря
такому
подходу
коляска прослужит Вам в течение
многих лет.

Конструкция сиденья позволяет
пациенту принять правильное
положение тела, что помогает
исправлять дефекты осанки
и в значительной степени
препятствует их развитию.

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

В размерах 1, 2 ручка с
регулируемой высотой. Ручка
с
фиксированной
высотой
доступна в размерах 3, 4.

akces-med@akces-med.com
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Специальная коляска

СТАНДАРТНАЯ РАСЦВЕТКА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБИВКА HYDRO™

Новый
цвет

Новый
цвет

Steel

Lime
Новый
цвет

Aqua

Новый
цвет

Flaming
Новый
цвет

Denim

Новый
цвет

Новый
цвет

Cadet

Coffe

ОПЦИОНАЛЬНАЯ РАСЦВЕТКА
ДЫШАЩАЯ ОБИВКА ATMO™

CADET, AQUA,
COFFE, STEEL
FLAMING, LIME,
новые цветовые
решения.
Grass
размер 1

Blue

размер 2

Blue

размер 3

Red
*опциональный

*Под специальный заказ, время реализации - 30 дней.

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

Символ

Расстояние

Единица

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

W

Приближенный рост
пользователя*

[см]

< 120

< 150

< 180

< 180

A

Ширина сидения

[см]

33

36

39

45

L

Глубина сидения

[см]

33

43

47

47

C

Высота спинки (с изголовьем)

[см]

50 — 62

60 — 72

66 — 84

66 — 84

E

Ширина спинки

[см]

30

32

36

41

F

Длина подножек

[см]

30 — 33

31 — 36

37 — 45

37 — 45

C1

Высота спинки (без подголовника)

[см]

62

72

84

84

L1

Глубина сидения до клина

[см]

15 — 18

23 — 26

28 — 32

28 — 32

Длина ступни

[см]

20

20

22

22

Высота ручек для ведения

[см]

102

102

102

102

20

20

20

20

Y

Угол наклона сидения**

[°]

X

Угол наклона спинки

[°]

90 — 140

90 — 135

90 — 140

90 — 140

Z

Угол наклона подножки

[°]

100 — 120

100 — 125

100 — 120

100 —

Макс. вес пользователя

[кг]

35

50

60

90

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

Вес и габариты изделия

Единица

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

Ширина

[см]

61

64

67

73

Длина

[см]

107

128

145

145

Высота

[см]

102

102

102

102

Ширина изделия в сложенном виде

[см]

61

64

67

73

Длина изделия в сложенном виде

[см]

105

113

125

125

Высота изделия в сложенном виде

[см]

42

44

50

50

Вес

[кг]

18

21

24

25

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-05 ДИНАМИЧНЫЙ 2-ТОЧЕЧНЫЙ
ПОЯС ТУЛОВИЩА

FP-14
ПОЯС

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

FP-06 ДИНАМИЧНЫЕ 4-ТОЧЕЧНЫЕ
ПОЯСА ТУЛОВИЩА

СТАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРЫ

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

FP-12 2-ТОЧЕЧНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ
БЕДРЕННЫЙ ПОЯС

2-ТОЧЕЧНЫЙ

БЕДРЕННЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
РЕМНИ

СТАБИЛИЗАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

FP-20 РЕМНИ ОТВОДЯЩИЕ БЕДРА

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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Jasionka 955B
36-002 JASIONKA

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

РЕЙСЕР™ / РЕЙСЕР+™ / РЕЙСЕР ХОУМ™
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Безопасность

RCR/RCE/RCH_001 Фонарики LED
Белый свет впереди и красный сзади
коляски
обеспечат безопасность и видимость
на дороге во время прогулки.

RCR/RCE/RCH_002
Ремень
для
переноски больных
Надежное и эргономичное строение,
а
также
прочность
изделия
способствуют ежедневному уходу за
больным.

RCR/RCE/RCH_006 Боковые панели
Дополнительные панели из сетки,
крепятся к раме коляски. Являются
лучшей защитой от атмосферных
явлений, таких как, ветер, дождь и др.

RCH_013 Предохранительный
барьер
Предохраняет от выпадения из
коляски, увеличивает комфорт и
безопасность.

RCR/RCE/RCH_004 Низкие боковые
подушки головы
Являются дополнительной защитой
головы от случайного контакта
головы с рамой коляски. Крепятся в
области ручки для толкания коляски.

RCR/RCE/RCH_005 Высокие боковые
подушки головы (размеры 1,2)
Являются дополнительной защитой
головы от случайного контакта
головы с рамой коляски. Крепятся в
области ручки для толкания коляски.

Стабилизация

RCR/RCE/RCH_101
Ремни отводящие бедра
Легко крепятся с помощью лент.
Удерживают ноги пользователя в
положении отведения . Являются
безопасным
решением,
при
котором отсутствует давление на
промежность.

RCR/RCE/RCH_107 Ремень на бедра
Широкий ремень оснащен системой
СХВАТИ
И
ПОТЯНИ™. Улучшает
стабилизацию пользователя.

RCR/RCE/RCH_113
Ремень
для
стабилизации туловища
Выполняет функцию дополнительной
защиты
туловища
и
помогает
удерживать правильное положение
тела во время сидения. Размер ремня
регулируется. Ремень застегивается
спереди на липучку.

RCR/RCE/RCH_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.

RCR/RCE/RCH_115 Ремень голени с
боковыми защитами
Является дополнительной защитой
голени пользователя. Закрепляется
спереди или сзади во избежании
выпрямления или сгибания ног.

RCR/RCE/RCH_121 Подголовник с
поддержкой головы
Надежно стабилизирует голову, даже
у пациентов не контролирующих
движения головы. Крепится к спинке
на любом уровне.

RCR/RCE/RCH_124
Подушка поясницы
Служит опорой для поясничного
отдела
позвоночника.
Устанавливается на соответственном
уровне.

RCR/RCE/RCH_125 Жилет полный
6-точечный
Действует
как
стабилизатор
туловища.
Имеет
большой
диапазон
регулирования.
Дополнительно оснащен функцией
быстрой регулировки под размер
пользователя с помощью системы
СХВАТИ И ПОТЯНИ™.
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RCR/RCE/RCH_126
Ремень туловища
Универсальное
решение
во
многих наших изделиях. Защищает
от
выпадения
из
устройства.
Анатомическая форма и застежки
Velcro
способствуют
надежной
регулировки ремня под размер
пользователя.

RCR/RCE/RCH_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.

RCR/RCE/RCH_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.

RCR/RCE/RCH_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.

RCR/RCE/RCH_162
Динамические
стабилиза-торы
лодыжек
®
FlexPoint
Динамические Стабилизаторы Лодыжек FlexPoint® являются отлич-ной помощью для правильной
стабилизации ступней пользователя
в
оборудовании,
которое
он
использует.

RCR/RCE/RCH_163
Анатомические ремни разводяще
бедра (FP-23)

RCR/RCE/RCH_147 5-точечные
ремни, стабилизирующие ноги
5-точечные ремни закрепляющие
ступню с функцией отведения стопы

Стабилизация BodyMap™

RCR/RCE/RCH_309 Подушка
сидения Bodymap® A раз.1, 2, 3
Вакуумная
подушка
сиденья
BodyMap®
со
специальным
отверстием
для
межбедренного
клина, поддерживает стабилизацию
и
поддерживает
правильное
положение таза и бедер в продукте.

RCR/RCE/RCH_310/314/318/322
Чехол frotte для Bodymap® A
Подушка BodyMap® изготовлена из
мягкого, приятного на ощупь хлопка.

RCR/RCE/RCH_311/315/319/323
Чехол VisMemo Bodymap®
Чехол изготовлен из термоактивной
пены VisMemo. Позволяет более
долгое и удобное использование
подушки.

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

RCR/RCE/RCH_312/316/320
Дистанционная подкладка
BodyMap®
Дистанционная
вентилирующе-массирующая
подкладка
увеличивает
профилактический
противпролежневый эффект у людей,
использующих подушки BodyMap®.
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Аксессуары

RCR/RCE/RCH_313 Подушка спинки
Bodymap® B
Вакуумная поддерживающая подушка
BodyMap® помогает стабилизировать
туловище в продукте.

RCR/RCE/RCH_317 Подушка спинки
BodyMap® B+
Вакуумная подушка спинки BodyMap®
с
дополнительными
боковыми
пелотами помогает еще лучше
стабилизировать
туловище
в
продукте. Облегчает удерживать
правильную осанку в коляске.

RCR/RCE/RCH_321
Подголовник
BodyMap® D
Подголовник
простой
в
моделеривнии.
Имеет
одностороннюю поверхность из
велкроткани,
которая
позволяет
устанавливать
дополнительные
функции безопасности.

RCR / RCE / RCH_328 Стабилизатор
голени
Стабилизатор с ремнем на голень
отлично
стабилизирует
ноги
пользователя и защищает их от
возможных травм

RCR/RCE/RCH_343/344/345/346
Эластичный чехол для BodyMap®
Чехлы выполнены из мягкого,
приятного на ощупь хлопка в 5
модных цветах.

RCR/RCE/RCH_350/351/352/353
Чехол 3D Mesh для BodyMap®
Чехол
BodyMap®
выполнен
из
эластичного,
приятного
материала.
Он
характеризуется
высокой прочностью и устойчив к
растяжению.

RCR/RCE/RCH_360/365/366/367
Чехол
моющийся
VISmemo™
Bodymap®
Внешний слой чехла выполнен из
эластичного материала Puremed™,
моющиеся
свойства
которого
являются идеальным решением для
пользователей подушек BodyMap®
как дома, таки в реабилитационных
центрах
или
медицинских
учреждениях,
где
поддержание
чистоты и гигиены имеет решающее
значение. Это особенно важно,
когда продукт BodyMap® используют
несколько человек.

RCR/RCE/RCH_363/368/369/370
Чехол моющийся Bodymap®
Покровный слой выполнен из
гибкого
материала
Puremed™,
моющиеся
свойства
которого
являются идеальным решением для
пользователей подушек BodyMap®
как дома, так и в реабилитационных
центрах
или
медицинских
учреждениях, где чистота и гигиена
имеют решающее значение. Это
особенно важно, когда продукт
BodyMap® используют несколько
человек. Чтобы минимизировать
риск пролежней, мы рекомендуем
использовать водонепроницаемое
покрытие с каждой подушкой BodyMap®, если использование не
превышает 2 часа в день.

RCR/RCE/RCH_403 Столик
Выполнен
из
искусственного
материала. Служит для игры и
лечебных занятий. Подходит для
работы и приема пищи.

RCR/RCE/RCH_404 Навес с чехлом
Защищает от солнечных лучей и
атмосферных осадков.

RCR/RCE/RCH_405 Козырек
Обеспечивает защиту от солнца.

Комфорт

RCR/RCE/RCH_402 Зонтик
Крепится к раме коляски. Oтлично
защищает от солнца.
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RCR/RCE/RCH_408 Дождевик
Надежно защищает пользователя
и коляску от дождя и снега, а также
сильного ветра.

RCR/RCE/RCH_409 Москитная сетка
Идеальная защита от насекомых.

RCR/RCE/RCH_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.

RCR/RCE/RCH_411 Держатель для
бутылки Универсальный держатель
крепится к раме. Благодаря этому
получить доступ к бутылке с напитком
можно легко и быстро.

RCR/RCE/RCH_412
Подушка сидения - Эластико
Хорошо
прилегает
к
телу
пользователя.
Выполнена
из
термоактивной
пенки
покрытой
дышащей тканью. Рекомендуется в
антипролежневой профилактике.

RCR/RCE/RCH_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.

RCR/RCE/RCH_414 Столик из Plexiglas®
Предназначен для игры и помогает
во время терапевтических занятий.
Идеально подходит для работы и
приема пищи.

RCR/RCE_415 Чехлы на задние
колеса (2 шт.) (большие колеса)
Легкий
монтаж
и
практичное
использование,
защищает
от
разнесения грязи с шин колес внутрь
помещения.

RCR/RCE/RCH_416 Спальник летний
Защищает
ноги
и
туловище.
Является
эстетичной
защитой
тела, приспособленной к росту
пользователя;
закрывает
также
подножку коляски.

RCR/RCE/RCH_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.

RCR/RCE/RCH_418
Капюшон
к
спальнику зимнему
Пристёгивается к зимнему чехлу ,
защищает голову от мороза, ветра и
влаги.

RCR/RCE/RCH_420
Навес с боковыми заслонами
Защищает от солнечных лучей и
атмосферных
осадков.
Боковые
заслоны лучше защищают от ветра.

RCR/RCE/RCH_429 Мягкий чехол на
подставку для ног
Удобный чехол, которая защищает
ноги
от
прямого
контакта
с
подставкой для ног.

RCE_442 Чехлы на передние колеса
Легкий
монтаж
и
практичное
использование,
защищает
от
разнесения грязи с шин колес внутрь
помещения

RCR/RCH/RCE_447
Зимние варежки-муфты
Удобные и теплые варежки-муфты
защищают ваши руки во время
прогулок.

RCR/RCH/RCE_448
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный
и
портативный
столик.
Благодаря
специальному мешку с гранулами
его можно устойчиво разместить
на коленях или на другой неровной
поверхности.
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РЕЙСЕР™ / РЕЙСЕР+™ / РЕЙСЕР ХОУМ™
Аксессуары

Хранение

RCR/RCE/RCH_501 Сумка
Стильная и вместительная сумка
поместит много нужных мелочей.

RCR/RCE/RCH_505 Корзина под
сидение (только RACER+™)
Корзина для перевозки небольших
вещей в коляске. Крепится к шасси
коляски

RCR/RCE/RCH_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.

RCR/RCE/RCH_507
Чехол
на
кислородный баллон
Крепится
с
помощью
ремней,
которых
длина
регулируется.
Сделан по размеру, чтобы идеально
подходить для кислородного баллона
пользователя.

RCR/RCE/RCH_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.

Расширение

RCR_611
PERLE

Приставка

Buggypod

Многочисленно
награжденное
БуггиПод Перле - это
блестяще
запроектированное сидение которое
подходит к приставкам БуггиБоард
Макси.
Сидение обеспечивает
твоему ребенку удобную езду, когда
он устанет.

RCR_612 Buggypod Perle Адаптер
Адаптер для установки Buggypod
PERLE поверх BuggyBoard MAXI.
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