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Специальная коляска

ГИППО АВРОРА™

Специальная коляска

Коляска ГИППО АВРОРА™ была создана преимущественно для
самых маленьких, чтобы облегчить уход за ребенком как для
родителей, так и для терапевтов. Смелый дизайн коляски делает
его элегантным, сохраняя при этом все терапевтические функции.
Благодаря ему ГИППО АВРОРА™ не похожа на специализированную
коляску. Коляска очень легкая и обеспечивает максимальную
безопасность.
Чрезвычайно полезной особенностью ГИППО АВРОРА™ является
реверсивное сиденье. Благодаря этому ребенок имеет возможность
наблюдать за окружением (сиденье обращенно передом к
направлению движения), или вступать в зрительный контакт с
опекуном (сиденье обращенно задом к направлению движения).
Сборка коляски на раме быстрая и простая, но в то же время сиденье
очень стабильное. Сиденье оснащено так называемой функцией
«Положение полулежа», которая позволяет плавно регулировать
угол наклона. Кроме того, можно регулировать высоту подголовника,
наклон спинки и регулировать подставку для ног. Для обеспечения
надлежащей боковой стабилизации используются подушки, которые
сужают сиденье, и регулируемые боковые пелоты. Двухступенчатая
рама с амортизацией идеально подходит для длительных прогулок.
Все эти функции делают коляску идеальной для маленьких пациентов
с ограниченными возможностями опорно-двигательного апарата.
Прочная и удобная обивка коляски выполнена в успокаивающих
цветах, с исключительным вниманием к деталям. В стандартном
исполнении продукт оснащен множеством практичных аксессуаров,
таких как козырек, вместительная корзина под коляску или чехол на
ноги. Весь корпус изготовлен из высококачественных материалов,
которые гарантируют надежность и удобство использования.
Доступна в 1 универсальном размере.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
•

Детский церебральный паралич – различные формы.

•

Менингомиелоцеле.

•

Повреждения головного и спинного мозга – различной
этиологии.

•

Заболевания мышц, протекающие с парезами и параличом.

•

Генетические
конечностей.

•

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

•

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

синдромы,

протекающие

с

парезами

CТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Складной корпус | Амортизация шасси с двуступенчатой регулировкой жесткости (hard/soft) | Реверстивное сиденье с регулируемой
спинкой и функцией положения лежа | Функция положения полулежа | Вращающиеся передние колеса с блокировкой направления
движения | Задние колеса с цетральным тормозом | Регулируемая подставка для ног с ремнямистабилизация стоп | Ручка для управления
коляской с регулировкой высоты | Корзина под сиденьем | Регулируемые межбедренный клин | Регулируемые боковые пелоты | Подушки
сужающие сиденье | 5-точечные ремни с чехлом | Регулируемый подголовник | Cкладной козырек | Чехол для ног | Барьер | Дождевик
на коляку | Сумка
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает надежную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Легкое обслуживание
Интуитивно понятная регулировка и сборка..

Реверсивное сидение
Сидение можно легко переставлять так чтобы ребенок
ехал лицом вперед по направлению движения или
назад к опекуну.

Светоотражающие элементы
Изделие имеет светоотражающие
большей безопасности на улице.

Малый вес
Изделие изготовлено из легких материалов.

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

С легкостью можем настроить
функцию положения полулежа
благодаря
соответствующей
настройке рамы.

Соответсвуещее
оборудование
правильную
ребенка.

стандартное Сиденье можно двигать вперед
обеспечивает или назад.
стабилизацию

элементы

для

Благодаря
спинке
которая
отклоняется, вы можете легко
достичь функции лежанки.

РАСЦВЕТКА
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ОБИВКА HYDRO™:

Внимание! Время доставки в выбранных цветах (DARK DENIM/AQUA/FLAMING) могут быть расширены.

Оттенки цвета обивки могут отличаться от представленных на фотографиях.
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Таблицы размеров

Символ Замер

Ед.

Размер 1

W

Приближенный рост пользователя*

[см]

110

A

Ширина сидения (с подушками)

[см]

18

A1

Ширина сидения (без подушек)

[см]

27

L

Глубина сидения

[см]

30

C

Высота подголовника

[см]

43 - 51

E

Ширина спинки (с пелотами)

[см]

20

E1

Ширина спинки (без пелот)

[см]

28

F

Длина подножек

[см]

23, 26, 28

Высота спинки

[см]

55

Глубина сидения до клина

[см]

11 - 22

Длина ступни

[см]

18,5

L1
X

Угол наклона спинки

[°]

110 - 180

Y

Угол наклона сидения

[°]

0 - 30

Z

Угол наклона подножки

[°]

90 — 180

Макс. вес пользователя

[кг]

40

Вес и габариты изделия

Ед.

Размер 1

Ширина

[см]

67

Длина

[см]

118

Высота

[см]

96

Ширина изделия в сложенном виде

[см]

62

Длина изделия в сложенном виде

[см]

95

Высота изделия в сложенном виде

[см]

47

Вес

[кг]

19

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

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

Безопасность

ARO_001 Фонарики LED (2 шт.)
Белый свет спереди и красный на
задней части коляски сделают ее
более заметной во время прогулок,
что повышает уровень безопасности.

Стабилизация

ARO_101 Ремни отводящие бедра
Легко крепятся с помощью лент.
Удерживают ноги пользователя в
положении отведения . Являются
безопасным решением, при котором
отсутствует давление на промежность

ARO_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.

ARO_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.

ARO_162 Динамические стабилиза-торы лодыжек FlexPoint®
Динамические Стабилизаторы Лодыжек FlexPoint® являются отлич-ной помощью для правильной
стабилизации ступней пользователя
в
оборудовании,
которое
он
использует.

ARO_130 Жилет полный 4-точечный
Действует
как
стабилизатор
туловища. Имеет большой диапазон
регулирования. Оснащен системой
СХВАТИ И ПОТЯНИ™.
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ARO_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.
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Аксессуары

Комфорт

ARO_403 Столик
Выполнен
из
искусственного
материала. Служит для игры и
лечебных занятий. Подходит для
работы и приема пищи.

ARO_415 Чехлы на задние колеса
Легкий
монтаж
и
практичное
использование,
защищает
от
разнесения грязи с шин колес внутрь
помещения

ARO_447 Зимние варежки-муфты
Удобные и теплые варежки-муфты
защищают ваши руки во время
прогулок.

ARO_448
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный
и
портативный
столик.
Благодаря
специальному мешку с гранулами
его можно устойчиво разместить
на коленях или на другой неровной
поверхности.

ARO_429
Мягкий
чехол
на
подставку для ног
Удобный чехол, которая защищает
ноги
от
прямого
контакта
с
подставкой для ног.

ARO_442 Чехлы на передние колеса
Легкий
монтаж
и
практичное
использование,
защищает
от
разнесения грязи с шин колес внутрь
помещения.

Хранение

ARO_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.
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