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Специальная коляска

Современный, практичный, с уникальным дизайном — МАМАЛЮ™
— коляска, созданная для наших самых маленьких пользователей,
которая будет идеальной в любых условиях. Легкая и прочная
конструкция по типу трость, благодаря чему мы можем быстро
сложить ее, и в то же время коляска занимает мало места при
транспортировке.
МАМАЛЮ™ растет вместе с вашим ребенком! Широкий спектр
персонализации предоставляет возможность, установку 5-точечных
ремней и подголовника на разных уровнях, а также регулировка
подножки в 3 разных положениях и регулировка глубины сиденья.
Управление детской коляской — чистое удовольствие. Независимая
система амортизации и поворотные передние колеса делают
МАМАЛЮ™ чрезвычайно маневренным. Комфорт и удобство
обеспечивается двухсторонней обивкой, которая с одной стороны
покрыта мягким, приятным для детей материалом MINKY, а с другой
— водонепроницаемой обивкой FLEX.
Возьмите МАМАЛЮ™ на прогулку и убедитесь, что он создан для
вас и вашего ребенка.

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

Возможность заказать с жесткой
или мягкой подножкой для ног

CТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Складная рама типа «трость» с регулируемой глубиной сиденья | Ручки для ведения | Поворотные передние цельные колеса с блокировкой
направления движения | Задние цельные колеса с независимыми тормозами | 5-точечные ремни с защитой | Регулируемая подножка /
мягкая подножка | Ручка для переноски сложенной коляски | Обивка FLEX
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает надежную стабилизацию и
безопасность пользователя.

Легкое обслуживание
Интуитивно понятная регулировка и сборка..

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

Светоотражающие элементы
Изделие имеет светоотражающие
большей безопасности на улице.

элементы

для

Малый вес
Изделие изготовлено из легких материалов.

Конструкция по типу трость
позволяет
быстро
сложить
тележку, и в то же время
занимает мало места при
транспортировке.

Возможность
регулировки
подголовника,
5-точечных
ремней безопасности, подножки
и глубины сиденья позволяют
коляске расти вместе с ребенком.

МАМАЛЮ™ превосходно ездит
— все благодаря независимой
системе
амортизации
и
полностью
вращающимся
передним колесам.

Двухсторонняя
обивка
—
комбинация удобного для детей
мягкого материала MINKY MINKY
с водонепроницаемой обивкой.

MML_449 ДВУХСТОРОНЯЯ ОБИВКА COMFORT
В НАЛИЧИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Rose

Ruby

Ocean

Space

Lava

Оттенки цвета обивки могут отличаться от представленных на фотографиях.
*Доступно, пока есть на складе.
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Таблицы размеров

Символ Замер

Ед.

Размер 1

W

Приближенный рост пользователя*

[cm]

90 - 130

A

Ширина сидения**

[cm]

32 - 38

L

Глубина сидения

[cm]

22, 28

C1

Высота спинки

[cm]

60

C

Высота подголовника

[cm]

40 - 55

E

Ширина спинки**

[cm]

38 (32)

F

Высота подножки

[cm]

18, 24, 35

Высота ручек для управления

[cm]

111

X

Угол наклона спинки

[°]

95

Y

Угол наклона сидения

[°]

25

Макс. вес пользователя

[kg]

35

ВНИМАНИЕ: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Замеры приблизительные, зависят от конфигурации продукта.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
**Высокие боковые твердые пелоты сужают сиденье/спинку на 6 см.

Ед.

Размер 1

Ширина

[cm]

55

Ширина изделия в сложенном виде

[cm]

28

Длина

[cm]

102

Длина изделия в сложенном виде

[cm]

130

Высота

[cm]

111

Высота изделия в сложенном виде

[cm]

33

Вес

[kg]

10,8

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

Безопасность

MML_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.

MML_013
Предохранительный
барьер
Предохраняет от выпадения из
коляски, увеличивает комфорт и
безопасность.

Стабилизация

MML_101 Ремни разводящие бедра
Ремни легко крепятся с помощью
лент. Удерживают ноги отведенными,
одновременно
предотвращая
сползание
пользователя.
Это
является безопасным решением.

MML_104
Регулируемый
подголовник
Регулировка
по
высоте
и
соответствующее профилирование
подголовника
позволяют
индивидуально
регулировать
в
зависимости
от
потребностей
пользователя.

MML_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.

MML_128
Регулируемый
клин
разводящий бедра
Клин лучше адоптирует коляску
к
потребностям
пользователя.
Благодаря
регулировке
глубины
можно изменить его положение
на сиденье. Разводит ноги у людей
с
повышенным
напряжением
аддуктора и помогает поддерживать

MML_130 4-точечный жилет
Выполняет функцию стабилизатора
туловища. Имеет большой диапазон
регулирования,
способствуя
его
приспособлению. Оснащен системой
СХВАТИ И ПОТЯНИ™.

MML_148
Высокие
боковые
твердые пелоты
Обеспечивают
дополнительную
боковую стабилизацию туловища.

MML_161
Сандалии,
стабилизирующие
стопу и лодыжку
Защищают
и
стабилизируют
голеностопный сустав. Рекомендуется
для людей с повышенным мышечным
тонусом.

MML_162
Динамические
стабилизаторы лодыжек (FP-22)
Динамические
Стабилизаторы
Лодыжек
FlexPoint®
являются
отличной помощью для правильной
стабилизации ступней пользователя
в
оборудовании,
которое
он
использует.

MML_163 Анатомические лямки
для бедра (FP-23)
Анатомическая
форма
ремней
обеспечивает
правильное
прилегание к телу пользователя,
одновременно повышая его комфорт
и безопасность. Они облегчают
контроль за сохранением ног в
разведенной позиции, а также
предотвращают
соскальживание
пользователя.
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Аксессуары

Комфорт

MML_402 Зонтик
Крепится к раме коляски, отлично
защищает от прямых солнечных
лучей.

MML_403 Столик
Изготовлен из пластика. Столик
можно использовать для игры и
терапии. Отлично подходит для
работы и приема пищи.

MML_405 Навес
Обеспечивает защиту от солнца и
осадков.

MML_409 Москитник
Обеспечивает отличную защиту от
насекомых , особенно летом.

MML_411 Держатель для кружки
Универсальный держатель крепится
к раме. С его помощью можно удобно
и быстро достать емкость с напитком.

MML_445 Чехол
Утепленный
зимний
чехол
защищает ребенка от холода во
время зимних прогулок, обеспечивая
при этом свободу передвижения.
Застежка-молния позволяет быстро
расстегнуть зимний чехол, облегчая
размещение в нем пользователя. В
счехле есть отверстия для 5-точечных
ремней.

MML_447 Зимние варежки-муфты
Удобные и теплые варежки-муфты
защищают ваши руки во время
прогулок.

MML_448
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный
и
портативный
столик.
Благодаря
специальному мешку с гранулами
его можно устойчиво разместить
на коленях или на другой неровной
поверхности.

MML_449 Двухстороняя
COMFORT

обивка
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MML_408 Дождевик
Обеспечивает защиту от дождя и
снега для пользователя и коляски.
Надежно также защищает от ветра.

MML_445 Footmuff
Защищает
ноги
и
Является
эстетичной
тела, приспособленной
пользователя.

туловище.
защитой
по росту

MML_451 Cover for high lateral supports
Доступен в цветах ROSE, SPACE, LAVA,
RUBY i OCEAN.
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Хранение

MML_501 Сумка
Стильная и вместительная сумка
подойдет для многих полезных
мелочей.

MML_505 Корзина под сидение
Максимально допустимая нагрузка
составляет 3 килограмма.

MML_506 Чехол для переноски
коляски в сложенном положении
Идеальное
решение
для
защиты
сложенной
коляски
от
повреждений
(например,
во
время
транспортировки).
Приспосабливается к размеру и
форме коляски
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MML_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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