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Отчет о тест-драйве активных колясок для детей-инвалидов 

и молодых инвалидов. 

15 апреля 2016 года в ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов» состоялся  тест-драйв 

активных колясок для детей-инвалидов и молодых инвалидов, организованный 

Общественным советом родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых 

инвалидов при ДТСЗН г.Москвы.  

Основной задачей тест-драйва является подбор оптимальной активной коляски для 

детей-инвалидов и молодых инвалидов, удовлетворяющей следующим требованиям: 

- повышение качества жизни; 

- стимуляция развития  самостоятельности и независимости; 

- повышение самооценки; 

-повышение мобильности; 

-стимуляции двигательной активности; 

- исправление патологической позы и патологических движений; 

- поддержки оптимального стабильного положения тела; 

- поддерживание социальной интеграции; 

- уменьшение контрактур; 

- снижение физической нагрузки на ухаживающих за ребенком. 

Инвалидные кресла-коляски активного типа  различаются по весу, габаритам, 

материалам и могут быть оснащены различными типами подлокотников, подножек и 

колес. 

Подлокотники 
По типу регулировки подлокотники делятся на несъемные, съемные, откидные; по форме 

- на удлиненные, ступенчатые и компромиссные.  

Несъемными подлокотниками оснащены инвалидные коляски с цельной рамой — 

монолитность конструкции делает такие коляски очень устойчивыми и долговечными. 

Откидные и съемные подлокотники открывают доступ к сиденью кресла-коляски, что 

значительно облегчает процесс пересаживания в кресло с кровати и обратно. 

Ступенчатые подлокотники добавляют коляске маневренности, позволяя подъезжать к 

различным препятствиям (например, к столу).  

На удлиненных подлокотниках руки располагаются с бóльшим комфортом. Тот же 

комфорт обеспечивают и компромиссные подлокотники, сочетающие в себе 

преимущества как удлиненных, так и ступенчатых. 
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Подножки 
Выделяют три основные типа подножек: несъемные, съемно-откидные и съемно-откидные 

с ортопедической подушкой.  

Несъемные подножки являются частью монолитной рамы, однако их можно 

отрегулировать по длине с учетом роста пациента.  

В кресло со съемно-откидными подножками удобнее садиться. Без подножек коляска 

значительно легче и занимает меньше места, что облегчает ее хранение и 

транспортировку.  

Съемно-откидные подножки с ортопедической подушкой могут изменять угол наклона 

и подниматься до горизонтального положения. Подножки с ортопедической подушкой 

обеспечивают пациенту должный уровень комфорта. Разные типы подлокотников и 

подножек подбираются исходя из особенностей заболевания и связанных с ним 

потребностей инвалида. 

 

Колеса 
В зависимости от того, планируется ли использовать коляску на улице или только дома, 

можно выбрать колеса с надувными (пневматическими) либо с литыми шинами. Если 

частые прогулки не предполагаются, можно рассмотреть вариант с литыми колесами — 

долговечные и износостойкие, литые колеса почти не требуют ухода и в условиях 

домашнего использования служат очень долго. Стоит однако помнить, что если литое 

колесо лопается, его нужно заменять вместе с ободом. Если коляска будет активно 

использоваться на улице, в этом случае больше подойдут пневматические колеса, 

которые благодаря повышенному уровню амортизации сглаживают недостатки неровной 

поверхности и позволяют коляске ехать более мягко и плавно. Ухаживать за 

пневматическими колесами нужно так же, как за велосипедными, т.е. периодически 

подкачивать и при необходимости заменять. Если надувное колесо прокололось, можно 

заменить и камеру, и покрышку - замена обода при этом не требуется. 

 

Вес и габариты 
Вес и габариты инвалидной коляски зависят от типа кресла и от модели. В среднем 

базовые коляски весят 15 кг; коляски с облегченной рамой из алюминия – 12 кг, а 

прогрессивные спортивные модели - всего 4.2-15 кг. Ширина сиденья составляет 32-54 см 

и подбирается с учетом комплекции пациента. Существуют также инвалидные коляски с 

усиленной двойной рамой и расширенным сиденьем. 

 

Рама 
Рамы инвалидных колясок различаются материалом и особенностями конструкции. 

Основным материалом изготовления рам является сталь. Кроме того, используется 

алюминий (в случае с облегченными рамами), хром и углекомпозитные материалы. 

Конструкция рамы может быть как монолитной, так и складной. Коляску со складной 

рамой проще хранить и транспортировать, поскольку в сложенном состоянии она с 

легкостью помещается в любой багажник. Коляска с монолитной рамой обеспечивает 

наиболее правильную посадку инвалида. 

 

Материал 
Сиденье и спинка кресла обтягиваются или кожзаменителем, или гигроскопичным 

материалом с мягкой подложкой. Кожзаменитель легко поддается санитарной обработке, 

что особенно актуально в больницах, где дезинфекция производится после каждого 

пациента, а также в домашних условиях, если у инвалида недержание. Благодаря 

дышащей поверхности и мягкой подложке гигроскопический материал обеспечивает 

высокий уровень комфорта при использовании кресла. Санитарно-гигиеническая 

обработка такого материала также предусмотрена. 
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Коляски с высокой спинкой 
Если пациенту приходится проводить в кресле большую часть времени, можно 

рассмотреть вариант модели с высокой спинкой и ортопедическими подножками. Угол 

наклона спинки меняется вплоть до горизонтального положения, а подножки 

поднимаются вверх (до 90 градусов), так что пациент может принять то положение, в 

котором будет чувствовать себя максимально комфортно. Кроме того, высокая спинка 

позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник и мышцы спины, сглаживая негативные 

последствия постоянного пребывания в положении сидя. 

Активные пользователи предпочитают коляски с низкой спинкой, которые  обеспечивают 

лучшую мобильность и удобство управления. 

 

 

Протестировано 28 колясок, представленных 8 компаниями. 
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1.Компания «Актив»  

Телефон +7(495)783-5172  Эл. почта: activemos2014@yandex.ru 

Адрес: Москва , ул Ибрагимова 31 кор1 офис 107 www.rvozm.ru    

Представитель: Иващенко Сергей Григорьевич. 

 

1.1.Коляска Panthera X 
Самая легкая коляска в мире, создана по последним технологиям из углеволокна (легкая, 

прочная, надежная). Для удобства, балансировки, коляску можно настроить из 4 -х 

возможных позиций. Главным достоинством коляски является ее вес: 2.1 кг без колес. 

Технические характеристики:  

 

 
 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rvozm.ru%2F&h=oAQETBLhc


ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 
facebook.com/sovetroditeley 

 

5 

 
 

Достоинства:  

молодые инвалиды отметили легкость управления, удобную посадку и очень маленький 

вес коляски, красоту и элегантность. 

Качественные материалы рамы, подножки, колес. 

Данная модель возглавила рейтинг нашего тест-драйва  колясок для активных 

пользователей. 

 

Недостатки: 

Коляска предназначена для активных и опытных пользователей, т.к в ней невозможно 

установить антиопрокидыватель. 

Не подходит для детей с ДЦП, т.к от непроизвольных движений может опрокинуться. 

На подножке этой коляски  невозможно устойчиво зафиксировать ноги. 

Имеет жесткую цельную рам, складывается «чемоданом». 

Цена коляски от 320000 руб. 

 

 

 

1.2 Panthera U2 Light  
Благодаря функциональной конструкции и маленькому весу является идеальным выбором 

для тех, у кого высокие требования к посадке и движению. 

Panthera U2 light предназначена в основном для опытных активных пользователей, 

которые способны балансировать и управлять коляской без антиопрокидывателей. 

 
Угол сиденья и размеры Panthera U2 light совпадают с параметрами Panthera U2,  но сама рама 

имеет меньшие габариты, которые делают эту коляску более легкой и компактной. Благодаря 

легкости, U2 light идеальный выбор для тех, кто предъявляет высокие требования к комфортной 

посадке и ходовым качествам. Коляска U2 Light очень удобно складывается и легко 

транспортируется. 

Современные колеса SPOX включены в стандартный дизайн. Зафиксированная задняя ось Panthera 

U2 light выполнена из углеродного волокна. При заказе существует два альтернативных варианта 

балансировки: U2 Light и U2 Light L. Регулировка задней оси для корректировки положения 

баланса осуществляется путем фиксации в одном из трех отверстий с интервалом в 10 мм. 
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Технические характеристике: 
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Достоинства:  
коляска легкая, надежная. элегантная. 

Удобная, правильная посадка. 

Достаточно устойчивая. 

Имеет быстросъемные колеса. 

Очень легко управляется. 

Подходит для детей-инвалидов и молодых инвалидов с легкой формой ДЦП и 

спинальников. 

 

Недостатки: не очень компактно складывается, нет хорошего крепления для ног. 

Не регулируются с изменением роста ребенка.  

 

Цена 179000р 
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Автономная некоммерческая организация “КАТАРЖИНА“ 
АНО "КАТАРЖИНА" 

Игорь Гундеров <9167214039@mail.ru> 

 

Гундеров Игорь Александрович. 

член Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве Московской 

области 

+79167214039,+79250756163 

Адрес организации:127560, Россия, Москва, ул. Конёнкова, дом 14 

(499) 205-06-40 

(499) 205-30-23 

(499) 207-55-90 

Представили коляски активного типа: Пикник «Стандарт», Пикник спорт, 

«танцевальная». 

 

 

mailto:9167214039@mail.ru
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 3. 1.Пикник «Стандарт»  

Классическая активная коляска с "жесткой" рамой из стали. Отработанная и выверенная 

конструкция отличается отличной сбалансированностью и надежностью. Пневматические 

быстросъемные задние колеса. Коляска предназначена для ежедневной интенсивной 

эксплуатации в помещениях и на улице, преодоления различных препятствий. 

 Материал рамы: Сталь  

 Тип рамы: Жёсткая  

 Ширина сидения: от 36 до 44 см  

 Материал каркаса сидения: Тканевое  

 Высота спинки: 25 см  

 Материал каркаса спинки: Тканевое  

 Диаметр переднего колеса: 125 мм  

 Материал переднего колеса: Пластик  

 Тип шины переднего колеса: Литая  

 Диаметр обода заднего колеса: 540 мм  

 Материал заднего колеса: Алюминий  

 Тип шины заднего колеса: Пневматика  

 Масса пользователя: до 100 кг  

 Общий вес коляски: от 9 до 14 кг  
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Достоинства: несмотря на «спорный» дизайн, коляска оказалась достаточно удобной в 

посадке и управлении. 

Имеет хорошую проходимость по бездорожью. 
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Недостатки: коляска имеет «спорный» дизайн (напоминает трактор), поэтому  дети 

(особенно девочки) поначалу отказались в нее садится. 

Жесткие спортивные рамы имеют ограниченные возможности индивидуальной адаптации 

и не регулируются с изменением роста ребенка.  

 

 В обеспечении детей именно эта возможность «расти вместе с ребенком» имеет 

максимальный приоритет, особенно в отношении увеличения длины. 

Имеет мало регулировок, поэтому изначально требует индивидуального изготовления. 

Не складывается. 

Цена: от 120000р 
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3.2. Пикник № 3  

 

Коляска активного типа с инновационной геометрией рамы. Выполнена из 

высокопрочных титановых сплавов. 

Предназначена для ежедневной экстремальной эксплуатации в любых погодных условиях, 

быстрой езды и преодоления различных препятствий. 

Большие быстросъемные колеса повышенной прочности. Небольшие габариты рамы 

позволяют удобно перевозить коляску. 

Конструкция коляски позволяет регулировать баланс за счет передвижения сидения. 

  Материал рамы: Титан  

  Тип рамы: Жёсткая  

  Ширина сидения: от 36 до 44 см  

  Материал каркаса сидения: Тканевое  

  Высота спинки: 35 см  

  Материал каркаса спинки: Тканевое  

  Диаметр переднего колеса: 125 мм  

  Материал переднего колеса: Пластик  

  Тип шины переднего колеса: Литая  

  Диаметр обода заднего колеса: 540 мм  

  Материал заднего колеса: Алюминий  

  Тип шины заднего колеса: Надувная  

  Масса пользователя: до 120 кг  

 Материал чехла спинки: Натуральная кожа 
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Достоинства: легкая в управлении, удобная посадка для активных пользователей. 
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Недостатки: подходит только для активных пользователей, не имеет 

антиопрокидывателя, не имеет хорошего крепления для ног.  

Жесткие спортивные рамы имеют ограниченные возможности индивидуальной адаптации 

и не регулируются с изменением роста ребенка.  

 

 В обеспечении детей именно эта возможность «расти вместе с ребенком» имеет 

максимальный приоритет, особенно в отношении увеличения длины. 

Имеет мало регулировок, поэтому изначально требует индивидуального изготовления. 

Не складывается. 

Для  детей с ДЦП не подходит.  

Цена : от 120000р. 

 

 

3.3.Танцевальная Пируэт  

Коляска для спортивных танцев.  

С 1997-го года танцы на колясках как вид спорта начали пробивать себе дорогу и в 

России. 

Как и для любого другого вида спорта на инвалидных колясках, для танцев требуется 

специальная коляска. 

  

Модель "Пируэт", имеет  раму специальной конструкции, которая поможет раскрыть ваш 

творческий потенциал! 

 

Возможны к заказу рамы, как из полированного титана, так и с нанесением на титан 

краски различных цветов. 

 Материал рамы: Титан  

 Тип рамы: Жёсткая  

 Ширина сидения: Под заказ  

 Материал каркаса сидения: Тканевое  

 Высота спинки: 35 см  

 Материал каркаса спинки: Тканевое  

 Диаметр переднего колеса: 72 мм  

 Материал переднего колеса: Пластик  

 Тип шины переднего колеса: Литая  

 Диаметр обода заднего колеса: 540 мм  

 Материал заднего колеса: Алюминий  

 Тип шины заднего колеса: Надувная  

 Антиопрокидыватель: Да  

 Масса пользователя: до 120 кг 
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Предложение: рассмотреть возможность выдачи инвалиду сертификата на 

индивидуальное изготовление инвалидной кресло-коляски данного 

производителя. 
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2.ООО НПИП "МИР ТИТАНА" 

123060, г.Москва, ул. Расплетина, д. 24 

тел./факс: 8 (495) 937-31-60 (многокональный), 8 (495) 935-85-82 

http://www.ortho-titan.com 

Чумаев Андрей Михайлович представил коляски: Sopur Easy Life I, Sopur 

Argon 2, Zippie Youngster 3 
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2.1Активная инвалидная коляска со складной рамой Sopur Easy Life I 

Инвалидная коляска Sopur Easy Life i отличается высочайшим уровнем настраиваемости и 

предназначена для  пациентов любого возраста, желающих вести активный образ жизни. 

 

 
• Простая регулировка высоты сиденья сзади и центра тяжести с помощью адаптера 

• Регулировка высоты сиденья спереди с шагом 1 см с помощью адаптера 

• Простая настройка развала задних колес 

• Опционально подлокотники с комфортным углублением для рук 

• Большой выбор опций 

• Опционально поставляется с барабанными тормозами и приводом для одной руки 

• Данная коляска успешно прошла крэш-тест в соответствии с нормами ISO 7176-

19 

• Высота жесткой спинки 41, 43,5 или 46 см 

• Высота наклоняемой спинки от 35 до 50 см 

• Развал задних колес 0° или 3° регулируется с помощью адаптера 

• Варианты рамы с интегрированной подножкой, с двумя съемными, 

откидывающимися подножками 

• Подножка одинарная сплошная или двойная раздельная 

• Боковина с защитой одежды, с подлокотниками, вставная из пластика 

• Обивка спинки с регулировкой упругости 

 

Характеристики 

Ширина сиденья от 34 до 50 cм  

Глубина сиденья от 36 до 50 cм  

Высота сиденья спереди от 38 до 53 cм, сзади от 38 до 51 см  

Задние колеса 22'' и 24'' в различном дизайне  

Передние колеса 5'', 6'' и 7'', литые, пневматические и ПУ  

Грузоподъемность 140 кг  

Вес от 8 кг (без задних колес)  
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Достоинства: 

Коляска подходит для инвалидов, которые не имеют опыта пользования активными 

колясками. Имеет высокую спинку, которая обеспечивает уверенное положение спины, но 

мешает активным пользователям легко управлять и маневренно передвигаться на коляске. 

Ортопедическая подушка сидения.  

 Удобно складывается, легко снимается обивка сидения. Регулируется жесткость спинки. 

Хорошие покрышки ведущих колес. 
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Недостатки: 

Посадка в коляске, по отзывам тестирующих, не очень комфортная. Неудачная подножка 

и крепления для ног. 

Подлокотники расположены неудобно, т.к мешают управлять коляской. Не хватает 

жесткости сидения, в результате чего таз ребенка «проваливается». 

Коляска не подходит для активных пользователей. 

 

Цена: 200000,00 руб 

 

2.2 Активная инвалидная коляска с жесткой рамой Sopur Argon 2 

Артикул:LY-710-051000 

Новая инвалидная коляска Sopur Argon 2 отличается максимально простой настройкой 

характеристик в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя.  

    

 

 

• Оптимальная перестановка спинки и сиденья позволяет увеличивать глубину 

сиденья на 2,5 см 5 см 

• Два угла наклона рамы 105° и 95° 

• Система подрессоривания для 3-х весовых категорий: 0-45 кг, 45-86 кг, 86-120 кг 

• Бесступенчатая регулировка положения центра тяжести 

• Прозрачный дизайн 

• Легко размещается в транспортном средстве благодаря открытой конструкции 

рамы 

• 5 различных опор для стоп 

• Угол наклона рамы: 105° и 95° 

• Подъем рамы: 0 см, 2 см и 4 см 

• Варианты рамы: жесткая с регулировкой высоты сиденья спереди 

• Цвет сиденья и спинки: 6 цветов на выбор 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 
facebook.com/sovetroditeley 

 

20 

 

Характеристики 

Цвет рамы 26 цветов на выбор  

Ширина сиденья от 30 до 50 cм  

Глубина сиденья от 30 до 50 cм  

Высота сиденья от 41 до 52 cм, сзади от 33 до 49 cм  

Высота спинки от 25 до 45 см  

Задние колеса 22'', 24'' и 26'' в различном дизайне  

Вес от 9,3 кг  

  

 

 

 

 

 

 

   
 

Цена: от 150000р 

 

 

Достоинства: 
легкая(вес 9.3кг), маневренная коляска активного типа с комфортной посадкой. 

Легко управляется , достаточно устойчивая. 

Подходит как для начинающих, так и для активных пользователей. 

 

Недостатки: 
коляска нескладная.  

Не подходит для пользователей, неуверенно удерживающих спину. 

. 
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2.3 Кресло-коляска инвалидная детская Zippie Youngster 3 

В детской инвалидной складной коляске Youngster 3 технологии будущего сочетаются с 

техническими решениями, проверенными временем. Она отвечает потребностям 

родителей, врачей и пользователей. 

 
 

 

 

• Снижение веса при высокой функциональности - концепция, заложенная в этой 

коляске  

• Изысканный дизайн 

• Силовые узлы в соответствии со стандартами DIN и ISO 

• Обеспечение оптимального положения тела в коляске с помощью ремня Jay  

• Поворотные раздельные опоры для стоп создают комфорт при посадке и высадке  

• Снижение веса за счет облегченных задних колес и боковин 

• Смещение рамы основания сиденья назад обеспечивает возможность оптимальной 

настройки коляски  

• Длина подножек от 10 cм до 45 cм (в зависимости от конфигурации) 

• Рама с единой опорой для стоп: 7,7 кг 

• Боковины из алюминия: 0,75 кг (пара) 

• Боковины из карбона: 0,4 кг (пара) 

• Стандартные задние колеса с обручами из легированной стали 2,83 кг 

• Стандартные задние колеса с обручами из алюминия 2,4 кг 

• Уклон 1°, 2°, 3° и 4° (регулируемый) 

 

Характеристики 

Ширина сиденья от 22 до 40 cм с шагом 2 cм  

Глубина сиденья от 24 до 40 cм с шагом 2 cм  

Высота сиденья спереди от 37 до 50,сзади от 32 до 47cм  
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Высота спинки 25 cм/30 cм/35 cм/40 cм  

Задние колеса 22'' и 24''  

Передние колеса 4'', 5'' и 6''  

Грузоподъемность 85 кг  

Вес от 8,5 кг  

 
 

Достоинства: 

легко складывается, компактная, имеет антиопрокидыватель.  

Откидные подножки. 

Достаточно маневренная. 

Вес 8.3кг 

 

Недостатки: 

управляется неудобно ( большое расстояние между колесом управления и основным 

рабочим колесом). Посадка некомфортная. Подножка и фиксаторы ног 

для детей с ДЦП не подходят. 

Регулируется только длинна подножки. 

Коляска имеет аллюминивую раму. 

 

Цена: от 150000,00 руб 
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Компания Ottobock  
представители: Потапова Татьяна Владимировна  

и Якушин Вячеслав Сергеевич 

http://www.ottobock.ru/ 
___________________________________________________

__ 
Были представлены  коляски активного типа: 
 

 
 
4.1. Авангард CLT 

 

Ширина сиденья 40 см.  

Ширина коляски 60 см. 

Технические характеристики:  

Вес коляски 11,5 кг.   

Общая ширина от 49 до 73 см. 

Общая длина от 72 до 104 см. 

Доступная ширина сиденья от32 до 50 см. с шагом в 2 см. 

Информация от производителя: 

Модель CLT самая легкая в линейке Авангард.  

Чрезвычайно важное преимущество для кресла-коляски со складной рамой достигается за 

счет ее облегченной конструкции и двойной крестообразной рамы, выполненной из 

дюралюминия. Адаптер приводного колеса обеспечивает широкие возможности 

настройки центра тяжести кресла-коляски, размеров колесной базы, угла наклона сиденья, 

развала колес.  
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Для опытных пользователей, точно знающих параметры, необходимые для комфортного 

сидения и управления, существует еще более облегченная версия с фиксированными 

настройками — их заказывают индивидуально, без возможности дальнейших изменений 

настроек. 
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Специальный адаптер обеспечивает широкие возможности настройки положения 

приводного колеса, угла наклона сиденья, развала колес. 

В базовую комплектацию уже включены карбоновые грязезащитные боковины. 

 

Отзывы родителей: 

Достоинства: Относительно легкая, маневренная коляска с универсальной спинкой, 

которую можно регулировать по высоте. Имеет откидывающуюся подножку, удобно и 

компактно складывается. Коляска оборудована  легкооткидным антиопрокидывателем  и  

телескопическими ручками для сопровождающего. 

Коляска подходит для начинающих пользователей, в том числе для детей с ДЦП. 

Одна из самых универсальных моделей. 

 

Недостатки: Сидение коляски не имеет достаточной жесткости. 

Коляска недостаточно маневренная для активных пользователей. 
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4.2. Детская активная коляска Авангард Teen. 

 
Ширина сиденья 30 см.  

Ширина коляски 50 см. 

Технические характеристики: 

Вес коляски 10 кг. 

Доступная ширина сиденья от 22 до 36 см. с шагом в 2 см. 

Ширина коляски от 46 до 66,5 см. 

Длина коляски от 73,5 до 89,9 см. 

 

     

Информация от производителя: 

Маневренная и легкая в управлении кресло-коляска Авангард Тин предназначена для 

активных пользователей дошкольного и школьного возраста. Складная конструкция 

облегчает транспортировку. Вариант кресла-коляски VR с расширенной передней частью 

рамы удобен для пересадки благодаря увеличенному пространству в области ног. 
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Особенности 

 Расширенная передняя часть рамы. 

 Предотвращает развитие вторичных нарушений благодаря правильному 

положению таза, ног и стоп. 

 При выборе откидных подножек ребенок сможет подъехать ближе к кровати или 

дивану. 

Где и когда используется 

 На улице, дома, в школе. 

  

Отзывы родителей: 

Достоинства: Относительно легкая коляска с универсальной спинкой, которую можно 

регулировать по высоте. Удобно и компактно складывается. Коляска оборудована  

легкооткидным антиопрокидывателем  и  телескопическими ручками для 

сопровождающего. Подножка достаточно удобная. 

Коляска подходит для начинающих пользоваться активными колясками  маленьких детей  

возраста от 3 до 8 лет, в том числе для детей с ДЦП. 

Недостатки:  

Сидение коляски не имеет достаточной жесткости. Коляска недостаточно маневренная.  

Для активных пользователей не подходит. 
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4.3. Авангард CV 
 

Ширина сиденья 38 см. 

Ширина коляски 58 см.спинка Бэкстер. 

Технические характеристики: 

Вес коляски 12 кг.Ширина сиденья от 32 до 50 см. с шагом в 2 см. 

Ширина коляски от 49 до 73 см. 

Длина коляски от 72 до 104 см.  

 

  

Кресло-коляска активного типа Авангард CV позволит пользователям каждый день 

совершать новые победы благодаря спортивному стилю, эргономичности и превосходной 

функциональности. К особенностям модели можно отнести вертикальное расположение 

передней части рамы. Откидывающиеся, быстросъемные подножки позволяют человеку 

максимально близко подъезжать к мебели, кровати или ванне, облегчает процесс 

пересаживания. Опора для стоп сконструирована таким образом, чтобы пользователи 

даже с ограниченной функциональностью рук смогли ее откинуть. 

Выносливая и многофункциональная 
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Усовершенствованная конструкция передней части рамы придает Авангарду CV 

повышенную стабильность во время езды.  
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Даже в базовой комплектации функциональность и отделка коляски Авангард CV, а также 

привлекательный внешний вид и современная цветовая гамма порадуют самых 

требовательных пользователей. 

Съемные подножки позволяют максимально близко подъехать к предметам мебели. 

Подставки под ноги легко откидываются даже при ограниченной функциональности рук. 

   

 

Отзывы родителей: 
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Достоинства: Коляска многофункциональная с анатомической жесткой спинкой, 

относительно легкая. Коляска может «расти» с ребенком , т.к  спинку можно регулировать 

по высоте. Имеет удобную подножку. Коляска оборудована  легкооткидным 

антиопрокидывателем  и  телескопическими ручками для сопровождающего. 

Спинку можно снять и  компактно сложить коляску. 

Коляска подходит для начинающих пользователей, в том числе для детей с ДЦП плохо 

удерживающих спину. 

Недостатки: Анатомическая спинка и массивные подлокотники, помогающие уверенно 

держаться ребенку в коляске, мешают крутить колеса. 

По отзывам детей, им было некомфортно в данной модели коляски. 

Коляска не подходит для активных пользователей, т.к из-за многофункциональности она 

потеряла маневренность. 
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ООО «Благотворительный центр активной      реабилитации 

инвалидов «Преодоление» 
ООО "БЦАРИ "Преодоление"           

Тел./факс: 8 (495) 476-7943 

Моб. тел.: 8 (495) 978-1858 

Эл. почта: info@preodolenie.ru               

Оф. сайт: http://www.preodolenie.ru 

ООО "БЦАРИ "Преодоление" основан в 1991 году, и является пионером 

производства в России инвалидных кресел-колясок активного типа. Когда стало 

очевидно, что ни одна из отечественных моделей инвалидных кресло-колясок не 

соответствует современным требованиям, ООО "БЦАРИ "Преодоление" разработал 

и внедрил в серийное производство собственные модели - кресла-коляски активного 

типа. 

 

ООО "БЦАРИ "Преодоление" были представлены Инвалидная кресло-
коляска активного типа: «Лайт», «Мустанг 2», «Ультра 2»,  
«Гармония 2» 

 

 
 

 

mailto:info@preodolenie.ru
http://www.preodolenie.ru/
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10.1. Инвалидная кресло-коляска активного типа «Ультра 2» 

 

 

Описание и комплектация 

Компактная, высокотехнологичная инвалидная коляска с функцией изменения ширины 

сиденья на 4 размера (6см).  

Материал: спецсплав алюминия, складная рама, складывается и разбирается без 

инструмента.  

Спинка: складывается вперед, регулируемая по углу наклона, оснащена надежным 

механизмом фиксации.  
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Подножка: складывающая вверх, регулируемая по высоте и по углу наклона стопы.  

 

Грязезащитные щитки: жесткие, съёмные, откидные.  

Ручки: (варианты исполнения) без ручек, вкручивающиеся, вставные сверху.  
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Колеса большие, быстросъемные: алюминиевый\титановый обод, обруч и втулка. Пневмо- 

или литая покрышка, диаметр 540 х 37, пневмо 540 х 32, 540 х 25, спицы из нержавеющей 

стали или карбона.  

Колесо малое (переднее): выполнено из высокопрочного пластика\алюминия с литой 

резиной диаметр 150 х 33, 125 х 34 и 125 х 29.  

Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по высоте, 

регулируемая по углу наклона. Может быть установлена быстросъемная вилка.  

Тормозная система: рычажковые тормоза или распашные (спортивные) тормоза.  

           

Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани. Спинка 

выполнена на ремнях с накидкой для самостоятельной регулировки натяжения.  

В комплекте: подушка, два ремня для ног.  

Произведено по ТУ 9451-022-31894385-2008  

Дополнительно: антиопрокидыватели поворотные, регулируемые (без инструмента), 

обрезиненный обруч, быстросъемная вилка, защита на спицы, мягкая защита на раму, 

рюкзак для коляски, спортивные тормоза, несколько типов облегченных ведущих колес.  

Технические характеристики: 

Материал рамы: алюминий. Диаметр трубы, мм: 30  

Ширина коляски в рабочем состоянии, мм: 520 - 630  

Высота сиденья, мм: 470 – 530  

Ширина сиденья, мм: 370; 390; 410; 430; 450; 480  

Высота спинки, мм: 230 - 500  

Длина коляски (с колесами), мм: 820 - 960  

Длина коляски (без колес), мм: 900  

Подножка: несущая, регулируемая по высоте и по углу наклона стопы  

Грязезащитные щитки: жесткие, съёмные, откидные  

Большие колеса: с пневмо или литой покрышкой 540 х 37; 540 х 32; 540 х 25  

Передние колеса: с литой резиной диам. 150 х 33; 125 х 29; 125 х 22; 100 х 22; 80 х 20  

Вес: (в зависимости от размера и комплектации), кг: 11,4 – 14,7  

Рама в сборе: (в зависимости от размера), кг: 7,3 – 8,4  

Максимальная нагрузка, кг.: 150  
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Стоимость коляски 95570,00 рублей 

 

Достоинства: очень компактно складывается. Можно расширить коляску на 6 см. 

Спинка не прогибается назад, как это было у модели УЛЬТРА 1. 

В индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида. 

 

Недостатки: 

1. Подножка не имеет креплений для ног  (нельзя рекомендовать ее для детей с диагнозом 

ДЦП). 

2. Недостаточная жесткость сидения для правильной посадки ребенка. 

3. Ход тяжелее по сравнению с другими колясками, неманевренная.  

4. Коляска не может расти вместе с ребенком. 

5. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида. 
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10.2 Инвалидная кресло-коляска активного типа "Мустанг 2" 

  

 

 

 

Описание и комплектация 

Комбинированная жесткая рама, складывается и разбирается без инструмента.  

Спинка: складывается вперед, регулируется по углу наклона, оснащена надежным 

механизмом фиксации.  

Подножка: жесткая, регулируемая по высоте и по углу наклона стопы.  

 

Грязезащитные щитки: жесткие, съёмные, откидные  

Ручки: (варианты исполнения) без ручек, вкручивающиеся, вставные сверху.  

Колеса большие, быстросъемные: алюминиевый обод, обруч и втулка. Пневмо или литая 

покрышка, диам. 540 х 37, пневмо 540 х 32, 540 х 25, спицы из нержавеющей стали.  
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Колесо малое (переднее): выполнено из высокопрочного пластика с литой резиной 

диаметр 150 х 36, 125 х 34 и 125 х 29.  

Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по высоте, 

регулируемая по углу наклона. Может быть установлена быстросъемная вилка.  

Тормозная система: рычажковые тормоза или распашные (спортивные) тормоза.  

 

Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани. Спинка 

выполнена на ремнях с накидкой для самостоятельной регулировки натяжения  

В комплекте: подушка, два ремня для ног, ключи.  

Произведено по ТУ 9451-022-31894385-2008  

Дополнительно: антиопрокидыватели поворотные, регулируемые (без инструмента), 

защита на спицы, мягкая защита на раму, рюкзак для коляски, ручки. поворотные, ручки 

складывающиеся.  

 

Технические характеристики 

Материал: алюминий  

Ширина коляски в рабочем состоянии, мм: 480 - 680  

Высота сиденья, мм: 460 – 530  

Ширина сиденья, мм: 320 - 500  

Высота спинки, мм: 230 - 500  

Длина коляски (с колесами), мм: 740 - 880  

Длина коляски (без колес), мм: 600 - 680  

Угол изгиба рамы: 85 град., 90 град.  

Подножка: жесткая, регулируемая по высоте и по углу наклона стопы  

Грязезащитные щитки: жесткие, съёмные, откидные  

Большие колеса: с пневмо или литой покрышкой 540 х 37; 540 х 32; 540 х 25  

Передние колеса: с литой резиной диам. 150 х 36; 125 х 29; 125 х 22; 100 х 22; 80 х 20  

Вес в полной комплектации (в зависимости от материала и комплектации), кг: 10,3 – 12,4  

Рама в сборе (в зависимости от ширины сиденья), кг: 6,2 – 7,6  

Максимальная нагрузка, кг: до 150 кг  
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Стоимость коляски 95520,00 рублей 

 

Достоинства:  

В индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида. 

 

Недостатки: 

1. Литые колеса, серые покрышки. 

4. Недостаточная жесткость сидения для правильной посадки. 

5.  Ход тяжелее по сравнению с другими колясками, коляска неманевренная.  

6. Коляска не может расти вместе с ребенком. 

7. Отсутствует амортизация. 

8. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида 
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10.3 Инвалидная кресло-коляска активного типа "Гармония 2" 

  

Описание и комплектация 

Алюминиевая, титановая или комбинированная на выбор, складная рама (без 

инструмента).  

 

 

 

Подножки на выбор: цельные, раздельные, поворотные. Опоры для ног откидные, 

регулируемые по высоте, наклону стопы.  
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Подлокотники: пластиковые (карбон или АБС), откидные, быстросъемные, фиксируемые, 

регулируемые по вертикали и горизонтали .  

Ручки: регулируемые по высоте, быстросъёмные.  
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Большие колёса быстросъемные. Алюминиевый, титановый или с пластиковым 

покрытием обруч в ассортименте. Втулка в ассортименте.  

Пневмо- или литая покрышка, диаметр 540 х 37, 540 х 32, 540 x 25, спицы из 

нержавеющей стали или углепластика.  

Колесо малое (переднее): выполнено из высокопрочного пластика или алюминиевого 

сплава с литой резиновой шинкой диаметр 150 х 36 или 125 х 34.  

Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по высоте, 

регулируемая по углу наклона.  

Тормозная система: рычажковые тормоза или распашные (спортивные) тормоза.  

Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани.  

 

Антиопрокидыватели: поворотные, регулируемые (без инструмента).  
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Транспортировочные колёса для проезда в узких местах.  

В комплекте два ремня для ног.  

Произведено по ТУ 9451-022-31894385-2008  

Дополнительно: защита на спицы, мягкая защита на раму, рюкзак для коляски.  

Технические характеристики 

Материал: титан, алюминий  

Ширина коляски в рабочем состоянии, мм: 520 - 620  

Высота сиденья, мм: 460 – 530  

Ширина сиденья, мм: 360; 380; 400; 420; 440; 460  

Высота спинки, мм: 250 - 500  

Ширина коляски в сложенном состоянии (с колесами): 300  

Ширина коляски в сложенном состоянии (без колес, с подлокотниками): 200  

Длина коляски (без подножек), мм: 640 - 760  

Длина коляски (с подножками), мм: 880 -1000  

Большие колеса с пневмо или литой покрышкой: 540 х 37, 540 х 32, 540 x 25  

Передние колеса с литой резиной диам.: 150 х 36 или 125 х 34  

Рама в сборе (без навесных и задних больших колес): 6,9 – 7,4 кг  

Максимальная нагрузка: 120 кг  

Опора для ног: цельная, площадка по выбору, поворотная (по углу наклона стопы на 360 

град.), откидная  

Подлокотники: съёмные, откидные, с фиксацией, регулируемые по высоте  
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Стоимость коляски 76500,00 рублей 

 

Достоинства:  

В индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида. 

 

 

Недостатки: 

1. Подножка не имеет креплений для ног (необходимо для большинства детей с диагнозом 

ДЦП). 

2. Недостаточная жесткость сидения для правильной посадки. 

3.  Ход тяжелее по сравнению с другими колясками, неманевренная.  

4. Коляска не может расти вместе с ребенком. 

5. Тонкая ненадежная рама. 

6. Некачественные материалы из которых изготовлена рама, подушки и колеса. 

7. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида. 
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10.4 Инвалидная кресло-коляска активного типа "Лайт" 

 
 

Описание и комплектация 

Сверхлёгкая кресло-коляска из титанового сплава, рама жёсткая. На базе данной коляски 

по индивидуальным параметрам производится широкий спектр модификаций с различной 

комплектацией.  

 

Поверхность полируется или покрывается краской  
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Опоры для ног: цельные. Опоры для ног регулируемые по высоте. 

 

 

Подлокотники: пластиковые (карбон или АБС), откидные, быстросъемные, фиксируемые, 

регулируемые по вертикали и горизонтали .  

Ручки: регулируемые по высоте, быстросъёмные.  

Колеса большие, быстросъемные: алюминиевый, титановый или пластиковым покрытием 

обод; обруч, втулка на выбор.  

Пневмо или литая покрышка, диам. 540 х 37, 540 х 32, 540 x 25, спицы из нержавеющей 

стали или углепластика.  

Колесо малое (переднее): выполнено из высокопрочного пластика или алюминиевого 

сплава с литой резиновой шинкой диам. 150 х 36 или 125 х 34.  

Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по высоте, 

регулируемая по углу наклона.  

Регулировка центра тяжести 

 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 
facebook.com/sovetroditeley 

 

48 

 

Тормозная система: рычажковые тормоза или распашные (спортивные) тормоза.  

Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани.  

Регулировка угла наклона 

 

Антиопрокидыватели: поворотные, регулируемые (без инструмента).  

Транспортировочные колёса для проезда в узких местах.  

В комплекте два ремня для ног.  

Произведено по ТУ 9451-022-31894385-2008  

Дополнительно: защита на спицы, мягкая защита на раму, рюкзак для коляски.  

Технические характеристики 

Материал: титан, высокопрочная тонкостенная сталь.  

Ширина коляски в рабочем состоянии, мм: 520 - 620  

Высота сиденья, мм: 460 – 530  

Ширина сиденья, мм: 360; 380; 400; 420; 440; 460  

Высота спинки, мм: 250 - 500  

Ширина коляски в сложенном состоянии (с колесами): 300  

Ширина коляски в сложенном состоянии (без колес, с подлокотниками): 360 - 460  

Длина коляски (без подножек), мм: 640 - 760  

Длина коляски (с подножками), мм: 880 - 1000  

Большие колеса с пневмо или литой покрышкой: 540 х 37, 540 х 32, 540 x 25  

Передние колеса с литой резиной диам.: 150 х 36 или 125 х 34  

Рама в сборе (без навесных и задних больших колес): 4,15 кг  

Кресло-коляска в раб. состоянии (без ручек, щитков и подушки): 7,38 кг  

Максимальная нагрузка: 120 кг  

Опора для ног: цельная, площадка по выбору  
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Подлокотники: съёмные, откидные, с фиксацией, регулируемые по высоте  

 

    

Стоимость коляски 78750,00 рублей 

Достоинства: легкая. 

В индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида. 

 

Недостатки: 

1. Подножка не имеет креплений для ног. 

2. Неудобная посадка. 

3. Тяжелый скрипучий ход, неманевренная.  

4. Коляска не может расти вместе с ребенком. 

5. Тонкая ненадежная рама. 

6. Некачественные материалы из которых изготовлена рама (стальная рама, как в старых 

моделях), подушки и колеса. 

8. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида. 

 

Общие замечания по всем предоставленным коляскам  

ООО "БЦАРИ "Преодоление" 
 

1. Нарекания на качество колясок данного производителя, от молодых инвалидов – 

пользователей  продукции данного производителя (модель УЛЬТРА 1 разваливается в 

первый месяц использования у активных пользователей) 

 

2. Подножка не имеет креплений для ног, что очень важно для детей с диагнозом ДЦП (и 

не только). 

 

3.  Внешний вид не понравился  детям, поэтому  большинство отказалось тестировать 

данную модель. 
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4. Недостаточная жесткость сидения для правильной посадки ребенка. 

 

5. Ход представленных колясок тяжелее по сравнению колясками, представленными 

другими производителями. Коляски неманевренные.  

 

6. Коляски не могут расти вместе с ребенком, т.к. отсутствуют соответствующие 

регулировки, поэтому можно рекомендовать ее только взрослым инвалидам. 

 

8. В некоторых колясках используются некачественные материалы из которых 

изготовлена рама (стальная рама, как в старых моделях), подушки и колеса. Грубо 

выполненные узлы (например, сварные швы). 

 
9. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида. 

Это делает практически невозможным массовую закупку колясок Ресурсным центром. 

 

Однако, индивидуальное производство можно считать достоинством, т.к. можно учесть 

потребности человека любого веса и роста, любых физических особенностей и 

параметров. Но только в случае устранения вышеперечисленных недостатков: 

использование более качественных материалов, совершенствование дизайна, продление 

гарантийного обслуживания и пр. 

 

Предложение: рассмотреть возможность выдачи инвалиду сертификата на 

индивидуальное изготовление инвалидной кресло-коляски (в случае повышения качества 

изделия). 
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ООО Реабилитик 
Специалисты: 

Иванов Евгений - 8-985-022-00-36 

Корпылев Алексей - 8-926-585-70-44 

+7(495)374-54-73 
 Москва, ул. Новоостаповская 

 дом 6А стр.1, 3 этаж, 310 офис  

  +7(495)374-54-73  

  info@rebq.ru  

kor@rebq.ru   

www.rebq.ru 

 

Представили коляски активного типа : Nuova Blandino GR117 Palsy  и 

SHOCKBLADE («шокблэйд») от американского производителя 

COLOURS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rebq.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akor@rebq.ru
http://www.rebq.ru/
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4.1.Инвалидное кресло-коляска активного типа Nuova Blandino GR117 

Palsy (Италия) 

 

 
 
 

Инвалидная коляска в комнатной модификации оснащена литыми приводными и 

поворотными колесами, что обеспечивает комфортную езду по половым покрытиям и 

существенно упрощает техническое обслуживание. Кресло - коляска оборудована 

откидывающимися боковинами с регулируемыми по высоте подлокотниками, 

многофункциональным подголовником, пластиковым столиком, фиксирующим ремнем 

безопасности, жестким сиденьем, штативом для медицинских процедур, упором для 

голени двух типов длиной 15 см и 25 см, дополнительной подножкой с возможностью 

изменения угла наклона. Подножки регулируются по высоте, откидываются в стороны 

или снимаются совсем. Складная конструкция рамы обеспечивает компактное хранение 

инвалидной коляски в домашних условиях и транспортировку в багажнике автомобиля.  

Особенности:  

-Двойная перекладина.  

-Регулируемое положение оси задних колес.  

-Подлокотники регулируются по высоте.  

-Компактные колеса для узких проходов.  

-Съемные ножные опоры, регулируемые по высоте.  

Оснащена дополнительным оборудованием:  

-Подголовник.  

-Боковые абдукторы.  

-Пятиточечный ремень.  

-Подножки с мягкой поддержкой для голени  

-Ручные тормоза.  
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Артикул Gr117 Options 

Производитель Nuova Blandino, Италия 

Цвет рамы Серебряный 

Материал рамы Сталь 

Тип рамы Складная 

Обшивка Воздухонепроницаемая ткань 

Минимальный вес, кг 14 

Ширина изделия, см 54-66 

Ширина в сложенном положении, см 54-66 

Глубина сиденья, см 42 

Ширина сиденья, см 36-48 

Тормоз Стояночный 

Для сопровождающего Ручки для транспортировки 

Подлокотники Съемные 

Подставка для ног Раздельная 

Цвет черный 

Ширина, см 54-66 

Вес, кг 14.5 

Высота спинки, см 41-48 

 
 
 
 

Достоинства:  

Коляска является многофункциональной, она оборудована откидывающимися боковинами 

с регулируемыми по высоте подлокотниками, жестким сиденьем, упором для голени, 

дополнительной подножкой с возможностью изменения угла наклона.  

Подножки регулируются по высоте, откидываются в стороны или снимаются совсем. 

Складная конструкция рамы.  

При большом количестве оборудования весит 14.5кг. 

Коляска подходит как комнатный вариант кресла активного типа для  пациентов с 

тяжелым поражением ЦНС. 

 

Недостатки:  
Подходит только как комнатный вариант, т.к. имеет литые диски и простые «серые» 

покрышки. 

Неманевренная. 

Скучный несовременный дизайн. 

На тест-драйве не была представлена достаточная  комплектация для наиболее полной 

оценки данной модели.. 
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4.2 Кресло-коляска активного типа SHOCKBLADE COLOURS 

Кресло-коляска из алюминия активного типа SHOCKBLADE («шокблэйд») от 

американского производителя COLOURS, с новейшим современным дизайном. 

Единственная модель в своём роде, которая сочетает в себе все основные свойства для 

удобного передвижения, при минимальном использовании энергии. 

 

Главное достоинство данной модели – это независимая подвеска всех 4х колес, что 

позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник и способствует уменьшению боли в спине 

(тому есть клиническое подтверждение). Это и делает ее неповторимой на рынке в 

течение 13 лет. 
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COLOURS – первый производитель колясок для людей занимающихся активным, 

профессиональным спортом: скейтеры, танцоры и просто люди в постоянном движении 

выбирают именно этого производителя из-за комфортного размещения в коляске, легкого 

и удобного пользования. 

 

 

Имеется функция подкачки сидения воздухом для  обеспечения максимально удобной и 

правильной посадки 
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Технические характеристики: 

Складная по горизонтали  

 
 

Ширина сиденья: 33-46 см  

Глубина сиденья: 33 – 41 см  

Максимальная нагрузка 115 кг 

Задние шины – пневматические SCHWALBE SPINERGY, быстросъемные 

Передние шины: цельнолитые с амортизаторами 

Подножка литая 

Обшивка: нейлон 

Противопролежневая подушка на липучке 

Ручки для сопровождающего лица 

Вес: 9,5 кг 

 

Данная модель может выпускать с удлиненной рамой за счет чего удлиняется глубина 

сиденья, что особенно удобно для людей высокого роста. Гарантия на раму: 5 лет. 

 

Стоимость в рознице 280 000 рублей 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 
facebook.com/sovetroditeley 

 

57 

Достоинства:  

Коляска произвела очень хорошее впечатление, как с точки зрения дизайна, так и  

инновационным техническим решением. 

Коляска очень легкая, суперманевренная, имеет независимую подвеску. 

Так же имеется функция подкачки сидения воздухом для  обеспечения максимально 

удобной и правильной посадки. 

Очень качественное исполнение. 

Диски и покрышки обеспечивают плавность хода коляски. 

Коляска отлично подходит  для активных пользователей. 

Недостатки:  

Складывается  по горизонтали . 

Не подходит для детей с тяжелой формой ДЦП. 
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ООО "Реамед" 
http://convaid.ru/ 

представили : 

Марфа Салмаси 

Представили коляску 

CONVAID «EZ Convertible» 

 
 

 

http://convaid.ru/kak-vybrat/ez-convertible/ 

Уникальная инвалидная коляска-трансформер CONVAID «EZ Convertible» может 

одинаково успешно использоваться как в качестве коляски активного типа, так и в 

качестве многофункциональной коляски-трости. Может использоваться людьми разных 

возрастных категорий, так как выпускается в 4 размерах и обладает обширными 

возможностями регулировок.  

В базовую комплектацию входит: 

- Откидные подножки, регулируемые по длине; 

 

 

- Откидные подлокотники, регулируемые по высоте; 

- Регулируемая по углу наклона ручка для сопровождающего лица; 

http://convaid.ru/
http://convaid.ru/kak-vybrat/ez-convertible/
http://convaid.ru/kak-vybrat/ez-convertible/
http://convaid.ru/kak-vybrat/ez-convertible/
http://convaid.ru/kak-vybrat/ez-convertible/
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- Удлинитель сиденья 

- Стояночные тормоза для задних колес; 

 

- Н-образный ремень с 5-ю точками крепления; 

- Контурный подголовник; 

- Капюшон; 

                    

- Диаметр передних и задних колес 200 мм (Для CV16) 
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- Большие задние колеса цельнолитые быстросъемные.  

 

 

Диаметр 560*300 мм. (Для CV16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EZ Convertible CV16 

Ширина сиденья 40, 5 см 

Глубина сиденья 30.5-43.2 см 

Высота спинки 66 см 

Длина подножек 7.6-55.9 см 

Высота сиденья 50, 8 см 

Угол наклона спинки 
(относительно сиденья) 

100° 

Угол наклона сиденья 10° 

Ширина 70 см 

Высота 101.6 см 

Длина 110,5 см 

Длина в сложенном виде 122 см 

Ширина в сложенном виде 35,6 см 

Высота в сложенном виде 43,2 см 

Высота крепления ремней 38.1-53.3 см 

Грузоподъемность, кг 77 кг 

Вес с большими колесами*, кг     19.5 кг 

Вес с малыми колесами*, кг     15.5 кг 
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На сегодняшний момент цена коляски-трансформера CONVAID «EZ Convertible» в 

стандартной комплектации составляет 187 000 руб.  
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Достоинства: 

Легкая, но своеобразная в управлении, удобна при транспортировке.  

Большой выбор опций для дополнительной фиксации.  

Регулируется глубина сиденья, длина подножек и высота спинки. 

Выпускается как в больших, так и в маленьких размерах. 

 

Двумя движениями трансформируется из коляски активного типа в прогулочную коляску. 

Эти конструктивные особенности помогают обучить ребенка пользоваться колесами 

активного типа в ненавязчивой игровой форме. 

Очень удобная подножка и крепления для стоп  детям  с ДЦП. 

 

Недостатки: 

Большой вес 19.5 кг.  

Ширина коляски с большими колесами 70 см. 

Непривычная  посадка ребенка и система управления приводными колесами. 
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ООО "Реамед" 

http://convaid.ru/ 

 

Представили коляски: ORTONICA «DELUX 570», ORTONICA Puma, 

ORTONICA «S 2000» ORTONICA «S 3000» 

 

 
 

 

 

 

 

6.1 ORTONICA «DELUX 570» 

 

http://store.ortonica.ru/catalog/delux-570-b.html 

 
 

http://convaid.ru/
http://store.ortonica.ru/catalog/delux-570-b.html
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Инвалидное кресло ORTONICA DELUX 570 с большим количеством поддерживающих 

опций обеспечивает удобство и комфорт людям с ограниченной активностью. Система 

откидывания спинки и сиденья позволяет принять наиболее комфортное положение. 

 

 Инвалидная коляска оснащена   следующими регулировками: 

- ручка для сопровождающего лица оснащена приводом на задние колеса, регулируется по 

высоте; 

- подголовник съемный, регулируемый по высоте и углу наклона, а также охвату головы; 

 
 

 
 

- спинка, регулируемая по углу наклона, оснащена съемной подушкой анатомической 

формы; 

- подлокотники съемные, регулируемые по высоте и ширине, оснащены дополнительными 

боковыми подушками; 

- сиденье, регулируемое по глубине и за счет изменения положения подлокотников по 

ширине, оснащено съемной подушкой анатомической формы, на него также 

устанавливается межколенный съемный разделитель, регулируемый по глубине; 

- коляска оснащена съемными боковыми поддержками, регулируемыми по высоте и 
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ширине; 

- подножки откидные, съемные, регулируемые по высоте и углу наклона;  
 

 

 

- колеса передние, цельнолитые, регулируемые по высоте; 

- колеса задние, цельнолитые, быстросъемные, с кнопочной фиксацией; 

- опоры для ног, регулируемые по углу наклона; 

- на подножках установлены мягкие боковые упоры для коленей; 

- ножные упоры для сопровождающего лица; 

- антиопрокидыватели на колесной опоре; 

- съемные чехлы на всех мягких элементах коляски; 

- система регулировок позволяет принять горизонтальное положение. 

 

 

 

Цена от 52 500 рублей 
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Достоинства: 

Коляска имеет большое количество поддержек и регулировок, необходимых для 

обеспечения максимально комфортного положения пользователя. Удобные подушки 

анатомической формы. Подходит для пользователей со средней и тяжелой формой ДЦП. 

В размерном ряду есть большие коляски с шириной сиденья 46 см, что позволяет их 

использовать не только детям, но и  взрослым, что сразу же отметили участники тест-

драйва. 

Недостатки:  

Коляска громоздкая. Из-за большого количества поддержек имеет большой вес. Не 

компактна в сложенном виде. 

Требует индивидуальной профессиональной настройки.  

Т.к колеса задние цельнолитые, то коляска скорее всего подходит как комнатный вариант 

кресла с ручным приводом. 

Коляска неманевренная, имеет тяжелый ход. 

Рама аллюминивая. 

Производство Китай. 

6.2 ORTONICA «PUMA» 

http://store.ortonica.ru/catalog/ortonica-puma.html 

Инвалидная коляска ORTONICA Puma предназначена для детей. Обладает 
возможностью регулировки ширины сиденья. Также оснащена регулировками, которые 
позволят подготовить коляску для более комфортного использования. 

 

http://store.ortonica.ru/catalog/ortonica-puma.html
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Коляска для детей с ДЦП оснащена следующими регулировками: 
 
- ручки для сопровождающего лица регулируются по высоте в 12 положениях, съемные; 

 

- спинка регулируется по углу наклона от 85°-105° в 5 положениях и по высоте в 3 
положениях; 
- подлокотники регулируются по вертикали, съемные;  
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- сиденье регулируется по ширине, по глубине в 3 положениях 34-37-39.5 см; 

 

- высота сиденья регулируется спереди и сзади; 
- подушки спинки и сиденья съемные; 
- подножки откидные, съемные, регулируются по длине голени; 
- есть возможность регулировки стояночного тормоза по вертикали; 
- опоры для ног регулируются по углу наклона; 
- колеса задние регулируются по вертикали, быстросъемные с кнопочной фиксацией; 
- колеса передние регулируются по вертикали; 
- антиопрокидыватели съемные, регулируются по высоте; 
- оснащена ремнями для стоп. 
Детская инвалидная коляска может использоваться в качестве комнатной коляски или 
прогулочной коляски. 
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Цена от 36 800 рублей 

Достоинства: 

Ширину коляски можно настроить под пользователя. В зимний период можно увеличить 

ширину для использования с теплой одеждой или зимним мешком.  

Регулируется жесткость спинки. 

 

Недостатки: 

Маневренность ниже, чем у других колясок модельного ряда. 

Отсутствует амортизация. 

Сидеть детям  неудобно. Недостаточная жесткость сидения. 

Крутить колеса очень тяжело. 

Т.к колеса задние, цельнолитые, то коляска скорее всего подходит как комнатный 

вариант. 

Данная модель не подошла  не для активных пользователей, не для начинающих. 

6.3 ORTONICA «S 2000» 

http://store.ortonica.ru/catalog/s-2000.html 

 

 

http://store.ortonica.ru/catalog/s-2000.html


ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 
facebook.com/sovetroditeley 

 

70 

 

 

 
Инвалидные коляски серии ORTONICA S 2000 просты в использовании, оснащены 

удобными регулировками, отличаются продуманным дизайном. Может быть 

использована в качестве прогулочной или комнатной коляски 

 

 

 

Рама инвалидного кресла-коляски имеет механизм 
складывания по вертикальной оси. 

 Инвалидная коляска может иметь  следующие 

регулировки: 

- ручки для сопровождающего лица складные с 

кнопочной фиксацией; 
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- подлокотники регулируются по вертикали; 

- подушки спинки и сиденья съемные, изготовлены из материалов с повышенным 

воздухообменом;  

 

- задние колеса регулируются по горизонтали и углу наклона; 

- шины задних колес пневматические; 

- передние колеса регулируются по высоте в 3 положениях; 

- шины передних колес цельнолитые;  

- подножки регулируются по высоте; 

- опоры для ног складные, могут быть соединены в единую опору; 

- регулируемые стояночные 

тормоза. 

 

 

 

 

Инвалидная кресло-коляска 

оснащена ремнями безопасности, 

карманами для мелочей на спинке 

(2 шт.).  

Спинка и сиденье оборудованы 

ремнями с индивидуальной 

регулировкой.  
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Достоинства:  

Коляска маневренная, подходит для активного использования.  Компактна в сложенном 
виде (складывается "ножницами"), задние колеса и передние вилки легко снимаются, т.к. 
имеют кнопочную фиксацию. Это качество высоко оценили молодые активные 
инвалиды, часто пользующиеся автомобилем.    
Широкий размерный ряд. 

Недостатки:  

Участники тест-драйва отметили, что не хватает модификации с более широкими 
колесами для плохих дорог.  

Сидение не имеет достаточной жесткости для правильной посадки, поэтому нахождение 
длительное время в данной коляске может привести к искривлению позвоночника и 
проблемам с тазобедренными суставами.  

Не подходит для детей с тяжелой и средней формой ДЦП, так как низкая спинка не 
обеспечивает поддержку всей спины. 

Рама из алюминия. 

Гарантия 1 год 

 

 

Цена от 56 900 рублей 
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6.4 ORTONICA «S 3000» 

http://store.ortonica.ru/catalog/s-3000.html 

 

 

 
 

 

 

 
Инвалидная коляска ORTONICA S 3000 относится к категории спортивных колясок. 
Улучшенная конструкция коляски повышает маневренность, управляемость и удобство в 
использовании 

 

Инвалидное кресло оснащено складной рамой с механизмом складывания по 
вертикальной оси.  

Инвалидная коляска может иметь  следующие регулировки: 
- ручки для сопровождающего лица складные с кнопочной фиксацией;  
- спинка регулируется по углу наклона;  
- подлокотники откидные регулируются по вертикали в 3 положениях; 
- система индивидуальной регулировки ремней спинки и сиденья;  

http://store.ortonica.ru/catalog/s-3000.html
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- подножки регулируются по длине голени в 9 положениях;  
- опоры для ног могут соединяться в единую опору;  
- шины передних колес цельнолитые;  
- передние колеса, регулируемые по углу наклона; 
- задние колеса быстросъемные, с кнопочной фиксацией, регулируются по вертикали в 2 
положениях;  
- общая высота коляски инвалидной регулируется в 2 положениях.  
 
Инвалидное кресло оснащено ремнями для голени, независимой подвеской задних колес, 
съемными подушками спинки и сиденья, карманами для мелочей на спинке (2 шт.). 

 

 
Данная инвалидная коляска может использоваться в качестве прогулочной или 
комнатной. 
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 Delux 570 Puma S 

2000 

S 3000 

Ширина сиденья 40,5 см 30.5-33-35.5-38-

40.5 см 

(регулируемая) 

40 см 40 см 

Глубина сиденья 48-54 см 

(регулируемая) 

34-37-39.5 см 

(регулируемая) 

36 см 43 см 

Высота спинки 57,5 см 41-46 см 

(регулируемая) 

34 см 32-38 см 

(регулируемая) 

Угол наклона спинки 90°-130° 

(регулируемый) 

85°-105° 

(регулируемый) 

90° 80°-90° 

(регулируемый) 

Общая длина 172 см 97 см 85 см 85 см 

Общая ширина 60 см 50-52.5-55-57.5-60 

см 

(регулируемая) 

63 см 64 см 

Общая высота 119-142 см 109-119 см 76 см 78-84 см 

Ширина в сложенном 

состоянии 

не 

складывается 

33 см 32 см 34 см 

Грузоподъемность 130 кг 130 кг 130 

кг 

130 кг 

Вес рамы 28 кг 6.4 кг 9.3 

кг 

10,1 кг 

Вес коляски (варианты 

исполнения) 

39 кг 15,5 кг 14.2 

кг 

13, 7 кг 

 

Цена от 72 000 рублей 
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Достоинства: 

Одна из немногих  активных колясок на тест-драйве, имеющих независимую подвеску 
задних колес. Эта функция помогает значительно снизить нагрузку на позвоночник при 
передвижении по неровным дорогам и при преодолении препятствий, например, спуске с 
бордюров.  

На тест-драйве присутствовал папа с сыном, который приехал на данной коляске. Они 
отметили ее качественную сборку и стильный внешний вид, а также компактность при 
складывании. Широкий размерный ряд. 

 
Недостатки:  

Не подходит для детей с тяжелой и средней формой ДЦП, так как имеет низкую спинку.  

Нет возможности установить подголовник и дополнительные поддержки.  

Подвеска увеличивает вес коляски. 

Рама аллюминивая. 

Производство Китай. 
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Подразделение: Группа компаний «РехабТехник» 

Тел.: +7 (903) 968 92 48 ; +7 495 968 92 48 

Email:  sales1@rehab-teh.ru 

Skype: n123777123 

www.rehab-teh.ru 

Представители : 

Егоров Антон 

Наталья 

Ян    -  представитель HOGGI (Германия) 
Презентация представителя фирмы HOGGI была самой интересной на тест-драйве.  

Представленные коляски: 

 

6.1  HOGGI (Германия) SWINGBO-2, CLEO, SUPRA 
 

 

mailto:sales1@rehab-teh.ru
http://www.rehab-teh.ru/
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6.1.1.Детская инвалидная коляска системы SWINGBO-2 

 

 
 
 Это последовательная усовершенствованная разработка инновационной концепции 

обеспечения.  

Новая конструкция угла наклона сиденья позволяет удобно устанавливать его под углом в 

центре тяжести. 

 
-   Различные варианты дугообразных ручек и ручек для перемещения, а также различные 

варианты конструкции спинки обеспечивают разнообразные возможности для сидения:  
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-   Посадка сиденья -7° - +45°  

-   Спинка с регулируемым углом наклона , складная  

 
Возможность увеличения глубины сиденья и высоты спинки  
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Подножка с коленно-угловым устройством 90° или с регулируемым углом  
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Коленно-угловое устройство адаптировано к раме сиденья  

 

 
Подножка регулируемая по высоте, откидная вверх, опционально с фиксатором  

Подножка с регулируемым углом наклона, с краем для пяточной части или без него  
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Ширина сиденья 24 см, 26 см, 28 см и 30 см 

Рама шасси выполнена в виде конструкции с абдуктором, что обеспечивает возможность 

отведения сиденья в любое время. 

Возможность увеличения глубины сиденья примерно на 8 см и высоты спинки примерно 

на 9 см. 

 

Коляска SWINGBO-2 имеет модульную конструкцию. 

Шасси, сиденье, спинку и подножку можно приобрести отдельно.  

Благодаря этому открываются широкие возможности для реализации концепций 

обеспечения:  

От полностью «стандартизированной» с шасси, сиденьем и спинкой, а также входящими в 

комплект подушками для сиденья и спинки, до «частично индивидуализированной» и 

«полностью индивидуализированной» с шасси SWINGBO-2 и изготовленным по 

индивидуальному заказу чашеобразным сиденьем в сборке. 

 

Основные условия для активного перемещения:  

• Оптимальное позиционирование плечевой оси относительно оси ведущего колеса. 

Для этого ось ведущего колеса в боковой раме установлена на подшипниковых опорах с 

возможностью перемещения в продольном направлении по пяти ступеням, что позволяет 

регулировать «степень активности». 
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• Индивидуально регулируемый угол сиденья.  

Механика устройства для регулирования угла сиденья сконструирована таким образом, 

что точка поворота находится рядом с центром тяжести и ее положение при регулировке 

угла остается неизменным. 

• Регулируемая задняя ось (степень активности) 
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Достоинства:  
Данная модель коляски имеет много инновационных технических решений , обладает 

большим количеством регулировок, «растет вместе с ребенком», очень легко управляется. 

Дети отметили удобную посадку. 

В данной коляске обеспечивается оптимально-правильная посадка ребенка. 

Удобная подножка, позволяющая хорошо зафиксировать ноги. 

Большое количество опций помогает адаптировать коляски под любого ребенка 

Возможна комплектация поддерживающими подушками на уровне груди. 

Удобные и прочные механизмы регулировок. 

Несмотря на большое количество регулировок, коляска имеет вес всего 12 кг. 

Отличный вариант комнатной активной коляски для детей с ДЦП, для длительного 

пребывания. 

Подходит для начинающих пользователей. 

 

Недостатки: 
Не складывается компактно. 

Коляска имеет высокую спинку, поэтому недостаточно мобильна  для активных 

пользователей. 

Передние колеса очень широко расставлены, что увеличивает габариты коляски. 

Спорная форма ручки для сопровождающего. 
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6.1.2 Коляска CLEO 

 

    
 
 

 
 

Активная коляска для детей от 3 до 8 лет: 

 

Вес собранной и готовой к использованию коляски составляет всего 8 кг.  

Основным преимуществом данной коляски является ее возможность расти вместе с 

ребенком.  
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Благодаря большому количеству опций, возможна ее адаптация под любого 

ребенка. А степень активности коляски удобно регулируется благодаря легкому 

переставлению колесной базы. 

 
 Доступно множество различных регулировок, позволяющих обеспечить 

комфортное положение для ребенка.  

Спинка регулируется как по высоте, так и по углу наклона. Также угол наклона 

можно регулировать и для спинки вместе с сиденьем, что обеспечивает ребенку 

отдых в случае необходимости.  

Сиденье регулируется по глубине и ширине.  

Широко расположенные колеса позволяют ребенку держать ноги 

разведенными, а регулируемая по высоте и углу наклона подножка 

способствует комфортному расположению ног.  

Также присутствует множество опций для удобства родителей.  

Задние колеса коляски являются быстросъемными, антиопрокидыватели нового 

поколения убираются одним движением и не мешают преодолению 

препятствий на дороге, а большой выбор различных ручек способствует 

комфортному толканию.  

Коляска доступна более чем в 30 различных вариантах окраски, включая 

блестящие вставки, доступны варианты комбинирования цветов, а также 

возможна персонализация коляски, путем нанесения имени ребенка на ее 

спинку.  
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Достоинства: Легкий вес коляски (8 кг). 

                              Плавный, легкий ход. 

                               Коляска может расти вместе с ребенком 

                              Ребенку очень понравилось удобное  сидение. 

Большое количество опций помогает адаптировать коляску под любого ребенка. 

Удобные и прочные механизмы регулировок. 

Универсальная ручка для сопровождающего. 

Отличный внешний вид. 

 

 

Недостатки:  Не складывается компактно. 

Передние колеса широко расставлены. 
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6.1.3. Активная инвалидная коляска для детей SUPRA 

 

 

 
SUPRA предлагает инновационную модульную концепцию рамы, которая придает 

спортивный внешний вид и одновременно удовлетворяет требованиям адекватного, 

экономичного обеспечения 

детей. 

• Концепция открытой 

жесткой рамы придает 

модели спортивный 

характер. 

• Возможность 

значительного и 

независимого друг от друга 

перемещения осей и спинки 

на трубках каркаса сиденья 

позволяет увеличивать 

глубину сиденья до 17 см (!) 

и оптимально регулировать 

баланс (степень активности).  
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• Инновационный абдуктор передней части рамы придает конструкции коляски 

компактность, а также дополнительную жесткость (для оптимальных ходовых качеств) и 

устойчивость. 

 
• Готовая к эксплуатации 

инвалидная коляска 

активного типа SUPRA 

(ширина сиденья 26 см, 

ведущие колеса 22“, 

скользящие ролики 100 мм) 

весит всего около 8,4 кг и 

относится к группе легких 

инвалидных колясок экстра-

класса. 

• Посредством замены 

небольшого количества 

поперечных 

соединительных элементов 

можно увеличить ширину 

сиденья коляски SUPRA с 

24 до 40 см с шагом в 2 см. 

• Модульная концепция позволяет использовать коляску многократно, что повышает ее 

экономичность. 
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Достоинства: Легкий вес коляски (8.4-9.4 кг). Плавный, легкий ход. 
       Коляска может расти вместе с ребенком 

        Ребенку очень понравилось удобное  сидение. 

Большое количество опций помогает адаптировать коляску под любого ребенка. 

Удобные и прочные механизмы регулировок. 

При активированных тормозах можно встать на подножку. 

Перестановка угла спинки без инструмента. 

Спинка откидывается для транспорта 

Задние колёса снимаются без инструмента. 

Очень удобное, уникальное  расположение ручки тормоза. 

 

Коляска подходит как для активных пользователей, так и для начинающих. 

Подходит для детей с ДЦП. 

 

Недостатки: Не складывается по вертикальной оси. 

Очень широкое расположение передних колес – это недостаток для активных 

пользователей и детей-инвалидов, проживающих в малогабаритных квартирах. 
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Подразделение: Группа компаний «РехабТехник» 

Тел.: +7 (903) 968 92 48 ; +7 495 968 92 48 

Email:  sales1@rehab-teh.ru 

Skype: n123777123 

www.rehab-teh.ru 

Представители : 

Егоров Антон, Наталья Борисова  

Представленные коляски: Vermeiren V300 Activ, Ecape L, 

Sagitta 

 

mailto:sales1@rehab-teh.ru
http://www.rehab-teh.ru/
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8.1 Кресло-коляска  VermeirenV300 Activ  

Коляска предназначена для активных людей, любящих проводить много времени в 

движении. Идеально подходит для повседневного использования.  Коляска имеет 

стильный, яркий дизайн, что немаловажно для активных подростков.  

 

Особенности: 

 Складная алюминиевая рама 

 Подлокотники: алюминиевые щитки 

 Подножки: регулируются по высоте, съемные, отводятся в сторону 

 Задние колеса спортивные, быстросъемные 

 Натяжение спинки: ремни для регулировки натяжения 

 Быстросъемные задние колеса 

 Благодаря задним и передним колесам регулируется угол наклона сиденья от 0 -10° 

 Регулировка по углу наклона передней вилки 

 Натяжение спинки регулируется помощью специальных ремней 

 Тормоз: регулируемый 

 Удобная спинка и сиденье (опционально есть Velcro версия, запоминающая форму 

тела) 

 Удобные, мягкие неопреновые ремни, возможно оснащения различными ремнями 

 Широкий выбор дополнительных опций 

Характеристики:  

 Размерный ряд  от 39 до 60 размера 

 Глубина сиденья от 380 до 470 мм 

 Высота спинки от 300 до 400 мм 
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 Задние колеса большой выбор в зависимости от потребности 

 Вес коляски: 16 кг (включая антиопракидыватели , ручки для толкания, задние 

колеса, подножки) 

 Максимальная нагрузка: 130 кг 

    

 

  
 

Цена коляски от 70 000,00 руб. 

 

Цена представленной комплектации: 104 000,00 руб. (Антиопракидватели, спортивные 

колеса, неопреновый ремень, ручки для толкания, регулируемые по высоте, ремни для 

стоп) 

 

Достоинства: 

 

Неоспоримыми преимуществами являются: повышенная маневренность, легкость хода. 

 Высокие передние вилки позволяют преодолевать лестничные марши, бордюры и 

другие препятствия;  

 Коляска легко складывается, подножки можно быстро снять, коляска имеет 

быстросъемные задние колеса – это позволяет легко  транспортировать коляску; 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 
facebook.com/sovetroditeley 

 

98 

 Удобство посадки, возможность регулировки глубины, высоты, угла наклона 

сиденья, натяжения спинки, активности коляски дают много возможностей 

индивидуальной подгонки.  

 Возможность заказать минимальную высоты спинки способствует естественному 

прогибу позвоночника в поясничном отделе, не препятствует поворотам корпуса 

вместе с руками, позволяет полностью отводить назад руки при вращении обручей 

коляски; уменьшает габариты коляски. Спинку можно заказать разной высоты. 

Недостатки: 

 

Недостаточная жесткость сидения. 
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8.2 Ecape L 

Облегченная активная инвалидная коляска. Отлично подходит для активных или 

начинающих пользователей. Основными достоинствами коляски являются, легкий вес, 

складная рама, и большой выбор разнообразных комплектаций и опций. Складная рама – 

позволяет легко перевозить коляску в машине, чтобы обеспечить жесткость и 

безопасность конструкции, рама была усилена двойной крестовиной.  

 

Особенности: 

 Складная рама,  быстросъемные колеса 

 Сиденье можно регулировать по высоте, углу наклона 

 Активность коляски настраивается, путем перемещения адаптера задних колес 

 Ремни натяжения спинки 

 Регулируемые антиопракидыватели 

 Различные варианты подножки (включая съемные и откидные) с регулировкой высоты 

 Очень прочный и практичный материал обивки Cordura 

 Задние колеса спортивные, быстросъемные 

 Удобные, мягкие неопреновые ремни, возможно оснащение различными ремнями 

 Большой размерный ряд 

 Огромный выбор дополнительных опций 

Технические характеристики:  

 

 

Цена коляски от 82 000,00 руб. 

Цена представленной комплектации: 105 000,00 руб. (паховый ремень, 

антиопракидыватели, защитные щитки, упор для голени, покрышки с глубоким 

протектером) 
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Достоинства: 
 Складная – легко перевозить 

 Усиленная крестовина обеспечивает дополнительную безопасность и прочность 

 Большое количество опций , включая возможность оснащения подножки 

специальными ремнями, специальные поддерживающие подлокотники, различные 

виды и диаметры колес. 

 

Недостатки:   
 недостаточная жесткость сидения, 

 Подножка без креплений ног. 

 

8.3 Кресло-коляска Sagitta 

 

 
 

Современная активная коляска. Подходит для длительных прогулок как в черте города, 

так и за е пределами. 

Коляска бывает в двух исполнениях «детская» и «взрослая». Отличие этих колясок в том, 

что детская может менять ширину сиденья, расти вместе с ребенком.  

Детская коляска от 240 мм до 340 мм.(изменяемая ширина)  

Взрослая от 360 до 460 мм.  (фиксированная ширина) 

Особенности: 

 Легкий ход 

 Нескладная, высокопрочная рама 

 Задние колеса спортивные быстросъемные 

 Натяжение спинки 

 Регулировка угла наклона спинки, очень удобный механизм 

 Перестановка центра тяжести, настройка активности 

 Регулировка угла наклона сиденья 

 Материал дышащий, износостойкий CORDURA 

 Большое количество модификаций (специальное сиденье TARTA или вездеходные 

колеса Offroad) 

 Гелиевые накладки на раму и щитки предотвращают от ссадин и дискомфорта 

 Боковые поддержки 

 Различные модификации подножек 

 Различные модификации ручек для толкания 
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Характеристики:  

 Размерный ряд  от 24 до 34 (детская) от 36 до 50 размера 

 Глубина сиденья от 440 до 460 мм 

 Высота спинки от 300 до 400 мм 

 Задние колеса большой выбор в зависимости от потребности 

 Вес коляски: 11 кг (включая антиопрокидыватели, ручки для толкания, задние 

колеса, подножки) 

 Максимальная нагрузка: 100 кг 

 

 
 

Цена коляски от 88 000,00 руб. 

Цена представленной комплектации: 140 000,00 руб. (паховый ремень, боковые 

поддержки, раздельная подножка, гелиевые накладки, ручки для толкания, 

антиопракидыватели, спортивные колеса, защита спиц) 
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Достоинства: 

 

Стильный дизайн 

Легкий вес, плавный ход.  

Большое количество опций. 

Большое количество ремней и держателей, как для туловища, та и для ног 

Большой выбор колес 

Регулируемые антиопрокидыватели 
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Результаты тест-драйва активных колясок для детей с ДЦП и молодых 

инвалидов. 

 

На тест-драйве было представлено большое количество моделей активных колясок, от 

спортивных для танцев, до сложных с большим количеством аксессуаров и поддержек. 

Это ещё раз продемонстрировало огромное разнообразие ТСР, для решения различных 

задач. Все эти кресла объединяет одно – наличие больших колёс, для того, чтобы 

пользователь мог самостоятельно перемещать себя в пространстве, при помощи рук через 

эти колёса. Почти все докладчики указывали, что настройки, аксессуары, а иногда и 

изготовление кресла-коляски – процесс индивидуальный, зависящий от потребностей 

конкретного пользователя.  

На тест-драйве присутствовали дети-инвалиды и молодые инвалиды с различными 

заболеваниями, различными потребностями. Их предпочтения сильно отличались. 

Например, для детей с ДЦП категорически не подходили кресла-коляски для активных 

пользователей (с низкой спинкой, без фиксации стоп, с прогибающимся сиденьем, и т.д.). 

И наоборот, для пациентов со спинальными проблемами (нижние парезы и параличи), 

совершенно не подходили кресла-коляски с высокими спинками, комфортными большими 

подлокотниками, с большим весом кресла из-за большого количества аксессуаров. А ведь 

у каждого из них в ИПР одинаковая формулировка: кресло-коляска активного типа.  

Так как же разобраться, какие кресла-коляски приобретать, и выдавать пользователям, 

чтобы всё соответствовало, и было меньше недовольных? 

Сейчас много жалоб на то, что сотрудники РЦИ не могут правильно подобрать ТСР, что 

выдают не то, и даже дорогие изделия часто не подходят именно этому пользователю.  

Для более грамотного обеспечения различных пользователей ТСР, мы предлагаем 

разделить позицию кресло-коляска на несколько подгрупп, основываясь на 

различиях в потребностях.    

1. Кресло-коляска для начинающих, неопытных пользователей с потребностью 

поддерживать и создавать позу сидя; 

2. Кресло-коляска для начинающих пользователей детей с ДЦП с высокой спинкой и 

фиксацией стоп 

3. Кресло-коляска для активных пользователей, с запросом на лёгкость, 

манёвренность, устойчивость, проходимость без сопровождающего. 

4. Кресло-коляска для активного занятия спортом и танцами. 

 

По результатам тест-драйва лучшими колясками были признаны : 

     1. Класс для начинающих пользователей с потребностью поддерживать и создавать 

позу сидя , где обязательно нужны поддержки, откидывание всего кресла, спинки, 

подножки для позы отдыха: 

 

Для детей от 3 до 6 лет : коляска CLEO HOGGI (Германия), 

  

Для детей и подростков от 6 до 16 лет: 

 коляска  SWINGBO-2 HOGGI (Германия) 
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2. Класс для начинающих пользователей детей с ДЦП с высокой спинкой и фиксацией 

стоп (складные по вертикали): 

 

Для детей от 3 до 6 лет : 

 

коляска Авангард Teen Otto bock . 

 

Для детей от 6 лет, подростков и молодых инвалидов: 

VermeirenV300 Activ  

Авангард CV  Otto bock ( с простой спинкой) 

 

3.Класс для начинающих пользователей детей с ДЦП с высокой спинкой и фиксацией 

стоп с жесткой рамой 

Vermeiren  Sagitta 

 

4 Класс  коляски для активных пользователей, с запросом на лёгкость, 

манёвренность, устойчивость, проходимость без сопровождающего. 

 

Коляска Panthera X; 

Panthera U2 Light;  

Кресло-коляска из алюминия активного типа SHOCKBLADE («шокблэйд») от 

американского производителя COLOURS. 

 
Предлагаем совместно с РЦИ разработать подобное разделение по подгруппам.  

Это позволит выбрать из представленного многообразия активных кресел-колясок те, 

которые лучше остальных соответствуют разным группам пользователей. Без такого 

разделения пользователей по потребностям, выбрать оптимальное кресло-коляску не 

представляется возможным. 

Также подобное разделение по подгруппам, основанное на различных потребностях, 

позволит проще, и более грамотно работать сотрудникам РЦИ с пользователями. Когда 

пользователь определяется с подгруппой по потребностям, он уже будет нести 

определённую ответственность за свой выбор, тем самым часть ответственности за 

качественное обеспечение ТСР, снимается с сотрудника РЦИ. Данный механизм приведёт 

к уменьшению числа не довольных, а соответственно жалоб. 
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Сводная таблица 

тест-драйв активных колясок для детей-инвалидов и молодых инвалидов 

 Panthera X – 
Компания «Актив» 

1.2 Panthera U2 

Light  
Компания «Актив» 

Sopur Easy Life I  
ООО НПИП "МИР ТИТАНА" 

Подлокотники 
 

нет нет С комфортным углублением для рук, но мешает управлять 

коляской. 

Подножки 
 

Титан. Неустойчивая фиксация 

ног 

Титан. Неустойчивая фиксация 

ног 

Одинарная сплошная или двойная раздельная. Неудачная 

подножка и крепления для ног. 

Колеса 

Передние/задние 

3*/ 24* Пневматические.  3*/ 24* Пневматические, 

быстросъемные 

Простая настройка развала задних колес 0° или 3° 

регулируется с помощью адаптера. Задние: 22'' и 24'' в 

различном дизайне. Передние: 5'', 6'' и 7'', литые, 

пневматические и ПУ 

Вес  4,2 кг  7 кг от 8 кг (без задних колес) 

Габариты,  см 

(ширина/длина/высота) 

60/82,5/64-84 

Сложенная: 46/74/38,5 

60/84,5/69-79 

Сложенная: 47/72/38 

 

Макс. вес пользователя 100 кг 100 кг 140 кг 

Рама 
 

Углеродное волокно. Складная Хром, молибден, углеродное 

волокно. Не очень компактно 

складывается 

Удобно складывается легко снимается обивка сидения. 

Материал гигроскопический материал гигроскопический материал гигроскопический материал 

Спинка Миллимитрового диапозона. 

Регулируемый угол. 

Регулироемое напряжение. 

Миллимитрового диапозона. 

Регулируемый угол. 

Регулироемое напряжение. 

Высота жесткой спинки 41, 43,5 или 46 см. 

Высота наклоняемой спинки от 35 до 50 см. Обивка спинки с 

регулировкой упругости. Высокая спинка обеспечивает 

уверенное положение спины, но мешает активным 

пользователям легко управлять и маневренно передвигаться на 

коляске 

Антиопрокидыватель Невозможно установить нет  

Цена, руб от 320000 179000 200000 

Примечание Самая легкая коляска в мире. 

Коляска предназначена для 

активных и опытных 
пользователей. 

Очень легко управляется. 

Подходит для детей-инвалидов 

и молодых инвалидов с легкой 

формой ДЦП и спинальников. 

Отличается высочайшим уровнем настраиваемости и 

предназначена для  пациентов любого возраста, желающих 

вести активный образ жизни. Подходит для инвалидов, 

которые не имеют опыта пользования активными колясками. 
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 Sopur Argon 2 
ООО НПИП "МИР ТИТАНА" 

Инвалидная детская 

Zippie Youngster 3  
ООО НПИП "МИР ТИТАНА" 

Пикник «Стандарт» 
АНО "КАТАРЖИНА" 

 
Подлокотники 
 

нет  Нет 

Подножки 
 

5 различных опор для стоп Поворотные раздельные опоры для 

стоп. Длина подножек от 10 до 45 cм 

Телескопическая, титановая 

Колеса 

Передние/задние 

Задние: 22'', 24'' и 26'' в различном 

дизайне 

Задние: 22'' и 24'' с обручами из 

легированной стали (2,83 кг) или из 

алюминия (2,4 кг). Уклон 1°-4° 

(регулируемый). Передние: 4'', 5'' и 6'' 

Пневматические быстросъемные задние колеса, 

алюминий. 

Вес  от 9,3 кг От 8,5 кг от 9 до 14 кг 

Габариты,  см 

(ширина/длина/высота) 

  58/91/77 

Макс. вес пользователя 120 кг 85 кг 100 кг 

Рама 
 

Жесткая с регулировкой высоты 

сиденья спереди.  

26 вариантов цвета рамы  

Два угла наклона рамы 105° и 95°. 

Легко размещается в транспортном 

средстве благодаря открытой 

конструкции рамы.  

Подъем рамы: 0, 2, 4 см 

Алюминий. Легко складывается Жесткая. 

Жесткие спортивные рамы имеют 

ограниченные возможности индивидуальной 

адаптации и не регулируются с изменением 

роста ребенка.  

 

Материал гигроскопический материал гигроскопический материал Ткань 

Спинка от 25 до 45 см 25/30/35/40 cм  25 см 

Антиопрокидыватель Нет Да Нет  

Цена, руб от 150000 От 150000 от 120000 

Примечание Легкая, маневренная коляска активного 

типа с комфортной посадкой. 

Легко управляется , достаточно 

устойчивая. 

Подходит как для начинающих, так и 

для активных пользователей. 

Компактная, легкая. Управляется 

неудобно (большое расстояние между 

колесом управления и основным 

рабочим колесом). Посадка 

некомфортная. Подножка и фиксаторы 

ног для детей с ДЦП не подходят. 

Несмотря на «спорный» дизайн, коляска 

оказалась достаточно удобной в посадке и 

управлении. Имеет хорошую проходимость по 

бездорожью.  
Имеет мало регулировок, поэтому изначально 

требует индивидуального изготовления. 
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 Пикник полукруглая 

№ 3 
АНО "КАТАРЖИНА" 

Танцевальная 

Пируэт 
АНО "КАТАРЖИНА" 

CONVAID «EZ Convertible» 
ООО "Реамед" 

Подлокотники 
 

Нет 

 

Нет 

 

Откидные подлокотники, регулируемые по высоте 

Подножки 
 

Телескопическая, титановая На горизонтальных захватах, 

жесткая, пластик АБС 

Откидные подножки, регулируемые по длине 

Колеса 

Передние/задние 

Переднее 125 мм, пластик 

Заднее: 540 мм, алюминий, 

надувное, быстросъемные. 

Переднее 72 мм 

Заднее: 540 мм, алюминий, 

надувное 

Диаметр передних и задних колес 200 мм (Для CV16). Большие 

задние колеса цельнолитые быстросъемные. 

Вес  13,1 10,8 кг 15,5-19,5 

Габариты,  см 

(ширина/длина/высота) 

56/84/80 54/69/- 70/101,6/110,5 

Сложенная: 35,6/122/43,2 

Макс. вес пользователя 120 кг 120 кг 77 кг 

Рама 
 

Титан. Жесткая. 

Инновационная геометрия рамы. 

Выполнена из высокопрочных 

титановых сплавов. 

Жесткая рама специальной 

конструкции титановая. 

Полированный титан или 

краска любого цвета 

 

Материал 
 

Сиденье:Ткань 

Спинка: натуральная кожа 

Ткань Ткань 

Спинка 35 см 19 см 66 см 

Антиопрокидыватель Нет Специальный - 

Цена, руб От 120000   187000 руб 

Примечание Легкая в управлении, удобная 

посадка, только для активных 

пользователей. Предназначена для 

ежедневной экстремальной 

эксплуатации в любых погодных 

условиях, быстрой езды и 

преодоления различных 

препятствий.  

Для  детей с ДЦП не подходит. 

Только индивидуальный заказ, 

коляска изготавливается для 

конкретного пользователя. 

Легкая ,но своеобразная в управлении, удобна при 

транспортировке. Большой выбор опций для дополнительной 

фиксации. Регулируется глубина сиденья, длина подножек и 

высота спинки. 

 Выпускается в четырех размерах. 

Двумя движениями трансформируется из коляски активного 

типа в прогулочную коляску. Очень удобная подножка и 

крепления для стоп  детям  с ДЦП. 

Недостатки: Большой вес 19.5 кг. Ширина коляски с большими 

колесами 70см. 

Непривычная  посадка ребенка и система управления 

приводными колесами. 
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 ORTONICA «DELUX 570» 
ООО "Реамед" 

ORTONICA «PUMA» детская 
ООО "Реамед" 

ORTONICA «S 2000»  
ООО "Реамед" 

Подлокотники 
 

съемные, регулируемые по высоте и 

ширине, оснащены дополнительными 

боковыми подушками 

регулируются по вертикали, съемные регулируются по вертикали 

Подножки 
 

Откидные, съемные, регулируемые по 

высоте и углу наклона. Опоры для ног, 

регулируемые по углу наклона. На 

подножках установлены мягкие 

боковые упоры для коленей 

Откидные, съемные, регулируются по длине 

голени. Опоры для ног регулируются по углу 

наклона. Ремни для стоп 

Регулируются по высоте; опоры для ног складные, 

могут быть соединены в единую опору 

Колеса 

Передние/задние 

Передние: цельнолитые, регулируемые 

по высоте. Задние: цельнолитые, 

быстросъемные, с кнопочной 

фиксацией 

Передние регулируются по вертикали. 

Задние: регулируются по вертикали, 

быстросъемные с кнопочной фиксацией 

Передние: регулируются по высоте в 3 положениях, 

цельнолитые, легкосъемные. 

Задние: регулируются по горизонтали и углу наклона, 

пневматические, легкосъемные. 

Вес  39 кг 15,5 кг 14,2 

Габариты,  см 
(ширина/длина/высота) 

60-65/172/119-142 60/97/119 63/85/76 

Макс. вес 

пользователя 

130 кг 130 кг 130 кг 

Рама 
 

Алюминий. Складная Алюминий. Складная Алюминий, имеет механизм складывания по 

вертикальной оси (складывается "ножницами" 

компактно) 

Материал 
 

Ткань Ткань подушки спинки и сиденья съемные, изготовлены из 

материалов с повышенным воздухообменом 

Спинка Высота 57,5 см, регулируемая по углу 

наклона, оснащена съемной подушкой 

анатомической формы 

41-46 см (регулируемая), регулируется по 

углу наклона от 85°-105° в 5 положениях и 

по высоте в 3 положениях 

Высота 34 см. Низкая спинка не обеспечивает 

поддержку всей спины 

Антиопрокидыватель Да съемные, регулируются по высоте регулируются по высоте 

Цена, руб от 52 500 рублей от 36 800 рублей от 56 900 рублей 

Примечание Большое количество поддержек и 

регулировок. Подходит для 

пользователей со средней и тяжелой 

формой ДЦП (для детей и взрослых), 

скорее как комнатная. Тяжелая, 

громоздкая, имеет тяжелый ход. 

Требует индивидуальной 

профессиональной настройки.  

Маневренность ниже, чем у других колясок 

модельного ряда. Отсутствует амортизация. 

Сидеть детям  неудобно. Недостаточная 

жесткость сидения. Крутить колеса очень 

тяжело. Подходит как комнатный вариант. 

Данная модель не подошла  не для активных 

пользователей, не для начинающих. 

Маневренная, подходит для активного использования.  

Все колеса легкосъемные, это высоко оценили молодые 

активные инвалиды, часто пользующиеся автомобилем. 

Широкий размерный ряд. Сидение не имеет 

достаточной жесткости для правильной посадки, 

поэтому нахождение длительное время в данной 

коляске может привести к искривлению позвоночника и 

проблемам с тазобедренными суставами. Не подходит 

для детей с тяжелой и средней формой ДЦП. 
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 ORTONICA «S 3000» 
спортивная 
ООО "Реамед" 

SWINGBO-2 детская 
ГК«РехабТехник» 

Подлокотники 
 

откидные регулируются по вертикали в 3 

положениях 

опция 

Подножки 
 

регулируются по длине голени в 9 

положениях, опоры для ног могут 

соединяться в единую опору 

Регулируемая по высоте, откидная вверх, опционально с фиксатором.  

С регулируемым углом наклона, с краем для пяточной части или без него. С коленно-угловым 

устройство 90° или с регулируемым углом, адаптированным к раме сиденья. Ремни для 

голеностопа. 

Колеса 

Передние/задние 

Передние: цельнолитые, регулируются по 

углу наклона. 

Задние: быстросъемные, с кнопочной 

фиксацией, регулируются по вертикали в 2 

положениях, имеют независимую подвеску. 

Пневматика 24 дюйма 

Вес  13,7 кг 12 кг 

Габариты,  см 

(ширина/длина/высота) 

64/85/78-84 72/98/113 

Макс. вес пользователя 130 кг 50 кг 

Рама 
 

Алюминиевая, складная по вертикальной оси Нескладная (спинка складывается вперед), алюминий 

Материал Ткань Высококачественная ткань 

Спинка Высота 32-38 см (регулируемая) 

регулируется по углу наклона, ремни с 

регулируемой жесткостью 

Высота 36-47 см., с регулируемым углом наклона , складная 

Антиопрокидыватель Да да 

Цена, руб от 72 000 рублей 95 000 рублей 

Примечание Функция независимой подвески задних колес 

помогает значительно снизить нагрузку на 

позвоночник при передвижении по неровным 

дорогам и при преодолении препятствий. 

Качественная сборка и стильный внешний 

вид, компактность при складывании. 

Широкий размерный ряд. Не подходит для 

детей с тяжелой и средней формой ДЦП. Нет 

возможности установить подголовник и 

дополнительные поддержки. Подвеска 

увеличивает вес коляски. 

Данная модель имеет много инновационных технических решений , обладает большим 

количеством регулировок, «растет вместе с ребенком», очень легко управляется, удобная, 

оптимально-правильная посадка ребенка. Удобная подножка, позволяющая хорошо 

зафиксировать ноги. Большое количество опций помогает адаптировать коляски под любого 

ребенка. Возможна комплектация поддерживающими подушками на уровне груди. 

Удобные и прочные механизмы регулировок, при этом вес всего 12 кг. 

Отличный вариант комнатной активной коляски для детей с ДЦП, для длительного 

пребывания. Подходит для начинающих пользователей.  

Не складывается компактно. Недостаточно мобильна  для активных пользователей (высокая 

спинка). Передние колеса очень широко расставлены, что увеличивает габариты коляски. 

Спорная форма ручки для сопровождающего. 
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 Коляска CLEO  
для детей от 3 до 8 лет 
ГК«РехабТехник» 

SUPRA для детей  
ГК«РехабТехник» 

Подлокотники 
 

Нет (возможная опция) Нет (возможная опция) 

Подножки 
 

регулируемая по высоте и углу наклона Стандартные / с откидной подножкой / с откидной составной подножкой. Ремень для 

закрепления икр. При активированных тормозах можно встать на подножку. Регулируемая по 

высоте и углу наклона подножка способствует комфортному расположению ног. 

Колеса 

Передние/задние 

Быстросъемные, 20-22-24“. Опционно: развал 

колес 6-9-12 градусов (или втулка) 

ведущие колеса 22“, скользящие ролики 100 мм. Задние: пневматические или 

полиуретановые шины. Задние колёса снимаются без инструмента. 

Вес  8 кг 8,4 – 9,4 кг 

Габариты,  см 
(ширина/длина/высота) 

2 размер: 62/73/73,5 70/90/80 

Макс. вес 

пользователя 

60 кг 75 кг 

Рама 
 

Нескладная, алюминий (опционно карбоновая) Нескладная. Инновационная модульная концепция рамы, которая придает спортивный 

внешний вид и одновременно удовлетворяет требованиям адекватного, экономичного 

обеспечения детей. 30 вариантов цвета, включая блестящие вставки, доступны варианты 

комбинирования цветов, 

Материал 
 

Высококачественная ткань Высококачественная ткань 

Спинка 36-46 см регулируется как по высоте, так и по 

углу наклона (наклон спинки 45 градусов) 

Угол 75-105◦, складная, фиксированная (опционально) Перестановка угла спинки без 

инструмента. Спинка откидывается для транспорта 

Антиопрокидыватель антиопрокидыватели нового поколения 

убираются одним движением 

Нового поколения, убираются одним движением и не мешают преодолению препятствий 

Цена, руб 169 000 руб Около 169 000 рублей 

Примечание Основное преимущество: возможность расти 

вместе с ребенком благодаря большому 

количеству опций, возможна ее адаптация под 

любого ребенка. Степень активности коляски 

удобно регулируется благодаря легкому 

переставлению колесной базы. 

Отличный внешний вид. Удобное сиденье. Не 

складывается компактно. 

Передние колеса широко расставлены. 

Модульная концепция позволяет использовать коляску многократно, что повышает ее 

экономичность. Легкий вес, плавный, легкий ход. Может расти вместе с ребенком. Удобное  

сидение. 

Большое количество опций помогает адаптировать коляску под любого ребенка. 

Удобные и прочные механизмы регулировок. 

Очень удобное, уникальное  расположение ручки тормоза. Коляска подходит как для 

активных пользователей, так и для начинающих. Подходит для детей с ДЦП. 

Не складывается по вертикальной оси. 

Очень широкое расположение передних колес – это недостаток для активных пользователей 

и детей-инвалидов, проживающих в малогабаритных квартирах. 
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 VermeirenV300 Activ  
ГК«РехабТехник» 

Ecape L  
ГК«РехабТехник» 

Подлокотники 
 

алюминиевые щитки специальные поддерживающие подлокотники 

Подножки 
 

регулируются по высоте, съемные, отводятся в 

сторону 

Различные варианты (включая съемные и откидные) с регулировкой высоты 

 

Колеса 

Передние/задние 

Задние колеса спортивные, быстросъемные, 

большой выбор в зависимости от потребности 

Задние спортивные, быстросъемные. Различные виды и диаметры колес. 

 

Вес  16 кг (включая антиопракидыватели , ручки для 

толкания, задние колеса, подножки) 

12 кг 

Габариты,  см 
(ширина/длина/высота) 

61/102/91 60/75/58 

Макс. вес 

пользователя 

130 кг 100 кг 

Рама 
 

Складная, алюминиевая. Регулировка по углу 

наклона передней вилки 

Для обеспечения жесткости и безопасности конструкции, рама усилена двойной крестовиной. 

Материал 
 

Материал дышащий, износостойкий CORDURA 

 

Очень прочный и практичный материал обивки Cordura. Удобные, мягкие неопреновые 

ремни, возможно оснащения различными ремнями 

Спинка Высота спинки от 300 до 400 мм 

Ремни для регулировки натяжения. Удобная 

спинка и сиденье (опционально есть Velcro 

версия, запоминающая форму тела) 

Ремни натяжения спинки 

Антиопрокидыватель есть Регулируемые 

Цена, руб от 70 000 руб (данная комплектация 104000 руб) от 82 000,00 руб. (данная комплектация 105000 руб) 

Примечание Повышенная маневренность, легкость хода. 

Недостаточная жесткость сидения. Коляска 

предназначена для активных людей, любящих 

проводить много времени в движении. Идеально 

подходит для повседневного использования.  

Коляска имеет стильный, яркий дизайн, что 

немаловажно для активных подростков. Много 

возможностей индивидуальной подгонки.  

Удобные, мягкие неопреновые ремни, возможно 

оснащение различными ремнями 

Широкий выбор дополнительных опций 

Облегченная активная инвалидная коляска. Отлично подходит для активных или 

начинающих пользователей. Легкий вес, складная рама (легко перевозить в машине), и 

большой выбор разнообразных комплектаций и опций. Большой размерный ряд. Огромный 

выбор дополнительных опций. 

 Складная – легко перевозить 

 Усиленная крестовина обеспечивает дополнительную безопасность и прочность 

 Большое количество опций, включая возможность оснащения подножки специальными 

ремнями, специальные поддерживающие подлокотники, различные виды и диаметры 

колес. 

Недостатки:  недостаточная жесткость сидения, подножка без креплений ног. 

 

 

 



Лист 112 

Общественный совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов при ДТСЗН г.Москвы 

15 апреля 2016 года 

 

 Sagitta 
ГК«РехабТехник» 

Ультра 2 
ООО "БЦАРИ "Преодоление" 

Подлокотники Боковые поддержки 

 

Нет. 

Подножки Различные модификации подножек. Складывающая вверх, регулируемая по высоте и по углу наклона стопы.  

Колеса 

Передние/задние 

Задние колеса спортивные быстросъемные. Большой выбор в 

зависимости от потребности. 

 

Переднее: из высокопрочного пластика\алюминия с литой резиной диам. 150 х 

33, 125 х 34 и 125 х 29.  

Задние: большие, быстросъемные: алюминиевый\титановый обод, обруч и 

втулка. Пневмо или литая покрышка, диам. 540 х 37, пневмо 540 х 32, 540 х 25, 

спицы из нержавеющей стали или карбона. Обрезиненный обруч 

Вес  11,7 кг (включая антиопракидыватели , ручки для толкания, 

задние колеса, подножки) 

11,4 – 14,7 кг 

Габариты,  см 
(ширина/длина/высота) 

59/75,5/58 52-63/82-96/ 

Макс. вес 

пользователя 

100 кг 150 кг 

Рама 
 

Нескладная, высокопрочная рама 

Гелиевые накладки на раму и щитки предотвращают от 

ссадин и дискомфорта 

Спецсплав алюминия, складная рама, складывается и разбирается без 

инструмента. Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для перестановки 

колес по высоте, регулируемая по углу наклона. Может быть установлена 

быстросъемная вилка. Диаметр трубы 30 мм 

Материал 
 

Материал дышащий, износостойкий CORDURA 

 

Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани. 

Спинка Натяжение спинки. Регулировка угла наклона спинки, очень 

удобный механизм. Высота спинки от 300 до 400 мм 

Складывается вперед, регулируемая по углу наклона, оснащена надежным 

механизмом фиксации. Выполнена на ремнях с накидкой для самостоятельной 

регулировки натяжения. Высота сиденья, мм: 470 – 530  

Антиопрокидыватель Регулируемые антиопрокидыватели. 

 

Поворотные, регулируемые (без инструмента) 

Цена, руб От 88 000 руб. (данная комплектация 140000 руб) 95 570 руб 

Примечание Стильный дизайн. Легкий вес, плавный ход.  

Большое количество опций. 

Большое количество ремней и держателей, как для туловища, 

так и для ног 

Перестановка центра тяжести, настройка 

активности.Регулировка угла наклона сиденья 

Большое количество модификаций  (специальное сиденье 

TARTA или вездеходные колеса Offroad) 

Различные модификации ручек для толкания 

 

Очень компактно складывается. Можно расширить коляску на 6 см. В 

индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида. 

Внешний вид не понравился  детям, поэтому  большинство отказалось 

тестировать данную модель. Подножка не имеет креплений для ног  для детей с 

диагнозом ДЦП. Недостаточная жесткость сидения для правильной посадки 

ребенка. Ход тяжелее по сравнению с другими колясками, неманевренная. 

Коляска не может расти вместе с ребенком. Только индивидуальное 

производство под конкретного инвалида. 
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 Мустанг 2 
ООО "БЦАРИ "Преодоление" 

Гармония 2 
ООО "БЦАРИ "Преодоление" 

Подлокотники Нет Пластиковые (карбон или АБС), откидные, быстросъемные, фиксируемые, 

регулируемые по вертикали и горизонтали . 

Подножки жесткая, регулируемая по высоте и по углу наклона стопы. На выбор: цельные, раздельные, поворотные. Опоры для ног откидные, 

регулируемые по высоте, наклону стопы 

Колеса 

Передние/задние 

Передние: из высокопрочного пластика с литой резиной диам. 

150 х 36, 125 х 34 и 125 х 29.  

Задние: быстросъемные: алюминиевый обод, обруч и втулка. 

Пневмо или литая покрышка, диам. 540 х 37, пневмо 540 х 32, 

540 х 25, спицы из нержавеющей стали.  

Переднее: выполнено из высокопрочного пластика или алюминиевого сплава с 

литой резиновой шинкой диам. 150 х 36 или 125 х 34.  

Задние: быстросъемные. Алюминиевый, титановый или с пластиковым 

покрытием обруч. Пневмо или литая покрышка, диам. 540 х 37, 540 х 32, 540 x 

25, спицы из нержавеющей стали или углепластика.  

Вес  10,3 – 12,4 кг 6,9 – 7,4 кг 

Габариты,  см 
(ширина/длина/высота) 

48–68/74-88 52–62/64-76  

Макс. вес 

пользователя 

150 кг 120 кг 

Рама 
 

Комбинированная жесткая рама, складывается и разбирается 

без инструмента. Вилка: профильная, алюминиевая, с 

отверстиями для перестановки колес по высоте, регулируемая 

по углу наклона. Может быть установлена быстросъемная 

вилка.  

Алюминиевая, титановая или комбинированная на выбор, складная рама (без 

инструмента). Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для 

перестановки колес по высоте, регулируемая по углу наклона.  

 

Материал 
 

Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из 

специальной ткани. Спинка выполнена на ремнях с накидкой 

для самостоятельной регулировки натяжения  

 

Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из специальной ткани.  

 

Спинка складывается вперед, регулируется по углу наклона, 

оснащена надежным механизмом фиксации. Высота спинки, 

мм: 230 - 500  

Высота спинки, мм: 250 - 500  

Антиопрокидыватель поворотные, регулируемые (без инструмента) поворотные, регулируемые (без инструмента). 

Цена, руб 95520 кг 76500 руб 

Примечание Внешний вид не понравился  детям, поэтому  большинство 

отказалось тестировать данную модель. Литые колеса, серые 

покрышки. Недостаточная жесткость сидения для правильной 

посадки ребенка. Ход тяжелее по сравнению с другими колясками, 

коляска неманевренная. Коляска не может расти вместе с ребенком. 

Отсутствует амортизация. 

8. Только индивидуальное производство под конкретного инвалида 

(в индивидуальном заказе можно учесть пожелания инвалида) 

Транспортировочные колёса для проезда в узких местах. Внешний вид не понравился  

детям, поэтому  большинство отказалось тестировать данную модель. Подножка не имеет 

креплений для ног  для детей с диагнозом ДЦП. Недостаточная жесткость сидения для 

правильной посадки ребенка. Ход тяжелее по сравнению с другими колясками, 

неманевренная. Коляска не может расти вместе с ребенком. Тонкая ненадежная рама. 

Некачественные материалы из которых изготовлена рама, подушки и колеса. Только 

индивидуальное производство под конкретного инвалида (в индивидуальном заказе 

можно учесть пожелания инвалида). 
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 Лайт 

ООО "БЦАРИ "Преодоление" 

Nuova Blandino GR117 Palsy (Италия) 
ООО Реабилитик 

Подлокотники пластиковые (карбон или АБС), откидные, быстросъемные, 

фиксируемые, регулируемые по вертикали и горизонтали 

Подлокотники регулируются по высоте. 

Подножки Опоры для ног: цельные. Опоры для ног регулируемые по 

высоте 

Раздельные съемные ножные опоры, регулируемые по высоте. Упор для голени 

длинной 15 см и 25 см, дополнительной подножкой с возможностью изменения 

угла наклона.  

Колеса 

Передние/задние 

Переднее: выполнено из высокопрочного пластика или 

алюминиевого сплава с литой резиновой шинкой диам. 150 х 

36 или 125 х 34.  

Задние: быстросъемные: алюминиевый, титановый или 

пластиковым покрытием обод; обруч, втулка на выбор. 

Пневмо или литая покрышка, диам. 540 х 37, 540 х 32, 540 x 

25, спицы из нержавеющей стали или углепластика.  

Регулируемое положение оси задних колес. Компактные колеса для узких 

проходов. 

Вес  7,38 кг  14,5 кг 

Габариты,  см 
(ширина/длина/высота) 

52–62/64-76 54-66 

Макс. вес 

пользователя 

120 кг  

Рама 
 

Титан, высокопрочная тонкостенная сталь. Поверхность 

полируется или покрывается краской. Вилка: профильная, 

алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по 

высоте, регулируемая по углу наклона.  

Складная. Двойная перекладина. 

Материал 
 

Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из 

специальной ткани 

Воздухонепроницаемая ткань 

Спинка Высота спинки, мм: 250 - 500  Высота 41-48 см 

Антиопрокидыватель поворотные, регулируемые (без инструмента).  

Цена, руб 78750 руб  

Примечание Сверхлёгкая кресло-коляска из титанового сплава, рама 

жёсткая.  

Подножка не имеет креплений для ног  для детей с диагнозом 

ДЦП. Неудобная посадка. Тяжелый скрипучий ход, 

неманевренная. Коляска не может расти вместе с ребенком. 

Тонкая ненадежная рама. Некачественные материалы из 

которых изготовлена рама (стальная рама, как в старых 

моделях), подушки и колеса. Только индивидуальное 

производство под конкретного инвалида (в индивидуальном 

заказе можно учесть пожелания инвалида). 

Коляска многофункциональная, оборудована откидывающимися боковинами с 

регулируемыми по высоте подлокотниками, жестким сиденьем, упором для 

голени , дополнительной подножкой с возможностью изменения угла наклона. 

При большом количестве оборудования весит 14.5 кг. 

Коляска подходит как комнатный вариант кресла активного типа для  пациентов 

с тяжелым поражением ЦНС. 

Подходит только как комнатный вариант, т.к.имеет литые диски и простые 

«серые» покрышки. Неманевренная. Скучный несовременный дизайн. На тест-

драйве не была представлена достаточная  комплектация для наиболее полной 

оценки данной модели. 
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 SHOCKBLADE COLOURS  

ООО Реабилитик 
Авангард CLT 
ОттоБок 

Подлокотники  нет 

Подножки Подножка литая откидная 

Колеса 

Передние/задние 

Передние шины: цельнолитые с амортизаторами 

Задние шины – пневматические SCHWALBE SPINERGY, 

быстросъемные 

Различные варианты передних колес 

Приводные колеса 22, 24, 25 дюймов, различные варианты покрышек, дисков, 

ободов 

Вес  9,5 кг 11,5 кг 

Габариты,  см 
(ширина/длина/высота) 

 49 – 73 /  72 - 104  

Макс. вес 

пользователя 

115 кг 100 кг 

Рама 
 

Алюминиевая, складная по горизонтали. двойная крестообразная рама, выполненная из дюралюминия 

Материал 
 

Обшивка: нейлон 

Противопролежневая подушка на липучке 

 

Спинка  Регулируется по высоте 25 - 50 см с шагом в 2,5 см 

Антиопрокидыватель  легкооткидной антиопрокидыватель 

Цена, руб 280 000 рублей 136 000 рублей 

Примечание Коляска очень легкая, суперманевренная, Независимая 

подвеска всех 4х колес позволяет уменьшить нагрузку на 

позвоночник и способствует уменьшению боли в спине. 

Имеется функция подкачки сидения воздухом для  

обеспечения максимально удобной и правильной посадки. 

Очень качественное исполнение. Диски и покрышки 

обеспечивают плавность хода коляски. Коляска отлично 

подходит  для активных пользователей.  

Складывается  по горизонтали. Не подходит для детей с 

тяжелой формой ДЦП. 

Одна из самых универсальных моделей. Относительно легкая, маневренная 

коляска с универсальной спинкой. Удобно и компактно складывается. Адаптер 

приводного колеса обеспечивает широкие возможности настройки центра 

тяжести кресла-коляски, размеров колесной базы, угла наклона сиденья, развала 

колес. Коляска подходит для начинающих пользователей, в том числе для детей 

с ДЦП. 

Сидение коляски не имеет достаточной жесткости.Коляска недостаточно 

маневренная для активных пользователей. 
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 Детская активная коляска Авангард 

Teen ОттоБок 
Авангард CV  
ОттоБок 

Подлокотники Подлокотники с регулировкой высоты 21-30 см  

Подножки алюминиевая объединенная / раздельная Откидывающиеся, быстросъемные. Опора для стоп сплошная. Механизм 

откидывания подножек удобен для пользователей с ограниченной 

функциональностью рук 

Колеса 

Передние/задние 

 Приводные колеса быстросъемные, 24 дюйма 

Покрышки приводных колес пневматические 

Развал приводных колес 0° / 2° / 3° / 4° 

Вес  10 кг 12 кг 

Габариты,  см 
(ширина/длина/высота) 

46 - 66,5 / 73,5 - 89,9 49 - 73 х 72 - 104  

Макс. вес 

пользователя 

90 кг 140 кг 

Рама 
 

Складная рама из дюралюминия Складная, легкий алюминиевый сплав (дюралюминий) 

Выбор параметров сужения передней части рамы 

Материал 
 

Ткань (Цвета обшивки: синий, черный, красный) Ткань 

Спинка можно регулировать по высоте 17,5-40 см 

угол спинки от -9° до +9° 

Можно регулировать по высоте. Высота 25 - 50 см 

Обшивка спинки с регулировкой натяжения 

Антиопрокидыватель легкооткидной антиопрокидыватель легкооткидной антиопрокидыватель 

Цена, руб 120 000 рублей 128 000 рублей 

Примечание Относительно легкая коляска с универсальной спинкой. 

Удобно и компактно складывается. Телескопические ручки 

для сопровождающего. Подножка достаточно удобная. 

Коляска подходит для начинающих пользоваться активными 

колясками  маленьких детей  возраста от 3 до 8 лет, в том 

числе для детей с ДЦП. 

Сидение коляски не имеет достаточной жесткости. Коляска 

недостаточно маневренная. Для активных пользователей не 

подходит. 

Коляска многофункциональная с анатомической жесткой спинкой, относительно 

легкая. Может «расти» с ребенком. Удобная подножка. Телескопические ручки 

для сопровождающего. Спинку можно снять и  компактно сложить коляску. 

Коляска подходит для начинающих пользователей, в том числе для детей с ДЦП 

плохо удерживающих спину. Анатомическая спинка и массивные подлокотники, 

помогающие уверенно держаться ребенку в коляске, мешают крутить колеса. По 

отзывам детей, им было некомфортно в данной модели коляски.Коляска не 

подходит для активных пользователей, т.к из-за многофункциональности она 

потеряла маневренность. 

 

 


	5

