Лист 1

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

Вес

4,2 кг

7 кг

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
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
Рама

100 кг
Углеродное волокно. Складная

Материал
Спинка

гигроскопический материал
Миллимитрового диапозона.
Регулируемый угол.
Регулироемое напряжение.

100 кг
Хром, молибден, углеродное
волокно. Не очень компактно
складывается
гигроскопический материал
Миллимитрового диапозона.
Регулируемый угол.
Регулироемое напряжение.

Антиопрокидыватель
Цена, руб
Примечание

Невозможно установить
от 320000
Самая легкая коляска в мире.
Коляска предназначена для
активных и опытных
пользователей.

нет
179000
Очень легко управляется.
Подходит для детей-инвалидов
и молодых инвалидов с легкой
формой ДЦП и спинальников.

140 кг
Удобно складывается легко снимается обивка сидения.
гигроскопический материал
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
200000
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

Пикник «Стандарт»
АНО "КАТАРЖИНА"

"МИР ТИТАНА"
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

Пневматические быстросъемные задние колеса,
алюминий.

Вес

от 9,3 кг

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''
От 8,5 кг

Габариты, см
(ширина/длина/высота)

от 9 до 14 кг
58/91/77

Макс. вес пользователя
Рама

120 кг
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

85 кг
Алюминий. Легко складывается

100 кг
Жесткая.
Жесткие спортивные рамы имеют
ограниченные возможности индивидуальной
адаптации и не регулируются с изменением
роста ребенка.

Материал
Спинка
Антиопрокидыватель
Цена, руб
Примечание

гигроскопический материал

гигроскопический материал

от 25 до 45 см
Нет
от 150000
Легкая, маневренная коляска активного
типа с комфортной посадкой.
Легко управляется , достаточно
устойчивая.
Подходит как для начинающих, так и
для активных пользователей.

25/30/35/40 cм
Да
От 150000
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.

Ткань
25 см
Нет
от 120000
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 Танцевальная Пируэт

CONVAID «EZ Convertible»

АНО "КАТАРЖИНА"

АНО "КАТАРЖИНА"

Подлокотники

Нет

Нет

ООО "Реамед"
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.
13,1

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

Габариты, см
(ширина/длина/высота)

56/84/80

Переднее 72 мм
Заднее: 540 мм, алюминий,
надувное
10,8 кг
54/69/-

Макс. вес
пользователя
Рама

120 кг

120 кг

77 кг

Титан. Жесткая.
Инновационная геометрия рамы.
Выполнена из высокопрочных
титановых сплавов.
Сиденье:Ткань
Спинка: натуральная кожа

Жесткая рама специальной
конструкции титановая.
Полированный титан или
краска любого цвета
Ткань

Ткань

35 см
Нет
От 120000
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.

19 см
Специальный

Вес

Материал
Спинка
Антиопрокидыватель
Цена, руб
Примечание

Только индивидуальный заказ,
коляска изготавливается для
конкретного пользователя.

15,5-19,5

70/101,6/110,5
Сложенная: 35,6/122/43,2

66 см
187000 руб
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.

Общественный совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов при ДТСЗН г.Москвы
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ORTONICA «DELUX 570»

ORTONICA «PUMA» детская

ORTONICA «S 2000»

ООО "Реамед"

ООО "Реамед"

ООО "Реамед"

съемные, регулируемые по высоте и
ширине, оснащены дополнительными
боковыми подушками
Откидные, съемные, регулируемые по
высоте и углу наклона. Опоры для ног,
регулируемые по углу наклона. На
подножках установлены мягкие
боковые упоры для коленей
Передние: цельнолитые, регулируемые
по высоте. Задние: цельнолитые,
быстросъемные, с кнопочной
фиксацией
39 кг
60-65/172/119-142

регулируются по вертикали, съемные

регулируются по вертикали

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

Передние регулируются по вертикали.
Задние: регулируются по вертикали,
быстросъемные с кнопочной фиксацией
15,5 кг
60/97/119

Передние: регулируются по высоте в 3 положениях,
цельнолитые, легкосъемные.
Задние: регулируются по горизонтали и углу наклона,
пневматические, легкосъемные.
14,2
63/85/76

Макс. вес
пользователя
Рама

130 кг

130 кг

130 кг

Алюминий. Складная

Алюминий. Складная

Материал

Ткань

Ткань

Алюминий, имеет механизм складывания по
вертикальной оси (складывается "ножницами"
компактно)
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
Да
от 52 500 рублей
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.

41-46 см (регулируемая), регулируется по
углу наклона от 85°-105° в 5 положениях и
по высоте в 3 положениях
съемные, регулируются по высоте
от 36 800 рублей
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.

Подлокотники
Подножки

Колеса
Передние/задние
Вес
Габариты, см
(ширина/длина/высота)

Антиопрокидыватель
Цена, руб
Примечание
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Высота 34 см. Низкая спинка не обеспечивает
поддержку всей спины
регулируются по высоте
от 56 900 рублей
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.

Лист 5

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

Колеса
Передние/задние

Передние: цельнолитые, регулируются по
углу наклона.
Задние: быстросъемные, с кнопочной
фиксацией, регулируются по вертикали в 2
положениях, имеют независимую подвеску.
13,7 кг
64/85/78-84

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.
Пневматика 24 дюйма

Вес
Габариты, см
(ширина/длина/высота)

Макс. вес пользователя 130 кг
Алюминиевая, складная по вертикальной оси
Рама
Материал

Ткань

12 кг
72/98/113
50 кг
Нескладная (спинка складывается вперед), алюминий
Высококачественная ткань

Высота 32-38 см (регулируемая)
Высота 36-47 см., с регулируемым углом наклона , складная
регулируется по углу наклона, ремни с
регулируемой жесткостью
Да
да
Антиопрокидыватель
от
72
000
рублей
95 000 рублей
Цена, руб
Функция независимой подвески задних колес Данная модель имеет много инновационных технических решений , обладает большим
Примечание
помогает значительно снизить нагрузку на
количеством регулировок, «растет вместе с ребенком», очень легко управляется, удобная,
позвоночник при передвижении по неровным оптимально-правильная посадка ребенка. Удобная подножка, позволяющая хорошо
дорогам и при преодолении препятствий.
зафиксировать ноги. Большое количество опций помогает адаптировать коляски под любого
Качественная сборка и стильный внешний
ребенка. Возможна комплектация поддерживающими подушками на уровне груди.
вид, компактность при складывании.
Удобные и прочные механизмы регулировок, при этом вес всего 12 кг.
Широкий размерный ряд. Не подходит для
Отличный вариант комнатной активной коляски для детей с ДЦП, для длительного
детей с тяжелой и средней формой ДЦП. Нет пребывания. Подходит для начинающих пользователей.
возможности установить подголовник и
Не складывается компактно. Недостаточно мобильна для активных пользователей (высокая
дополнительные поддержки. Подвеска
спинка). Передние колеса очень широко расставлены, что увеличивает габариты коляски.
увеличивает вес коляски.
Спорная форма ручки для сопровождающего.
Общественный совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов при ДТСЗН г.Москвы
15 апреля 2016 года

Спинка
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Коляска CLEO
для детей от 3 до 8 лет
ГК«РехабТехник»

SUPRA

Подлокотники

Нет (возможная опция)

Нет (возможная опция)

Подножки

регулируемая по высоте и углу наклона

Колеса
Передние/задние
Вес

Быстросъемные, 20-22-24“. Опционно: развал
колес 6-9-12 градусов (или втулка)

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.
ведущие колеса 22“, скользящие ролики 100 мм. Задние: пневматические или
полиуретановые шины. Задние колѐса снимаются без инструмента.

8 кг
2 размер: 62/73/73,5

8,4 – 9,4 кг
70/90/80

Макс. вес
пользователя
Рама

60 кг

75 кг

Нескладная, алюминий (опционно карбоновая)

Материал

Высококачественная ткань

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,
Высококачественная ткань

Спинка

36-46 см регулируется как по высоте, так и по
углу наклона (наклон спинки 45 градусов)
антиопрокидыватели нового поколения
убираются одним движением
169 000 руб
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.

Габариты, см

Для детей ГК«РехабТехник»

(ширина/длина/высота)

Антиопрокидыватель
Цена, руб
Примечание

Угол 75-105◦, складная, фиксированная (опционально) Перестановка угла спинки без
инструмента. Спинка откидывается для транспорта
Нового поколения, убираются одним движением и не мешают преодолению препятствий
Около 169 000 рублей
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

Ecape L

ГК«РехабТехник»

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
Вес

Задние колеса спортивные, быстросъемные,
большой выбор в зависимости от потребности

Задние спортивные, быстросъемные. Различные виды и диаметры колес.

16 кг (включая антиопракидыватели , ручки для
толкания, задние колеса, подножки)
61/102/91

12 кг

Макс. вес
пользователя
Рама

130 кг

100 кг

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)
есть
от 70 000 руб (данная комплектация 104000 руб)
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

Ремни натяжения спинки

Габариты, см

60/75/58

(ширина/длина/высота)

Антиопрокидыватель
Цена, руб
Примечание

Регулируемые
от 82 000,00 руб. (данная комплектация 105000 руб)
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.
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Sagitta

Ультра 2

ГК«РехабТехник»

ООО "БЦАРИ "Преодоление"

Подлокотники

Боковые поддержки

Нет.

Подножки
Колеса
Передние/задние

Различные модификации подножек.
Задние колеса спортивные быстросъемные. Большой выбор в
зависимости от потребности.

Вес

11,7 кг (включая антиопракидыватели , ручки для толкания,
задние колеса, подножки)
59/75,5/58

Складывающая вверх, регулируемая по высоте и по углу наклона стопы.
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
11,4 – 14,7 кг

Габариты, см

52-63/82-96/

(ширина/длина/высота)

Макс. вес
пользователя
Рама

100 кг

150 кг

Нескладная, высокопрочная рама
Гелиевые накладки на раму и щитки предотвращают от
ссадин и дискомфорта

Материал

Материал дышащий, износостойкий CORDURA

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
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

Антиопрокидыватель

Регулируемые антиопрокидыватели.

Цена, руб
Примечание

От 88 000 руб. (данная комплектация 140000 руб)
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

Складывается вперед, регулируемая по углу наклона, оснащена надежным
механизмом фиксации. Выполнена на ремнях с накидкой для самостоятельной
регулировки натяжения. Высота сиденья, мм: 470 – 530
Поворотные, регулируемые (без инструмента)
95 570 руб
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.

Общественный совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов при ДТСЗН г.Москвы
15 апреля 2016 года

Лист 9

Мустанг 2
ООО "БЦАРИ "Преодоление"

Гармония 2
ООО "БЦАРИ "Преодоление"

Подлокотники

Нет

Подножки

жесткая, регулируемая по высоте и по углу наклона 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.
10,3 – 12,4 кг
48–68/74-88

Пластиковые (карбон или АБС), откидные, быстросъемные, фиксируемые,
регулируемые по вертикали и горизонтали .
На выбор: цельные, раздельные, поворотные. Опоры для ног откидные,
регулируемые по высоте, наклону стопы
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.
6,9 – 7,4 кг
52–62/64-76

150 кг

120 кг

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.
Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из
специальной ткани. Спинка выполнена на ремнях с накидкой
для самостоятельной регулировки натяжения

Алюминиевая, титановая или комбинированная на выбор, складная рама (без
инструмента). Вилка: профильная, алюминиевая, с отверстиями для
перестановки колес по высоте, регулируемая по углу наклона.

складывается вперед, регулируется по углу наклона,
оснащена надежным механизмом фиксации. Высота спинки,
мм: 230 - 500
поворотные, регулируемые (без инструмента)
95520 кг
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)

Высота спинки, мм: 250 - 500

Вес
Габариты, см
(ширина/длина/высота)

Макс. вес
пользователя
Рама

Материал

Спинка
Антиопрокидыватель
Цена, руб
Примечание

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

поворотные, регулируемые (без инструмента).
76500 руб
Транспортировочные колѐса 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"
Подлокотники
Подножки
Колеса
Передние/задние

Вес
Габариты, см

пластиковые (карбон или АБС), откидные, быстросъемные,
фиксируемые, регулируемые по вертикали и горизонтали
Опоры для ног: цельные. Опоры для ног регулируемые по
высоте
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.
7,38 кг
52–62/64-76

Nuova Blandino GR117 Palsy (Италия)
ООО Реабилитик
Подлокотники регулируются 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.
Регулируемое положение оси задних колес. Компактные колеса для
узких проходов.

14,5 кг
54-66

(ширина/длина/высота)

Макс. вес
пользователя
Рама

Материал

120 кг
Титан, высокопрочная тонкостенная сталь. Поверхность
полируется или покрывается краской. Вилка: профильная,
алюминиевая, с отверстиями для перестановки колес по
высоте, регулируемая по углу наклона.
Сиденье, спинка и чехол на подушку выполнены из
специальной ткани

Складная. Двойная перекладина.

Воздухонепроницаемая ткань

Высота спинки, мм: 250 - 500
Высота 41-48 см
поворотные, регулируемые (без инструмента).
78750 руб
Сверхлѐгкая кресло-коляска из титанового сплава, рама
Коляска многофункциональная, оборудована откидывающимися боковинами с
жѐсткая.
регулируемыми по высоте подлокотниками, жестким сиденьем, упором для
Подножка не имеет креплений для ног для детей с диагнозом голени , дополнительной подножкой с возможностью изменения угла наклона.
ДЦП. Неудобная посадка. Тяжелый скрипучий ход,
При большом количестве оборудования весит 14.5 кг.
неманевренная. Коляска не может расти вместе с ребенком.
Коляска подходит как комнатный вариант кресла активного типа для пациентов
Тонкая ненадежная рама. Некачественные материалы из
с тяжелым поражением ЦНС.
которых изготовлена рама (стальная рама, как в старых
Подходит только как комнатный вариант, т.к.имеет литые диски и простые
моделях), подушки и колеса. Только индивидуальное
«серые» покрышки. Неманевренная. Скучный несовременный дизайн. На тестпроизводство под конкретного инвалида (в индивидуальном
драйве не была представлена достаточная комплектация для наиболее полной
заказе можно учесть пожелания инвалида).
оценки данной модели.
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Примечание
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Подлокотники
Подножки

SHOCKBLADE COLOURS

Авангард CLT

ООО Реабилитик

ОттоБок

Подножка литая

нет
откидная

Колеса
Передние/задние

Передние шины: цельнолитые с амортизаторами
Задние шины – пневматические SCHWALBE SPINERGY,
быстросъемные

Различные варианты передних колес

Вес

9,5 кг

11,5 кг

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

49 – 73 / 72 - 104

Габариты, см
(ширина/длина/высота)

Макс. вес
пользователя
Рама

115 кг

100 кг

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.

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.

Складывается по горизонтали. Не подходит для детей с
тяжелой формой ДЦП.
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Детская активная коляска Авангард Teen Авангард CV
ОттоБок
Подлокотники
Подножки

Подлокотники с регулировкой высоты 21-30 см
алюминиевая объединенная / раздельная

ОттоБок

10 кг
46 - 66,5 / 73,5 - 89,9

Откидывающиеся, быстросъемные. Опора для стоп сплошная. Механизм
откидывания подножек удобен для пользователей с ограниченной
функциональностью рук
Приводные колеса быстросъемные, 24 дюйма
Покрышки приводных колес пневматические
Развал приводных колес 0° / 2° / 3° / 4°
12 кг
49 - 73 х 72 - 104

Макс. вес
пользователя
Рама

90 кг

140 кг

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°
легкооткидной антиопрокидыватель
120 000 рублей
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.

Можно регулировать по высоте. Высота 25 - 50 см
Обшивка спинки с регулировкой натяжения
легкооткидной антиопрокидыватель
128 000 рублей
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.

Колеса
Передние/задние
Вес
Габариты, см
(ширина/длина/высота)

Антиопрокидыватель
Цена, руб
Примечание

Сидение коляски не имеет достаточной жесткости. Коляска
недостаточно маневренная. Для активных пользователей не
подходит.

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.
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