
Мягкое сиденье для детей 6–9 лет
Мягкое сиденье для детей 9–14 лет

Мягкое сиденье для детей от 13 лет и старше

Мягкое сиденье может использоваться как отдельный элемент оснащения ученического места для ребенка с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата в классе, так и в качестве реабилитационного комплекса, применяемого  в 
ортопедических мероприятиях наряду с лечебной гимнастикой и массажем, а также в комплексе восстановительных 
мероприятий и  физиотерапевтическом лечение.

Мягкое сиденье для формирования функции сидения и самостоятельного присаживания способствует торможению 
патологической тонической рефлекторной активности, нормализации мышечного тонуса, облегчению произвольных 
движений и тренировке последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка.

Мобильный корпус специально разработан для фиксации сиденья и его регулировки. С двух сторон корпуса распо-
лагаются специальные отверстия для фиксации сиденья с помощью ремней.

Мягкое сиденье имеет:
– возможность наклона на 15 градусов вперед и назад;
–  стальной каркас наполненый мягким, пенообразным наполнителем, обеспечивающим комфортабельное располо-

жение;
–  встроенный абдуктор, поддерживающие ремни, регулируемые по 5 позициям для фиксации ребенка в нужном 

положении, поддерживающие ремни должны иметь регулируемые по высоте мягкие накладки для бережной фик-
сации ребенка в области груди;

– ремни для внешнего крепления сиденья к обычному стулу или креслу-коляске.

Технические характеристики:
– изготовлено из материала, не пропускающего жидкость; 
– легко моется;
– устойчиво к внешним воздействиям (разрывам);
– изготовлено из материала, не содержащего латекс, с защитой от микробов.

Комплектация:
– мягкое сиденье с встроенным абдуктором – 1 шт.;
– поддерживающие ремни, регулируемые по 5 позициям – 1 шт.;
– ремни для крепежа к обычному стулу – 1 шт.

Страна происхождения товара: США
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 420, тел.: (495) 695-41-34

e-mail: suvag@list.ru

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 7, оф. 420, тел.: (495) 790-73-99
e-mail: stag.fcpro@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 249, тел.: (495) 629-57-58

e-mail: proects2010@yandex.ru

Тел.: (495) 790-73-99, (495) 695-41-34

бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99

e-mail: suvag@list.ru

www.suvagcentr.ru
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