
Мобильный комплект для формирования функции сидения 
и самостоятельного присаживания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата

Мобильный комплект для формирования функции сидения и самостоятельного присаживания детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата представляет собой многофункциональную систему, состоящую из специализированно-
го мягкого сидения  и мобильного корпуса.

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

Мобильный комплект способствует торможению патологической тонической рефлекторной активности, нормали-
зации мышечного тонуса, облегчению произвольных движений и тренировке последовательного развития возрастных 
двигательных навыков ребенка.

Корпус для сиденья изготовлен из дерева и имеет 4 колеса для передвижения. Задние колеса снабжены тормозным 
устройством. Мобильный корпус специально разработан для фиксации сиденья и его регулировки. С двух сторон кор-
пуса располагаются 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 имеют регулируемые по высоте мягкие накладки для бережной фиксации 
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.;
– регулируемая подставка для ног – 1 шт.
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Подставка для ног изготовлена из твердого пластика и имеет возможность регулировки угла, высоты, глубины для 
крепления ног. Подставка имеет специальную крепежную систему для фиксации стоп. 

Комплект снабжен системой для фиксации и регулировки сиденья к мобильному корпусу. Регулируемая спинка по-
вторяет форму сиденья и изготовлена из того же материала. Спинка имеет специальную крепежную систему для фик-
сации сиденья и подставки для ног.

 Страна происхождения товара: США
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