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КРЕСЛО-КОЛЯСКА
«НИКА-05»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина сиденья
(3 типоразмера)    30/35/40 см
Глубина сиденья    31см
Высота спинки    54 см
Угол наклона сиденья   16,5°/19,5°/
     22,5°/25,5°
Габариты коляски (ДхШхВ)  112х60х114 см
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ) 124х41х42 см
Ø передних колёс   18 см
Ø задних колёс    22 см
Вес коляски    18 кг
Грузоподъёмность   50 кг
Диапазон регулировки подножки  32 — 44 см
Угол наклона подножки   0° — 90°
Угол наклона спинки   20° — 80°

ОПИСАНИЕ

Кресло-коляска «Ника - 05» предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего 
лица внутри и вне помещений на площадках с твердым покрытием.

• Рама кресло-коляски складная, из облегченного спла-
ва с антикоррозийным покрытием. 

• Спинка, регулируемая в 4-х положениях по углу накло-
на.

• Сиденье, регулируемое по углу наклона, оснащено 
мягким съёмным абдуктором, пятиточечным ремнем 
безопасности.

• Ручки для сопровождающего лица поворотные.
• Подголовник, регулируемый по высоте установки.
• Передние колёса с цельнолитыми или пневматически-

ми шинам.

• Вилки передних колёс с возможностью фиксации по-
лодения колеса.

• Задние колёса быстросъемные двойные, с цельноли-
тыми или пневматическими шинами.

• Подвеска задних колёс с системой амортизации.
• Подножка, регулируемая по углу наклона до горизон-

тального положения, оснащена единой опорой для 
стоп.

• Опора, регулируемая по высоте, с ремнями-фиксато-
рами для стоп и ремнем-упором для голени.

Регулировка угла 
наклона подножки

• Зонт
• Столик
• Москитная сетка
• Держатель для воды 
• Сумка
• Зимний мешок
• Дождевик

Мягкий абдуктор

WWW.ZSO.RU

Регулировка угла
 наклона спинки

Задние колёса двой-
ные быстросъёмные, 
с системой аморти-

зации

Ручки для 
сопровождающего 
лица поворотные

Мягкий подголовник

Раздельные 
стояночные тормоза

Съёмно-откидной ба-
рьер-ограничитель

Вилки передних колёс
с механизмом 

фиксации положения

ОСНАЩЕНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:

оранжевый/
чёрный

черная клетка/
чёрный

горох цвет./
чёрный

горох белый/
чёрный

зелёный/
чёрный

розовый/
чёрный

красный/
чёрный

синий/
чёрный


