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КРЕСЛО-КОЛЯСКА
«НИКА-04»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина сиденья   25 — 40 см
Глубина сиденья    27 — 35 см
Высота спинки    46 — 61 см
Угол наклона спинки
(4 положения)    10°, 25°, 45’, 70°
Габариты коляски (ДхШхВ)  95-122х60х119см
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ) 83х60х42 см
Ø передних колёс   22 см
Ø задних колёс    27 см
Вес коляски    20 кг
Грузоподъёмность   60/70* кг
Диапазон регулировки подножки  32 — 45 см
Угол наклона подножки   0° — 90°

*домашняя рама

ОПИСАНИЕ

Кресло-коляска «Ника - 04» 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. 

• Посадочное место съёмное на жёстком основании, с 
возможностью переустановки по и против направле-
ния движения.

• Спинка, регулируемая по углу наклона и высоте
• Сиденье, регулируемое по ширине и глубине. Осна-

щено мягким абдуктором и пятиточеным ремнем без-
опасности.

Дополнительная комплектация:
Сиденье, регулируемое по углу наклона в диапа-
зоне 0° — 30°.

• Подголовник мягкий, регулируемый по высоте уста-
новки.

• Передние колёса с цельнолитыми или пневматически-
ми шинами. Вилки переднего колеса быстросъемные, 
с возможностью фиксации положения колеса. 

• Задние колёса быстросъемные, с цельнолитыми или 
пневматическими шинами.

• Подвеска задних колёс с системой амортизации, регу-
лируемой жёсткости.

• 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
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Регулировка угла
 наклона сиденья

Домашняя рамаВилки передних колёс 
быстросъемные с воз-
можностью фиксации

Посадочное место 
съёмное, с возможно-

стью переустановки

Пятиточечный ремень 
безопасности

Единый стояночный 
тормоз

Барьер-ограничительБоковые упоры для 
тела регулируемая по 

высоте и ширине

ОСНАЩЕНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:

оранжевый/
чёрный

горох цвет./
чёрный

черный/
золото

зелёный/
чёрный

розовый/
чёрный

красный/
чёрный

синий/
чёрный

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


