
Кресло-коляска для детей-инвалидов 

 

Кресло-коляска Otto Bock Кимба Нео разработана специально для 
самых маленьких пользователей, имеющих функциональные и двигательные 
нарушения. Коляска рассчитана на возраст от года до десяти лет, подходит 
как для домашнего использования, так и для дальних прогулок. Удобное 
управление, повышенный комфорт и полная безопасность делают эту 
коляску оптимальным выбором для родителей особенных деток. 

Основные характеристики 

      -    Каркас коляски изготовлен из полых алюминиевых трубок и имеет 

небольшой вес. Рама складная, а благодаря механизму трансформации она 

складывается даже с закрепленным сиденьем. В компактном виде коляску 

удобно хранить и перевозить в багажнике автомобиля. 

        - Мягкие поддерживающие элементы – пелоты, абдуктор, ограничители 

– регулируются и обеспечивают комфортную и стабильную поддержку 

позвоночника в стабильном положении. Для безопасного передвижения 

малыша в коляске предусмотрен пятиточечный ремень безопасности. 

        - Сиденье легко адаптируется под нужды ребенка. Для этого 

индивидуально настраиваются высота, ширина, глубина и угол наклона 

сиденья, а также поддержка головы и боковая поддержка туловища. 

        - Малыш устал во время прогулки? Разложите коляску в горизонтальное 

положение, и ребенок сможет расслабить спину и поспать, также эта 

возможность облегчает гигиенические процедуры и уход. 

         - Коляска Otto Bock Кимба Нео имеет функциональное съемное сиденье, 

которое можно снять и использовать как автокресло. Разверните сиденье 

против хода, и Вы сможете поддерживать с малышом зрительный контакт, 

так ему необходимый. 



       - Сиденье и спинка обшиты мягкой обивкой из гипоаллергенной 

дышащей ткани. Поддерживающие элементы – пелоты, абдуктор, 

ограничители – также имеют мягкую уютную обивку для максимального 

комфорта ребенка. 

         - Коляска отличается мягким ходом, который обеспечивается 

пружинной подвеской и амортизаторами с настраиваемой жесткостью. 

Данная модель оснащена задними цельнолитыми колесами увеличенного 

диаметра, а передние колеса также литые и дополнены блокираторами. У 

Коляски есть стояночный тормоз для безопасной остановки даже на уклонах. 

         - Для удобства сопровождающего предусмотрена эргономичная ручка с 

комфортным противоскользящим покрытием. Ручка регулируется по высоте 

– настраивайте, как Вам удобно. 

         - Стандартная комплектация коляски подразумевает прогулочное шасси, 

ремни для стоп и тела, складную корзинку для вещей, дождевик, капюшон от 

яркого солнца и ручку для сопровождающего, настраиваемую по высоте.  

         - Дополнительно на коляску можно установить столик, который легко 

устанавливается и активирует вытягивание рук, облегчает приподнимание 

верхней части тела. 

Технические характеристики 

 Высота спинки (± 5%) 

560-700 мм 

 Длина подножек 

200-370 мм 

 Угол наклона сиденья (± 5%) 

-10/+35 ° 

 Угол наклона спинки (± 5%) 

80/180 ° 

 Ширина в рабочем состоянии (± 5%) 

700 мм 

 Ширина в сложенном состоянии (± 5%) 

670 мм 

 Ширина сиденья (± 5%) 

260-350 мм 

 Высота в рабочем состоянии (± 5%) 

1160 см 

 Высота в сложенном состоянии (± 5%) 



590 мм 

 Глубина сиденья (± 5%) 

240-400 мм 

 Грузоподъемность (± 5%) 

40 кг 

 Диаметр передних колес (± 5%) 

170 мм 

 Длина в сложенном состоянии (± 5%) 

970 мм 

 
Стоимость услуги (в сутки): бесплатно 
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