
Стул ортопедический для детей с ДЦП 

 

Ортопедические стулья подходят для детей ясельного и 

младшего возраста. Благодаря простой функциональной форме, 

практичности могут использоваться в реабилитационных центрах, 

стационарах, учреждениях социальной опеки, домашних условиях.  

Предназначены для детей с различными формами ДЦП, особенно 

при наличии гиперкинезов, а также при отставании в двигательном 

и психо-речевом развитии, при наличии явной патологии 

позвоночника (сколиоз, кифоз и т. д.). 

         Позволяют тренировать процесс удержания головы в 

вертикальном положении, формировать правильную осанку, а 

также обеспечивают подавление патологических рефлексов.  

         Представляет собой регулируемое ортопедическое кресло на 
металлической колесной основе. Комплектуется съемным 
столиком, укрепляемым на подлокотники и съемным 
регулируемым подголовником.         Возрастные ограничения: для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

          Рама опоры изготовлена из высококачественной фанеры со 
стойким противоаллергенным покрытием, расположена на 
металлической колесной основе. Колеса поворотные, задние 
колеса оснащены тормозами. Наполнение мягких элементов опоры 
изготовлено из высококачественного поролона, покрытие – 



экологически чистая винилискожа, стойкая к обработке 
традиционными моющими средствами. 

Технические характеристики  

реабилитационного стула 

- регулировка высоты и наклона подножки; 

- регулировка угла наклона подножки до 90 градусов; 

- регулировка положения стоп с жестким закреплением 
выбранного положения; 

- регулировка высоты и наклона спинки; 

- регулировка высоты и ширины подголовника (дополнительная 
комплектация); 

- регулировка высоты и глубины сидения; 

- регулировка высоты подлокотников; 

- регулировка положения межбедренного клина (абдуктора); 

- регулировка высоты съемного столика (дополнительная 
комплектация); 

 - регулировка расстояния от съемного столика до сидения. 

Размер 1 на рост ребенка от 60 до 100 см 

Габаритные размеры (ДхШхВ), см      76х34х65 

Высота от сидения до пола, см              36 - 44 

Высота от сидения до подножки для стоп, см               17 - 29 

Ширина сидения, см   27 

Глубина сидения, см   11 - 30 

Угол наклона спинки, град       до 45 



Ширина спинки, см      27 

Высота спинки (от нижнего до верхнего края), см     29 

Высота верхнего края спинки от сидения, см               22 - 39 

Максимальная высота спинки с подголовником, см 52 

Высота подлокотников от сидения, см             9 - 23 

Размеры столика (ШхГ), см     50х34 

Угол наклона подножки, град                0 - 45 

Вес изделия, кг               10 

Макс вес ребенка, кг   25 

  

Размер 2 на рост ребенка от 90 до 120 см 

Габаритные размеры (ДхШхВ), см      76х38х76 

Высота от сидения до пола, см              36 - 44 

Высота от сидения до подножки для стоп, см               17 - 29 

Ширина сидения, см   31 

Глубина сидения, см   12 - 34 

Угол наклона спинки, град       до 45 

Ширина спинки, см      31 

Высота спинки (от нижнего до верхнего края), см     34 

Высота верхнего края спинки от сидения, см               22 - 42 

Максимальная высота спинки с подголовником, см 56 

Высота подлокотников от сидения, см             9 - 23 

Размеры столика (ШхГ), см     50 х 34 



Угол наклона подножки, град                0 - 45 

Вес изделия, кг               11 

Макс вес ребенка, кг   45 

  

Стоимость услуги (в сутки): бесплатно 


