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Прогулочные коляски-трости

Полностью регулируемые

• CORZO Xcountry

Полурегулируемые

• CORZINO Xcountry

• CORZINO Classic

• CORZINO Basic

• PIPER Comfort



CORZO Xcountry

CRX42
CRX38

CRX34
CRX30

• Расширенная, реабилитационная
коляска

• Может расти с ребенком
• 4 различных размера
• Большая грузоподъемность( до 75 кг)
• Краш тест

Полностью регулируемая и складная комфортная коляска

Ра
зм

ер
 



Стандартная комплектация
• Регулируемая глубина сидения
• Регулируемая высота спинки
• Подножка складная, регулируемая по высоте
• Регулируемый угол наклона спинки(2 позиции)
• У размеров 38 и 42 увеличение высоты спинки.
• 5-ти точечный ремень, пахово-плечевой.
• Диаметр колес 175/265 mm, колеса литые
• Цвет обивки согласно текущему предложению

Обновленная коляска в 4-х размерах,  CORZO очень популярная среди многофункциональных прогулочных 
колясок. У коляски имеется широкий диапазон в  размерах 30,34,38,42. Коляска предназначена для перевозки  
в краткосрочной перспективе  детей с особыми потребностями. Полностью складная ,со специальным 
аутентичным дизайном из легкого сплава и порошкового покрытия. Она оснащена оптимизированной 
складной системой, колеса 175/265 mm, легкая рама, 5 точечный ремень обеспечивает высокую безопасность 
и комфортное использование. Максимальная нагрузка до 75 кг – размеры 38 и 42 и очень легко складывается. 
Эти функции делают продукцию очень хорошо предназначенную  для городских условий, общественного 
транспорта, а также для активного отдыха на свежем воздухе. 

Коляска-трость CORZO позиционирует себя как полностью «растущая» коляска. Регулировка глубины сидения, 
регулировка высоты спинки сидения, регулируемая высота подножки, а также еще большее увеличение 
спинки сидения для размеров 38 и 42 за счет выдвижного механизма. Широкое разнообразие размеров и 
модификаций обеспечивает выполнение большинства требований широкого спектра действия. Для 
правильного использования коляски следует проконсультироваться со специалистом. Продукт соответствует 
новейшим стандартам EC, а также гигиены, техническим  требованиям, требованиям по безопасности. 

Складная коляска

Дополнительная комплектация

Ремень фиксирующий 
бедра

Абдуктор на липучке

Комфортная боковая 
защита

Подголовник

Столик Следуйте листу заказа

Грудной ремень

Поворотная опора для стоп  
(3D-Flexi)

Фиксаторы стоп

Корзина-текстиль

Накидка «Комфорт»

Н-образный жилет

Складной подлокотник

Навес

Жилет

.... и еще больше  
      аксессуаров 



Растущие функции

Стандартная сплошная подножка

Поворотная опора для стоп (раздельная подножка) Дополнительное увеличение спинки

Передние колеса- поворотные

Регулируемый угол 
наклона спинки

Регулируемая по 
высоте спинка

Регулируемая глубина
сидения

Полностью 
регулируемая 
подставка для 
ног



Manufactured by: 

 CRX30 CRX34 CRX38 CRX42

Высота спинки (мм)
Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде (мм)

550-650 580-690 660-930 660-930
280-340 290-350 320-390 330-400
300 340 380 420
310-440 320-460 290-450 350-520
90°, 89° 94°, 91° 90°, 88° 94°, 92°
20° 25° 25° 21°
960 1010 980 1050
520 570 620 650
1010/1000-1110 1070/960-1040 1170/920 1170/920

12,7 kg 13,0 kg 14,0 kg 14,7 kg
45,0 kg 55,0 kg 75,0 kg 75,0 kg
1140 1160 1180 1260
320 310 320 370
340 360 330 320

Успешный краш-тест CORZO
Продукт успешно прошел краш-тест 
и выполнил все требования EN ISO 
7176/19. Это позволяет использовать 
продукт не только для общей 
нагрузки, но и для транспортировки в 
специально откорректированных 
автомобилях, только, с помощью 
крепежного оборудования.

Код заказа
CORZO Xcountry 30 CRX30PYYY
CORZO Xcountry 34 CRX34PYYY
CORZO Xcountry 38 CRX38PYYY
CORZO Xcountry 42 CRX42PYYY

G03G02

G06 G07

Цветовая гамма:

ножной ножной ножной ножной



CORZINO Xcountry

• Комфорт и элегантность
• Маневренность в использовании
• 4 размера
• Большая вместимость ( до 75 кг)

Полурегулируемая и складная комфортная коляска

Коляска в сложенном виде

CNX42
CNX38

CNX34
CNX30

Ра
зм

ер
 

Стандартная-сплошная подножка или 
поворотная опора (раздельная подножка)

Полностью 
регулируемая 
подножка

Регулируемый 
угол наклона 

спинки



Manufactured by: 

G05G04 G10 G11

 CNX 30 CNX 34 CNX 38 CNX 42
540 670 850 880
280 320 360 380
300 340 380 420
290-420 300-440 270-430 330-500
90°, 89° 98°, 96° 96°, 94° 98°, 95°
22° 23° 24° 21°
980 1020 980 1070
520 560 620 640
1010/1010 1050/1020 1220/930 1270/970
ножной
11,8 kg 12,4 kg 13,8 kg 14,0 kg
45,0 kg 55,0 kg 75,0 kg 75,0 kg
1170 1220 1220 1300
310 310 320 370
350 370 360 320

• Эргономичные и комфортные чехлы на сидение
• Комфортные боковины
• Подножка полностью регулируемая и складная
• Спинка регулируется в двух позициях
• 5-ти точечный ремень (Пахово-плечевой ремень)
• Дополнительное увеличение спинки (для 38 и 42

размера)
• Колеса 175/265 литые
• Обивка и цвет рамы согласно текущему предложению

    

нагрузка 5-ти
 

  имеет

Код заказа
CORZINO Xcountry 30 CNX30PYYY
CORZINO Xcountry 34 CNX34PYYY
CORZINO Xcountry 38 CNX38PYYY
CORZINO Xcountry 42 CNX42PYYY

Стандартная комплектация

Высота спинки (мм)
Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)

ножной ножной ножной



CORZINO Classic

CNC42
CNC38

CNC34
CNC30

• Прекрасное соотношение
цены и качества

• 4 размера
• Вместимость до 75 кг

Полурегулируемая и складная стандартная коляска

Ра
зм

ер
 

Стандартная-сплошная подножка или 
поворотная опора( раздельная подножка)

Коляска в сложенном виде

регулируемый 
угол наклона 

спинки

полностью 
регулируемая 
подножка



• Складная и регулируемая подножка
• Регулируемый угол наклона спинки(2 позиции)
• 5-ти точечный ремень (Пахово-плечевой ремень)
• Увеличение спинки

(только для 38 и 42 размера)
• Колеса 175/265 mm литые

Обивка и цвет рамы согласно текущему
предложению.

Corzino Classic–базовая, стандартная  коляска, выпускается в 4-х размерах: 30, 34, 38, 42. Коляска 
предназначена для перевозки  в краткосрочной перспективе  детей с особыми потребностями. Коляска 
основана на базе колясок Corzo. Полностью складное шасси в аутентичном дизайне, производится из легкого 
профилированного сплава с порошковым покрытием. Оснащена оптимизированной складной системой, 
колеса литые 175/265 мм, максимальная нагрузка до 75 кг, легкая рама, пяти точечная система фиксации 
обеспечивает высокую безопасность и комфорт.

Коляска очень легко складывается. Коляска имеет также «растущие возможности» полностью регулируемую 
подножку и увеличение спинки (только для 38 и 42 размера). Коляска подходит для использования в 
городских условиях, в общественном транспорте, а также для активных прогулок за городом на свежем 
воздухе.

Широкое разнообразие размеров и модификаций обеспечивает выполнение большинства требований 
широкого спектра действия. Для правильного использования коляски следует проконсультироваться со 
специалистом. Продукт соответствует новейшим стандартам EC, а также гигиены, техническим  требованиям, 
требованиям по безопасности.

Manufactured by: 

 CNC 30 CNC 34 CNC 38 CNC 42
540 670 850 880
280 320 360 380
300 340 380 420
290-420 300-440 270-430 330-500
90°, 89° 98°, 96° 96°, 94° 95°, 98°
22° 23° 24° 21°
980 1020 980 1070
520 560 615 640
1010/1010 1050/1020 1220/930 1270/970
ножной ножной ножной ножной
11,8 kg 12,4 kg 13,8 kg 14,5 kg
45,0 kg 55,0 kg 75,0 kg 75,0 kg
1170 1220 1220 1300
310 310 320 370
350 370 360 320

CORZINO Classic 30 CNC30PYYY
CORZINO Classic 34 CNC34PYYY
CORZINO Classic 38 CNC38PYYY
CORZINO Classic 42 CNC42PYYY

G03G02

Цветовая Гамма

Стандартная комплектация

Высота спинки (мм)
Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)

Код заказа



CORZINO Basic

CNB42
CNB38

CNB34
CNB30

• Простой и прочный дизайн
• 4 размера
• Вместимость до 75 кг

Полурегулируемая и складная бюджетная коляска

Ра
зм

ер
 

Подожка раздельная, поднимающаяся вверх 
(откидная)

Коляска в сложенном виде

регулируемый 
угол наклона 
спинки

полностью 
регулируемая 
подножка



Corzino Basic - бюджетная коляска в линейке прогулочных колясок-тростей. Выпускается в 4-х размерах: 30, 34, 
38, 42. Коляска предназначена для перевозки  в краткосрочной перспективе  детей с особыми потребностями. 
Коляска основана на базе колясок Corzo.

Полностью складное шасси в аутентичном дизайне, производится из легкого профилированного сплава с 
порошковым покрытием. Оснащена оптимизированной складной системой, колеса литые 200/300 мм, 
максимальная нагрузка до 75 кг, легкая рама, пяти точечная система фиксации обеспечивает высокую 
безопасность и комфорт. Коляска очень легко складывается. Коляска имеет также «растущие возможности» 
полностью регулируемую подножку и увеличение спинки ( только для 38 и 42 размера). Коляска подходит для 
использования в городских условиях, в общественном транспорте, а также для активных прогулок за городом 
на свежем воздухе.

Широкое разнообразие размеров и модификаций обеспечивает выполнение большинства требований 
широкого спектра действия. Для правильного использования коляски следует проконсультироваться со 
специалистом. Продукт соответствует новейшим стандартам EC, а также гигиены, техническим  требованиям,
требованиям по безопасности.

Manufactured by: 

 CNB 30 CNB 34 CNB 38 CNB 42
Высота спинки (мм)

Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)

540 670 850 880
280 320 360 380
300 340 380 420
290-420 300-440 270-430 330-500
90°, 89° 98°, 96° 96°, 94° 98°, 95°
22° 23° 24° 21°
1000 1040 1000 1090
530 580 630 650
1030/1030 1070/1040 1240/950 1290/990
ножной ножной ножной ножной
12,0 kg 12,7 kg 14,0 kg 14,2 kg
45,0 kg 55,0 kg 75,0 kg 75,0 kg
1190 1240 1240 1320
320 320 350 370
370 390 400 360

CORZINO Basic 30 CNB30PYYY
CORZINO Basic 34 CNB34PYYY
CORZINO Basic 38 CNB38PYYY
CORZINO Basic 42 CNB42PYYY

G03G02

Цветовая гамма

Код заказа

• Регулируемая и складная раздельная
(поднимающаяся вверх) подножка

• Угол наклона спинки (2 позиции)
• 5-ти точечный ремень (Пахово-плечевой ремень)
• Увеличение спинки (только для 38 и 42 размера)
• Колеса 200/300 mm литые
• Обивка и цвет рамы согласно текущему

предложению

Стандартная комплектация:



UNI

Ра
зм

ер UNI

• Откидная спинка
• Увеличенная высота спинки
• Регулируемая подножка
• Очень компактная
• Складная ручка
• Вместимость до 50 кг 

PIPER Comfort
Полурегулируемая и складная коляска



• Не регулируемое сидение
• Высота спинки не регулируется
• Регулируемый угол наклона спинки
• Регулируемая, съемная подножка
• Колеса литые 175/225мм, передние с фиксаторами
• Съемные колеса и вилки
• Ручка для сопровождающего
• Корзина
• Фиксатор коляски в сложенном виде
• Цвет рамы и расцветка обивки согласно текущему
предложению.

PIPER COMFORT новая модель коляски-трости.  Коляска предназначена для детей с 
особыми потребностями. Полностью складна рама, изготовлена из легкого сплава. 
Полностью регулируемая спинка по углу наклона, колеса  175/225 мм, регулируемая и 
съемная подножка, 5- ти точечный ремень. Гибкая многоячеистая система крепления 
для опционального выравнивания плеч. Эти функции позволяют использовать коляску 
в городе, в общественном транспорте, а также за городом. Широкий диапазон 
аксессуаров обеспечить выполнение большинства требований широкого спектра 
действия.
Для правильного использования коляски проконсультируйтесь со специалистом. 
Коляска полностью соответствует стандартам безопасности, гигиены и техническим 
требованиям ЕС.

Стандартная комплектация:

Складная коляска

Дополнительная комплектация

Летний чехол на ножки

Фиксатор стопАбдуктор

Дождевик

Навес Классик

... и еще 
больше 

аксессуаров

Подголовник регулируемыйFLEXI подушечки для 
уменьшения ширины сидения

Зимний чехол на ножки Следуйте листу заказа.



Позиционирование

Растущие функции

Положение лежа

Положения подножки

Спинка регулируемая

Регулируемая 
высота подножки

Передние поворотные колеса

Сидение регулируется с помощью 
подушечек FLEXI

Гибкая многоячеистая система крепления



PIPER Comfort 
Высота спинки (мм)

Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз 
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде (мм)

680
290
240-350
250-375
90° - 135°
26°
1080
590
1000
ножной
14,5 kg
50,0 kg
1000
310
300

G07

G13

G06

G12

Цветовая гамма

Manufactured by: 

G07

G13

G06

G12

PIPER Comfort:  PIC34PYYY 
Артикул



Комфортные прогулочные коляски

Прогулочные комфортные коляски

• TOM5 Streeter

• TOM5 Clipper

• TOM4 Classic

Полурегулируемые

• JACKO Streeter

• JACKO Clipper

• BEN4 Plus

• DIXIE Plus



TOM 5 Streeter

• Высокотехнологичное  шасси по 
методу «ALUX»
• 3 размера-mini, std,maxi
• Уникальный монослайдный 
дизайн
• Превосходная цветовая гамма
• Широкий ассортимент 
аксессуаров

Полностью регулируемая и складная комфортная коляска

MAXI
STD

MINI

Ра
зм

ер
 



Стандартная комплектация:

Новая, усовершенствованная, высокотехнологичная, полностью алюминиевая коляска. Шасси изготавливается по 
методу «ALUX», который использует алюминиевый сплав и совместное сочетание титана. Этот метод гарантирует 
легкий вес рамы и высокую прочность. Полностью складная рама включает в себя хороший дизайн интерфейса 
сидения, безопасная тормозная система, мягкая амортизация, эргономичная, профилированная ручка с 
регулировками. Съемное сидение, переставное, полностью регулируемое. 

Легкая регулировка наклона сидения  (телескопическая), улучшенная система креплений и аксессуары для любого 
позиционирования ребенка. Сидение покрыто полностью съемной, мягкой обивкой в модном дизайне. Очень легкая в 
обращении, а также полностью складная рама даже с прикрепленным сидением. Монослайдный  дизайн коляски- это  
использование  одного  массивного, центрального, алюминиевого профиля, на котором расположена спинка, сидение 
и опорная плита. Образуя одну из центральных линий дизайна.

ТОМ 5 была разработана совместно с профессиональными дизайнерами и специалистами по правильному 
позиционированию особенных детей. Данная коляска превосходит не только дизайном, но также она является одной 
из самых легких колясок  в этой категории. Колеса 175/265 мм литые, позволяют использовать коляску не только в 
городе, но и за городом.

Складная коляска

• Съемное и поворотное сидение
• Регулируемая спинка по высоте
• Сидение регулируемое по ширине и глубине
• Сидение регулируемое под углом наклона
• Откидная спика с боковой поддержкой
• Подножка регулируемая под углом наклона и высоте
• Регулируемая платформа подножки под углом наклона
• Колеса 175/265 мм литые
• Съемный руль (передняя ручка)
• Регулируемая ручка для сопровождающего
• Мягкая обивка рамы с отражающими знаками
• Корзина под сидением
• Боковые поддержки
• Цвет рамы и расцветка обивки согласно текущему
   предложению.

Тазовый ремень

Ремни для голени

Накладки на боковые 
трубки с боковой защитой

Корзина из стали

Жилет Комфорт

Боковые поддержки 
Классик

Абдуктор

Поддержка шеи Комфорт

4-х точечный 
ремень

Подголовник Комфорт

Столик КлассикДомашняя рама 
Классик

Навес Комфорт с 
дождевикомНавес Классик Следуйте листу заказа

.... и еще 
больше 
аксессуаров 

Дополнительные опции



Полное позиционирование

Полная шкала растущих функций

Полностью раскладная

Откидная спинка

Регулируемая ручка для сопровождающего

Подножка 
регулируемая 
под углом 
наклона 

Регулируемая 
платформа под углом 
наклона

Регулируемый угол наклона сидения 

Регулируемая 
подножка 

Передние поворотные колеса

Переставное сидение 
на 360 градусов

Регулируемая 
глубина и ширина 

Регулируемая 
спинка

Переставное сидение
(по/против направления движения)



Manufactured by: 

 MINI STD MAXI
Высота спинки (мм)

Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)

440-570 510-680 550-700
185-240 230-330 290-400
190/step./290 250/step./350 290/step./390
90-260 120-360 120-390
0° - 170° 0° - 170° 0° - 170°
+38/-28° +38/-28° +38/-28°
770 (870*) 770 (880*) 770 (880*)
595 640 675
950/1100 950/1110 970/1180
ножной ножной ножной
18,0 kg 19,0 kg 20,0 kg
40,0 kg 40,0 kg 50,0 kg
860 (870*) 880 (890*) 890 (900*)
595 640 675
370 390 430

Успешный краш-тест
Продукт успешно прошел краш- тест и 
выполнил все требования EN ISO 
7176/19.Это позволяет использовать 
продукт не только для общей нагрузки, 
но и для транспортировки в специально 
откорректированных автомобилях, 
только, с помощью крепежного 
оборудования.

R44

R51

R51

R43

R46

R46

R45

R52

R52

R50

R53

R53

Цветовая гамма

TOM 5 Streeter MINI:  T5SWKPMYY 
TOM 5 Streeter STD: T5SWKPYYY 
TOM 5 Streeter MAXI: T5SWKPXYY 

Код заказа



TOM 5 Clipper

• Лучшее соотношение цены и качества
• Уникальный монослайдный дизайн
• 3 размера-mini, std,maxi
• Отличная цветовая гамма
• Широкий ассортимент аксессуаров
• Легкий сплав рамы 

Полностью регулируемая и складная стандартная коляска

MAXI
STD

MINI

Ра
зм

ер
 



Стандартная комплектация:

Tom 5 высоко-инновационная медицинское изделие для транспортировки детей с особыми потребностями, 
которые требуют полного позиционирования, полной поддержки тела и стабилизации каждый день.
Новая улучшенная рама из алюминиевого и титанового сплава. Метод ALUX гарантирует низкий вес рамы и 
долговечность.
Полностью складная рама включает также хорошо продуманный интерфейс сидения, прошедший краш тест, 
ножной тормоз, эргономичная ручка с регулировкой и тщательно продуманное сидение с телескопической 
системой изменения размера.
Коляска имеет 3 размера. Сидение съемное, переставное. Все параметры сидения регулируемые, ширина 
сидения регулируется с помощью подушечек-флекси для уменьшения сидения. 
Также как и в ТОМ 5 Streeter в этой коляске используется монослайдная система дизайна. Присутствует хорошая 
система креплений, большое разнообразие аксессуаров доступны по  запросу. 
        Сидение покрыто полностью съемной, мягкой обивкой в модном дизайне.
Очень легкая в обращении, а также полностью складная рама даже с прикрепленным сидением.

Складная коляска

• Съемное и поворотное сидение
• Регулируемая спинка по высоте
• Регулируемая глубина сидения
• Ширина сидения регулируется с помощью FLEXI подушек

(дополнительная комплектация)
• Сидение регулируемое под углом наклона
• Откидная спинка

Подножка регулируемая под углом наклона и
высоте

• Регулируемая платформа подножки под углом наклона
• Колеса 175/265 мм литые
• Съемный руль (передняя ручка)
• Регулируемая ручка для сопровождающего
• Мягкая обивка рамы с отражающими знаками
• Цвет рамы и расцветка обивки согласно текущему предложению.

Боковые упорыПодголовникСтоликФиксаторы для голениДождевик

НавесБоковая поддержкиПодушечки-FLEXIБоковая защитаКорзина

Жилет КлассикТазовый фиксаторАбдуктор4-х точечный ремень Следуйте листу заказа

... и еще 
больше 

аксессуаров

Дополнительная комплектация



Полное позиционирование

Полная шкала растущих функций

Полностью раскладывается

переставное сидение
(по/против направления движения)

Откидная спинка

Регулируемая 
платформа под 
углом наклона

Подножка регулируемая 
под углом наклона

Регулируемый угол 
наклона сидения

Регулируемая спинка

Регулируемая подножка

Регулируемая глубина сиденияСидение 
регулируется с 
помощью  
подушечек FLEXI

Поворотное, 
переставное сидение

360°

Регулируемая ручка для сопровождающего



Manufactured by: 

 MINI STD MAXI
Высота спинки (мм)

Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)

440-570 510-680 550-700
185-240 230-330 290-400
190/step./290 (**) 250/step./350 (**) 290/step./390 (**)
90-260 120-360 120-390
0° - 170° 0° - 170° 0° - 170°

 +38/-28° +38/-28° +38/-28°
770 (870*) 770 (880*) 770 (880*)
595 640 675
950/1100 950/1110 970/1180
ножной ножной ножной
18,0 kg 19,0 kg 20,0 kg
40,0 kg 40,0 kg 50,0 kg
860 (870*) 880 (890*) 890 (900*)
595 640 675
370 390 430

Код заказа
TOM 5 Clipper MINI:  T5CWKPMYY 
TOM 5 Clipper STD: T5CWKPYYY 
TOM 5 Clipper MAXI: T5CWKPXYY 

R44

R51

R43

R46

R45

R52

R50

R53

Цветовая гамма

Опции для колес: 
пневматические 
колеса

Опция передних колес: передние 
большие колеса фиксированные.



TOM 4 Classic

Прочная и устойчивая
Полные функции 
позиционирования
Стабилизация для ежедневных 
прогулок

Полностью регулируемая и складная бюджетная коляска

SM42
MAXI

STD
MINI

Ра
зм

ер
 



Стандартная комплектация:
• Съемное и переставное сидение
• Высота спинки и глубина сидения регулируемые
• Ширина сидения регулируется с помощью FLEXI
подушек (дополнительная комплектация)
• Сидение регулируемое под углом наклона
• Откидная спинка
• Подножка регулируемая под углом наклона и
высоте
• Колеса литые 200/300 мм
• Съемные мягкие боковые подушки
• Съемный руль (передняя ручка)
• Цвет рамы и расцветка обивки согласно текущему
предложению.

ТОМ 4 Classic-полностью регулируемая коляска, улучшенный дизайн рамы с литыми колесами 200/300 
мм, что позволяет использовать ее в любых условиях проходимости. Полностью складная рама 
производится из легких тонкостенных трубок с порошковым покрытием. Сидение съемное, 
переставное и полностью регулируемое, включает гибкую систему для креплений и большое 
разнообразие аксессуаров, новую мягкую текстильную обивку в модном дизайне. Очень легкая в 
обращении, а также полностью складная рама даже с прикрепленным сидением. Коляска полностью 
соответствует стандартам безопасности, гигиены и техническим требованиям ЕС.

Складная коляска

Дополнительные опции

Абдуктор

ДождевикFLEXI- подушечки

Боковые поддержки

Фиксаторы стоп

Столик

4-х точечный ремень

Тазовый ремень

Корзина

Боковые упоры

Н-образный жилет

Навес

Подголовник Классик

Жилет Следуйте листу заказа

... и еще 
больше 

аксессуаров



Полное позиционирование

Полная шкала растущих функций

Полностью раскладывается

Переставное сидение 
(по/против направления движения)

Откидная спинка

Подножка 
регулируемая под 
углом наклона

Регулируемый 
угол наклона 
сидения

Регулируемая 
подножка

Регулируемая 
спинка

Передние 
поворотные колеса

Съемное, переставное сидение

360°

Регулируемая ручка для сопровождающего

Ширина сидения 
регулируется с 
помощью FLEXI 
подушек 
(дополнительная 
комплектация)



Manufactured by: 

MINI STD MAXI SuperMAXI 42
Высота спинки (мм)

Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)

450-600 520-680 570-680 570-680
270-310 270-310 320-430 320-430
260/300 240/280/340 280/320/380 425
140-280 200-350 240-400 240-400
0° - 175° 0° - 175° 0° - 165° 0°- 165°
+/-27° +/-27° +/-25° +/-25°
990 990 1070 1100
580 580 630 680
1010 1010 1060 1030
ножной ножной ножной ножной
17,0 kg 18,0 kg 20,5 kg 24,0 kg
35,0 kg 35,0 kg 50,0 kg 75,0 kg
930 930 960 960
580 580 630 680
550 550 630 660

Код заказа
T4CWKPMYY
T4CWKPYYY
T4CWKPXYY
T4CWKPS2Y

TOM 4 Classic MINI:
TOM 4 Classic STD: 
TOM 4 Classic MAXI: 
TOM 4 Classic SuperMAXI 42 
(усиленная версия): 

R44R43

R45 R50

Цветовая гамма

Успешный краш-тест
Продукт успешно прошел краш- тест 
и выполнил все требования EN ISO 
7176/19.Это позволяет использовать 
продукт не только для общей 
нагрузки, но и для транспортировки 
в специально откорректированных 
автомобилях, только, с помощью 
крепежного оборудования.



JACKO Streeter

• Высокотехнологичное  шасси по 

методу «ALUX»

• 2 размера-  std,maxi

• Уникальный монослайдный дизайн

• Превосходная цветовая гамма

• Лучшие опции для детей со средней 

степенью заболевания.

Полурегулируемая, складная, легкая и комфортная коляска

MAXI
STDРа

зм
ер

 



Стандартная комплектация:
• Полностью откидная спинка
•Регулируемая подножка по высоте и углу наклона
• Регулируемая платформа подножки под углом 
наклона
• 175/260 мм колеса литые
• Съемный руль (передняя ручка)
• Эргономичная и регулируемая ручка для 
сопровождающего
• Мягкая обивка рамы с отражающими знаками
• Цвет рамы и расцветка обивки согласно текущему 
предложению. 

Улучшенная, легкая, алюминиевая рама, подчеркивающая простота в применении, современный 
дизайн. Коляска предназначена для детей со средней степенью заболевания. Очень легкая в 
обращении, очень компактная. Комфортное сидение не регулируемое, полностью съемная 
текстильная обивка в модном стиле, полностью откидная спинка и подножка с регулировкой угла 
наклона и высоты. Дизайн коляски позволяет сложить ее в очень компактный размер. 

Максимально уменьшенная ширина между колесами и сидением позволяет пройти  в размере 
STD(стандарт) даже в помещении шириной  в 60 см. JACKO выпускается в двух размерах:STD и MAXI. 
Колеса литые 175/265 мм также подойдут для прогулок в любой местности. Для правильного 
использования коляски- проконсультируйтесь со специалистом. Коляска полностью соответствует 
стандартам безопасности, гигиены и техническим требованиям ЕС.

Складная коляска

Дополнительные опции

Абдуктор

Люмбальная подушечка

5-ти точечный ремень

Фиксаторы стоп

Зимний чехол на ножки

Навес от солнца

Сумка Стиль плюс

Дождевик

Корзина

Фиксаторы голени

Н-образный жилет

Мягкие чехлы на ручки

Подголовник Классик

Боковые упоры Следуйте листу заказа

... и еще 
больше 

аксессуаров



Позиционирование

Растущие функции

Полностью раскладывается

Регулируемая подножка

Ширина сидения регулируется с 
помощью FLEXI подушек 
(дополнительная комплектация)

Передние поворотные колеса

Откидная спинка

Регулируемая 
платформа под 
углом наклона

Регулируемая 
подножка под углом 
наклона

Регулируемая ручка для сопровождающего



Manufactured by: 

 STD MAXI
Высота спинки (мм)

Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)

650 730
300 370
340 380
240-380 240-400
0°- 155° 0°- 155°
20° 20°
780 780
590 630
950/1150 970/1200
ножной ножной
15,5 kg 17,5 kg
40,0 kg 50,0 kg
860 920
590 630
370 370

Код заказа
JACKO Streeter STD: J5SWKPYYY
JACKO Streeter MAXI: J5SWKPXYY 

R44

R51

R43

R46

R45

R52

R50

R53

Цветовая гамма



JACKO Clipper

• Лучшее соотношение цены и
качества
• 2 размера : STD и MAXI
• Превосходная цветовая гамма
• Широкий ассортимент аксессуаров

Полурегулируемая и складная стандартная коляска

складная коляска

Полностью раскладывается

MAXI
STDРа

зм
ер

 

Регулируемая 
подножка по углу 
наклона и высоте

Ширина сидения регулируется 
с помощью FLEXI подушек 
(дополнительная 
комплектация)



Manufactured by: 

R51R46 R52 R53

• Полностью откидная спинка
• Регулируемая подножка по высоте и углу наклона
• Регулируемая платформа подножки под углом наклона
• Ширина сидения регулируется с помощью FLEXI подушек
(дополнительная комплектация)
• 175/260 мм колеса литые
• Съемный руль (передняя ручка)
• Эргономичная и регулируемая ручка для сопровождающего
• Мягкая обивка рамы с отражающими знаками
• Цвет рамы и расцветка обивки согласно текущему
предложению.

,  

 

 
 

 

 STD MAXI
650 730
300 370
340 380
275-360 275-380
0°- 155° 0°- 155°
20° 20°
780 780
590 630
950/1150 970/1200
ножной ножной
16,5 kg 18,5 kg
40,0 kg 50,0 kg
860 920
590 630
360 360

Код заказа
JACKO Clipper STD: J5CWKPYYY
JACKO Clipper MAXI: J5CWKPXYY 

Стандартная комплектация:

Высота спинки (мм)
Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)



BEN4 Plus
Полурегулируемая и складная бюджетная коляска

складная коляска

полностью раскладная 

SM42
MAXI

STD
MINI

Ра
зм

ер

Сидение 
регулируется
под углом 
наклона

Регулируемая 
подножка по высоте 
и углу наклона

Бюджетное решение 
для детей со средней 
степенью заболевания



Manufactured by: 

R44R43 R45 R50

Цветовая гамма

 MINI STD MAXI SuperMaxi42
530 630 710 710
250 280 360 360
300 340 370 400
190-330 190-330 220-380 220-380
0° - 165° 0° - 165° 0° - 165° 0° - 165°
17°/ 20°/ 23° 17°/ 20°/ 23° 17°/ 20°/ 23° 17°/ 20°/ 23°
1020 1020 1040 1040
580 580 620 680
1045 1045 1080 1080
ножной ножной ножной ножной
15,0 kg 17,0 kg 18,0 kg 20,0 kg
35,0 kg 35,0 kg 50,0 kg 75,0 kg
940 940 940 940
580 580 620 680
430 430 430 430

• Не регулируемое сидение со съемной обивкой.
• Полностью откидная спинка
• Угол наклона сидения 3 позиции
• Широкий выбор креплений и аксессуаров
• Регулируемая подножка по высоте и углу наклона
• Колеса 200/300 мм
• Съемный руль ( передняя ручка)
• Цвет рамы и расцветка обивки согласно текущему
предложению.

Крепкая, проверенная временем рама с ручкой эргономичной формы и литыми колесами 200/300 мм. Выпускается 
в четырех размерах: MINI, STD, MAXI, SuperMaxi42. Эта коляска является базовым, стандартным продуктом. Имеет 
полностью складную раму, произведена из легких тонкостенных трубок  с порошковым напылением, армированная 
и оптимизирована для использования в любых условиях. Ширина сидения не регулируемая, угол наклона сидения 
регулируется в трех позициях и полностью регулируемая подножка. Полностью съемная, мягкая обивка в модном 
дизайне. Коляска может быть дополнительно оборудована широким разнообразием специальных устройств и 
аксессуарами. 

Очень быстро складывается и компактна по размерам, не смотря на большие колеса. Для правильного 
использования коляски проконсультируйтесь со специалистом. Коляска полностью соответствует стандартам 
безопасности, гигиены и техническим требованиям ЕС.

Код заказа
BEN 4 Plus MINI:  B4PWKPMYY 
BEN 4 Plus STD:   B4PWKPYYY 
BEN 4 Plus MAXI: B4PWKPXYY 
BEN 4 Plus SuperMaxi 42: B4PWKPS2Y 

Высота спинки (мм)
Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)

Стандартная комплектация:



DIXIE Plus
Полурегулируемая и складная коляска со съемным сидением

Складная коляска

Полностью раскладывается

UNI

Ра
зм

ер
 

• Изделие предназначено для маленьких детей
со средней степенью заболевания
• Высокотехнологичное  шасси по методу «ALUX»
• «Clip-A-go» интерфейс-превосходная гибкость
и легкость в использовании
• Переставное сидение с регулируемым углом
наклона
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Manufactured by: 

R47R46 R48 R49

Цветовая гамма

 D4P
500
280
340
200-310
0°- 180°
7°
830
595
910/1150
ножной
15,0 kg
30,0 kg
900
595
380 

Стандартная комплектация:
• Поворотное сидение с «Clip-A-go» интерфейсом
• Полностью откидная спинка
• Ширина сидения регулируется с помощью FLEXI подушек
(дополнительная комплектация)
• Регулируемая подножка по углу наклона и высоте
• Колеса с амортизацией
• Колеса 200/265 мм литые
• Съемный руль( передний ограничитель)
• Регулируемая эргономичная ручка для сопровождающего
• 5-ти точечный ремень (Грудной и паховой поддержкой)
• Абдуктор
• Подголовник
• Корзина
• Цвет рамы и расцветка обивки согласно текущему предложению.

Новый бренд коляска DIXIE имеет легкую алюминиевую раму, изготовленную по методу ALUX. Новый 
интерфейс «Clip-A-go» позволяет значительно упростить использование и без усилий фиксировать 
поворотное сидение к раме. Комфортное сидение без регулировок, съемное, переставное, с мягкой 
текстильной обивкой в модном дизайне. 

Полностью откидная спинка, подножка регулируется по высоте и углу наклона. Дизайн коляски позволяет ее 
компактно сложить, также коляска имеет превосходную ширину, что позволяет использовать ее в помещениях 
шириной от 60 см. DIXIE выпускается в одном размере. Колеса 200/265мм литые, пружинная подвеска рамы. 
Изделие предназначено для маленьких детей со средней степенью заболевания. 

Для правильного использования коляски проконсультируйтесь со специалистом. Коляска полностью 
соответствует стандартам безопасности, гигиены и техническим требованиям ЕС

Код заказа
DIXIE Plus: D4PWKPYYY 

Высота спинки (мм)
Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с ручками (мм)

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде. (мм)



Дополнительные опции к комфортным коляскам 

Боковые упоры 
(поддержки)

Люмбальная подушкаПодголовник с 
подушечкой для шейСтандартный подголовникРегулируемый подголовник

Фиксаторы стопФиксаторы голенейАбдуктор с регулировками 
угла и высоты

Тазовый ременьРемень-абдуктор

Жилет Тонкий ремешок 
для фиксации груди

2-х точечный 
ремень

4-х точечный 
ремень

5-ти точечный 
ремень

Чехол на боковые трубки 
с боковой защитой

Большая боковая защитаЗимний чехол на ножкиЛетний чехол на ножкиНавес

Блок для спастических 
детей

Ремень для поддержки 
туловища

Н-образный жилет из 
воздухопроницаемого материалаН-образный жилет Абдуктор

Корзина с увеличенной 
вместимостью до 10 кгКорзина из текстиля до 3 кгСумкаДождевик Корзина из стали



Manufactured by: 

.... и еще больше аксессуаров. Следуйте листу заказа.

Подножка 
короткая версия 

Боковые поддержкиПодушечки FLEXIДомашняя рамаСтолик

Корзина

Поворотная опора для 
стоп раздельная

ДождевикНавесНакидка
матрасик комфортЛетний чехол на ножки

Ремень-абдукторПодлокотникиМягкий столик
Блок для 

сложенной коляски

2-х точечный 
ременьБоковая защитаЖилетН-образный жилет

Абдуктор на липучке Фиксаторы стопРегулируемая боковая 
поддержка туловища

Стандартный
подголовник

Следуйте листу заказа

.... и еще 
больше 
аксессуаров 

Дополнительные опции к прогулочные коляски-трости

 TOM4  TOM4 

Подголовник
регулируемый



Сидения

• FROGGO

• TAMPA Classic



FROGGO

Высокотехнологичная система для 
сидения с использованием 
монослайдного дизайна и газ-лифта-
регулировки по высоте, плавная 
регулировка сидения с фиксацией в 
любом положении

Многоцелевая полностью регулируемая комфортная система для сидения

Регулируемая высота сидения

Полностью раскладывается

MAXI
STD

MINI

Ра
зм

ер
 

Регулируемая 
ширина 
сидения

Регулируемая 
глубина 
сидения

Регулируемые 
подлокотники 
по углу 
наклона и 
высоте 

Регулируемая 
спинка

Регулируемая 
подножка по 
углу наклона и 
высоте



Manufactured by: 

R44R43 R45

Цветовая гамма

 MINI STD MAXI
Высота спинки (мм)

Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Расстояние высоты сидения от пола (мм)

Высота подлокотников (мм)
Угол регулировки подлокотников

Угол наклона спинки
Угол наклона сидения

 Угол наклона платформы
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
 Общая высота (мм)

Высота ручек (мм)
Общий вес

Максимальная вместимость

440 - 570 510 - 680 550 -700
185 - 270 230 - 330 290 - 400
220 - 280 250 - 350 270 - 390
90 - 260 120 - 360 120 - 390
330 - 570 330 - 570 330 - 570
140 - 220 170 - 250 170 - 250 
0° +/- 35° +/- 35°
0° - 170° 0° - 170° 0° - 170°
+5°- +35° +5°- +35° +5°- +35°
-8° - +11 -8° - +11 -8° - +11
670 670 670
510 510 510
1000 1120 1130
регулируемая регулируемая регулируемая
16,0 17,5 18,5
35,0 40,0 50,0

Стандартная комплектация:
• Спинка, глубина и ширина сидения регулируемые
• Регулируемые подлокотники по высоте и углу наклона, 
съемные
• Сиденье с регулированным любым углом наклона
• Полностью откидная спинка с боковыми поддержками
• Регулируемая подножка по углу наклона и длине
• Регулируемая платформа подножки под углом наклона
• Телескопический газ-лифт с регулируемым механизмом
• Тормоза на передних и задних колесах
• Съемный руль (ручка-ограничитель)
• Цвет рамы и расцветка обивки согласно текущему 
предложению

FROGGO инновационная система сидения для детей с любой формой заболевания, которые нуждаются в 
позиционировании, стабилизации туловища и правильного сидения, для ежедневного использования (дома, в 
школе, в реабилитационный центрах и т.д...)

FROGGO имеет три размера. Полностью алюминиевая рама полностью регулируется и фиксируется в любом 
удобном положении. Монослайдный дизайн, полностью регулируемая система, улучшенная система 
креплений и аксессуаров( устанавливаются по индивидуальным потребностям). Сидение имеет полностью 
съемную обивку. Рама с телескопической регулировкой обеспечивает хорошую фиксацию в различных 
положениях для любой ситуации(сидеть,играть,кушать,отдыхать…) 

Для правильного использования коляски проконсультируйтесь со специалистом. Коляска полностью 
соответствует стандартам безопасности, гигиены и техническим требованиям ЕС

Код заказа
FROGGO MINI  FRG101MYY
FROGGO STD   FRG101YYY
FROGGO MAXI FRG101XYY



TAMPA

Полурегулируема система 
сидения и функциональная 
база позволяет ребенку 
комфортно выполнять любые 
активности в помещении

Полурегулируемая стандартная система сидения

Регулировка длины шасси

Полностью раскладывается

SM42
MAXI

STD

Ра
зм

ер
 

Регулируема 
подножка по 
высоте

Регулируемая 
спинка 

Регулируемые 
подлокотники по 
высоте и углу 
наклона 

Сидение 
регулируется с 
помощью FLEXI 
подушечек 

Регулируема 
глубина 
сидения

Регулируемая 
высота 

сидения

Телескопическая рама 
с регулировкой по 
длине



Manufactured by: 

R44R43 R45

Цветовая гамма

 STD MAXI SM42
Высота спинки (мм)

Глубина сидения (мм)
Ширина сидения (мм)

Расстояние от сидения до подножки (мм)
Расстояние высоты сидения от пола (мм)

Угол наклона спинки
Угол наклона сидения

Общая длина (мм)
Общая ширина (мм)

Общая высота/ с ручками (мм)
Тормоз

Общий вес 
Максимальная вместимость

520 - 650 570 - 680 570-680
280 - 310 340 - 430 340 - 430
270/340 300/370 350/420
530 - 580 530 - 580 530 - 580
260 - 400 260 - 400 260 - 500
0° - 180° 0° - 160° 0° - 135°
+/-27° +/-25° +/-25°
600 600 600
460 460 550
970 970 970 
ножной ножной ножной
15,0 17,0 17,5
35,0 50,0 75,0

Стандартная комплектация:

• Регулируемая глубина сидения
• Регулируемая высота спинки
• Ширина сидения регулируется с помощью FLEXI 
подушечек (дополнительная опция).
• Сидение регулируется по высоте и углу наклона
• Регулируемая подножка по высоте и углу наклона
• Регулируемые по высоте подлокотники
• Задние колеса с тормозами
• Удлинение шасси колесной базы
• Руль (ручка ограничитель)
• Подлокотники
• Ручка для сопровождающего

ТАМРА регулируема система сидения  для детей с любой степенью заболевания. Для тех, кто нуждается в 
стабилизации сидения. Предназначена для ежедневного использования , подходит для школы, дома, 
реабилитационных центров и т.д.

ТАМРА имеет разнообразную систему регулировок и аксессуаров, которая подойдет для любого ребенка. 
База сидения регулируемая, по глубине , высоте спинки и углу наклона, с регулируемыми 
подлокотниками. Выпускается в трех размерах- STD, MAXI  и SuperMaxi.

Код заказа
TAMPA STD  TMP101YYY

TAMPA MAXI  TMP101XYY

TAMPA SuperMAXI 42 TMP101S2Y



Шасси и рамы

• DENVER/DURANGO

• TOM5 Streeter CSI

• TOM4 Classic CSI



DURANGO / DENVER
Регулируемая рама для улицы и дома

DURANDO с ТОМ 5 системой сидения

Сидение
( для уточнения деталей сидения 

свяжитесь с ближайшим менеджером)

DURANGO 

DENVER

CSI- интерфейс с 
быстроразъёмной системой 



Стандартная комплектация:
• Газовый поршень с ножным управлением
• Регулировка высоты и угла наклона
• Передние и задние колеса с тормозами( Denver)
• Передние колеса  литые 200 мм/задние колеса 
пневматические 300(Durando)
• Регулируема и съемная эргономичная
ручка(Durando)

DURANDO и DENVER линия телескопических рам для улицы( DURANDO) и для дома(DENVER). Телескопические 
рамы стандартизированы для детей с особыми потребностями, полностью регулируемые. Используются с 
сидением TOM 5 доступны для 3-х размеров, или с системой сидения(CSI интерфейс  не включен в стандартную 
комплектацию). Рамы регулируются по высоте и позиционированию сидения . Они рассчитаны на весовые 
категории от 25 до 50 кг + 5 кг сидение (максимально до 45 кг) 

Благодаря CSI интерфейсу можно легко прикрепить блок сиденья. Газовый поршень с ножным управлением 
позволяет легко регулировать высоту и наклон сиденья. Для лучшей управляемости, шасси снабжено педалью 
протектора.  Рамы снабжены ручными тормозами. 

Для правильного использования  проконсультируйтесь со специалистом. Коляска полностью соответствует 
стандартам безопасности, гигиены и техническим требованиям ЕС.

Manufactured by: 

DURANGO DENVER
Высота сидения от пола (мм)

Угол наклона сидения (мм)
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота с ручкой (мм)

Сложенная высота рамы (мм)
Тормоз 

Вес
Максимальна вместимость+5 кг вес сидения )

335-675/335-665/380-655 260-550/260-540/260-530
-10/35° -10/35°
950 670
645 510
840/1130 -
475 320
ножной ножной
16,0 kg 9,0 kg
25,0 - 50,0 kg 25,0 - 50,0 kg 

Артикул
DURANGO RKC161YYY
DENVER RKC151YYY



TOM5 Streeter CSI версия
Алюминиевая рама с CSI интерфейсом

CSI- интерфейс с быстроразъёмной 
системой (стандартная комплектация)

Сидение
( для уточнения деталей сидения 

свяжитесь с ближайшим менеджером)

MAXI
STD

MINI

Ра
зм

ер
 

ширина до 44 см



Manufactured by: 

MINI STD MAXI
Ширина (мм)

Высота сидения от пола (мм)
Угол наклона

Общая длина (мм)
Общая ширина (мм)

Общая высота/с регулируемой ручкой (мм)
Тормоз

Вес
Вместимость

Длина в сложенном виде (мм)
Ширина в сложенном виде (мм)

Высота в сложенном виде (мм)

360 400 440
485 485 485
+40°/-20° +40°/-20° +40°/-20°
760 760 760
590 630 670
950/1110 950/1110 970/1180
ножной ножной ножной
11,0 kg 11,5 kg 12,5 kg
35,0 kg 40,0 kg 50,0 kg
840 850 860
590 630 670
360 370 370

Стандартная комплектация:
• Съемная и переставная система CSI интерфейс с
механизмом быстрого высвобождения
• Интерфейс CSI с полностью регулируемый под
углом наклона
• Колеса литые 260 мм (175/260 мм)
• Регулируемая по высоте эргономичная ручка
• Корзина,
• Боковая защита на раму
• Цвет шасси согласно  текущему предложению

ТОМ 5 CSI версия - шасси изготовлена из сплава алюминия методом "ALUX", имеет очень 
малый вес и высокую прочность. Полностью складная рама и компактная по размерам, 
включает новое шасси для интерфейса сиденья с очень удобной и непрерывной 
регулировкой наклона сидения, безопасной тормозной системой, активной подвеской и 
эргономичной ручкой с регулировкой по высоте. Колеса 260 мм (175/260 мм) литые, 
обеспечивают отличные ходовые характеристики не только в городе, но даже на неровной 
местности. Шасси доступны в размерах STD, MAXI. Продукт отвечает требованиям 
современных стандартов и требований всех применимых гигиенических, технических норм и 
правил безопасности ЕС.

Артикул
TOM 5 Streeter CSI MINI: T5SWKPMY9
TOM 5 Streeter CSI STD: T5SWKPYY9
TOM 5 Streerer CSI MAXI: T5SWKPXY9

Сложенная TOM 5 CSI версия
Регулируемая подножка по высоте и 
углу наклона(дополнительная опция)



TOM4 Classic CSI версия
Рама с CSI интерфейсом

CSI- интерфейс с быстроразъёмной 
системой (стандартная комплектация)

Сидение ( для уточнения деталей сидения 
свяжитесь с ближайшим менеджером)

SM42
MAXI

STD

Ра
зм

ер

Ширина до 46 см



Manufactured by: 

STD MAXI SuperMaxi42
370 410 460
490 500 500
+/-27° +/-25° +/-25°
860 920 1100
580 630 680
1010/1150 1030/1180 1030/1180
ножной ножной ножной
10,0 kg 11,0 kg 12,0 kg
40,0 kg 55,0 kg 80,0 kg
930 960 960
580 630 680
430 430 430

Стандартная комплектация:
• Съемная и переставная система CSI интерфейс с
механизмом быстрого высвобождения
• Интерфейс CSI с полностью регулируемый под
углом наклона
• Передние фиксированные колеса или передние
поворотные колеса.
• Колеса 300 мм(200/300мм)
• Регулируемая по высоте эргономичная ручка
• Цвет шасси согласно  текущему предложению

ТОМ 4 Classic CSI версии - линия продуктов полностью позиционируемых, специальное шасси 
на основе проверенной конструкции рамы серии ТОМ. Колеса 300 мм (200/300 мм) .Это 
позволяет использовать продукт как в городе так и в сельской местности. Полностью 
складное шасси с пружинной шайбой выполнено из светло-калибровочных трубок, покрытых 
порошком эпоксидной смолы и  краски. Шасси содержит раму с механизмом быстрого снятия 
интерфейса сиденья, тормозной системы и эргономичной регулируемой направляющей. 
Простота в эксплуатации также обеспечивается полностью разборное шасси. Продукция 
соответствует всем действующим санитарным и техническим нормам. Доступны в размерах 
STD, MAXI и SuperMaxi 42 .

TOM 4 Classic CSI-LB Standard: T4CWKPYY9
TOM 4 Classic CSI-LB MAXI: T4CWKPXY9
TOM 4 Classic CSI-LB SuperMaxi 42: T4CWKPS29 

Артикул 

Складная рама
Регулируемая подножка по высоте и 
углу наклона(дополнительная опция)

Ширина (мм)
Высота сидения от пола (мм)

Угол наклона
Общая длина (мм)

Общая ширина (мм)
Общая высота/с регулируемой ручкой (мм)

Тормоз
Вес

Вместимость
Длина в сложенном виде (мм)

Ширина в сложенном виде (мм)
Высота в сложенном виде (мм)



Специальные коляски

• TOM5 Streeter-Newborn

• TOM4 Duo

• TOM4 Duo-Combi



TOM 5 Streeter-NEWBORN
Универсальная полностью складная реабилитационная коляска для 
новорожденных

Усовершенствованная 
реабилитационная 
коляска для 
новорожденных и детей с 
особыми потребностями.

Стальная корзина
(дополнительная опция)

Готова для последующего использования 
с многоцелевым регулируемым и 
переставным сидением.



Manufactured by: 

T5S-NB
Кроватка длина (мм)

Кроватка ширина (мм)
Кроватка высота (мм)

Общая длина (мм)
Общая ширина (мм)

Общая высота/с ручкой (мм)
Тормоз

Вес
Вместимость 

Длина в сложенном виде (мм)
Ширина в сложенном виде (мм)

Высота в сложенном виде (мм)

820
340
200
760
670
970/1180
ножной
16,0 kg
50,0/10,0 kg
860
670
370

Артикул
TOM 4 Streeter-NEWBORN: T5SWKCNBY

Авто сидениеПереносная кроватка для младенцев

Рама Функциональное сидение

604

Стандартная комплектация:
• Кроватка AMIGO
• Съемный CSI интерфейс с легкостью манипуляций  
и полностью регулируемыми функциями.
• 200 мм передние литые колеса
• 295 мм задние пневматические колеса
• Регулируемая и эргономичная ручка
• Корзина
• Боковая защита на раму
• Цвет рамы и обивки согласно текущему 
предложению

TOM 5 STREETER NEWBORN - новый продукт для новорожденный детей с особыми потребностями. 
Переносная кроватка AMIGO и рама ТОМ5 полностью алюминиевая, которая может использоваться  со 
стальной корзиной для респираторных принадлежностей или с сидение для машины MIMMO Plus( с самого 
рождения).

После того как ребенок вырастет из кроватки AMIGO  ее можно заменить полностью функциональным 
сидением(складным и регулируемым). Данный продукт был разработан ведущими неонатологами и 
реабилитологами Европы. Продукт отвечает требованиям современных стандартов и требований всех 
применимых гигиенических, технических норм и правил безопасности ЕС.

Дополнительные опции
• Сидение в машину MIMMO Plus( c рождения)
• HD Корзина вместительная(стальная или 
текстильная)
• Ручные тормоза
• Сидение ТОМ 5 с полными опциями и 
аксессуарами.

628



TOM 4 DUO
Многофункциональная полностью складная коляска для 
близнецов или двойняшек.

Manufactured by: 

T4XWD-M/M T4XWD-M/S T4XWD-S/S
Высота спинки

Глубина сидения
Ширина сидения

Расстояние от сидения до подножки
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина

Общая ширина
Общая высота/с ручками

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде

Ширина в сложенном виде
Высота в сложенном виде.

450-600 combi 520-680
270-310 combi 270-310
260/300 combi 240/280/340
140-280 combi 200-350
0°, -175° 0°, -175° 0°, -175°
+/-27° +/-27° +/-27°
1020 1020 1020
980 980 980
1010 1010 1010
ножной ножной ножной
28,0 kg 28,0 kg 28,0 kg
60,0 kg 60,0 kg 60,0 kg
900 900 900
980 980 980
550 550 550

ТОМ 4 Xcountry DUO изготовлена на основе конструкции коляски ТОМ 4 Коляска полностью 
складная, имеет легкий вес, рама изготовлена из тонкостенных трубок с эпоксидным 
порошковым покрытием. Сидения съемные, могут размещаться независимо друг от друга как по 
направлению движения, так и против него. Сидения оснащены полностью съемными чехлами в 
модном дизайне. Легкая в управлении имеет передние поворотные колеса с блокираторами. 
Полностью складная рама даже с сидениями.
Изделие соответствует всем действующим санитарным и техническим нормам.

Артикул
TOM 4 Xcountry DUO - MINI/MINI: T4XWYCMDM
TOM 4 Xcountry DUO - MINI/STD: T4XWYCCDM
TOM 4 Xcountry DUO - STD/STD: T4XWYCYDY

Стандартная комплектация:
• 2 сидения, съемные, поворотные, не
зависящие друг от друга
• Полностью регулируемые функции сидения.
• Полностью откидная спинка сидения
• Спинка регулируемая по высоте
• Регулируемая глубина сидения
• Регулируемая подножка по углу наклона и
высоте
• Ширина сидения регулируется с помощью
подушечек FLEXI(дополнительная опция)
• Колеса 200мм передние поворотные
литые/300 мм  задние пневматические
• Плавная регулировка наклона сиденья
• Съемный руль
• Цвет рамы и обивки согласно текущему
предложению



TOM 4 DUO - COMBI
Многофункциональная полностью складная коляска для детей 

Manufactured by: 

T4XWDC-M T4XWDC-S
440-610 510-650
240-300 240-300
240/280 240/280/340
150-300 200-350
0°, -180° 0°, -180°
+/-27° +/-27°
1020 1020
1040 1040
1010 1010
ножной ножной
24,0 kg 24,0 kg
60,0 kg 60,0 kg
900 900
1040 1040
530 530

разного возраста.
TOM 4 DUO-Combi уникальный продукт - это решение  для 
двоих детей.
Расширенная комбинация  сидения с кроваткой AMIGO для 
новородженных или  опция ERGO сидения . TOM 4 DUO-
Combi изготовлена на базе колясок ТОМ 4. Полностью 
складная,оборудована пневматическими задними колесами 
300 мм и передними поворотными колесами 200 мм- очень 
маневренная. 
Комфортное сидение  и кроватка  в модном дизайне, могут 
быть размещены как по направления,  так и против 
направления движения. Кроме того, оба устройства могут 
использоваться независимо с их единственным 
оригинальным шасси, чтобы сохранить максимальную 
изменчивость компонентов. Изделие соответствует всем 
действующим санитарным и техническим нормам.

Артикул
TOM 4 Xcountry DUO-COMBI - MINI: T4XWYCMDC
TOM 4 Xcountry DUO-COMBI - STD: T4XWYCYDC

Дополнительные опции сидения
• Сидение в машину MIMMO Plus( c рождения)
• HD Корзина вместительная(стальная или текстильная)
• Ручные тормоза
• Сидение ТОМ 5 с полными опциями и аксессуарами

Базовая комплектация сидения
• Съемное и переставное сидение
• Полностью регулируемое сидение по углу наклона
• Полностью откидная спинка
• Регулируемая высота спинки
• Регулируемая глубина сидения
• Ширина сидения регулируется с помощью подушечек
FLEXI(дополнительная опция)
• Регулируемая подножка по углу наклона и высоте
• Съемная обивка сидения
• Съемная ручка
• Цвет рамы и обивки согласно текущему предложению

Базовая комплектация кроватки для новорожденных
• Кроватка AMIGO большой ширины размера(340 мм) и
длины (800мм)
• Съемная обивка с карманами и капюшоном с летней
сеткой
• Светоотражающие элементы

Дополнительные опции к кроватке AMIGO
• Сидение ERGO спорт - как летнее решение.
• MIMMO Plus - как зимнее решение

кроватка
AMIGO

сидение 
ERGO спорт

MIMMO Plus 
сидение в машину

Высота спинки
Глубина сидения
Ширина сидения

Расстояние от сидения до подножки
Угол наклона спинки

Угол наклона сидения
Общая длина

Общая ширина
Общая высота/с ручками

Тормоз
Вес

Максимальный вес пользователя
Длина в сложенном виде

Ширина в сложенном виде
Высота в сложенном виде.



Quality 
guarantee

ISO 9001:2008ISO 13485:2012

CERTIFICATE NO. 25247/A/0001/Cz

REGISTE RED TO  ISO 9001

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
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