
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ХОДУНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ 

модель “  REMY ”  

 
 
 
 

Паспорт 
  
 

                                             
 

 

 



 

 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ролляторы для детей от 3 до 10 лет с нарушениями двигательной функции. 

Предназначены для обучения ходьбе в основном в рамках программы 

реабилитации, но благодаря привлекательному дизайну, яркой и веселой 

расцветке подходят также для  передвижения по дому или в школе. Ребенок 

воспринимает ходунки как обычную игрушку с колесами. 

Когда дети с нарушением двигательных функций двигаются в ролляторах, они 

часто падают назад и у них перекрещиваются ноги: REMY имеет прогрессивный 

дизайн и особую конструкцию, созданную специально для того, чтобы избежать 

этих проблем и помочь ребенку научиться ходить правильно. Все настройки 

осуществляются легко и быстро; роллятор можно адаптировать к изменению 

роста и возможностей ребенка, чтобы он чувствовал себя комфортно и получал 

правильную поддержку. Система оснащена   набором опций и опор, которые 

обеспечивают ребенку полную безопасность во время ходьбы и побуждают его 

делать первые шаги, играть и общаться с друзьями. 

Широкое и открытое основание облегчает доступ к Remy из кресла или другого 

средства реабилитации, а значит, перемещение из одного устройства в другое 

проходит максимально безопасно. 

Внешняя обивка опоры имеет мягкую подкладку из дышащего материала, ручки 

изготовлены из резины - ребенку удобно и легко за них держаться независимо от 

того, сколько времени он проводит в ходунках.   

 

FUMAGALLI 

… МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС 

 

«Фумагалли» – это итальянская компания, которая, с одной стороны, помогает 

людям с ограниченными возможностями вести полноценную жизнь в обществе, а 

с другой -  помогает обществу заботиться о таких людях.  

«Фумагалли» является флагманом рынка средств реабилитации в Италии и 

других странах,  развивая культуру продаж, которая объединяет высокое качество 

продукции с заботой и вниманием к «особенным» людям.  

Компанию «Фумагалли» всегда отличала глубокая заинтересованность и активное 

участие в решении проблем, связанных с ограниченными возможностями, а также   



 

 
 

исследовательская работа и внедрение инноваций. Отличительной чертой 

компании является яркий, неординарный дизайн, полностью разработанный в 

Италии, и постоянная забота об эстетической стороне продукции.  

 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Вся продукция «Фумагалли» производится в Италии, ее неизменное качество 

подтверждено сертификатом ISO 9001. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 стальная рама с 4 колесиками: зафиксированного переднего и заднего 

колеса и боковых роликов, облегчающих движение. 

 антинаклонное устройство 

 колеса с тормозами  

 грудная опора 

  опора предплечья 

 безопасное седло 

  опора для таза. 

      

 

Благодаря всем этим деталям ребенок может совершенно спокойно опираться на 

роллятор, отдыхать и концентрироваться на обучении ходьбе.  

Регулировка высоты, ширины и угла наклона позволяет максимально точно 

настроить общие параметры ходунков и различные опоры с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка



 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ REMY 

 

Когда реабилитационная программа ребенка предусматривает тренировку 

навыка ходьбы, необходимо использовать устройство, с помощью которого можно 

совершать поступательные движения без риска падения, сохранять равновесие и 

чувствовать себя при этом в безопасности. Remy помогает ребенку двигаться 

вперед, а, следовательно, облегчает развивать навык ходьбы. Поскольку 

основная грудная опора, оснащенная  различными фиксаторами, наклонена 

вперед, центр тяжести ребенка смещается в нужном направлении, что очень 

важно с точки зрения биомеханики. Это смещение облегчает движение и 

компенсирует неспособность ребенка самостоятельно перемещать свой центр 

тяжести вперед, чтобы сделать шаг. В таком положении даже ребенок с 

патологией разгибательной группы мышц, может (хотя бы минимально) 

задействовать нижние конечности и пользоваться важнейшим функциональным 

преимуществом ходьбы: исследовать окружающее пространство - а это дает 

малышу эмоциональный и физиологический опыт, необходимый для 

психомоторного развития. 

 



 

 

КАРТА РАЗМЕРОВ 

 

 

 

                                             Длина рамы                    Ширина рамы 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕР 1 РАЗМЕР 2 РАЗМЕР 3 

Ширина рамы 64,5 78 100 

Длина рамы 90 105 125 

Высота мин-макс 62-82 78-98 94-114 

Вес, кг 15 18 22 

Грузоподъемность, 

кг 

35 45 55 

Размеры даны в сантиметрах 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

 

Для продления срока эксплуатации и соблюдения мер безопасности советуем 

придерживаться следующих рекомендаций: 

- не превышайте максимально допустимую нагрузку (см. карту размеров) 

- не оставляйте ребенка в ходунках без присмотра, даже если он пристегнут 

ремнями, и ходунки стоит на тормозе; 

- все пластмассовые и рамочные части должны чиститься только обычными 

домашними чистящими средствами; 



 

 

- мягкое сидение и другие тканевые дополнительные принадлежности могут 

стираться при температуре воды 40°. В стиральной машине данные изделия 

можно стирать только в специальном мешке или наволочке. В большинстве 

случаев достаточно просто протереть влажной тряпкой.   

 

 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ  

 

 

1)  Гарантия на ходунки  на  производственные дефекты предоставляется на 1 

год. 

2)  Во время действия гарантии некондиционные или бракованные детали  

ремонтируются или заменяются при предоставлении товарных документов и                        

письменной рекламации бесплатно. 

3)  Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или  

ремонтных работ, проведенных третьими лицами без предварительного  

согласия фирмы-изготовителя. 

4)  Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате 

естественного износа или несоответствующего использования ходунков.  

5)  Гарантия прекращает свое действие, если при ремонте использовались не 

оригинальные запасные части.  

6)  Гарантия также прекращает свое действие, если монтирование оригинальных 

деталей  или конструктивные изменения проводились не уполномоченной 

изготовителем фирмой или не самим изготовителем. 

7)  Во время действия гарантии заменяемые детали являются собственностью 

фирмы-изготовителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ: 

 

 

                ГК «Доброта.ру» 

                Тел.   8(495)531-33-00 

                Факс 8(495)531-33-00 

                    www.dobrota.ru 

 


