
 
Артикул Фото Наименование 
P010 

 

Подголовник регулируемый 
 
Посадите ребёнка в коляску и подберите подходящую ему высоту подголовника. 
Пересадите ребёнка из коляски. Настройте высоту подголовника. Найдите 
соответствующие отверстия на задней стороне основания спинки. Вставьте винты через 
отверстия в чехле в основание спинки. Закрепите подголовник гайками на спинке. 

P011 

 

Головодержатель (подголовник) 
 
Посадите ребёнка в коляску для определения подходящей высоты бокового подголовника. 
Пересадите ребёнка из коляски. Установите боковой подголовник на подходящую высоту 
на спинке и закрепите конструкцию с помощью застёжек на липучках с задней стороны 
спинки. 

P012  

 

Регулируемый подголовник (пара) с подушечкой под шею 
 
Посадите ребёнка в коляску и подберите подходящую ему высоту подголовника. 
Пересадите ребёнка из коляски. Настройте высоту подголовника. Найдите 
соответствующие отверстия на задней стороне основания спинки. Вставьте винты через 
отверстия в чехле в основание спинки. Закрепите подголовник гайками на спинке. 
Используйте жёсткую молнию для регулировки высоты подушечки для шеи. 

P013 

 

Поясничная опора (ш. 25 см, 35 см) 
 
Сделайте вертикальные разрезы на кожаных вставках шириной в 5 см на предварительно 
определённой высоте. Пропустите застёжку на липучке через отверстия в спинке, которые 
пришиваются на поясничную опору. Поднимите чехол сбоку и прилепите вторую часть 
застёжки на 2 металлические панели. 

P014 

 

Боковая опора регулируемая 
 
Посадите ребёнка в коляску и подберите удобную высоту боковых опор (боковые опоры 
должны попасть в подмышки ребёнка). Пересадите ребёнка из коляски. Найдите 
соответствующие отверстия на задней части основания сидения и в соответствии с их 
положением прорежьте дырочки размером с металлические пластины боковых опор в 
соответствующих местах на искусственной коже. Просуньте металлические пластины 
боковых опор через отверстия, прорезанные в чехле. Вставьте винты в отверстия спинки и 
закрепите их гайками. Вы можете настроить подходящую Вам ширину расположения 
боковых опор с помощью горизонтальных разрезов в металлических пластинах этих опор. 

P020 

 

Фиксирующий ремень (4-х точечный) 
 
Установка: пропустите нижние части ремня через спинку и боковые подушки и закрепите с 
помощью нижних креплений с задней части спинки (необходимо свернуть ремень по 
ширине в два раза). Разрежьте кожаные вставки по диагонали. Пропустите верхние 
(тонкие) ремешки через сделанные отверстия и отверстия в спинке и закрепите их с 
помощью верхних крепежей на задней части спинки. В случае, если на стопорных 
пластиковых зажимах будет прикреплено 2 аксессуара, пропустите ремешки через 
пластиковые зажимы только один раз, в противоположном случае пропустите их обратно 
через зажимы, чтобы зафиксировать. 
Настройка: расстегните все три крепежа на ремне, посадите ребёнка в коляску и 
застегните фиксаторы. Отрегулируйте необходимую длину ремней, используя 



пластиковые крепежи, так, чтобы ремень фиксировал, но не сдавливал тело ребёнка. 
Другие манипуляции с ремнём осуществляются с помощью пластиковых фиксаторов. 

P021 

 

Фиксирующий ремень (5-ти точечный) 
 
Установка: Пропустите нижние ремешки через спинку и боковые подушки, а затем через 
нижние стопорные пластиковые зажимы, и закрепите их. Если в стопорных пластиковых 
зажимах крепится два аксессуара, пропустите ремень через пластиковые зажимы только 
один раз. Сделайте диагональные отверстия в кожаных вставках чехла спинки. Пропустите 
верхние (тонкие) ремешки через сделанные дырочки и отверстия в панели спинки, и 
пропустите их через верхние стопорные пластиковые зажимы, закрепите их. Если в 
стопорных пластиковых зажимах будет крепиться два аксессуара, пропустите ремень 
через пластиковые зажимы только один раз (подогните в соответствии с вашими 
потребностями). 
Настройка: Расстегните пластиковый зажим и посадите ребёнка в коляску. Определите 
подходящее место для междуножного ремня. Отрегулируйте длину ремешков, используя 
пластиковые зажимы так, чтобы ремень фиксировал, но не зажимал тело ребёнка. 
Пересадите ребёнка из коляски. Найдите подходящее для расположения дополнительного 
ремня отверстие на металлической панели сиденья и в соответствии с ним прорежьте 
небольшую дырочку на кожаной вставке чехла сидения. Пропустите через эту дырочку 
крючок с ремнём (без винта и гайки). Поставьте винт на крючок и отверстие в 
металлической панели и закрепите на нём гайку на нижней части металлической панели 
сиденья (если на сидении установлен отводящий выступ, Вам не потребуется пропускать 
крючок с ремнём через чехол, Вы сможете закрепить его под отводящим модулем). 

P022 

 

Фиксирующий ремень 2-х точечный 
 
Установка: закрепите ремень на нижнем крепеже с задней стороны спинки (необходимо 
свернуть ремень вдвое). 
Настройка: расстегните застёжку, посадите ребёнка в коляску и отрегулируйте длину 
ремня. Чтобы настроить длину ремня, используйте крепления сзади на спинке. Ребёнок 
должен всегда чувствовать себя комфортно, пользуясь ремнём в кресле. 

P023 

 

Дополнительный ремешок на грудь для 4-х и 5-ти точечного ремня  
 
Присоедините дополнительный ремешок для груди на верхнюю (тонкую) часть 4-х 
точечного ремня. 

P024 

 

Фиксирующий жилет, предотвращающий движения 
 
Установка: пропустите боковые ремни между спинкой и боковыми подушками. Пропустите 
нижние боковые ремни через нижние стопорные пластиковые зажимы, которые 
расположены на задней панели спинки. Если в стопорных пластиковых зажимах крепится 
два аксессуара, пропустите ремень через пластиковые зажимы только один раз. В 
противоположном случае пропустите их обратно через зажимы, чтобы закрепить их. 
Прорежьте диагональные отверстия в чехле спинки, снимите пряжки с верхних ремешков и 
пустите ремни через отверстия в чехле и панели спинки. Прикрепите пряжки обратно. 
Настройка: расстегните молнию жилета, отстегните зажимы. Посадите ребёнка в коляску, 
наденьте фиксирующий элемент и закрепите положение ребёнка, застегнув молнию и 
зажимы. Отрегулируйте длину ремешков, используя пластиковый зажим так, чтобы 
отводящий ремень фиксировал, но не зажимал тело ребёнка. Другие манипуляции 
совершаются при помощи зажимов. 

P025 

 

Фиксирующий ремень в форме буквы «Н» 
 
Установка: пропустите нижние ремешки между спинкой и боковыми подушками, затем 
через нижние пластиковые скобы, расположенные с задней части панели спинки. Если в 
стопорных пластиковых зажимах крепится два аксессуара, пропустите ремень через 
пластиковые зажимы только один раз. В противоположном случае пропустите их обратно 
через зажимы, чтобы закрепить их. Сделайте диагональные отверстия в чехле спинки. 
Пропустите верхние ремешки через эти отверстия и пропустите их через верхние 
стопорные пластиковые зажимы на задней панели спинки. Если в стопорных пластиковых 
зажимах будет крепиться два аксессуара, пропустите ремень через пластиковые зажимы 
только один раз. В противоположном случае пропустите их обратно через зажимы, чтобы 
закрепить их. 
Настройка: расстегните зажимы, снимите фиксирующий элемент. Посадите ребёнка в 
коляску, наденьте фиксирующий элемент и закрепите положение ребёнка, используя 
зажимы. Отрегулируйте длину ремешков, используя пластиковый зажим так, чтобы 
отводящий ремень фиксировал, но не зажимал тело ребёнка. Другие манипуляции 
совершаются при помощи зажимов. 



P026 

 

Фиксирующий ремень в форме буквы «Н» из легкого дышащего материала TBX 
 
Установка: пропустите нижние ремешки между спинкой и боковыми подушками, затем 
через нижние пластиковые скобы, расположенные с задней части панели спинки. Если в 
стопорных пластиковых зажимах крепится два аксессуара, пропустите ремень через 
пластиковые зажимы только один раз. В противоположном случае пропустите их обратно 
через зажимы, чтобы закрепить их. Сделайте диагональные отверстия в чехле спинки. 
Пропустите верхние ремешки через эти отверстия и пропустите их через верхние 
стопорные пластиковые зажимы на задней панели спинки. Если в стопорных пластиковых 
зажимах будет крепиться два аксессуара, пропустите ремень через пластиковые зажимы 
только один раз. В противоположном случае пропустите их обратно через зажимы, чтобы 
закрепить их. 
Настройка: расстегните зажимы, снимите фиксирующий элемент. Посадите ребёнка в 
коляску, наденьте фиксирующий элемент и закрепите положение ребёнка, используя 
зажимы. Отрегулируйте длину ремешков, используя пластиковый зажим так, чтобы 
отводящий ремень фиксировал, но не зажимал тело ребёнка. Другие манипуляции 
совершаются при помощи зажимов. 

P027 

 

Фиксирующий ремень на грудную клетку (Только для ТОМ4, ТОМ5) 
 
 
Установка: посадите ребёнка в коляску и подберите подходящую высоту ремня. 
Пересадите ребёнка из коляски. Закрепите ремень на спинке с помощью ремней, крепежей 
и застёжек на липучке. 
Настройка: расстегните переднюю застёжку на липучке, посадите ребёнка в коляску и 
закрепите застёжку на липучке так, чтобы она зафиксировала положение ребёнка. При 
использовании ремня ребёнком в кресле ему всегда должно быть комфортно. 

P028 

 

Фиксатор для ног 
 
Ремень крепится к подставке для ног жёсткой молнией. Жёсткая молния делает ноги 
пользователя неподвижными. При использовании ремня сидящему в коляске должно быть 
комфортно всегда. 

P029 

 

Ремень-абдуктор (Только для колясок TOM) 
 
Установка: Прорежьте в кожаных ремнях отверстия шириной с ремешки с липучками. 
Пропустите ремешки с липучками через эти отверстия (пропустите ремешки с липучками 
через прорезь между чехлом спинки и сиденья). Завяжите ремешки на задней панели 
сиденья и закрепите с помощью застёжки на липучке. Пропустите верхние тонкие ремешки 
между спинкой и боковыми подушками и закрепите верхними стопорными пластиковыми 
скобами, расположенными на задней панели спинки. Если в стопорных пластиковых 
зажимах крепится два аксессуара, пропустите ремень через пластиковые зажимы только 
один раз. В противоположном случае пропустите их обратно через зажимы, чтобы 
закрепить их. 
Настройка: Расстегните зажимы и посадите ребёнка в коляску. Закрепите положение 
ребёнка, используя зажимы. Отрегулируйте длину ремешков, используя пластиковый 
зажим так, чтобы отводящий ремень фиксировал, но не зажимал тело ребёнка. Другие 
манипуляции совершаются при помощи зажимов. 

P040 

 

Козырек «с окошком» 
 
Установка: снимите боковые подушечки с верхней части спинки и вставьте скобы крышки в 
оба крепежных приспособления на раме спинки, прикрепите боковые части чехла крышки к 
шасси пластиковыми зажимами или расстегните молнию и положите в сетчатый карман. 
Положение крышки можно отрегулировать, нажав на раму крышки. 
Снятие: нажмите на фиксаторы для удаления крышки и снимите крышку с крепежей, 
сверните её. 

P041 

 

Выдвижная боковая защита 
 
Установка: установите выдвижную боковую защиту на спинку и насадите на трубки ручек с 
обеих сторон с помощью четырёх пластиковых петель. Верхнюю пару петель установите 
между пластиковым корсетным ремнём на ручке и головкой ручки. Отвороты выдвижной 
боковой защиты закрепите застёжкой на липучке. Нижнюю часть выдвижной боковой 
защиты закрепите верёвками. 
Положение сидя: в этом положении важно, чтобы выдвижные боковые защиты 
пересеклись сзади и крепились ремешком на липучке, этот ремешок пропустите внутрь 
через пластиковый треугольник возле верхней петли и закрепите застёжкой на липучке.. 
Положение полусидя: закрепите выдвижную боковую защиту ремнём с липучкой, 
пропущенным через пластиковый треугольник и застёгните застёжку на липучке сзади. 
Положение лёжа: освободите выдвижную боковую защиту. Если Вы также приобрели 
крышку, отстегните кнопку чехла крышки так, чтобы чехол крышки оказался между 



сторонами коляски и выдвижной боковой защитой. 

P042 

 

Защита от дождя 
 
Защита должна закрывать коляску так, чтобы крышка и подставка для ног были закрыты. 
Хранить в чистом и сухом виде. 

P043 

 

Крышка (тент от солнца) 

P045 

 

Защита каркаса с боковой защитой 

P050 

 

Зимняя защитная муфта для ног (мешок) 
 
 

P051 

 

Летняя защитная муфта для ног 

P060 

 

Столик (Только для колясок TOM) 



P061 

 

Корзина из ткани (сетчатая) 

P062 

 

Сумка 

P063 

 

Корзина HD (жесткая) (Только для колясок TOM5 и NewBorn) 

P070 

 

Абдуктор 
 
Посадите ребёнка в коляску и подберите удобное место для абдуктора. Выньте ребёнка из 
коляски. Найдите соответствующее отверстие на основании сиденья. Сделайте маленькую 
дырочку на ленте из искусственной кожи в соответствии с расположением этого отверстия. 
Поместите абдуктор на сидение (направив узкую часть к спинке) и закрепите его гайкой. 

P071 

 

Боковые подушки (Только для колясок TOM4) 
 
Набор из шести различных подушек позволяет настроить ширину сидения в зависимости 
от нужд пользователя. 

P073 

 

Боковая опора для туловища (пара) (Только для колясок TOM4) 
 
Посадите ребёнка в коляску и подберите подходящую высоту опор. Пересадите ребёнка 
из коляски. Прикрепите жёсткую молнию под чехлом на спинке на соответствующей 
высоте. Присоедините оставшиеся части к коляске с помощью жёстких молний. 

P080 

 

Фиксатор колен (Только для колясок TOM5) 



P081 

 

Фиксатор таза 
 
Открепите передние узкие ремни от чехла и пропустите их через отверстие между боковой 
панелью и чехлом сиденья. Присоедините металлический фиксатор гайкой, которая 
фиксирует позицию боковой панели. 
Отстегните задние широкие ремни от чехла и пропустите их через отверстие между 
боковой панелью и основанием сиденья. Прикрепите металлический фиксатор с помощью 
гайки, которая зафиксирует положение боковой панели. Затем прикрепите ремни обратно 
к чехлу и затяните их по мере необходимости. 
 

P082 

 

Опора для голени с фиксацией (Только для колясок TOM5) 

P083 

 

Фиксатор наклона коляски (Только для колясок TOM5) 

P090 

 

Комнатная база 

P091 

 

Опора для ног «мини» (Только для колясок TOM4 MINI) 

P092 

 

Основание для комнаты регулируемое DENVER (Только для колясок TOM5). 
DENVER – новая линия телескопических рам коляски, разработанных специально для 
использования в комнате. 
Телескопическая рама сконструирована с целью увеличения количества регулировок для 
сиденья. 
Телескопическая рама оборудована ножным устройством регулировки высоты сиденья, а 
также ножным устройством регулировки наклона сиденья, необходимого для поддержки 
ребенка в стабильном удобном положении во время ежедневных перемещений в школе, 
дома, в реабилитационной клинике и т.д. 
Доступна в двух вариантах – «30» (максимальная грузоподъемность 35 кг) и «50» 
(максимальная грузоподъемность 50 кг). 

P095 

 

Рама коляски регулируемая DURANGO (Только для колясок TOM5) 
DURANGO – новая линия телескопических рам коляски, разработанных специально для 
уличных условий. 
Телескопическая рама сконструирована с целью увеличения количества регулировок для 
сиденья. 
Телескопическая рама оборудована ножным устройством регулировки высоты сиденья, а 
также ножным устройством регулировки наклона сиденья, необходимого для поддержки 
ребенка в стабильном удобном положении во время ежедневных перемещений в школе, 
дома, в реабилитационной клинике и т.д. 
Доступна в двух вариантах – «30» (максимальная грузоподъемность 35 кг) и «50» 
(максимальная грузоподъемность 50 кг). 
Может дополнительно комплектоваться барабанными тормозами с ручным управлением 
для сопровождающего лица. 
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