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Паспорт 

Кресло – коляска Ergoforce 

( с ручным приводом, прогулочный вариант) 

Арт. Е-0812 

 

 Производитель: Фошан Реабилитейшн Груп КО., ЛТД», КНР (Foshan Rehabilitation 

Group CO., LTD.,No 18, Road Pang Ping, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China) 

Импортер: ООО «Сателлит», 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр, д. 160, оф. 815-

2А, тел.: +7-960-282-20-72, Satellite031115@gmail.com 

Продавец: ООО «ПРОМЕТ», Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 

д. 118А, лит. Х, пом. 3Н, офис 70, принятие претензий по тел. +7 (812) 740-70-68. 

www.atletika.ru, sekretar@atletika.ru 
                                                                         Основные технические данные* 
 

                   

 

 

* Производитель оставляет за собой право незначительно изменять габаритные размеры и пределы 

регулировок изделий 

 

Разрешительные документы: 

 Регистрационное удостоверение № ФЗС 2010/07762 от 30 августа 2010 года 

 
 

Кресло - коляска (коляска инвалидная), изготовлена из металлического каркаса диаметром 22 мм и 

толщиной стенки 1.2 мм.  

Особенности: 

Рама – стальная, имеет черное порошковое покрытие; коляска легко  складывается и быстро 

раскладывается в рабочее состояние без инструмента. Оснащена съемными 

антиопрокидывателями. 

Сиденье и спинка - изготовлены из высокопрочного нейлона, оснащены фиксирующими 

ремнями для туловища 

Подлокотники - съемные. 

Ножные опоры – съемные, фиксированные, оснащены фиксирующими ремнями для стоп 

 

 

Модель Е- 0812 

Максимальная нагрузка (кг) 

  

125 

Высота спинки сидения (см) 40-42 

Глубина сидения (см)  43 

Высота сидения (см) 50 

Ширина сидения (см)  46 

Диаметр задних колес (см) 60 

Диаметр передних колес (см) 20 

Вес (кг) 18  

Габариты в собранном виде(ШхГхВ), см 64х102х89 
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Подножки – пластиковые, откидные.  

Задние  колеса – пневматические  шины с ручным приводом, являются быстросъемными с 

кнопочной фиксацией. Оснащены светоотражателями. 

Передние колеса – поворотные, цельнолитые шины. 

Оснащена стояночным тормозом и минимальным набором регулировочного инструмента . 

В комплект кресла-коляски входит насос. 

Порядок сборки 
1.    Освободить изделие от упаковки 
2. Сборку коляски осуществляйте на горизонтальной поверхности. Для приведения 

изделия в рабочее состояние возьмитесь за ручки кресла и отведите их в стороны. 

3. Установите опоры для ног. 

Рекомендации по применению 

Коляска предназначена для обеспечения передвижения в помещениях и на дорогах с твердым 
покрытием инвалидов с  патологией опорно-двигательного аппарата или центральной нервной 
системы. Для удобства больного в коляске предусмотрено использование съемных ремней с 

застежкой «Велкро», с помощью которых можно осуществить  поддержку или фиксацию нижних 
конечностей. 
По мере необходимости коляска может легко складываться, что позволяет перевозить ее в 

транспорте. В сложенном состоянии габариты коляски с упаковкой составляют 82х28х89 см. 

Хранить коляску необходимо вдали от обогревательных приборов. 

Правила ухода  
После посещения улицы следует протирать изделие влажной салфеткой, смоченной  

дезинфицирующим раствором.   

 

Срок годности  5 лет со дня изготовления. 

Гарантийный срок от даты продажи при соблюдении правил эксплуатации: 12 мес. 


