
СЕМЕЙСТВО КОЛЯСОК НОВА

НОВА™

Специальная коляска

НОВА ЕВО™

Специальная коляска

НОВА ХОУМ™

Специальная коляска



Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
akces-med@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

модульная система
НОВА™ / НОВА ЕВО™ /НОВА ХОУМ™



Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
akces-med@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

специальная коляска

Нова™ является удобной прогулочной коляской для людей  
с ограниченными возможностями функций опорно-двигательного 
аппарата.

Особенно хорошо подходит для пользователей со спастическими 
проявлениями и тех, кто нуждается в дополнительной стабилизации. 
Глубокое сиденье гарантирует удобное положение в коляске. Это 
помогает исправить дефекты осанки и в значительной степени 
предотвращает их развитие.

Множество регулировок положения и обширное дополнительное 
оборудование позволяют адаптировать продукт под ваши 
индивидуальные потребности. Регулировка угла наклона подножки 
и 3-ступенчатая функция полулежачего положения создают 
возможности  путешествовать в удобном положении.

Тележка легко перемещается как по ровной, так и по неровной 
местности. Благодаря своей простой и легкой конструкции коляску 
Нова™ можно легко сложить для транспортировки. Благодаря 
компактным габаритом она занимает мало места в багажнике.

Конструкция коляски позволяет устанавливать расстояние между 
осями колес. Мы можем установить их шире, чтобы увеличить 
устойчивость коляски или узко, чтобы увеличить маневренность.

Коляска доступна в 3 размерах.

 • Церебральный паралич (MPD) – различные формы,
 • Менингомиелоцеле
 • Дегенеративные и ревматические заболевания суставов,
 • Повреждение головного и спинного мозга
 • Рассеянный склероз — SM, боковой амиотрофический 

склероз — SLA и др.),
 • Мышечные заболевания, включая парез и паралич, 

дистрофии, миастения, полимиозит,
 • Генетические синдромы с парезами нижних конечностей,
 • дегенеративные и метаболические нарушения нервной 

системы,
 • После травм, после черепно-мозговых травм или травм 

позвоночника с травмой спинного мозга с парезом  
и параличом, особенно с тетрапарезом (как часть процесса 
реабилитации или постоянного ортопедического 
обеспечения ).

CТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Раскладная рама | Снимающиеся камерные колеса | Регулируемое расстояние между осями колес | Регулируемая подножка с 2-точечными 
ремнями для фиксации ступней | Подушка сиденья | Ручка для ведения коляски | 5-точечные ремни безопасности | Регулируемый 
подголовник | Барьер | Центральный тормоз | Техническая обивка | Полулежачее положение

НОВА™

ПОКАЗАНИЯ
Рекомендуется людям с диагнозом:
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Светоотражающие элементы
Отражатели увеличивают безопасность на дороге.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСЦВЕТКА

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает надежную стабилизацию  
и безопасность пользователя.

Простота в использовании
Интуитивно понятная регулировка и сборка.

Положение полулежа
В устройстве изменяется угол наклона сидения.

Гарантия 24 месяца
На изделие предоставляется 24-месячная гарантия. Мы 
также предоставляем послегарантийное обслуживание.

Малый вес
Изделие изготовлено из легких материалов.

Надувные колеса гарантируют 
лучшую амортизацию коляски, 
что снижает неконтролируемое 
напряжение мышц во время 
движения. Они оснащены 
системой быстрой разборки, 
благодаря которой мы можем 
получить меньшие размеры 
коляски после складывания.

Система Smart Traction 
позволяет самостоятельно 
установить расстояние 
между колесами. Мы можем 
установить их шире, чтобы 
увеличить устойчивость коляски 
или узко, чтобы увеличить 
маневренность.

Компактный дизайн и легкое 
складывание позволяют 
вместить коляску даже для 
небольших автомобильных 
багажников.

Инновационная система 
крепления обивки TENSION™ 
гарантирует, что сиденье 
имеет минимальный контакт 
с конструкцией коляски и 
подвергается движениям 
тела пользователя, смягчая 
последствия спастических атак 
— это особенно важно для людей 
с повышенным мышечным 
тонусом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБИВКА

Чернить
размер  2

Чернить
размер  3

MELANGE
размер  2

AQUA
размер  1

Бирюзовый
размер  1

 

CADET
размер  3

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ОБИВКА HYDRO™

специальная коляска
НОВА™
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таблица размеров

Символ Замер Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3

W Приближенный  рост пользователя* [cm] 100 — 130 120 — 160 140 — 180

A Ширина сидения [cm] 31 36 41

L Глубина сидения [cm] 32 38 44

C1 Высота спинки [cm] 62 70 84

C Высота подголовника [cm] 43 — 55 54 — 66 64 — 79

E Ширина спинки [cm] 31 36 41

F Длина подножки [cm] 25 — 43 30 — 50 32 — 56

Длина ступни [cm] 21 24 27

Высота ручки для управления [cm] 96 96 96

X Угол наклона спинки [°] 97 97 97

Y Угол наклона сидения — функция положения 
полулежа

[°] 15, 20, 25 15, 20, 25 15, 20, 25

Z Угол наклона поднодки [°] 95 — 150 95 — 150 95 — 135

Макс. вес пользователя [kg] 40 60 90

ВНИМАНИЕ: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Замеры приблизительные, зависят от конфигурации продукта.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.

Вес и габариты изделия Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3

Ширина [cm] 63 68 73

Ширина изделия в сложенном виде [cm] 53 58 63

Длина [cm] 112 126 152

Длина изделия в сложенном виде [cm] 87 91 100

Высота [cm] 97 109 123

Высота изделия в сложенном виде [cm] 34 34 40

Вес [kg] 19,8 22 27,6
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

НОВА™
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Специальная коляска НОВА ЕВО™ это отличный компромисс 
между реабилитацией дома и поездками на длительные прогулки.
Особенно хорошо подходит для пользователей со спастическими 
проявлениями и тех, кто нуждается в дополнительной стабилизации. 
Глубокое сиденье гарантирует удобное положение в коляске. Это 
помогает исправить дефекты осанки и в значительной степени 
предотвращает их развитие.

Множество регулировок положения и обширное дополнительное 
оборудование позволяют адаптировать продукт под ваши 
индивидуальные потребности. Регулировка угла наклона 
подножки и 3-ступенчатая функция полулежачего положения 
обеспечивают соответствующий комфорт во время использования 
коляски. Удобное перемещение гарантируют передние и задние 
поворачивающие коляса, которые оснащены центральным 
тормозом.

Конструкция коляски позволяет быстро сложить коляску для 
транспортировки, а ее компактные размеры позволяют разместить 
ее даже в самом маленьком багажнике автомобиля.

 • Церебральный паралич (MPD) – различные формы,
 • Менингомиелоцеле
 • Дегенеративные и ревматические заболевания суставов,
 • Повреждение головного и спинного мозга
 • Рассеянный склероз — SM, боковой амиотрофический 

склероз — SLA и др.),
 • Мышечные заболевания, включая парез и паралич, 

дистрофии, миастения, полимиозит,
 • Генетические синдромы с парезами нижних конечностей,
 • дегенеративные и метаболические нарушения нервной 

системы,
 • После травм, после черепно-мозговых травм или травм 

позвоночника с травмой спинного мозга с парезом  
и параличом, особенно с тетрапарезом (как часть процесса 
реабилитации или постоянного ортопедического 
обеспечения ).

CТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПОКАЗАНИЯ
Рекомендуется людям с диагнозом:

Раскладная рама | Регулируемая подножка с 2-точечными стабилизирующими ступни ремнями | Передние поворотные колеса | Съемные 
камерные задние колеса | Регулируемое осевое расстояние между задними колесами | Подушка сиденья | Ручка для ведения коляски | 
5-точечные ремни безопасности     | Регулируемый подголовник | Барьер | Техническая обивка | Центральный тормо | Полулежачее положение

специальная коляска
НОВА ЕВО™
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Светоотражающие элементы
Отражатели увеличивают безопасность на дороге.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает надежную стабилизацию  
и безопасность пользователя.

Простота в использовании
Интуитивно понятная регулировка и сборка.

Положение полулежа
В устройстве изменяется угол наклона сидения.

Гарантия 24 месяца
На изделие предоставляется 24-месячная гарантия. Мы 
также предоставляем послегарантийное обслуживание.

Малый вес
Изделие изготовлено из легких материалов.

Надувные задние колеса 
гарантируют лучшую 
амортизацию коляски, а 
передние поворотные колеса 
определенно облегчают 
маневренность коляски.

Регулируемый подголовник и 
5-точечные ремни безопасности 
обеспечивают очень хорошее 
прилегание к телу пользователя 
при сохранении комфорта.

Компактный дизайн и легкое 
складывание позволяют 
вместить коляску даже для 
небольших автомобильных 
багажников.

Инновационная система 
крепления обивки TENSION™ 
гарантирует, что сиденье 
имеет минимальный контакт 
с конструкцией коляски и 
подвергается движениям 
тела пользователя, смягчая 
последствия спастических атак 
— это особенно важно для людей 
с повышенным мышечным 
тонусом.

специальная коляска
НОВА ЕВО™

РАСЦВЕТКА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБИВКА

Чернить
размер  2

Чернить
размер  3

MELANGE
размер  2

AQUA
размер  1

Бирюзовый
размер  1

 

CADET
размер  3

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ОБИВКА HYDRO™



Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
 

 
akces-med@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

таблица размеров

Символ Замер Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3

W Приближенный  рост пользователя* [cm] 100 — 130 120 — 160 140 — 180

A Ширина сидения [cm] 31 36 41

L Глубина сидения [cm] 32 38 44

C1 Высота спинки [cm] 62 70 84

C Высота подголовника [cm] 43 — 55 54 — 66 64 — 79

E Ширина спинки [cm] 31 36 41

F Длина подножки [cm] 25 — 43 30 — 50 32 — 56

Длина ступни [cm] 21 24 27

Высота ручки для управления [cm] 96 96 96

X Угол наклона спинки [°] 97 97 97

Y Угол наклона сидения — функция положения 
полулежа

[°] 15, 20, 25 15, 20, 25 15, 20, 25

Z Угол наклона поднодки [°] 95 — 150 95 — 150 95 — 135

Макс. вес пользователя [kg] 40 60 90

ВНИМАНИЕ: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Замеры приблизительные, зависят от конфигурации продукта.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.

Вес и габариты изделия Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3

Ширина [cm] 63 68 73

Ширина изделия в сложенном виде [cm] 63 68 73

Длина [cm] 112 126 152

Длина изделия в сложенном виде [cm] 87 91 100

Высота [cm] 97 109 123

Высота изделия в сложенном виде [cm] 48 48 54

Вес [kg] 18,8 21 26,6
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

НОВА ЕВО™
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специальная коляска

Специальная коляска НОВА ХОУМ™ это идеальное решение для 
дома реабилитации детей с ограниченными опорно-двигательной 
системы. Особенно хорошо подходит для пользователей со 
спастическими проявлениями и тех, кто нуждается в дополнительной 
стабилизации. Глубокое сиденье гарантирует удобное положение в 
коляске. Это помогает исправить дефекты осанки и в значительной 
степени предотвращает их развитие.

Множество регулировок положения и обширное дополнительное 
оборудование позволяют адаптировать продукт под ваши 
индивидуальные потребности. Регулировка угла наклона подножки 
и 3-ступенчатая функция полулежачего положения обеспечивают 
соответствующий комфорт во время использования коляски.

НОВА ХОУМ™  гарантирует  удобное перемещение — передние и 
задние поворачивающие коляса, которые оснащены центральным 
тормозом и блокировкой направления движения.

Конструкция коляски позволяет быстро сложить коляску для 
транспортировки, а ее компактные размеры позволяют разместить 
ее даже в самом маленьком багажнике автомобиля.

 • • Церебральный паралич (MPD) – различные формы,
 • • Менингомиелоцеле
 • • Дегенеративные и ревматические заболевания суставов,
 • • Повреждение головного и спинного мозга
 • • Рассеянный склероз — SM, боковой амиотрофический 

склероз — SLA и др.),
 • • Мышечные заболевания, включая парез и паралич, 

дистрофии, миастения, полимиозит,
 • • Генетические синдромы с парезами нижних конечностей,
 • • дегенеративные и метаболические нарушения нервной 

системы,
 • • После травм, после черепно-мозговых травм или травм 

позвоночника с травмой спинного мозга с парезом  
и параличом, особенно с тетрапарезом (как часть процесса 
реабилитации или постоянного ортопедического 
обеспечения ).

CТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Раскладная рама | Регулируемая подножка с 2-точечными стабилизирующими ступни ремнями | Передние поворотные комнатные 
колеса с тормозом СТОП | Задние поворотные комнатные колеса с блокировкой направления итормозом СТОП | Подушка сиденья | 
Ручка для ведения коляски | 5-точечные ремни безопасности | Регулируемый подголовник | Барьер | Техническая обивка | Полулежачее 
положение | Центральный тормоз

НОВА ХОУМ™

ПОКАЗАНИЯ
Рекомендуется людям с диагнозом:
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Светоотражающие элементы
Отражатели увеличивают безопасность на дороге.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает надежную стабилизацию  
и безопасность пользователя.

Простота в использовании
Интуитивно понятная регулировка и сборка.

Положение полулежа
В устройстве изменяется угол наклона сидения.

Гарантия 24 месяца
На изделие предоставляется 24-месячная гарантия. Мы 
также предоставляем послегарантийное обслуживание.

Малый вес
Изделие изготовлено из легких материалов.

Четыре очень тихих 
поворотных колеса, каждое 
из них оснащено тормозом, 
облегчают маневрирование в 
узких помещениях, а светлая 
резина, которой они покрыты, не 
оставляет следов на полу.

Регулируемый подголовник и 
5-точечные ремни безопасности 
обеспечивают очень хорошее 
прилегание к телу пользователя 
при сохранении комфорта.

Компактный дизайн и легкое 
складывание позволяют 
вместить коляску даже для 
небольших автомобильных 
багажников.

Инновационная система 
крепления обивки TENSION™ 
гарантирует, что сиденье 
имеет минимальный контакт 
с конструкцией коляски и 
подвергается движениям 
тела пользователя, смягчая 
последствия спастических атак 
— это особенно важно для людей 
с повышенным мышечным 
тонусом.

специальная коляска
НОВА ХОУМ™

РАСЦВЕТКА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБИВКА

Чернить
размер  2

Чернить
размер  3

MELANGE
размер  2

AQUA
размер  1

Бирюзовый
размер  1

 

CADET
размер  3

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ОБИВКА HYDRO™
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таблица размеров

Символ Замер Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3

W Приближенный  рост пользователя* [cm] 100 — 130 120 — 160 140 — 180

A Ширина сидения [cm] 31 36 41

L Глубина сидения [cm] 32 38 44

C1 Высота спинки [cm] 62 70 84

C Высота подголовника [cm] 43 — 55 54 — 66 64 — 79

E Ширина спинки [cm] 31 36 41

F Длина подножки [cm] 25 — 43 30 — 50 32 — 56

Длина ступни [cm] 21 24 27

Высота ручки для управления [cm] 96 96 96

X Угол наклона спинки [°] 97 97 97

Y Угол наклона сидения — функция положения 
полулежа

[°] 15, 20, 25 15, 20, 25 15, 20, 25

Z Угол наклона поднодки [°] 95 — 150 95 — 150 95 — 135

Макс. вес пользователя [kg] 40 60 90

ВНИМАНИЕ: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Замеры приблизительные, зависят от конфигурации продукта.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.

Вес и габариты изделия Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3

Ширина [cm] 51 56 61

Ширина изделия в сложенном виде [cm] 51 56 61

Длина [cm] 112 126 152

Длина изделия в сложенном виде [cm] 87 91 100

Высота [cm] 97 109 123

Высота изделия в сложенном виде [cm] 49 49 55

Вес [kg] 17,6 19,8 25,4
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

НОВА ХОУМ™
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СИСТЕМА FLEX-POINT®

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТАХ FLEX-POINT®, 
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ТАБЛИЦУ СОВМЕСТИМОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА AKCES-MED.COM

FP-01 ДИНАМИЧНЫЙ ЖИЛЕТ 
ТУЛОВИЩА

FP-10 2-ТОЧЕЧНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ 
ПОЯС СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ТАЗА И 
ОБЛЕГЧЕНИЕМ ОБЛАСТИ ЖИВОТА

FP-20 РЕМНИ ОТВОДЯЩИЕ БЕДРА

FP-06 ДИНАМИЧНЫЕ 4-ТОЧЕЧНЫЕ 
ПОЯСА ТУЛОВИЩА

FP-02 ДИНАМИЧНЫЙ 4-ТОЧЕЧНЫЙ 
ЖИЛЕТ Н

FP-12 2-ТОЧЕЧНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ 
БЕДРЕННЫЙ ПОЯС

FP-03 КЛАССИЧЕСКИЙ 4-ТОЧЕЧНЫЙ 
ЖИЛЕТ H

FP-14 2-ТОЧЕЧНЫЙ БЕДРЕННЫЙ 
ПОЯС

FP-22 ДИНАМИЧЕСКИЕ 
СТАБИЛИЗАТОРЫ ЛОДЫЖЕК

FP-05 ДИНАМИЧНЫЙ 2-ТОЧЕЧНЫЙ 
ПОЯС ТУЛОВИЩА

FP-15 2-ТОЧЕЧНЫЙ БЕДРЕННЫЙ 
ПОЯС С ФУНКЦИЕЙ ЛЕГКОЙ 
ЗАСТЕЖКИ

FP-30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ПОЯС

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТУЛОВИЩА

СТАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРЫ

СТАБИЛИЗАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
РЕМНИ

ГОТОВ К СИСТЕМЕ FLEX-POINT®

FP-21 ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕМЕНЬ 
НА ГОЛЕНИ С ФУНКЦИЕЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

НОВА™/НОВА ЕВО™/НОВА ХОУМ™
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аксессуары
НОВА™/НОВА ЕВО™/НОВА ХОУМ™

Стабилизация

Безопасность

NVA/NVE/NVH_001 Фонарики LED 
(2 шт.)
Белый свет спереди и красный на 
задней части коляски сделают ее 
более заметной во время прогулок, 
что повышает уровень безопасности.

NVA/NVE/NVH_002 Ремень для 
переноски больных AM-P
Прочный и эргономичный дизайн и 
высокая долговечность облегчает 
ежедневный уход за пациентом.

NVA/NVE/NVH_114 Жилет H
Исполняет функцию  стабилизатора 
туловища. Обладает функцией 
быстрой регулировки к корпусу 
пользователя при помощи системы 
СХВАТИ И ПОТЯНИ™. В случает 
необходисмости существует 
возможность быстрого снятия 
жилета.

NVA/NVE/NVH_107 
Бедренный ремень
Широкий ремень оснащен системой 
СХВАТИ И ПОТЯНИ™ , которая еще 
лучше защищает пользователя.

NVA/NVE/NVH_128 Регулируемый 
клин разводящий бедра
Вращающийся клин еще лучше 
регулируется под потребности 
пользователя.

NVA/NVE/NVH_130 4-точечный 
жилет
Выполняет функцию стабилизатора 
туловища. Имеет большой диапазон 
регулирования, способствуя его 
приспособлению. Оснащен  системой 
СХВАТИ И ПОТЯНИ™.

NVA/NVE/NVH_126 
Ремень туловища
Универсальное решение 
применяющееся во многих наших 
изделиях. Предотвращает выпадение 
из коляски. Анатомическая форма 
и застежки Velcro способствуют 
комфортному приспособлению к телу 
пользователя.

NVA/NVE/NVH_101 
Ремни отводящие бедра
Ремни легко крепятся с помощью 
лент. Удерживают ноги отведенными, 
одновременно предотвращая 
сползание пользователя. Это 
является безопасным решением,

NVA/NVE/NVH_137
 Подушки сужающие сидение шир. 
10 см
Подушки прикреплены по двум 
сторонам сидения. Благодаря им 
можно уменьшить ширину сидения 
на 10 см. Изготовлен из пены, 
обшитей материалом.

NVA/NVE/NVH_134 
Подушки сужающие сидение шир. 
6 см
Подушки прикреплены по двум 
сторонам сидения. Благодаря им 
можно уменьшить ширину сидения 
на 6 см. Изготовлен из пены, обшитей 
материалом.
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Комфорт

NVA/NVE/NVH_403 Столик
Изготовлен из пластика. Столик 
можно использовать для игры  
и терапии. Отлично подходит для 
работы и приема пищи.

NVA/NVE/NVH_405 Навес
Обеспечивает защиту от солнца  
и осадков.

NVA/NVE/NVH_408 Дождевик
Обеспечивает защиту от дождя  
и снега для пользователя и коляски. 
Надежно также защищает от ветра.

NVA/NVE/NVH_409 Москитник
Обеспечивает отличную защиту от 
насекомых , особенно летом.

NVA/NVE/NVH_412 Подушка 
Эластико сидение
Идеально прилегает к телу 
пользователя. Изготовлен 
из термоактивной пенки 
обтянутой дышащей объемной 
тканью. Рекомендуется в 
противопролежневой профилактике.

NVA/NVE/NVH_445 Чехол
Защищает ноги и туловище. 
Является эстетичной защитой 
тела, приспособленной по росту 
пользователя, закрывает также 
подножку коляски.

NVA/NVE/NVH_411 Держатель для 
кружки
Универсальный держатель крепится 
к раме. С его помощью можно удобно 
и быстро достать емкость с напитком.

NVA/NVE/NVH_447 
Зимние варежки-муфты
Удобные и теплые варежки-муфты 
защищают ваши руки во время 
прогулок.

NVA/NVE/NVH_415 Чехол на колеса
Чехлы на колеса легко одеваются и 
очень практичны. Они защищают 
от попадания грязи на шинах в 
помещение.

NVA/NVE/NVH_163 
Анатомические ремни разводяще 
бедра (FP-23)
Анатомическая форма ремней 
обеспечивает правильное 
прилегание к телу пользователя, 
одновременно повышая его комфорт 
и безопасность. Они облегчают 
контроль за сохранением ног в 
разведенной позиции, а также 
предотвращают соскальживание 
пользователя.

NVA/NVE/NVH_162 Динамические 
стабилиза-торы лодыжек 
FlexPoint®

Динамические Стабилизаторы Ло- 
дыжек FlexPoint® являются отлич-
-ной помощью для правильной 
стабилизации ступней пользователя 
в оборудовании, которое он 
использует. 

NVA/NVE/NVH_161 Сандалии, 
стабилизи-рующие стопу и 
лодыжку
Они защищают и стабилизируют 
голеностопный сустав. Изготовлен 
из эластичного материала, 
рекомендуется для людей с 
повышенным мышечным тонусом. 
Вы можете использовать аксессуар 
в обуви или без нее.

NVA/NVE/NVH_147  5-точечные 
ремни закрепляющие ступню
Регулируемые ремни с липучкой, 
отлично стабилизируют ноги  
и лодыжку. Изготовлен из прочного  
и удобного материала.

NVA/NVE/NVH_448 
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный и 
портативный столик. Благодаря 
специальному мешку с гранулами 
его можно устойчиво разместить 
на коленях или на другой неровной 
поверхности.

аксессуары
НОВА™/НОВА ЕВО™/НОВА ХОУМ™
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Хранение

NVA/NVE/NVH_506 Чехол для 
переноски коляски в сложенном 
положении
Идеальное решение для 
защиты сложенной коляски 
от повреждений (например, 
во время транспортировки). 
Приспосабливается к размеру  
и форме коляски.

NVA/NVE/NVH_501 Сумка
Стильная и вместительная сумка 
подойдет для многих полезных 
мелочей. Доступен в двух цветах на 
выбор.

NVA/NVE/NVH_509 Органайзер
Удобная сумка одевается на ручку 
коляски. Специальные отсеки 
внутри помогут поддерживать 
порядок и хранить под рукой самые 
необходимые вещи. У органайзера 
есть два полезных отверстия для 
чашки кофе или бутылки воды.

NVA/NVH_626 Модуль ЕВО
Передние поворотные колеса 
облегчают маневрирование коляски, 
а задние пневматические колеса 
улучшают ее амортизацию. Модуль 
ЕВО - отличное решение для долгих 
прогулок или покорения городских 
пространств.

NVA/NVE_625 Модуль ХОУМ
Превращает НОВА / НОВА 
ЕВО в версию для домашнего 
использования. Четыре небольших  
поворотных колес позволяют 
легко маневрировать коляской в   
ограниченном пространстве.

NVE/NVH_627 Модуль НОВА
Четыре камерные колеса гарантируют 
комфорт при передвижении по 
различной местности. Система 
SmarTraction позволяет менять 
колесную базу, что, в зависимости 
от потребностей, позволяет 
использовать более узкую колею 
для повышения маневренности и 
более широкую для повышения 
устойчивости и стабильности коляски.

Расширение

аксессуары
НОВА™/НОВА ЕВО™/НОВА ХОУМ™


