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НОНО™
Лежанка для купания

Детское кресло для купания
Детское кресло для купания NONO™ способствует уходу за ребенком, 
обеспечивая одновременно его стабилизацию на соответственном 
уровне.
Простая конструкция изделия способствует использованию его в 
любой стандартной ванне, и оптимально подходит для каждого 
ребенка.
Стабильное и комфортное положение ребенка во время купания 
способствует тому, что он на много легче переносит процедуры 
связанные с гигиеной.
Легкая алюминиевая конструкция и сеткообразная обивка 
устойчивы к воздействию води. Во всех наших изделиях для купания 
трубы выполнены полиуретановой пенкой, поэтому вода внутрь не 
попадает, и после купания в ванне или под душем, вода не вытекает 
из трубок и не заливает пол.
Регулирующийся угол наклона спинки способствует оптимальному 
приспособлению кресла к нуждам больного ребенка в положении 
сидя или лежа.
Кресло доступно в двух размерах: МИНИ и МАКСИ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Детский церебральный паралич (ДЦП)
• Параличи
• Травмы или ампутация конечностей
• Деформация конечностей
• Дегенеративные заболевания или травмы суставов 

конечностей

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Непромакаяемая обивка изготовленная из полиамидной сетки , нейтральной на воздействие воды | Регулируемый стеллаж кресла с 
поверхностью нейтральной на воздействие воды, оснащенный защитной пенкой , защищающей ванну от царапин | Ремень теловища

РАСЦВЕТКА

Nono MINI Nono MAXI
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Лежанка для купания

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Водостойкость
Конструкция лежанки устойчива к воздействию воды.

Удобное обслуживание
Регулирование не требует никаких инструментов.

Гарантия 24 месяца
На устройство прилагается 24 месяца гарантии. 
Мы также предоставляем сервис после истечения 
гарантийного срока.

Компактность
В сложенном виде лежанка занимает небольшое 
пространство

Малый вес
Изделие изготовлено из легких и прочных материалов.

Безопасность
Ремни безопасности защищают ребенка во время 
купания.
. 

Стабилизаторы туловища 
застегивающийся с помощью 

лент Velcro.

Инновационная шарнирная 
система с широким диапазоном 
регулирования каркаса 
способствует надежному 
приспособлению кресла к 
рамерам и нуждам пользователя.

Рама кресла устойчива к 
воздействию воды
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Таблицы размеров

Символ Замер Ед. Mini Maxi

A Ширина кресла [cm] 37,5 37,5

B Глубина сидения [cm] 30 30

C1 Высота спинки [cm] 45 58

 Макс. вес пользователя [kg] 60 75

 W ориентировочный рост 
пользователя*

[cm] 90 110

Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера  оборудования.
 

Вес и габариты изделия Ед. Mini Maxi

Ширина [cm] 40 40

Ширина в сложенном виде [cm] 40 40

Длина [cm] 65 65

Длина в сложенном виде [cm] 73 84

Высота [cm] 49 59

Высота в сложенном виде [cm] 14 14

Вес [kg] 2 2,5

Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.


