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Кресло для реабилитации ЗЕБРА ИНВЕНТО™ предназначено детям 
и подросткам со значительными дефектами опорно-двигательного 
аппарата, которые не обрели умение самостоятельно принимать 
положение сидя или испытывают серьезные трудности в принятии 
сидячего положения.
Кресло отлично подходит как расслабленным больным с 
пониженным мышечным тонусом, так и тем, у кого умеренная 
мышечная спастичность.
Кресло подойдет также при ортопедических заболеваниях или 
после хирургических операций у детей требующих длительной 
разгрузки одной или обеих нижних конечностей.
Благодаря применению пневматической пружины можно 
плавно изменять угол наклона сидения (функция полулежачего 
положения) в диапазоне от (+20°) до (-20°). Благодаря системе 
подушек и ремней безопасности ребенок чувствует себя в кресле  
ЗЕБРА ИНВЕНТО™ очень уверенно и безопасно. Находясь в кресле 
ребенок может принимать пищу, играть, учиться или проходить 
лечение в положении сидя.
Широкий ассортимент аксессуаров кресла и большой диапазон 
регулирования способствуют правильному приспособлению кресла 
к нуждам пользователя и соответственно с его дисфункциям.
Жилет безопасности и ремень бедра оснащены инновационной 
системой СХВАТИ И ПОТЯНИ™. Это способствует быстрому, 
безопасному и правильному помещению ребенка в кресле.
Заботясь о маленьком пользователе, изделие было выполнено из 
экологически чистых и безопасных материалов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Рама на колесах оснащенных тормозами | Регулируемые подножки с подошвами и ремнями стабилизирующими стопы | Регулируемое 
сидение | Бедренный ремень Схвати и потяни | Регулируемый клин разводящий бедра | Грудные пелоты | Жилет 4-точечный Схвати и 
потяни | Подголовник HexagonPro™ | Подлокотники | Столик | Шкала показывающая угол вертикализации | Газовая пружина для плавной 
регулировки в положении лежа и плавного изменения положения сидя в положение лежа и наоборот

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Детский церебральный паралич (ДЦП) - различные формы.
• Повреждения головного мозга и спинного мозга различной 

этиологии с парезом конечностей, тяжелыми нарушениями 
равновесия и координации движений.

• Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, 
боковой амиотрофический склероз и другие).

• Черепно-мозговая грыжа.
• Мышечные заболевания с сопутствующим парезом и 

параличом - (дистрофия, миастения, полимиозит).
• Генетические комплексные заболевания с сопутствующим 

парезом конечностей.
• Дегенеративные заболевания и ревматизм.
• Другие заболевания с сопутствующим парезом, параличом, 

повреждениями опорно-двигательного аппарата.
• После черепно-мозговых травм или травм позвоночника с 

повреждением спинного мозга при парезе и плегии.
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ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная конструкция
Устройство обеспечивает правильную стабилизацию и 
безопасность пользователя.

Экологические материалы
Мы используем в производстве исключительно 
экологически чистые и благоприятные для человека и 
окружающей среды материалы.

Удобство использования
Интуитивная настройка и простая установка.

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

Дышащая обивка
Устройство оснащено дышащей и воздухопроницаемой 
обивкой. Теперь вы можете быть уверены, что кожный 
покров дольше останется сухой.

Возми и потяни
Особая система, которая устанавливается на наших 
жилетах и ремнях бедра, дает возможность быстро, 
удобно и надежно поместить ребенка в устройстве

I

2 в 1
В одном устройстве имеються 2 функции использования: 
кресло и лежанка.w

Регулирующиеся подошвы 3D
Положение ступней регулируется во всех направлениях. 

Функция полулежачего положения
Пневматическая пружина помогает правильно 
установить угол наклона устройства.

Пневматическая поддержка
Благодаря пневматическому сервоприводу можно легко 
установить нужный угол наклона устройства.

Бесшумная работа
Применение в устройстве газовой пружины или 
электродвигателя обеспечивает бесшумную работу 
изделия..

Применение карданной 
крестовины помогает  
работе газовой пружины , 
что значительно улучшает 
плавность регуляции 
полулежащего положения

Шкала на боковине рамы 
помогает установить нужный 
угол наклона сидения в функции 
полулежачего положения.

Современный дизайн 
и найлучшое качество 
выполнения.

Удобное регулирование функции полулежачего 
положения 
Применение в устройстве инновационного 
четырехзвенного механизма при поддержке работы 
газовой пружины значительно увеличивает плавность 
регулирования функции полулежачего положения.

Инновационный подголовник 
HexagonPro™ защищает и 
амортизирует голову. Он 
имеет эргономическую форму, 
которая регулируется, что 
дает возможность комфортно 
приспособить подголовник к 
пациенту.
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РАСЦВЕТКА

Grass
Размер 1

Sea
Размер 2

Sea
Размер 3

Candy
*Опциональная

ДЫЩАЩАЯ ОБИВКА  ATMO™
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Таблицы размеров

Символ Замер Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3**

W Приближенный  рост 
пользователя*

[см] 70 — 100 80 — 130 90 — 150

A Ширина сидения [см] 34 37 50

L Глубина сидения [см] 16 — 25 21 — 34 24 — 42

C Высота спинки с 
подголовником

[см] 37 — 52 42 — 57 49 — 64

C1 Высота спинки без 
подголовника

[см] 28 33 43

E Ширина спинки [см] 14 — 23 18 — 27 22 — 38

F Длина подножки [см] 15 — 33,5 15 - 37 15 — 45

L1 Глубина сидения до клина [см] 4 — 18 7 — 25 7 — 30

Длина ступни [см] 19 22 25

Угол наклона сидения [°] -25 — +20 -25 — +20 -25 — +20

Угол наклона спинки [°] 90 — 180 90 — 180 90 — 180

Угол наклона подножек [°] 90 — 180 90 — 180 90 — 180

Макс. вес пользователя [кг] 25 45 60

Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера  оборудования.
**Под заказ. время реализации 30 дней.

Габариты и вес устройства Ед. Размер 1 Размер 2 Размер 3

Ширина [см] 50 56 73

Длина [см] 82 100 105

Высота [см] 76 95 140

Вес [кг] 14 20 34
Внимание: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.

ЗЕБРА ИНВЕНТО™
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СИСТЕМА FLEX-POINT®

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE FLEX-POINT.PL  

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

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТУЛОВИЩА

СТАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРЫ

СТАБИЛИЗАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

ГОТОВ К СИСТЕМЕ FLEX-POINT®

ЗЕБРА ИНВЕНТО™

FP-20 РЕМНИ ОТВОДЯЩИЕ БЕДРА
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ZBI_103 Подошвы с регулировкой в 
трех плоскостях
Обеспечивают плавную коррекцию 
расстановки стоп во всех плоскостях.

ZBI_110 Стабилизатор колен
Крепится вместо клина. 
Стабилизирует и отделяет нижние 
конечности.

ZBI_109 Независимо 
регулирующиеся боковые 
подушки
Способствуют более точному 
приспособлению устройства к 
пользователю. Подушки можно 
устанавливать на разном уровне.

ZBI_106 Подушки под икры
Крепятся к подножкам. Являются 
дополнительной опорой для голени. 
Высота каждой подушки регулируется 
отдельно, в случае асиметрии длины 
нижних конечностей.

ZBI_126 Ремень туловища
Универсальное решение во 
многих наших изделиях. Защищает 
от выпадения из устройства. 
Анатомическая форма и застежки 
Velcro способствуют надежному 
приспособлению ремня к телу 
пользователя.

Безопасность

Стабилизация

ZBI_123 Удлиненный подголовник
Для пациентов с увеличенной 
окружностью головы; обеспечивает 
лучшую боковую стабилизацию.

ZBI_114 Жилет Н
Действует как стабилизатор 
туловища. Оснащен функцией 
быстрого приспособления к телу 
пользователя с помощью системы 
СХВАТИ И ПОТЯНИ™. В случае 
необходимости жилет можно быстро 
снять.

ZBI_125 Жилет полный 6-точечный
Действует как стабилизатор 
туловища. Имеет большой диапазон 
регулирования. Дополнительно 
оснащен функцией  быстрой подгонки 
к телу при помощью системы СХВАТИ 
И ПОТЯНИ™.

ZBI_003 Мягкая накладка на столик
Защищает пользователя от удара 
об столик. Рекомендуется для 
людей с нарушенной двигательной 
координацией конечностей.

ZBI_002 Ремень для переноски 
больных AM-P
Прочный и эргономичный дизайн и 
высокая долговечность облегчает 
ежедневный уход за пациентом. 

ZBI_015/016/020 Колесо Танго
Бесшумное, не требующее 
обслуживания, не оставляет следов, 
не подвергается коррозии.

ZBI_102 Ремень поддерживающий 
голову
Ремень крепится к подголовнику с 
помощью ленты Velcro. Применяется 
у пациентов с расслабленными 
мышцами с целью предотвращения 
опадания головы.

ZBI_101 Ремни разводящие бедра
Удерживают ноги отведенными, 
одновременно предотвращая 
сползание пользователя. 

ZBI_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.

ЗЕБРА ИНВЕНТО™
Аксессуары

ZBI_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. 
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Комфорт

ZBI_401 Столик для мануальной 
терапии
Столик предназначен для активных 
упражнений верхних конечностей 
с особым акцентом на действия 
ладони.

ZBI_431 Ручка для управления
выс.1 – 1 см от спинки
выс.2 – 19 см от спинки
выс.3 – 31 см от спинки

Хранение

ZBI_507 Чехол на кислородный 
баллон
Крепится с помощью ремней, 
которых длина регулируется. 
Сделан по размеру, чтобы идеально 
подходить для кислородного баллона 
пользователя.

Стабилизация BodyMap®

ZBI_340 Подголовник HexagonPro™ 
BodyMap® DZ
Новая версия подголовника 
Hexagon™ состоящая из 
усовершенствованного крепления 
HexagonPro™ и подушки BodyMap® 

DZ. Эта комбинация гарантирует 
идеальную поддержку, регулировку и 
стабилизацию головы пользователя.

ZBI_448 
Столик самовыравнивающийся
Многофункциональный и 
портативный столик. Благодаря 
специальному мешку с гранулами 
его можно устойчиво разместить 
на коленях или на другой неровной 
поверхности.

ЗЕБРА ИНВЕНТО™
Аксессуары


