
Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 

Замеры: 
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A 
B 

C 
D 

E 
F 

A (общий рост)  
B (рост до плеч)  
C (рост до груди)  
D (до промежности)  
E (ширина груди)  
F (ширина туловища) 
Окружность таза  
Окружность груди 
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Производство РФ, опоры для стояния RTX18. Выпускается в 3-х 
размерах.  Переднеопорная и заднеопорная комплектация. 

Параметры: 

 рама с 4мя колесами
 поддержка туловища
 поддержка груди
 широкий ремень с системой

quick fix
 разделитель для ног
 подножка раздельная с

держателями для стоп
 тормоза
 упор для таза
 упоры для коленей с системой

quick fix
 боковые поддержки
 стол деревянный

размер 1,         
см 

размер 2,         
см 

размер 3,    
см 

ширина  поддержки туловища сверху 27 32 35 
ширина поддержки туловища снизу 27 33 38 
высота поддержки туловища 34 41 48 

ширина поддержки груди 18 22 28 

высота поддержки груди 10 12 15 

высота от подножек до верхней части поддержки туловища 45-73 52-84 63-94 

высота от подножек до верхней части поддержки груди (D) 55-83 64-96 78-109 
высота от подножки до абдуктора 
переднеопорный/заднеопорный  22-54 22-54 22-70 

диапазон регулировки ширины подножки 4 4 6 
диапазон изменения высоты абдуктора 
переднеопорный/заднеопорный 6/4 6/4 6/4 

высота от подножки до коленного упора 13-45 13-45 13-55 

высота горизонтально (С) 85 85 93 

ширина рамы (А) 60 60 66 

длина рамы (В) 84 84 96 

угол наклона 90о до -15о 90о до -15о 90о до -15о 
угол разведения 35о 35о 35о 
вес без доп.аксес./полная комплектация 20 кг 22 кг 26 кг 

вес пользователя 60 кг 60 кг 80 кг 

 рама с 4мя колесами
 поддержка туловища
 поддержка груди
 широкий ремень с системой

quick fix
 тормоза
 упоры для коленей с системой

quick fix
 вставки для увеличения

основной части
 подножка раздельная с

держателями для стоп
 мягкий подголовник
 боковые поддержки
 стол деревянный
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 Растет вместе с ребенком
 Изолированное разведение каждой ноги
 Полная необходимая комплектация
 quick fix –быстрая фиксация без изменения настроек
 Наличие шкал
 Складывание
 Большое количество доп.аксессуаров
 Ремни выдерживают рывок в 100 кг
 Каждое колесо выдерживает 100 кг
 Нержавейка и нержавеющее покрытие
 Наличие на складе и короткие сроки изготовления
 Быстрое реагирование на изменение, дополнения, рекламации
 Длительная гарантия
 Используется для профилактики вывихов ТБС и остеопороза

Переднеопорная комплектация. Заднеопорная комплектация. 

Функции и применение: 


