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. BINGO
by HOGGI

Сделано в Германии

BINGO

• 45° Tilt • Посадка сиденья 45˚• Система подвески MDF 

Реабилитационная детская коляска

партнёрство для мобильных детей



Реабилитационные детские коляски являются важной частью товаров детского ассортимента. На 
сегодняшний день предлагается широкий спектр инновационных решений.

Но BINGO устанавливает новые стандарты!

BINGO
 BINGO - инновационные особенности

MDF
Многонаправленная 
амортизация

IPS
Индивидуальная
система обивки

Посадка сиденья  45° Очень короткий упаковочный 
размер
благодаря запатентованному 
механизму складывания

• MDF - многонаправленная система подвески
Перспективная новая разработка в области подвески детских колясок. Многонаправленная система 
подвески поглощает толчки, исходящие от грунтовой поверхности в разных направлениях, обеспечивая 
при этом даже диагональную гибкость шасси, что особенно важно на пересеченной местности или 
на очень неровной дороге (например, на булыжной мостовой).  Кроме того, она легко поддается 
тонкой регулировке (как лыжное крепление), поэтому ее можно точно отрегулировать с учетом веса и 
потребностей вашего ребенка. Это позволяет эффективно предупреждать удары, возбуждающие тонус. 
MDF защищает вашего ребенка!

• IPS - индивидуальная система обивки
Съемную обивку из поролона в области сиденья, спины, головы и боковых бортов можно легко менять 
на обивку, изготовленную по индивидуальным размерам. Индивидуальная система обивки также служит 
основой для совершенной новой системы AIRFLEX-Kid: 
Система воздушных подушек, состоящая из нескольких соединенных друг с другом воздушных камер, 
позволяет по выбору точно фиксировать положение ребенка или предоставить ему возможность свободно 
двигаться в коляске.

• Посадка сиденья 45°
Особая конструкция сиденья обеспечивает наклон под углом 45°, не нарушая устойчивость к 
опрокидыванию.

• Очень короткий упаковочный размер за счет системы складывания
Коляска BINGO в сложенном состоянии на 10-15 см короче других детских реабилитационных колясок.
Эта инновация особенно важна для размещения в багажнике автомобиля. 
Благодаря гениально простой системе толкателей и рычагов пусковые скобы в сложенном состоянии не 
выступают над передней рамой. 
Кроме того, большие удобные колеса быстро снимаются.

BINGO прослужит долго
Проверка долговечности и устойчивости детской реабилитационной коляски проводилась по стандарту 
DIN EN 12183 при помощи так называемого «испытания в двойном вращающемся барабане» (Two-Drum-
Test). Установленная норма составляет 200 000 циклов.
Коляска BINGO выдержала полмиллиона циклов без повреждений и с полным сохранением 
функциональной пригодности.

- партнёрство для мобильных детей



Обивка: красно-серая Обивка: красно-серая
с трикотажными вставками

Обивка: серо-зеленая Обивка: серо-зеленая
с трикотажными 
вставками

Обивка: сине-зеленая Обивка: сине-зеленая
с трикотажными 
вставками

Обивка: красно-синяя Обивка: красно-синяя
с трикотажными 
вставками

Шасси для улицы с передними 
управляющими колесами

Шасси для улицы, жестко 
установленное

Шасси для помещений

Обивка: серо-черная
(также  поставляется с
трикотажными вставками)

BINGO
 BINGO - варианты и комбинации расцветок

 BINGO - обивка и цвет рамы (возможности комбинирования)

 BINGO - шасси

 BINGO - цвет рамы: серебристый

 BINGO - цвет рамы: черный
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Подушки подголовника Подушки на уровне 
груди 

Поясной ремень 
безопасности

Пятиточечный ремень 
безопасности

Ремни для закрепления 
ног

Противоударная 
защита

Закрепляющие ремни в 
виде штанов

Фиксирующая жилетка Подушки для грудной и 
плечевой области

Разделяющий клин

Бампер ограждения с 
мягкой обивкой

Столик для терапии Зимний чехол для ног Дождевик Козырек с защитой от 
дождя

Ремни для 
голеностопных суставов

Ручной тормоз для 
сопровождающего

Ремень для 
закрепления икр

Динамический комплект 
для спины и изгиба 
коленей

Транспортировочное 
крепление

BINGO

Блокировка для колес 4-точечный ремень 
безопасности

Подножка с регулируемым 
углом наклона, с фиксатором

Система Airflex Kid Система Airflex Kid
Боковая обивка

 BINGO - комплектующие
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BINGO

Высота спинки, глубина и 
ширина посадки

Наклон спинки Поворот сиденья вокруг горизонтальной 
оси в обоих направлениях

Снятие сиденья Установка сиденья в направлении, 
противоположном движению 

Подвеска Длина голени, угол изгиба 
колена и подножки

 BINGO - возможности установки и регулировки

Наклон спинки

 BINGO - специализированные образцы (примеры)

Адаптер для сиденья размера 
1 для крепления на шасси
Размер 2

Держатель для кислородных 
баллонов

Шасси TRIKE

Корзина для покупок
Soft (макс. 3 кг)

Корзина для покупок
Модель 2009 (макс. 8 кг)

Buggy-Board Комплектующие и 
съемная сумка

 BINGO - комплектующие

Шасси укрепленное с 
платформой для приборов 
жизнеобеспечения
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 технические данныеBINGO
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Шасси     3201-1000 жесткое 3203-1000 жесткое 
     3202-1000 управляемое 3204-1000 управляемое

Высота ручки      77 -112   77 - 112
Общая ширина     63   68
Общая длина шасси для улицы жесткой установки 97   97
Общая длина управляемого шасси для улицы  93   93
Диаметр переднего колеса     25 / 19   25 / 19  
Диаметр заднего колеса    25   25
Наклон сиденья   
Вперед / назад      -40°  -  +45°  -40°  -  +45°   
Размер шасси для улицы в сложенном виде с колесами  84 x 63 x 36  84 x 68 x 36
(Д x Ш x В)
Размер шасси для улицы жесткой установки в сложенном 
виде без колес      
(Д x Ш x В)      77 x 63 x 23  77 x 68 x 23
Размер управляемого шасси для улицы в сложенном 
виде с колесами      
(Д x Ш x В)      83 x 63 x 36  83 x 68 x 36
Размер управляемого шасси для улицы в сложенном в
иде без задних колес 
(Д x Ш x В)      83 x 63 x 31  83 x 68 x 31

Вес      8 / 8,5   9 / 9,5
Нагрузка на шасси      50   50
Радиус разворота      126   136
Шасси для помещений    3002-000*  3303-000*
      3002-0001**  3002-0001**
Высота трапециевидного адаптера над землей 
(ролики 75 / 125)      39,5 - 58,5 / 46 -65 39,5 - 58,5 / 46-56
Общая ширина / общая длина    54 / 73   54 / 73
Диаметр колеса      75 mm* / 125 mm** 75 mm* / 125 mm**
Kippung der Sitzaufnahme    -10° -  +35°  -10°  -  +35°
Вес (диаметр ролика  75 / 125)    8,5 / 10,5   8,5 / 10,5
Нагрузка на шасси для помещений   75   75
Сиденье      3201-2000  3203-2000
Глубина сиденья      16 - 30   21 - 40
Ширина сиденья       18 - 30   23 - 35
Длина голени      16 - 34   16 - 39
Высота спинки      45 - 63   54 - 75
Высота плечевого крепления    28 - 46   34 - 55
Наклон спинки по отношению к сиденью  80° - 180°  80° - 180°
Вес      7   8,5
Нагрузка на сиденье      35   35

HOGGI GmbH • Eulerstraße 27 • D-56235 Ransbach-Baumbach • Internet: www.hoggi.de 
E-mail: info@hoggi.de • Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 • Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99        

партнёрство для мобильных детей

Размеры (см) и вес (кг)     Размер 1             Размер 2 


