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партнёрство для мобильных детей
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Сделано в Германии
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• ZIP®  Buggy

Reha - Faltuggy
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ZIP®

 ZIP® - в повседневной жизни
Родители и обслуживающий медицинский персонал ставят к Reha-Faltbuggy 
совершенно конкретные требования для того чтобы с детьми быть мобильными.  

ZIP® Reha-Faltbuggy соответствует этим требованиям!

Благодаря уникальному, компактному размеру в сложенном виде- только 78 см по длине (Размер 1) и 95 см 
(Размер 2)  ZIP® Reha-Faltbuggy помещается в каждый багажник и тем самым оправдывет своё название.

 Регулируемая глубина сиденья в 2 длины, спинка кресла устанавливемая на различныхвысотах и 
бесступенчатая регулируемая по высоте опора для ног, гарантируют хорошую приспосабливаемость и 
долговечную службу. 

ZIP® размер 1 выдерживает нагрузку до 50 кг, размер 2 – до 60 кг, при собственном весе только 12,5 или 13,5 кг.

Выбор раличных высококачественных вариантов колёс  с пневматическими- или полиуретановыми шинами , 
исключительными ходовыми качествами –удовлетворяют каждый индивидуальный запрос.  

Для наибольшей оптической привлекательности имеются в наличии колёсные диски с алюминевым эффектом 
( без дополнительной оплаты). Обдуманная оснастка даёт возможность индивидуальной настройки на при 
различных заболеваниях.

Оптимальная подушечная прокладка , а также мягкий складной верх, складываются одновременно  вместе с 
Reha- Buggy и ненуждаются в предварительном снятии. Также регулируемая под различным углом подножка, 
складывается и т.о.не может быть потеряна.

 ZIP® - Варианты & Цветовые комбинации

Цвет покрытия:
Серый

Цвет покрытия:
Морская волна

Цвет мягкой обивки:
Чёрный

Цвет мягкой обивки:
Зелёный

Цвет мягкой обивки:
Красный

Варианты колёс:
Обод с алюминевым эффектом 
полиуретановые шины

Варианты колёс:
Пластиковый обод с 
пневматическими шинами

Варианты колёс:
Пластиковый обод с 
полиуретановыми шинами

 ZIP® - Цвет рамы

Серебрянный Чёрный
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 ZIP® - Оснастка

Блокировка для колёс Ручной тормоз для 
сопровождающего

Складывающаяся мягкая 
спинка

Складывающаяся подушка 
сиденья

Многосекционная с чёткими 
контурами подушка для сиденья

Поясной ремень безопасности 5- ти точечный ремень 
безопасности

Ремень для голеностопных 
суставов

Бампер ограждения с мягкой 
обивкой

Столик для терепии Зимний чехол для ног

Дождевик Козырёк, включая адаптер и 
защиту от дождя

Buggy-Board Зонт

Чехол для 
транспортировки

Безопасность движения 
согласно норм ISO 7176-19

Увеличение угла спинки до 
105°

Дополнительная сумка для 
аксессуаров

Закрепляющие ремни в виде 
штанов
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Технические данные ZIP®
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• стабильный и компактный Reha-Buggy из алюминия для  детей в 
 возрасте от 3 – 8 лет ( Разм. 1) и 6 – 16 ( Разм. 2)
• усиленная нейлоновая  обивка
• регулировка угла наклона спинки
• регулировка угла подножки
• бесступенчатая регулировка длины голени 
• установка двух вариантов глубины посадки
• две высоты спинки, на выбор
• высококачественные колёса на шарикоподшипниках с хорошими
  ходовыми качествами, с полиуретановыми- или пневматическими  шинами
• управляемые передние колёса
• большие задние колёса , тормоз со стопорным устройством
• винтовое соединение
• Особенно малый размер в сложенном виде
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партнёрство для мобильных детей

ZIP® детально – стандартная комплектация

Размер ( см )    Вес ( кг)                   Размер 1           Размер 2 

Глубина посадки   30 / 35    35 / 40  
Ширина посадки   35    40
Высота спинки
Стандарт   60    68
Длина   66          
Длина голени    20 - 39    25 - 44  
Положение сиденья  18°    18°
Наклон спинки    90° - 100° (105° optional) 90° - 100° (105° optional)      
Угол подножки    -10° / 0° / +10°  -10° / 0° / +10°       
Высота ручки/ общая высота 112    110  
Общая ширина    59    65   
Диаметр колеса 
переднего     20    20    
заднего      30    30
Размер в сложенном виде  
(Д  х Ш х В )    78 x 36 x 39   91 x 44 x 40
Вес    12,5    13,5  
Нагрузка    50    60
Радиус разворота    126    140


