
800–1800 mm 80 kg

ХОДЬБА

App. user height Max. load Environment
Indoor & outdoor

Рост пользователя Максимальный 
вес пользователя

Может использоваться в 
помещении\на улице800–1800 мм

80 кг
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Crocodile®

Узнайте больше на сайте R82.org

Основные функции Crocodile

Ходунки Crocodile подходят для ежедневного использования. Ходунки Crocodile 
выпускаются в трех размерах.

Высота рамы
Легко регулируется без использования ключей.

Мультиадаптивные ручки
Регулируются по высоте и расстоянию между ними. Установив ручки 
ближе к телу, можно добиться более существенной поддержки и 
стабильности.

Антиреверсный механизм
Предотвращает откатывание ходунков назад. Может использоваться 
для детей с плохим балансом и контролем корпуса.

Складная рама
Для удобного хранения и транспортировки.
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ХОДЬБА

Цвет рамы

Дополнительные опции

В комплектации
Регулируемые по ширине и высоте ручки, рама - размеров 1 и 2 изготовлена из алюминия, для размера 3 
из аллюминия и стали, мягкое покрытие ручек и защита рамы, литые передние и задние колеса, поворотные 
передние колеса с фиксатором направления, антиреверсный механизм остановки колес.

Ходунки Crocodile 1 размера Ходунки Crocodile 3 размера

размер 1 - 
желтый

размер 2 -  
черный

размер 2 - 
оранжевый

размер 3 -  
серый

Pазмеры
• Размер 1

• Размер 2 

• Размер 3
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1 2 3

420–715 mm 550–840 mm 750–1045 mm

1150 mm 1500 mm 1800 mm

30 kg 45 kg 80 kg

720 mm 840 mm 870 mm

620 mm 690 mm 690 mm

720 mm 860 mm 1000 mm

620 mm 690 mm 690 mm

310 mm 270 mm 290 mm

1000 mm 1140 mm 1140 mm

5,5 kg 6,5 kg 12 kg

Узнайте больше на сайте R82.org

Параметры

Высота до ручек (от пола)

Макс. рост пользователя

Макс. вес пользователя

Длина

Ширина

Длина в сложенном виде

Ширина в сложенном виде

Высота в сложенном виде

Радиус поворота

Вес

Больше параметров на нашем сайте

Интересные факты
Ходунки Crocodile -мобильные 
заднеопорные ходунки, позволяющее детям 
с умеренными двигательными нарушениями  
передвигаться самостоятельно.

Аксессуары можно использовать для 
обеспечения необходимой поддержки, 
чтобы пользователь чувствовал себя 
безопасно и комфортно.

мм мм мм

мм мм мм

кг кг кг

кг кг кг

мм мм мм

мм мм мм

мм мм мм

мм мм мм

мм мм мм

мм мм мм
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ХОДЬБА

АКСЕССУАРЫ

Ручные тормоза
86834/86873

Подлокотники
86858/59/60

Держатели для рук с мягкой 
вкладкой
869370

Перекладина
86880

Поддержка модель Gator
8680x

Боковая поддержка
86819

Ремень
Sn4016

Задняя поддержка
86816

Задняя поддержка
86886

Сиденье
8682x, 86863

Трусы
8682x

Ограничитель для ручек
86861

Больше информации по аксессуарам на нашем сайте
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Посмотрите как Ривер 
ходит в Crocodile первого 

размера

Сумка
86839

Сумка
86843

Антиопрокидыватели
86815 (1-2), 86815-3S (3)

Ручка для сопровождающего
86815-F (1-2), 86815-3F (3)


