
700–1700 mm 75 kg

ТУАЛЕТ И ВАННАЯ

App. user height Max load Environment
Indoor only

App. user height Max. load Environment
Indoor only

Рост пользователя Максимальный 
вес пользователя

Используется только в 
помещении700–1700 мм

75 кг
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Manatee®

Узнайте больше на сайте R82.org

Основные функции кресла-стула Manatee

Кресло-стул Manatee легко настроить, оно мягко поддерживает тело 
пользователя во время мытья. Manatee выпускается в 4х размерах.

Подголовник/поддержка туловища
Для правильной поддержки и комфорта. Подушки могут 
использоваться как для поддержки головы, так и для тела.

Регулируемые спинка и подножка
Чтобы отрегулировать спинку или подножку, используйте ремни под 
сиденьем, или нажмите на кнопки.

Может расти вместе с ребенком Ремень для таза
Для безопасного мытья.
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ТУАЛЕТ И ВАННАЯ

Цвет

Голубой Красный

Цвет рамы

Дополнительные опции

В комплектации 

Кресло Manatee с подголовником/боковыми поддержками и 
тазовым ремнем.

4 Размеры
• Размер 0

• Размер 1

• Размер 2

• Размер 3

Серебристый

Подголовник/боковые поддержки, ремень для таза

Кресло Manatee  может складываться для хранения. При 
установке  в ванную высота сиденья может меняться.
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0 1 2 3

330 mm 330 mm 330 mm 400 mm

220–250 mm 300–370 mm 390–460 mm 400–470 mm

430 mm 430 mm 580 mm 640 mm

50 kg 50 kg 60 kg 75 kg

420 mm 420 mm 420 mm 490 mm

1030–1100 mm 1100–1170 mm 1360–1430 mm 1440–1510 mm

420 mm 420 mm 420 mm 490 mm

130 mm 130 mm 130 mm 130 mm

5,5 kg 5,5 kg 6 kg 7 kg

75 kg 75 kg

980 mm 990–1110 mm

590 mm 435 mm

760-900 mm 270 mm

980 mm -

590 mm -

210 mm -

8 kg 2 kg

Узнайте больше на сайте R82.org

Параметры

Сиденье

Ширина сиденья

Глубина сиденья

Высота спинки

Макс. вес пользователя

Ширина

Длина рамы в сложенном виде

Ширина рамы в сложенном виде

Высота рамы в сложенном виде

Вес

Рама Регулируемая рама Базовая рама

Макс. вес пользователя

Длина

Ширина

Высота рамы с сиденьем*

Длина рамы в сложенном виде

Ширина рамы в сложенном виде

Высота рамы в сложенном виде

Вес

*Высота рамы указанна с креслом. Больше параметров на нашем сайте

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мм мм мм мм

кг кг кг кг

кг

кг кг

кг кг

кг кг кг

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мм

мм мм

мм мм

мм

мм

мм

мм мм

мм мм мм
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ТУАЛЕТ И ВАННАЯ

АКСЕССУАРЫ

Ремень для туловища
88302x, 88307x

Абдуктор
88304x, 88309x

Ремень для ног
88305x, 88310x

Подголовник/Поддержка 
туловища
88301x, 88306x

Больше информации по аксессуарам на нашем сайте
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Базовая рама
882101

Сетка
88210x

Регулируемая по 
высоте рама
882100

Настенные крепления
882110

Manatee легкое и удобно складывается 
для хранения.


