
700–1800 mm 80 kg

ХОДЬБА

Рост пользователя Максимальный 
вес пользователя

Может использоваться в 
помещении\на улице700–1800 мм

80 кг
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Mustang ®

Узнайте больше на сайте R82.org

Основные функции Mustang

Ходунки Mustang подходят для ежедневного использования. Выпускаются в 
четырех размерах.

Стимуляция ходьбы
Ребенок помещается в центр ходунков, что обеспечивает 
стабильность при ходьбе.

Легкий доступ
U-образная рама позволяет легко поместить ребенка в ходунки.

Правильный образец походки
Центральная стойка ходунков легко регулируется по 
углу наклона.

Быстросъемные аксессуары (для удобства 
ухаживающего)
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ХОДЬБА

pазмер 1 - 
желтый

размер 3 - 
красный

размер 2 - 
белый

размер 4 - 
серый

Цвет рамы

Pазмеры
• Размер 1

• Размер 2

• Размер 3

• Размер 4

Колеса
• 8” литые колеса

•  8”  тонкие литые 
колеса

• 4” колеса для 1 и 2 
размера

Дополнительные опции

В комплектации
4 размера, тормоз на каждое колесо, антиреверсный механизм, стабилизаторы направления движения колёс, 
механизм регулировки скорости вращения колес.

Mustang размер 4 Mustang размер 1
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1 2 3 4

260–440 mm 330–500 mm 450–680 mm 620–840 mm

400–650 mm 600–850 mm 700–1050 mm 870–1300 mm

30 kg 40 kg 60 kg 80 kg

820 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm

520 mm 580 mm 650 mm 700 mm

460 mm 550 mm 600 mm 650 mm

13 kg 14 kg 18 kg 19 kg

Узнайте больше на сайте R82.org

Параметры

Высота сиденья от пола*

Расстояние от пола до подмышек*

Макс. вес пользователя

Длина*

Ширина

Радиус поворота

Вес*

Больше параметров на нашем сайте. *Параметры ходунков Mustang указаны с 8” колесами, в стандартной комплектации и центральной стойкой в вертикальном положении.  
Наклон центральной стойки и использование аксессуаров приведут к изменению параметров 

Интересные факты
Ходунки Mustang можно легко настроить как переднеопорные или заднеопорные.  Хотя, недавнее 
исследование не смогло однозначно ответить на вопрос - какой тип ходунков лучше, родители 
большинства детей с двигательными нарушениями выбирают заднеопорный тип (Poole 2017).

У детей, которые только начинают осваивать ходьбу, переднеопорные ходунки вызывают больше 
доверия и, благодаря конструктивным особенностям рамы, не позволяют ребенку удариться 
об окружающие предметы. Чем больше опыта набирается ребенок, тем скорее начинает 
чувствовать себя более самостоятельным. По мере двигательного развития можно попробовать 
освоить Mustang в заднеопорной комплектации. 

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
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ХОДЬБА

АКСЕССУАРЫ

Поддержка груди
8698x0

Чехлы
8698x0-x60

Вставка
869225

Ручка
86936x

Упор для живота
869260

Поддержка рук
86935x

Подлокотники
8693xx

Крепления для рук
869370

Упор для таза
86925x

Поддержка таза с прямым 
держателем
8692xx

Поддержка таза на изогнутом 
держателе
869222, 869232

Соединительная планка для 
установки подголовника
869226

Больше информации по аксессуарам на нашем сайте
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‘Я быстро бегаю. 
Спорим, не поймаешь?’

Сиденье
8691x0

Трусы
86957x

Защита для ног
869470

Ручка для сопровождающего
869510

Сумка
869560

Сумка
869565

Разделитель ног
8694x0

Держатели голеней
8694xx

Мягкое сиденье
869115, 869125


