
650–1800 mm 80 kg

СИДЕНИЕ

Usability
Indoor & outdoor

Max loadРост пользователя Максимальный 
вес пользователя

Может использоваться в 
помещении\на улице650–1800 мм

80 кг
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x:panda®

Узнайте больше на сайте R82.org

Основные функции x:panda

x:panda - это мультиадаптивное кресло-коляска. Динамическая спинка 
дает возможность ребенку откинуться назад и возвращает его в исходное 
правильное положение сидя. x:panda выпускается в 4х размерах.

Кресло-коляска x:panda снабжена уникальной 
динамичной спинкой

Размеры
Размер подбирается с максимальной возможностью роста.

Растет
Возможности роста по многим параметрам значительно 
продлевают время службы x:panda в сравнении с креслами-
колясками других производителей.

Запатентовано!
Ось вращения находится вплотную к тазобедренному суставу, что 
обеспечивает стабильность правильной позы сидя.
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СИДЕНИЕ

Дополнительные опции

В комплектации

Ширина сиденья
• маленькое

• среднее

• большое

Подушка на 
спинку
• маленькая 

• средняя

• большая

Подушка на 
сиденье
• маленькая 

• средняя

• большая

Подушка на 
сиденье без 
разведения
• маленькая 

• средняя

• большая

Динамическая 
спинка
• без динамической 

спинки

• динамическая спинка 
с возможностью бло-
кировки (стандарт)

Размеры
• 1

• 2

• 3

• 4

Черный

Черный

СинийРозовый* Зеленый лаймКрасный

Цвет подушек

Цвет подушки сиденья без разведения

Боковые поддержки таза с мягким покрытием, система для разведения ног, система для расширения сиденья, 
динамическая спинка, крепления для ремня и жилетки, фиксатор динамической спинки.

Можно комбинировать разные размеры сидений и спинок: сиденье размера 1 со спинкой размера 2, сиденье размера 2 со спинкой размера 3, сиденье размера 3 со спинкой размера 4, 
сиденье размера 2 со спинкой размера 1, сиденье размера 3 со спинкой размера 2 спинка, сиденье размера 4 со спинкой размера 3.

*кроме 4 размера

Сиденье x:panda с разведением ног Сиденье x:panda с разведением ног и красными подушками
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1 2 3 4

160, 200, 240 mm 200, 240, 280 mm 260, 310, 360 mm 340, 400, 460 mm

160–260 mm 220–330 mm 260–390 mm 380–530 mm

270–370 mm 320–420 mm 350–470 mm 500–710 mm

30 kg 30 kg 60 kg 80 kg

30 kg 30 kg 60 kg 75 kg

−5°– 30° −5°– 30° −5°– 30° −5°– 30°

310, 350, 390 mm 380, 420, 460 mm 470, 520, 570 mm 590, 650, 710 mm

6,5 kg 8,5 kg 11 kg 13 kg

Узнайте больше на сайте R82.org

Параметры

Ширина сиденья

Глубина сиденья

Высота спинки

Макс. вес пользователя

Макс. вес при перевозке в автомобиле

Угол наклона спинки

Ширина сиденья при разведении

Вес

*Все замеры сделаны с сиденьем в макс. разведении. Информация по другим размерам у нас на сайте

Интересные факты
Высота спинки, регулировка ширины и глубины сиденья, различные 
аксессуары, 16 фиксаторов для ремня и жилетки, а также возможность 
установки на разные рамы, позволяют адаптировать x:panda для 
пользователей с различными двигательными нарушениями.

Результаты исследований сидения в системе с динамической 
спинкой показали улучшение постурального контроля и уменьшение 
количества непроизвольных движений руками, по сравнению с 
жесткой спинкой (Cimolin 2009).

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мм мм мм мм

кгкг кг кг

кгкг кг кг

кгкг кг кг
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СИДЕНИЕ

АКСЕССУАРЫ

Больше информации по аксессуарам на нашем сайте

Увеличение спинки
8910655-x60

Увеличение ширины
спинки
8910409-45

Фиксирующий стержень
891150x

Нединамичный газовый
амортизатор
891100x

Дополнительные
крепления
8910702-x0

Откидывающиеся
боковые поддержки
839xx-xx 
*больше информации в разделе 
“Аксессуары”

Поддержка рук
8910407-x

Поддержка плеч
8910407-x0

Вставка для заполнения 
пустоты в спинке (только для 
размера 4)
8910406-4

Подголовники
99xxxxx-xx 
*больше информации в разделе 
“Аксессуары”

Фиксированные боковые 
поддержки
8910301-x, 8910301-xP

Ремни и жилетки
89113-x
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Капюшон
87401x0

Поддержка бедер  
(только для размера 4) 
8910404-4x

Дополнительные чехлы
8910404-PADx

Стол/Стойка для игрушек
891072x-x/8910740

Вставка
8910406-x

Абдуктор
8910408-x

Вставки для сиденья
8910400-x 
8910400-xx

Подлокотники/Регулировка 
наклона подлокотников/Подло-
котники с мягкой подушкой
891061x-x/8910615-11/891061x-20

Поддержка поясницы
8910407

Подлокотники для стола
8910730

Ручка для стола
8910750

Ремень для подушки без 
разведения
891925x


