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на домашней раме

активные коляски

прогулочные коляски

сделано в германии
www. .ru
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  Крыша от дождя и солнца

•  регулируемый подголоВниК 

•  5-точечный ремень 

•  абдуКтор отКидной съемный 

•  передний поручень с мягКой обиВКой 

•  блоКираторы передних Колес 

•  фиКсаторы стоп 

•  амортизаторы 

•  КорзинКа на 3 Кг 

•  подножКа В форме Ванны

установка сиденья в 
направлении противо-
положном движению

AFS - адаптивная 
система подвески

регулировка 
спинки - 160°

Корзина для покупок

регулировка 
сиденья - 45°

запатентованный 
механизм 

складывания

регулировка 
подножки по высоте и  

углу наклона - 90°

блокиратор переднего 
колеса

регулировка 
спинки по высоте

бедренные регулируе-
мые поддержки

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Размер 1 Размер 2 Размер 2XL  Размер 3

Ширина сиденья (шаг 2 см) 18 - 30 см 23 - 35 см 23 - 35 см 28 - 40 см

Глубина сиденья 16 - 34 см 22 - 40 см 30 - 45 см 30 - 45 см

Высота спинки 45 - 63 см 54 - 75 см 62 - 83 см 62 - 83 см

Угол наклона сиденья 90° - 160° 90° - 160° 90° - 135° 90° - 135°

Общая ширина 63 см 68 см 68 см 73 см

Максимальная нагрузка 60 кг 60 кг 60 кг 60 кг
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EVOL
Подушечки

подголовника

BINGO Evolution колесная база 
(шасси), передние колеса по-
воротные, для респираторного 

оборудования

BINGO  Evolution  
Колесная база (шасси), 

TRIKE

BINGO Evolution Колесная 
база (шасси), передние 
колеса неповоротные 

(фиксированные)

BINGO Evolution колесная 
база (шасси), передние 

колеса поворотные

Поясной ремень 
безопасности

Накидка от дождя

Подставка для ступней/Под-
ставка для ступней с упором 

под пятки

Абдуктор

4-х точечный ремень 
безопасности

Зимний чехол для ног

Ремень для фиксации 
голеностопного сустава

Поручень с мягкой 
обивкой

Ремень для паховой 
области в виде штанов

Корзина для покупок

Ремень для фиксации 
ступни

Подушечки на уровне 
груди

Фиксирующий жилет
на молнии

Тормоз для 
сопровождающего лица

Блокиратор переднего 
колеса

5-ти точечный ремень 
безопасности

Грудно-плечевой ремень 
безопасности

Зонтик

Терапевтический столик

комплектующие
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COBRA

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  регулируемый подголоВниК

•  5-точечный ремень 

•  абдуКтор отКидной съемный 

•  поручень с мягКой обиВКой 

•  тормоз на Каждом Колесе 

сиденье в самой низкой 
позиции

регулировка рамы по высоте

угол наклона до 45°

BINGO HOME
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Коляска инвалидная для детей с дцп:  HOGGI 
BINGO Evolution на домашней раме, позволяет 
использовать детскую инвалидную коляску дома

сиденье кресла-коляски легко переставляется 
с прогулочной рамы на домашнюю. Это очень 
удобно, так как Вы можете приобрести к одному 
сиденью разные рамы 

Колеса диаметром 75 мм или 125 мм

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ   НА СТР. 3

Диаметр колеса 7,5 см 12,5 см

Общая ширина 54 см 54 см

Общая длина 73 см 73 см

Угол наклона сиденья 0° - 32° 0° - 32°

Максимальная нагрузка 60 кг 60 кг

Диаметр колеса 7,5 см 12,5 см

Общая ширина 61 см 61 см

Общая длина 71 см 71 см

Угол наклона сиденья 0° - 45° 0° - 45°

Максимальная нагрузка 50 кг 50 кг
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регулировка 
спинки по углу 

наклона

запатентованный 
механизм 

складывания

регулировка 
подножки по углу 
наклона и высоте

блокиратор переднего 
колеса

бедренные регулируе-
мые поддержки

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BI
N

G
OBINGO

BINGO OT

•  КомпаКтная база, маКсимальная манеВренность

•  большой диапазон регулироВоК

•  маКсимальная стабильность, грузоподъемность - 75 Кг

•  КолясКа соВместима с широКим Выбором дополнительных 

опций BINGO EvOluTION

•  подножКа с регулироВКой Высоты и угла наКлона

•  спинКа с регулироВКой угла наКлона

•  сиденье с ругулироВКой глубины, ширины и угла наКлона

•  улучшенная проходимость

•  ручные тормоза для сопроВождающего

•  усиленная задняя рама

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  Крыша от дождя и солнца

•  регулируемый подголоВниК 

•  5-точечный ремень 

•  абдуКтор отКидной съемный 

•  передний поручень с мягКой обиВКой 

•  блоКираторы передних Колес 

•  фиКсаторы стоп 

•  подножКа В форме Ванны

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ   НА СТР. 3

Размер 1 Размер 2

Ширина сиденья 23 - 34 см 28 - 39 см

Глубина сиденья 30 - 40 см 35 - 45 см

Высота спинки 45 - 63 см 62 - 83 см

Угол наклона спинки 78° - 120° 78° - 120°

Угол наклона сиденья 16° - 20° 16° - 20°

Диаметр заднего колеса
Bingo

20 см 20 см

Диаметр заднего колеса
Bingo OT

30 см 30 см

Максимальная нагрузка 75 кг 75 кг
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ZI
P®

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

подножка регулируе-
мая по высоте и углу 

наклона

спинка с регулиров-
кой по углу наклона 

90°-100°

подголовник с регули-
ровкой по высоте

блокиратор переднего 
колеса

запатентованный ме-
ханизм складывания

ZI
P

Размер 1 Размер 2

Ширина сиденья 35 см 40 см

Глубина сиденья 30 - 35 см 35 - 40 см

Высота спинки 66 см 68 см

Угол наклона спинки 90° - 100° 90° - 100°

угол регулировки 
опоры для стоп -10° до +10° -10° до +10°

Общая ширина 59 см 65 см

Габариты в сложенном виде 78 х 36 х 39 см 91 х 44 х 40 см

Вес коляски 12,5 кг 13,5 кг

Максимальная нагрузка 50 кг 60 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  Крыша от дождя и солнца

•  регулируемый подголоВниК 

•  5-точечный ремень 

•  абдуКтор отКидной съемный 

•  передний поручень с мягКой обиВКой 

•  блоКираторы передних Колес 

МАТРАСЫ В ДВУХ ЦВЕТАХ

НА ВЫбОР

увеличение
глубины коляски 
на 8 см
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Поясной ремень 
безопасности

Грудно-плечевой ремень 
безопасности

Нейлоновая сумка для 
транспортировки

Накидка от дождя

Ремень для фиксации 
голеностопного сустава

4-х точечный ремень 
безопасности

Подголовник регулируемый

Платформа для второго ребенка

Дождевик

Поддержка голени

Ремень для паховой 
области в виде штанов

Абдуктор

Сумка для подгузников и 
других аксессуаров

Зимний чехол для ног

Боковые пелоты

5-ти точечный ремень 
безопасности

Поручень с мягкой обивкой

Единая подножка

Зонтик

Столик

комплектующиеZIP
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• легкая регулировка активности коляски

• большой выбор различных ремней и поддержек

• угол наклона сиденья  -5° до +45°

• спинка складная с регулируемым углом наклона

• подножка регулируемая по высоте и углу наклона до 
90°, с возможностью фиксации стоп или голеностопов 
(опция)

• Возможность увеличения глубины сиденья на 8 см и 
высоты спинки на 9 см

• ширина сиденья - 24/26/28/30/32/36 см

• доступна версия XL c шириной сиденья - 36/40/44 см

  КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОбЕННОСТИ  
КОЛЯСКИ ОбЕСПЕчИВАюТ НАИбОЛЕЕ 
КОМфОРТНОЕ ПОЛОжЕНИЕ РЕбЕНКА: 

регулировка активности

Компактно складывается                            

регулировка спинки

регулировка угла 
наклона сиденья

интегрированные 
тормоза

регулировка угла 
наклона спинки

подушка на спинку

тормоз для 
сопровождающего лица

подушка на сиденье

антиопрокидыватели

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

SW
IN

G
BO

 v
Ti

ширина сиденья 24 см 26 см 28 см 30 см 32 см 34 см  36 см XL 36 см XL 40 см XL 44 см

глубина сиденья 24-30 см 24-32 см 26-34 см 28-36 см 30-38 см 32-40 см 34-42 см 34-46 см 38-50 см 38-50 см

Высота спинки 33-42 см 35-44 см 37-46 см 39-48 см 42-51 см 43-54 см 45-55 см 45-54 см 50-59 см 54-63 см

угол наклона сиденья -5° до +45° -5° до +45° -5° до +45° -5° до +45° -5° до +45° -5° до +45° -5° до +45° -5° до +45° -5° до +45° -5° до +45°

длина подножки 16-37 см 16-37 см 16-37 см 16-37 см 16-37 см 16-37 см 16-37 см 20-41 см 20-41 см 20-41 см

угол регулировки 
опоры для стоп -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10°

Высота сиденья 37-47 см 37-47 см 37-47 см 37-47 см 37-47 см 37-47 см 37-47 см 41-51 см 41-51 см 41-51 см

диаметр задних колес 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’

диаметр передних колес 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’

развал колес 3’’, 6’’, 9’’ 3’’, 6’’, 9’’ 3’’, 6’’, 9’’ 3’’, 6’’, 9’’ 3’’, 6’’, 9’’ 3’’, 6’’, 9’’ 3’’, 6’’, 9’’ 3’’, 6’’, 9’’ 3’’, 6’’, 9’’ 3’’, 6’’, 9’’

максимальная нагрузка 60 см 60 см 60 см 60 см 60 см 60 см 60 см 75 см 75 см 75 см
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раздельные
подножки

Подлокотники с 
регулировкой

Фиксирующий ремень 
на молнии

Удлинение спинкиРемень для голеностопов 3D подголовник

Алюминиевая платформа 
для ног

Упор для преодоления 
препятствий

Столик

Поясной ремень 
безопасности

Боковые поддержки КрышаПоддержки туловища
(пластиковые)

Бедренные поддержки

4-х точечный ремень
безопасности

Абдукционная подушка Абдуктор

Грудно-плечевой ремень 
безопасности

Ремень для паховой 
области в виде штанов

SWINGкомплектующие
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Размер 1 Размер 2  Размер 3

Ширина сиденья (шаг 2 см) 24 - 30 см 24 - 34 см 26 - 34 см

Глубина сиденья 22 - 36 см 22 - 40 см 24 - 40 см

Высота сиденья 38 - 41 см 40,5 - 43,5 см 45 - 48 см

Угол наклона сиденья -5° до +45° -5° до +45° -5° до +45°

Высота спинки 20, 25, 30, 35, 40 см 68 см 73 см

Угол наклона спинки -5° до +35° -5° до +35° -5° до +35°

CLEO

CLEO VTi

Размер 1 Размер 2  Размер 3

Ширина сиденья (шаг 2 см) 18 - 30 см 23 - 35 см 28 - 40 см

Глубина сиденья 16 - 34 см 22 - 40 см 30 - 45 см

Высота сиденья 45 - 63 см 54 - 75 см 62 - 83 см

Угол наклона сиденья 90° - 160° 90° - 160° 90° - 135°

Высота спинки 63 см 68 см 73 см

  РЕГУЛИРОВКА УГЛА СПИНКИ 60 кг 60 кг 60 кг

Спинка фиксированная -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10°

Спинка с регулируемым углом наклона -5° до +35° -5° до +35° -5° до +35°

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  поясной ремень

•  боКоВые алюминиеВые платы

•  ручКа для толКания для одной руКи 

•  облегченные тормоза HOGGI 

•  защитные щитКи 

•  система отКидыВания платформы для стоп 

•  антиопроКидыВатель 

•  упор для преодоления препятстВий

•  антиопроКидыВатель

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  система наКлона сиденья на 45°
•  поясной ремень

•  боКоВые алюминиеВые платы

•  ручКа для толКания для одной руКи 

•  облегченные тормоза HOGGI 

•  защитные щитКи 

•  система отКидыВания платформы для стоп 

•  антиопроКидыВатель 

•  упор для преодоления препятстВий

•  антиопроКидыВатель
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CLEOкомплектующие

Ручка для толкания 
(раздельная)

Складная спинка, регули-
руемая по углу наклона

Фиксирующий ремень
на молнии

Боковые поддержкиРемень для голеностопов Поддержки туловища 
(пластиковые)

Алюминиевая платформа 
для ног

Антиопрокидыватели

Поясной ремень 
безопасности

Подставка с большим 
колесом

Упор для преодоления 
препятствий

Удлинение спинки

Овальная ручка

4-х точечный ремень
безопасности

Абдукционная подушка

Раздельные ручки

Абдуктор

3D подголовник

Грудно-плечевой ремень 
безопасности

Ремень для паховой 
области в виде штанов
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регулировка угла 
наклона сиденья

CE
SA

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  жестКое сиденье

•  облегченные тормоза HOGGI

•  защитные щитКи

•  задние Колеса HOGGI light

•  подушКи на сиденье и спинКу

мягкая спинка регулируемая 
жесткая спинка

единая платформа 
для ног

механическая 
регулировка спинки

Размер 1 Размер 2 Размер 3

Ширина сиденья (шаг 2 см) 24 - 30 см 28 - 36 см 34 - 44 см

Глубина сиденья 24 - 36 см 26 - 42 см 32 - 48 см

Высота сиденья 36 - 42 см 37 - 45 см 41 - 49 см

Угол наклона сиденья 0° - 12° 0° - 12° 0° - 12°

Высота спинки 20, 25, 30, 35 см 20, 25, 30, 35 см 20, 25, 30, 35 см

   РЕГУЛИРОВКА УГЛА СПИНКИ

Спинка фиксированная -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10°

Спинка с регулируемым углом наклона 80° - 105° 80° - 105° 80° - 105°

Длина подножек 10 - 39 см 10 - 43 см 10 - 47 см

Угол регулировки опоры для стоп -10° до +10° -10° до +10° -10° до +10°

Диаметр задних колес 20’’ 22’’ 24’’

Диаметр передних колес 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’

Развал колес 3°, 6°, 9°, 12° 3°, 6°, 9°, 12° 3°, 6°, 9°, 12°

Максимальная нагрузка 60 кг 60 кг 60 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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CESAкомплектующие

Защитные щитки с инте-
грированным тормозом

Складная спинка с регу-
лировкой угла наклона

Боковые поддержкиРемень для голеностопов Поддержки туловища 
(пластиковые)

Антиопрокидыватели

Поясной ремень 
безопасности

Регулируемые высокие 
ручки для толкания

Регулируемые ручки для 
толкания

Упор для преодоления 
препятствий

Откидная подножка

4-х точечный ремень 
безопасности

Столик

Раздельные подножки

Защитные щитки

Укороченная подножка

Фиксирующий ремень
на молнии

Грудно-плечевой ремень 
безопасности

Ремень для паховой 
области в виде штанов

Щитки с интегрированны-
ми подлокотниками



14

FA
RO

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

  •  сиденье регулируется по углу наклона, ширине, глубине

  •  легкая настройка активности коляски (центр тяжести)

  •  спинка регулируется по углу наклона и высоте

  •  антиопрокидыватели, убираются под коляску

  •  различные виды подножек

  •  большое количество дополнительных опций

  •  очень легкая

КОЛЯСКА РАСТЕТ:  Все дело в возможности регулировать глубину и ширину сиденья 

СВЕРХЛЕГКАЯ И ПРОчНАЯ:  несмотря на маленький вес, имеет жесткую и прочную раму

ЗАПАТЕНТОВАННЫй МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ:  позволяет сложить даже спинку коляски

Размер 2 Размер 3

Ширина сиденья (шаг 2 см) 28 - 36 см 32 - 40 см

Глубина сиденья 26 - 38 см 30 - 42 см

Высота сиденья 36 - 46 см 40 - 50 см

Высота спинки 20 - 40 см 20 - 40 см

Угол наклона сиденья 0° - 12° 0° - 12°

Угол наклона спинки 80° - 110° 80° - 110°

Длина подножки 15 - 43 см 19 - 47 см

Угол регулировки опоры для стоп -10° до +10° -10° до +10°

диаметр задних колес 20’’, 22’’, 24’’ 20’’, 22’’, 24’’

диаметр передних колес 4’’, 5’’, 5,5’’ 4’’, 5’’, 5,5’’

Развал колес 3°, 6°, 9° 3°, 6°, 9°

Максимальная нагрузка 100 кг 100 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  жестКое сиденье

•  облегченные тормоза HOGGI

•  защитные щитКи

•  задние Колеса - HOGGI light

•  подушКа на сиденье и спинКу



 - надежное партнерство для Ваших детей
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Fl
u

X

динамическая под-
держка бедер

мультирегулируемая 
поддержка бедер

регулировка рукояти 
по ширине

Компактная в сложенном 
состоянии

регулировка по высоте

складное сиденье

антиопрокидыватели 
с колесами

поддержка предплечья 
с 3D регулировкой

ремень для 
поддержки таза

ручной тормоз

блокиратор колес

бампер

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  ручКи регулируются по Высоте и глубине

•  система предотВращающая отКат FluX

•  КомпаКтность В сложенном состоянии

•  широКий размерный ряд

•  богатый Выбор дополнительных опций 

    позВоляет адаптироВать FluX под 

    особенности пользоВателя

Размер 1 Размер 2 Размер 3 Размер 4

   СТАНДАРТНЫЕ ПОРУЧНИ

Высота захвата 48 - 61 см 57 - 81 см 69 - 87 см 82 - 102 см

Ширина захвата 41 см 46 см 51 см 51 см

   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОРУЧНИ

Высота захвата 43 - 68 см 51 - 88 см 62 - 94 см 75 - 102 см

Ширина захвата 29 - 41 см 34 - 46 см 39 - 51 см 39 - 51 см

Диаметр задних колес 20 см 20 см 20 см 30 см

Диаметр передних колес 15 см 15 см 15 см 20 см

Максимальная нагрузка 60 кг 75 кг 75 кг 100 кг

Вес 6,5 кг 6,8 кг 7,1 кг 9,0 кг


