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Рис. 1-4
Базовая комплектация: 1. Боковые стойки (сборные из боковины и ножки). 2. Спинка. 3. 
Сиденье. 4. Площадка для стоп. 5. Стоподержатели. 6. Подлокотники. 7. Поворотные колеса с 
тормозами. 8. Бедренный ремень.
Дополнительная комплектация: 9. Съемный столик (рис. 2). 10. Комплект мягких накладок на 
подлокотники. 11. Жилет на тело с крепежными ремнями. 12. Широкая подушка на 
спинку/сиденье. 13. Узкая подушка на спинку/сиденье. 14. Боковые ограничители (комплект 2 шт). 
15. Подголовник со съемным ремнем для крепления головы (рис. 3). 16. Абдуктор. 17. Ремни для 
голеней (рис.4). 18. Съемный столик с тренажерами (рис 5.). 19.  Система фиксации рук на 
съемный столик (рис.6).

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для сидения для детей-инвалидов

«Я Могу!», исполнение ОС-005
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Рис. 7. Определите правую и левую боковины и 
соответствующие им ножки. 
Соберите боковые стойки, соединив боковины с 
соответствующим и ножками крепежными винтами, 
затяните винты, используя гаечный ключ 10 мм.

боковина

Рис. 8. Определите спинку опоры и её верхнюю и 
нижнюю стороны (в верхней части спинки по центру 
расположены усовые гайки для крепления подголов-
ника). Установите спинку в верхнее положение, как 
это показано на рисунке 8, зафиксируйте её положе-
ние крепежными элементами (винтами-барашками).

Рис. 9. Определите сиденье (в передней части сиденья 
снизу располагается крепление абдуктора).
Установите сидение на требуемую высоту, 
отрегулируйте его по углу наклона и зафиксируйте 
крепёжными элементами (винтами-барашками).

Рис. 10. Установите площадку для стоп на требуемую 
высоту (пластиковые стоподержатели уже 
закреплены на площадке, их положение можно 
поменять, ослабив винты). Отрегулируйте подножку 
по углу наклона и зафиксируйте крепёжными 
элементами.

рис.10

рис.9

рис.8

рис.7

Рис. 11. Установите металлическую распорку сзади 
между ножками боковин, как это показано на рисунке, 
и затяните колпачковыми гайками, используя гаечный 
ключ на 13 мм.

Рис. 12. Установите подлокотники на требуемую 
высоту, отрегулируйте их по углу наклона и зафикси-
руйте крепёжными элементами.

рис.11

рис.12

В конструкции опоры предусмотрены следующие регулировки: высота и наклон подножки; 
положение стоподержателей (вперед-назад, вправо-влево, вокруг оси); высота и наклон спинки; 
ширина спинки за счет боковых ограничителей и узкой подушки (дополнительная комплектация); 
высота подголовника; высота, глубина и наклон сиденья; ширина сиденья за счет боковых 
ограничителей  и узкой подушки, положение абдуктора; высота и наклон подлокотников; высота 
съемного столика; расстояние от съемного столика для сидения.

Для сборки потребуются следующие стандартные инструменты: отвёртка крестовая, ключ 
гаечный, размер 10 мм. и размер 13 мм, которые не входят в комплектацию опоры.
В комплект входят крепежные элементы.
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После сборки каркаса, установите мягкие элементы (подушки), жилет и элементы дополнитель-
ной комплектации при наличии.

Рис. 12. В комплекте к опоре могут быть поставлены 
широкие или узкие съемные подушки для 
спинки и сиденья. Подушки, одинаковые для спинки 
и сиденья, крепятся на опоре с помощью ремней с  
нашитой на них лентой «велкро», ремни продеваются 
в пазы на спинке/сиденьи и закрепляются застежкой-
«велкро»

рис.12

Съемное крепление тела типа «жилет» (рис. 13 Б) необходимо для крепления и надежной 
фиксации грудной части тела ребенка. Жилет фиксируется в 4 точках при помощи застежек, 
регулировка производится при помощи регулировочных ремней. 

Съемный ремень для крепления голеней  (рис. 
14) имеет две мягкие накладки, регулируется по 
длине, устанавливается на абдуктор фиксируется на 
необходимой высоте. 

рис.13

Съемные накладки на подлокотники (рис. 15) 
являются дополнительным оборудованием. 
Необходимы для обеспечения комфорта. Не 
применяются совместно со столами.

Съемные боковые ограничители (рис. 13 А, Б) 
необходимы для закрепления и поддержки  тела 
ребенка в наиболее правильном симметричном 
положении. При наличии необходимо установить на 
необходимой высоте ограничители в пазах на 
максимальной ширине, не затягивая крепежные 
барашки.
Подбор наиболее комфортного расстояния между 
боковыми ограничителями производится после поме-
щения ребенка в опору.

Рис. 16. Абдуктор поставляется в собранном виде. 
Для установки необходимо установить металлическую 
направляющую абдуктора в специальный паз, 
расположенный снизу сидения, закрепить при помощи 
винта-барашка. После помещения ребенка в опору 
необходимо отрегулировать положение абдуктора, 
затем тщательно закрепить выбранное положение при 
помощи винта-барашка.

Съемный регулируемый подголовник поставля-
ется в собранном виде  с ремнем для крепления голо-
вы.   Для установки подголовника (рис.
 17) вертикальную планку подголовника закрепить 
на задней поверхности спинки опоры при помощи 2 
винтов-барашков. Подголовник регулируется по 
высоте путем перемещения вертикальной планки 
вверх или вниз.

А Б

рис.14

рис.15

рис. 16

рис. 17
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рис. 18. Съемный столик является дополни-
тельным оборудованием, необходимым для за-
нятий и игр с ребенком. Столик устанавливается
на подлокотники после помещения ребенка в
опору, закрепления тела ребенка и установки
всех составляющих опоры в правильных необ-
ходимых положениях. Столик устанавливается
на подлокотники. После установки необходимо
отрегулировать положение столика по глубине
и тщательно закрепить винтами-барашками.  

рис. 18

рис.19

Рис. 19. Столик с тренажерами устанавливается на 
стандартный столик. При установке столешница 
стандартного столика должна войти в кронштейны, 
расположенные по бокам столика с тренажерами. 
Положение столика с тренажерами  закрепляется 
винтами-барашками.
На столешнице размещены тренажеры для развития 
мелкой моторики и отработки движения рук и пальцев: 
џшнуровка, расположена в центре столика представля-
ет собой 2 гибкие пластины из плотного материала с 
отверстиями-люверсами.
џ2 волнообразные линии с бегунком-ручкой по обеим 
сторонам столешницы для отработки движений обеи-
ми руками.
џэлементы вкручивание-выкручивание (4 винта с 
разными головками), 4 отверстия с резьбой для вкру-
чивания-выкручивания расположены у дальнего от 
ребенка края столика, дополнительные 4 отверстия 
расположены в центральной части столика. 

Установить столешницу

Закрепить 
винтами-барашками

Общество с ограниченной ответственностью  
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