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

«Я Могу!», исполнение ОС-008
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рис. 1. Комплектация 1
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8. приставная опорная лесенка

3. задняя вертикальная стойка

Комплектация 2

7. колеса
6. стоподержатели

5. съемные подножки для 
крепления стоп

2. передняя вертикальная стойка

4. съемная мягкая накладка 

1. абдукционный валик-сиденье 
(диаметр 20 см или 30 см по 
выбору заказчика)
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рис. 2 Комплектация 2
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8. приставная опорная лесенка

6. стоподержатели

2. передняя вертикальная стойка
3. задняя вертикальная стойка
4. съемный валик - "мордочка 
зебры"
5. съемные подножки для 
крепления стоп

7. колеса

(диаметр 20 см или 30 см по 
выбору заказчика)

Комплектация 1
1. абдукционный валик-сиденье  

Опора поставляется в разобранном виде, для сборки не требуется дополнительный 
инструмент, крепежные элементы входят в комплектацию опоры.

1. Закрепить на вертикальных стойках обе  подножки, зафиксировать винтами-барашками
Порядок сборки:

рис. 3. 
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2. Сиденье-валик, разместить между вертикальными стойками и зафиксировать длинными  
винтами-барашками, следить, чтобы передний и задний край сиденья-валика были 
установлены на одинаковой высоте (легко проверить по регулировочным пазам).

3. Установить на переднюю вертикальную стойку валик - мордочку зебры (комплектация 1 - 
рис. 5)  или мягкую накладку (комплектация 2 - рис. 6).

Для регулировки положения валика по высоте и углу наклона (рис. 7,8,9)  необходимо 
ослабить крепежные винты (А) на задней и передней стойке и переместить из в пазах (Б) в 
соответствующее положение, шаг регулировки положений высоты валика над уровнем пола 
составляет 2,5 см.
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рис.8рис. 7 рис. 9
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Регулировка валика 
по углу наклона

В конструкциии изделия предусмотрены регулировки
- регулировка высоты сиденья
- регулировка угла наклона сиденья
- регулировка положения стоп с закреплением выбранного положения.

Длинные винты-барашки

Сиденье-валик Сиденье-валик

Длинные 
винты-барашки

Регулировочные 
пазы

Рис. 4.

Рис. 5. Рис. 6.

Валик-мордочка зебры Мягкая накладка
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Для регулировки положения опор для ног необходимо ослабить винты крепления (В) и 
подвинуть съемную подножку для крепления стоп вправо/влево (рис. 10,11).
Для регулировки положения стоподержателя: ослабить крепежный винт, который располагается 
снизу подножки, подвинуть стоподержатель вперед/назад по направляющему пазу (рис. 11)
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Приставная опорная лесенка из натурального 
дерева (рис.12). Используется для отрабатывания 
упражнений вставания, как дополнительная опора для 
рук при стоянии. Может использоваться отдельно от 
опоры для сидения для занятий с ребенком лечебной 
физической культурой.

рис. 11рис. 10

рис.12

Съемный валик - «мордочка» (рис.13)надевается на 
высокую вертикальную стойку и легко снимается, 
может быть использован для упражнений на развитие 
координации и силы  рук, занятий в игровой форме.

рис. 13
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