
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обладают знаниями о функциональных возможностях технического 
средства,  

 доносят информацию об имеющихся дополнительных 
приспособлениях, поставляемых вместе с ним, или которыми может 
быть оснащено техническое средство,  

 имеют навыки по его сборке  и адаптации технического средства,  
 понимают влияние технического средства на организм и развитие 

ребенка,  
 умеют формировать правильную позу стоя, а также выполняют порядок 

ее формирования,  
 обладают знаниями по обеспечению безопасного, комфортного 

пребывание ребенка в техническом средстве,  
 информируют  о реабилитационных эффектах, таких как профилактика 

вывихов ТБС, остеопороза и тренировочных программах. 

 

 

С вами работают специалисты мирового уровня 
Их компетенции: 

 

 

 

 

 

 

 

Обратитесь к специалисту и сделайте замеры: 
 

        rvozm.com            8 800 555 65 67,   8 812 565 62 07 

A 
B 

C 
D 

E 
F 

A (общий рост)   

B (рост до плеч)   

C (рост до груди)   

D (до промежности)   

E (ширина груди)   

F (ширина туловища)   

Окружность таза   

Окружность груди  

 

 

Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 



 

 

        rvozm.com            8 800 555 65 67,   8 812 565 62 07 

 
Производство РФ, опоры для стояния RTXS. Выпускается в 4-х 
размерах.  Переднеопорная и заднеопорная комплектация. 

Параметры: 

 

 

 рама с 4мя колесами 
 поддержка груди 
 широкий ремень с системой 

quick fix 
 разделитель для ног 
 подножка раздельная с 

держателями для стоп 
 тормоза 
 упор для таза 
 упоры для коленей с системой 

quick fix 
 боковые поддержки 

 

 

 

 рама с 4мя колесами 
 поддержка груди 
 широкий ремень с системой 

quick fix 
 разделитель для ног 
 подножка раздельная с 

держателями для стоп 
 тормоза 
 упор для таза 
 упоры для коленей с системой 

quick fix 
 боковые поддержки 
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 Растет вместе с ребенком 
 Полная необходимая комплектация 
  quick fix –быстрая фиксация без изменения настроек 
 Наличие шкал 
 Разборная, легко переносимая  
 Большое количество доп.аксессуаров 
 Ремни выдерживают рывок в 100 кг 
 Каждое колесо выдерживает 100 кг 
 Нержавейка и алюминий  
 Наличие на складе и короткие сроки изготовления 
 Быстрое реагирование на изменение, дополнения, рекламации 
 Длительная гарантия 
 Используется для тренировок, в т.ч. вестибулярного аппарата 
 профилактики остеопороза и т.д. 

 

 

Переднеопорная комплектация. 
 

 

Заднеопорная комплектация. 
 

 

Функции и применение: 
 

              

    

размер 1,                                
см 

размер 2,                                
см 

размер 3,                                
см 

размер 3,                                
см 

  

  ширина  67 67 69 72   

  длина    85 85 100 110   

  высота от пола* 60-97 83-113 87-127 97-152   

  

высота от подножек до верхней 
части поддержки туловища* 

38-75 61-97 65-105 75-130 
  

  высота центральной стойки 50 60 60 65   

  
угол наклона вперед - назад  -15о до +15о  -15о до +15о  -15о до +15о  -15о до +15о 

  

  угол наклона вправо - влево  -15о до +15о  -15о до +15о  -15о до +15о  -15о до +15о   

  

угол вращения в горизонтальной 
плоскости 

 -15о до +15о  -15о до +15о  -15о до +15о  -15о до +15о 
  

  рост пользователя см 70-105 90-135 100-150 130-180   

  
вес полная комплектация  кг 20 22 28 30 

  

  вес пользователя  кг 60 70 80 100   
  * Параметры соответствуют вертикальному положению центральной стойки 

              

 


