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ВВЕДЕНИЕ

Коляска ГИППО  явлается инвалидной коляской специального 
использования. Она предназначена дла реабилитации ребенка, а также для 
облегчения ежедневного ухода за пациентом страдающим заболеваниями, 
не позволяющими частично либо полностью самостоятельно сидеть или 
стоять. Благодаря функции стабилизации можно закрепить пациента при 
помощи елементов коляски во время принятия сидячего или лежачего 
положений , что позволяет избежать нежелаемых сокращений мышц 
движений и дальнейшего развития дефформаций.

Новая коляска ГИППО  это более совершенная модель оснащенная 
дополнительными конструкторскими решениями для увеличения комфорта, 
использования коляски в ежедневном уходе, например во время прогулок.
Удобство пациента во время прогулок на свежем воздухе обеспечивают 
вмонтированные аммортизаторы минимализирующие вздрагивания во 
время езды, а также широкий навес, защищающий от солнца и ветра.

Если у Вас возникнут вопросы или замечания, пожалуйста, свяжитесь с 
медконсультантом нашей фирмы (тел. 508 382 509) или непосредственно с 
Akces-MED Sp. из o.o. (тел. 17 864 04 70).

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.

Перед употреблением изделия пользователь обязан 
ознакомиться с этой инструкцией.Пожалуйста, помните о 
том, что применение продукта согласно рекомендациям, 
содержащимся в инструкции, позволяет безопасно его 
использовать и способствует сохранению его прочности и 
эстетике.

!
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Изделие рекомендуется для больных, у которых установлено:
Ř Повреждение мозга у детей – разные виды
Ř Грыжа черепно-мозговая
Ř Повреждения мозга и спинного мозга – разная етиология
Ř Мышечные заболевания с парэзами и параличами
Ř Генетические заболевания с парэзами конечностей
Ř Другие заболевания с парэзами, параличами, повреждениями       

двигательного аппарата
Ř Повреждения мозга, позвоночника с повреждениями спинного мозга и 

нижних конечностей

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Настоящая инструкция содержит основную информацию: как 
правильно использоваться коляской ГИППО, подготовить изделие к работе, 
как хранить и чистить коляску, а также условия гарантии. Руководство это 
следует хранить в легко доступном месте.Инструкция предназначается для 
лиц ухаживающих непосредственно за больными детьми, а также для врачей 
и физиотерепевтов обслуживающих изделие.
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Перед употреблением изделия пользователь обязан 
ознакомиться с этой инструкцией.Пожалуйста, помните о том, 
что применение продукта согласно рекомендациям, 
содержащимся в инструкции, позволяет безопасно его 
использовать и способствует сохранению его прочности и 
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3. ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОЛЯСКИ ГИППО 

 3.1. Стандартное оборудование

14. Регулируемая эргономичная ручка
15. Чехол на ноги (стр. 18)
16. Задние камерные колеса
17. Барьер
18. Редукционный состав (стр. 14)
19. Механизм складывания коляски
20. Блокировка демонтирования 
передних колес
21. Блокировка демонтирования 
задних колес
22. Влагозащитная клеенка
23. Сумка
24. Насос
25. Поясничная пелота
26. Дополнительные подушки 
сужающие сидение и спинку

1. Раскладная рама с колесами
2. Передние поворотные камерные 
колеса
3. Блокировка поворота передних 
колес
4. Шасси с амортизаторами и 
тормозами
5. Перекладываемое сидение
6. Регулируемая подножка
7. Объемная корзина
8. Винимаемый межбедренный клин
9. Регулируемая спинка
10. Регулируемые боковые пелоты
11. Пятиточечные ремны
12. Регулируемый подголовник
13. Регулируемый раскладной навес

12
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HP_001 Ремни отводящие бедра        HP_002 Зонтик

HP_003 Столик HP_010 Чехол на подголовник

HP_011 Держатель для кружки HP_050 Автомобильное креселко

 3.2. Дополнительная комплектация
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HP_051 Гондола

 HP_052 Стабилизатор головы

HP_040 Чехол для транспортировки 
               коляски в сложенном виде

4. ВЕС И ГАБАРИТЫ

Размер
Ширина       

[cm]

Длина
    [cm]

Высота            

[cm]

Вес                   

[cm]

Разложенный 64 90 105

Сложенный 60 85 42
17

Размеры и вес изделия

Размер Ширина       

[cm]

Длина       

    [cm]
Высота            

[cm]
Вес                   
[cm]

1 62 102 44 23

Размеры и вес упаковки

R
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5. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Размер 1

C.  [cm]Максимальная ширина грудной клетки 24

J.  [cm]Длина туловища 35*-52

L.  [cm]Минимальное расстояние от плечей до голени 24*-28

I.  [cm]Длина голени 26-24*

N.  [cm]Максимальная высота ребенка 98

G.  [cm]Максимальный вес пациента 20

*- Размер с применением редукционного состава
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6. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОЛЯСКИ ГИППО +

6.1. Раскладывание коляски

6.1.1. Перед использованием коляски следует 
разложить часть сидения. 

Для этого следует:

1) Раскрутить ручки и снять блокирующие 
шурупы.

2) Поднять корпус сидения до совпадения отверстий на обеих частях 
каркаса. Вложить болты в отверстия и прикрутить ручки по обеим сторонам 
сидения.
3) Застегнуть заслонку.

1

2 3
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6.1.2.Для того, чтоб разложить коляску, следует потянуть ручку коляски 
вверх (1) до щелчка в механизме раскладывания коляски (2).

6.1.3. Сидение устанавливается на каркасе в соответсвующих местах 
конструкции стелажа (3).

Сидение устанавливается передом или задом относительно 
движения.

21

Click
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6.2. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.2.1. Нажать рычаги с боку коляски до упора, затем снять сидение (1). 
Действие повторить с другой стороны.

Сидение снимается вверх (2).

6.2.2.Одновременно потянуть на себя рычаги внизу (3) или наверху (4) 
конструкции по обеим сторонам каркаса, затем сложить коляску.

43

21
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6.2.4. На время транспортировки коляски колеса можно снять.

Задние колеса снимаються после нажатия кнопок по средине колес.

Затем складываем ручку коляски вперед (5).

5
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6.3. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

6.3.1. Соединить две пластмасовые части находящиеся вверху ремней (1) и 
застегнуть их в замок внизу коляски (2).

6.4. СОСТАВ РЕДУКЦИОННО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ

Передние колеса снимаються после 
нажатия кнопок на механизме блокировки 
колес.

1 2

6.4.1. Коляска снабжена подушкой на 
сидение и пелотой под поясницу. 
Редукцию производим для маленький 
детей для закрепления правильного 
положения и увеличения комфорта.

Для взрослого ребенка подушки легко 
снимаются.

18
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6.5. РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ

6.5.1. Для регулировки угла наклона спинки следует потянуть вверх рычаг 
находящийся сзади спинки, установить спинку под нужным углом, а затем 
отпустить рычаг (1).

6.6. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

1

6.6.1. Регулировка угла наклона
О д н о в р е м е н н о  н а ж а т ь  к н о п к и  
находящиеся по обеим сторонам 
подножки с целью освобождения петлей. 
Освобождение кнопок приведет к 
блокировке подножки в нужной позиции.

6.6.2. Регулировка длины
Длина подножки фиксируется в трех 
местах.  Для регулировки длины 
подножки следует открутить ручки 
находящиеся сзади подножки и вынуть 
шурупы из отверстий (3). Затем подножку 
следует установить в нужной позиции, 
переставить шурупы в соответствующие 
отверстия и вновь закрутить ручки.

2

3
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6.8. БАРЬЕР

6.8.1. Перед снятием барьера (2) следует 
расстегнуть заслонку, предохраняющую от 
выскользания ребенка.
6.8.2. Барьер снимаем путем передвижения 
фиксаторов вверх и снятия барьера на себя.
6.8.3. Барьер устанавливаем прикладывая 
его к трубам каркаса и блокируя его 
фиксаторами.

6.7. РЕМНИ ПОДНОЖЕК

6.7.1. Ремни подножек регулируются с помощью липучек. Подножки 
фиксируем застегивая ремни накрест (1).

1
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6.9 ТОРМОЗА

6.9.1. Для обездвижения коляски следует 
нажать рычаг (1) находящийся внизу 
стелажа.
6.9.2. Снятие тормоза происходит путем 
поднятия рычага вверх (2).

1 2

6.10. РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

6.10.1.Регулируется высота подголовника. Для этого следует открутить ручку 
сзади спинки, затем установить подголовник на нужной высоте и опять 
прикрутить ручку.

Ручка находится ниже рычага для регулировки угла наклона спинки.

R
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6.11. ШАССИ

6.11.1. Коляска имеет два способа 
установления шасси. «Комфорт» для езды 
по неровной поверхности и «Спорт» для 
передвижения по гладкой поверхности.

Регулировку выполняем с помощью 
рычага (1), находящегося под пружиной 
амортизатора.

6.12.ФИКСИРУЮЩИЙ КЛИН

6.12.1. Демонтаж фиксирующего клина 
происходит путем откручивания ручки 
находящейся под сидением, а затем 
снятием клина с сидения (2).

6.13. РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ КОЛЯСКИ

6.13.1. Для регулировки угла наклона 
колясочной ручки следует одновременно 
нажать кнопки находящиеся по обе 
стороны ручки (3). Освобождение кнопок 
приведет к блокировке ручки в нужной 
позиции.

2

3
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6.14. КОЛЕСА

6.14.1. Коляска оснащена блокировкой 
функции поворота передних колес. Для этого 
следует повернуть по часовой стрелке рычаг 
(1) находящийся над колесом.

6.14.2. Для снятия блокировки функции 
поворота передних колес следует повернуть 
рычаг (1) против часовой стрелки.

6 . 1 4 . 3 .  Д е м о н т а ж  п е р ед н и х  кол е с  
происходит путем нажатия кнопок (2) 
находящихся над колесами в тот момент, 
когда коляска приподнята, а передние колеса 
не касаються поверхности.

6.14.4. Монтаж передних колес происходит 
путем их вставки и зажатия (3).

2

3
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6.15. НАВЕС

6.15.1. Демонтируется навес путем нажатия 
кнопок (1) находящихся в нижней части 
навеса, по обеим сторонам коляски, а затем 
извлечение навеса из защелок. Монтаж 
навеса происходит путем нажатия кнопок (1) 
до щелчка.

6.15.2. Регулировка навеса происходит путем 
извлечения навеса в нужном направлении 
до момента его блокировки в 
соответственном положении.

6.16.БОКОВЫЕ ПЕЛОТЫ

6.16.1. Боковые пелоты (2) коляски крепятся с 
помощью липучек. Это способствует 
регулировке их положения.

6.17. ОБИВКА

6.17.1. Чехол, защищающий пациента от 
неблагоприятных атмосферических условий, 
пристегивается после демонтажа барьера 
(6.8.2.). Для того, чтоб пристегнуть чехол 
следует надеть нижнюю его часть на 
подножку (3), затем соединить кнопки 
в е р х н е й  ч а с т и  ч е х л а  с  к н о п к а м и  
находящимися на навесе коляски (4).

1

2

3

4
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6.18. ОКОШКО

6.18.1. В навесе коляски находится окошко для присмотра за ребенком. Для 
его открытия следует расстегнуть замок (1) по обеим сторонам и блокировать 
заслонку застежкой (2). Через открытое окно поступает свежий воздух внутрь 
коляски.

1 2

6.19. МОНТАЖ СТОЛИКА

6.19.1. Столик устанавливается таким же 
образом, как и барьер (6.8.). 

6.20 ГОНДОЛА

6 . 2 0 . 1 .  Р а с к л а д ы в а е м  г о н д о л у  
устанавливая жесткие проволки (3) и 
закрепляем их под держателями на дне 
гондолы (4). 3

4
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6.20.2. затем устанавливаем внутреннюю 
обивку с помощью липучек и кладем 
подушку.

6.20.3. Гондола снабжена чехлом 
предохраняющим от атмосферных 
явлений. Чехол одевается с помощью 
защелок (1) по бокам чехла. Защелки 
следует прикрепить с внутренней стороны 
навеса гондолы. 

6.20.4. Крепим гондолу к коляске таким же 
образом как и сидение (6.1.3.). 

1
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6.21  АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЕЛКО

6.21.1. Перед установлением креселка на 
раме коляски  следует  закрепить  
специальные адаптеры по обе стороны 
креселка (1).

6.21.2. Снимаются адаптеры через 
освобождение рычагов по бокам коляски 
(2).

6.21.3. Монтаж/демонтаж креселка на 
коляске происходит таким же образом 
как и монтаж сидения (6.1.3).

1

2
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Подготовка пациента
Перед тем как пользоваться изделием следует позаботиться о том, чтобы:
- одежда пациента была легкой, свободной, лучше спортивной,
- обувь должна быть удобной, надежно стабилизирующей голеностопный 
сустав
- пациент не находился в коляске без одежды охраняющей тело в местах 
контакта с обивкой для личной гигиены и с целью предотвращения 
раздражений кожи от контакта с обивкой
- при наличии капельниц, катеторов, дренажных мешков следует обратить 
внимание на то, чтобы их не вырвать, не надавить, не зажать, чтобы они не 
мещали во время пользования коляской. 

7.2. Инструкция по использованию изделия
1. Для правильного пользования изделием следует:
- разложить коляску
- установить нужный угол наклона спинки и подножки
- снять барьер и столик
- снять жилет или ремни
- поместить пациента в коляске
- застегнуть жилет или ремни, фиксирующие ремни ступней
- установить барьер или столик а также другое дополнительное оборудование

2. В случае пациентов «не держащих мочу» следует подложить на сидение 
специальную клеенку, которую можно купить в аптеке или магазинах с 
медидинским оборудованием или реабилитационных центрах.

3. Во время использования коляски следует всегда держать ее за ручку, чтоб не 
покотилась сама.

4. При подъемах или бордюрах следует всегда поворачивать коляску передом 
по направлению движения.

5. При поворотах следует управлять коляской с помощью нажатия на ручку 
вниз, чтобы приподнести передние колеса, а затем установить их в новом 
направлении.
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6. При переезде через бордюры и пороги следует нажать на ручку вниз 
приподнять передние колеса, установить их на ступеньке, затем поставить 
задние колеса, поднимая заднюю часть коляски за ручку вверх.

8. ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Каждый раз перед использованием коляски следует:
- проверить коляску на наличие видимых повреждений, создающих 
препятсвие при безопасном ее использовании
- проверить давление в шинах
- проверить тормоза
- проверить состояние резин
- проверить правильно ли замонтированы колеса
- проверить, работает ли обойма блокирующая автоматическое 
складывание коляски
- подготовить коляску для пациента соответственно его размерам и 
потребностям, то есть: угол наклона спинки, угол и длину подножки
- поместив пациента в коляске следует закрепить предохраняющий барьер
- обеспечить пациенту удобную и безопасную позицию с помощью 
стабилизирующих элементов коляски, таких как: жилет, фиксирующие 
ступни ремни, пелоты, межбедренный клин, подголовник.

Это предохраняет пациента от выскользания из коляски, а ступням 
гарантирует стабильную позицию на подножке. В случае сокращений мышц 
применяеться отводящий ремень для избежания возникновения пролежней 
между колен (с внутренней стороны).

2. Запрещается использовать коляску не по назначению.

3. Запрещается оставлять пациента в коляске без присмотра взрослого.

4. Запрещается оставлять пациента в коляске на неровной или наклонной 
поверхности без опекуна, даже при нажатых тормозах.

5. Запрещается въезжать и съезжать коляской по ступенькам, как с 
пациентом, так и без него
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6. Садясь в коляску и вставая из нее не становиться на подножку.

7. Запрещается перевозить пациента в коляске в транспорте (автомобиле, 
автобусе, поезде).

8.Садиться в коляску и вставать из нее следует всегда при нажатых тормозах.

9. Запрещается помещать к кармане коляски тяжелые предметы, так как это 
дестабилизирует коляску.

10. Во время использования коляски конечности не должны находиться 
между спицами колес или в области регулируемых элементов коляски.

11. Следует всегда помнить о том, что центр тяжести во время езды по 
неровной поверхности или при переезде через бордюр меняется. В таком 
случае следует всегда быть предельно осторожным при управлении коляской.

Перевозить коляску без пациента следует осторожно, чтоб не повредить ее. 
Производитель не несет ответственности за повреждения возникшие 
вследствие неправильной перевозки в транспорте.

ВНИМАНИЕ! Изделие содержит мелкие части, которые может 
проглотить ребенок – это опасно!!
ВНИМАНИЕ!  Запрещается изменять что-либо в конструкции 
коляски – это может быть опасно для пациента и приводит к 
потере гарантии.!

ВНИМАНИЕ! До и во время использования коляски следует четко 
соблюдать меры безопасности описаны в пункте 8 настоящей 
инструкции и следовать предписаниям этого руководства!

!



В случае необходимости произведения замены частей следует связаться с 
дилером, у которого было куплено изделие или с Отделом Обслуживания 
Клиента в фирме AKCES-MED (тел. 17/ 864 04 70).

9. КОНСЕРВАЦИЯ И ЧИСТКА

Коляска является медицинским оборудованием, поэтому следует хранить его 
в чистоте и пользоваться им по инструкции. Изделие хранить в чистом, сухом, 
вентилируемом помещении. Консервацию и чистку производить минимум 
раз в месяц. Своевременная чистка коляски необходима для правильного и 
безопасного функционирования изделия. Для соблюдения эстетики коляски 
следует выполнять ее консервацию. Для этого следует выполнять следующее:

1.Рекомендуется мыть обивку теплой водой с применением мягких 
общедоступных моющих средств.
2.Пятна на обивке следует чистить с помощью губки или мягкой щетки. Не 
рекомендуется применять твердую щетку.
3.Запрещено чистить обивку сильнодействующими химическими моющими 
средствами, такими как: растворитель или ядовитые вещества.

4. Не допускать промокание обивки во время чистки.
5. Не чистить, не производить замену частей, не заниматься консервацией 
коляски во время использования ее пациентом.
6. Металлические и пластмасовые элементы следует чистить вручную с 
помощью общедоступных моющих средств для искуственных веществ, 
ознакомившись с указаниями производителя моющих средств.

ВНИМАНИЕ! Каждый раз перед использованием 
коляски обивка должна быть сухой!!

ВНИМАНИЕ! Фирма Akces-MED Sp. z o.o. не несет 
ответственности за повреждения нанесенные вследствие 
применения несоответственных моющих средств.

!
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ВНИМАНИЕ! Производитель несет ответственность только 
за скрытые браки или технические повреждения 
возникшие при правильном использовании изделия. 
Только при точном следовании инструкции и  
рекомендациям производителя, ответственность за 
исправную работу изделия возлагается на производителя.

!

10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1.Производитель предоставляет покупателю реабилитационного изделия 
гарантию на срок 24 месяца считая со дня покупки. 

2. Обнаруженные в этот период браки будут исправляться бесплатно.

3. Обратная доставка происходит за счет покупателя. Вернуть изделие следует 
на место покупки либо к производителю в оригинальной фабричной упаковке 
дополнительно защищая его от повреждений. Повреждения вследствие 
недостаточной защиты высылаемого изделия не подлежат гарантийному 
ремонту. Возвращающий не может требовать рекомпенсации, если 
неправильно обозначит или защитит высылаемое изделие.
 
4. Гарантийный срок продлевается на время ремонта изделия.

5. Гарантийным ремонтом не являються действия предвиденные в 
руководстве, которые обязан выполнить пользователь сам и за свой счет.

6. Покупатель имеет право заменить изделие на новое в случае если:
- после двукратного ремонта браки мешающие експлуатации опять 
обнаружатся.

7. Использование изделия должно производиться согласно руководству.
Использование не по инструкции и не по назначению, против правил 
експлуатации, а также произведение каких-либо технических изменений 
приведет к потере гарантии.



8. Повреждения изделия вследствие неправильной експлуатации, 
консервации, хранения, а также механические повреждения, естественное 
стирание и износ частей (обивка, колеса) не подлежат гарантии. Их ремонт 
производится за счет пользователя.

9. 
неуполномоченных сервисных предприятиях. Обнаружение следов такого 
рода ремонта ведет к потере гарантийного срока.

10. Гарантийный листок действителен при наличии даты покупки, фирмовой 
печати магазина, подписи продавца, а также номера и вида фабричного 
изделия.
На гарантийном листке не может быть исправлений и зачеркиваний.

11. 

12. По поводу непредвиденных в гарантийном листке вопросов применяются 
постановления Гражданского Кодекса.
По любым вопросам связанным с гарантией изделия просим обращаться к 
нашим дистрибюторам в местах продажи или в 

На изделии находится этикетка с означением максимальной допустимой 
нагрузки.

Akces-MED предостерегает не производить гарантийного ремонта в 

Akces-MED ведет платный послегарантийный сервис для изделий 
приобретенных в фирме.

Akces-Med Sp. z o.o.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Akces-MED Sp. z o.o.
ul. Leszka Czarnego 3, 35-615 Rzeszów

tel. (17) 864 04 70

www.akces-med.com
e-mail: akces-med@akces-med.com

         Дата издания:   15.07.2013    Дата последней актуализации:  16.06.2014

Akces-MED Sp. z o.o. оставляет за собой право введения 
технических и комерческих изменений в содержание инструкции
 без предварительного предупреждения. Любое изменение будет 

определяться датой последней актуализации..

Уполномоченный Дилер
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