
Система РАСТЕТ С ВАМИ вместе с сужающимися вставками позволяет 
подогнать габариты коляски под рост ребенка, благодаря чему она 
прослужит вам долгие годы.

Его рама изготовлена   из алюминиевых и стальных сплавов, благодаря чему коляска очень 
прочная (для детей весом до 40 кг) и в то же время чрезвычайно легкая (от 10 кг).

Легкая конструкция, возможности регулировки и широкий спектр дополнительных 
аксессуаров делают эту легкую коляску эффективной поддержкой в   повседневной 
жизни.

ПОКАЗАНИЯ:

церебральный паралич

другие условия, затрудняющие самостоятельное передвижение

менингеальная грыжа

Специальная коляска PEGAZ типа ЗОНТИК - это легкое, компактное оборудование, 
предназначенное для детей ростом от 80 до 140 см и весом до 40 кг.

цветовые версии

ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ 

ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

ОБИВКА

синтетическая 

РАМА

лакированная / глянцевая

ОБИВКА

синтетическая 

РАМА

лакированная / глянцевая



РЕГУЛИРОВКА  СПИНКИ 
изменение угла отклонения

РЕГУЛИРОВКА  ПОДНОЖКИ
настройки высоты

ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
значение угла

ПОДХОДЯЩИЕ РАЗМЕРЫ
сужающие вставки

Конструкция специальной коляски PEGAZ позволяет подогнать ее размер под рост 
ребенка. Благодаря простому механизму отстегивания подножки мы можем 
опустить ее на 40 см ниже уровня сиденья. Сложенный край сиденья позволяет 
увеличить его поверхность на 8 см, что дает нам максимальную глубину 33 см. 
Металлические удлинители спинки позволяют увеличить ее на 10 см, что дает нам 
максимальную высоту 60 см! На максимальных настройках PEGAZ способен 
безопасно перевозить ребенка ростом до 140 см и весом до 40 кг.

Коляска PEGAZ может быть оборудована 
двумя сужающимися вставками по бокам. Они 
обеспечивают дополнительную стабильность 
и комфорт для юных пользователей.

25° 1 позиция 22°, 34° 2 позиции 20, 30, 40 см 3 позиции

функции  безопасности и комфорта

Я РАСТУ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ
настройка параметров



Легкая, компактная конструкция типа 
З О НТ И К  п о з в ол я ет  м и н и м и з и р о в ат ь 
параметры коляски, что облегчает ее 
транспортировку и хранение.

PEGAZ имеет амортизацию на всех четырех колесах, блокировку направления на передних 
колесах и комплект из двух независимых тормозов на задних колесах. Кроме того, в задней части 
рамы мы можем установить регулируемую ножку, которая упрощает подъем передней части 
коляски при преодолении небольших препятствий, таких как бордюры или низкие лестницы.

подголовник

регулировка глубины сиденья

корзина покупателя

регулируемая 

по высоте подставка для ног

КОМПАКТНАЯ РАМА
легкое складывание

ПОДДЕРЖКА ВОЖДЕНИЯ
комплексная ходовая часть

функциональные аксессуары  

регулируемый 

капюшон с окном

пятиточечные ремни



ширина сиденья 30 * / 38 см

глубина сиденья 25 * / 33 см

высота спинки 50/60 см

регулировка подножки 20/30/40 см

вес коляски 10-19,6 кг

длина коляски 90-108 см

высота коляски 106 -130 см

ширина коляски 56 см

высота 80 - 140 см

максимальный вес 40 кг

Размеры в сложенном виде: Д 124 x Ш 28 x В 39 см

сужающие вставки

аксессуары   большой выбор

подголовник ремни для удержания
и стабилизации

клин 

регулируемый козырек

барьерка безопасности

корзина для покупок туристическая сумкатерапевтический столик наклонная ножка

зонтик

спальный мешокмоскитная сетка дождевик

параметры

ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 * с сужающими вставками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛЯСКИ

чехлы для коляски 


