
Кресло-коляска инвалидная 

стандартная комнатная прогулочная 

складная S-Eco 300 LY-250-1031 Ширина 

49. 

 

Подушка на сиденье в комплект 

не входит (под заказ) 

Особенности: 

• Откидывающиеся внутрь и 

наружу подножки, съемные. 

• Крестовина с креплением на 

горизонтальных трубках рамы. 

• Подлокотники прямые длинные 

или скошенные. 

• Быстросъемные колеса. 

• Большой диапазоне выбора 

ширины сиденья (от 37 до 52 см.). 

• Опционально барабанные 

тормоза. 

• Высота сиденья может иметь 3 

положения для подгонки под 

пользователя. 

Расписание приема граждан: 
 

Понедельник – пятница: 9.00-17.00 

Обед: 13.00-14.00 

Выходной: суббота, воскресенье 

 

 

 
Наш адрес: 

 
ул. Колхозная, д. 95 

с. Каратузское 

район Каратузский 

край Красноярский 

662850 

тел.: 8 (391- 37) 23- 2- 08 

 

 

      Директор КГБУ СО  

          «КЦСОН  «Каратузский»: 

           Ощепкова  

Светлана Вячеславовна 

 

Заведующий социально-

реабилитационным отделением 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов: 

          Безхмельницина  

           Светлана Владимировна 

 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Каратузский» 

 

 

       

Оборудование для 

реабилитации – 

 кресло-коляска 

стандартная 

 (памятка для населения) 

 

с. Каратузское 

2020 

 



Кресло-коляска инвалидная 

стандартная складная LY-250-J, ширина 

сиденья 40 см,  

максимальный вес 100 кг. 
 

 

Кресло коляска складная с ручным 

приводом LY-250-J предназначена для 

передвижения больных и инвалидов-

подростков c частичной утратой функций 

опорно-двигательного аппарата в 

помещениях и на площадках с твердым 

покрытием для преодоления 

незначительных расстояний.  
LY - доступная немецкая инвалидная 

коляска с надежной рамой из 

хромированной стали, складной 

конструкцией и стандартным набором 

функций, облегчающих пересаживание в 

кресло: ступенчатыми подлокотниками с 

мягкими накладками и поворотно-

съемными подножками регулируемой 

длины. Конструкция подлокотников 

позволяет вплотную подъезжать к столу и 

другим препятствиям. 

Для мягкости движения 

используются надувные резиновые колеса. 

При этом передние колѐса вращаются 

вокруг своей оси, позволяя 

беспрепятственно выбирать направление 

движения. Задние колѐса оснащены 

специальными дисками, предназначенными 

для самостоятельного перемещения. Для 

перемещения с помощью помощника 

предусмотрены специальные 

прорезиненные ручки. 

Конструкция кресла-коляски - 

складная. Подножки и подлокотники 

съѐмные. Колѐса оснащены тормозами. 

Внизу рамы, для предотвращения 

опрокидывания предусмотрены 

специальные рычаги, выполненные в виде 

труб. 

Назначение: для помещения 

Особенности: 

 Стальной каркас 

 Съемные ступенчатые подлокотники 

 Мягкие опоры подлокотников 

 Съемные подножки 

 Регулируемые по высоте подножки 

 Пластиковые подставки для стоп 

 Матерчатая опора для икр 

 Обивка спинки и сиденья кож.зам. 

 Нерегулируемые ручки для 

толкания 

 Передние колеса литые 8"x2", PU 

 Задние колеса литые 24"x1 3/8" 

 Два стояночных тормоза 

 

 

Кресло-коляска инвалидная  

стандартная комнатная прогулочная 

складная LY-250 (250-041/46), ширина 

сиденья 46 см, максимальный вес 120 кг 

 

Особенности: 

• Стальной каркас 

• Откидные скошенные подлокотники 

• Съемные подножки 

• Регулируемые по высоте подножки 

(6 положений с шагом 2 см) 

• Пластиковые подставки для стоп 

• Матерчатая опора для икр 

• Обивка спинки и сиденья нейлон 

• Карман для мелких вещей на спинке 

• Нерегулируемые ручки для толкания 

• Передние колеса литые 8"x2", PU 

• Задние колеса быстросъемные 

пневматические 24"x1 3/8" 

• Два стояночных тормоза 


