
КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП 

BCH-4000 с капюшоном

Инструкция по эксплуатации

BCH-4000 без капюшона



Благодарим Вас, что  Вы выбрали детскую складную кресло-ко-
ляску  BRONIGEN  BCH-4000. Перед началом использования крес-
ла-коляски, ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по эксплу-
атации. Это поможет Вам использовать кресло-коляску наиболее 
эффективно.

Комплектация
1. Кресло-коляска   1 шт.
2. Опоры для ног   2 шт. 
2. Подголовник    1 шт.
3. Подушка подголовника  1 шт.
4. Подушка для сидения  1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
6. Набор инструментов   1 комплект.
7. Съемный капюшон   1 шт.
 (для BCH-4000 с капюшоном)

Назначение
Кресло-коляска предназначена для транспортировки  детей с наруше-
нием функций опорно-двигательного аппарата.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Область применения
Кресло-коляска используется для детей с потерей или ограничением 
функций передвижения, возникшим в результате паралича, потери ко-
нечностей, деформации конечностей, контрактуры суставов и других 
заболеваний. 

Оказываемые эффекты
Кресло-коляска позволяет родителям или сопровождающим удобно и 
безопасно перемещать ребёнка с нарушенными функциями опорно-
двигательного аппарата во время прогулки, а также при необходимости 
транспортировки ребёнка.
Складная конструкция кресла-коляски обеспечивает дополнительный 
комфорт при транспортировке.
Кресло-коляска предоставляет возможность индивидуальной регули-
ровки по потребностям пользователя. Возможно изменение угла на-
клона спинки кресла-коляски, высоты положения опор для ног, высо-
ты установки подушки подголовника, а также корректировки длины 
фиксирующих ремней.



1 - рама коляски; 
2 - спинка; 
3 - ремень плечевой; 
4 - ремень поясной; 
5 - подушка сиденья; 
6 - абдуктор; 
7 - узел подножек; 
8 - опоры узла подножек; 
9 - поперечина; 

10 - фиксатор поперечины; 
11 - фиксатор опоры сиденья; 
12 - опора сиденья; 
13 - сиденье; 
14 - фиксатор наклона спинки; 
15 - подголовник; 
16 - рычаг тормоза; 
17 - подушка подголовника.  
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Принцип действия
● Наклон спинки сиденья (2) устанавливается в одном из трех поло-

жений при помощи  рычагов (14),  расположенных с обеих сторон 
спинки. 

● Плечевые ремни (3) крепятся к абдуктору (6) при помощи пружинных 
застежек. Натяжение плечевых  ремней регулируется перемещением 
соответствующих пряжек ремней. Поясной ремень (4) закреплен на 
спинке сиденья (2), его размер регулируется застежкой «Велкро».

● Абдуктор (6) закреплен своей нижний частью на основании сиденья 
(13),  а верхней частью соединен с плечевыми ремнями (3).

● Кресло-коляска комплектуется съемными и поворотными подножка-
ми. Для установки узла подножек (7) на кресло-коляску наденьте их 
на два штифта на раме и поверните вперед до щелчка фиксатора. 
Опоры для ног (8) опустите в горизонтальное положение.

● Высота опор регулируется перестановкой крепежного болта в одно 
из пяти фиксированных положений. Для снятия подножек нажмите 
на рычаг фиксатора, поверните узел подножек (7) назад (в сторону 
колеса), и движением вверх снимите его со штифтов.

● Поперечины (9) с фиксаторами (10) установлены между передними 
колесами, под сиденьем и на задней стороне спинки сиденья. 

● Подголовник (15) устанавливается в гнездах вертикальных опор 
спинки и  фиксируется кнопочными фиксаторами. Подушка подго-
ловника (17) крепится к подголовнику (15) на требуемой  высоте при 
помощи застежки «Велкро».

● Кресло-коляска оборудована стояночными тормозами задних колес. 
Для торможения нажмите рычаг тормоза (16) до блокировки колес. 
Рычаг тормоза может быть зафиксирован в одном из трех положе-
ний, обеспечивающих различное усилие торможения.

Противопоказания
Кресло-коляска используется для детей весом до 50 кг. 

Меры предосторожности 
● Перед использованием кресла-коляски убедитесь, что все трубки за-

фиксированы, во избежание травм.  
● Будьте осторожны при сборке и складывании кресла-коляски.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать опоры для ног как опорную платфор-

му при посадке в кресло и вставании из кресла.
● Перед посадкой и вставанием с кресла заблокируйте колёса тормозами.



Правила использования
Порядок сборки кресла-коляски

Надавите на поперечину 
сзади.

Установите опоры  
для ног.

Двигайте переднюю 
ножку вперёд, а заднюю 
ножку назад.

Снимите подушечку для 
сидения.

Убедитесь, что фиксатор 
попал в фиксирующее 
отверстие, как на 
рисунке.

Зафиксируйте 
поперечную трубку 
сидения с двух сторон.

 Снимите опоры для ног.

Установите  головную 
часть.

Вид коляски  
в собранном виде.

Нажмите на поперечную 
трубку сидения.

Опустите вниз рычаг 
узла подножек.

На передней части 
кресла-коляски нажмите  
вниз на верхнюю 
поперечину и потяните 
вверх нижнюю 
поперечину.

Положите подушечку 
для сидения.

Выньте кресло-коляску 
из упаковки.

Снимите  головную 
часть.
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Порядок складывания кресла-коляски



Порядок установки капюшона (для моделей с капюшоном)

Для снятия капюшона  
выполните все действия в обратном порядке

Правила ухода за креслом-коляской
● Для чистки пластиковых и металлических частей  используйте тё-

плую воду с нейтральным моющим средством. После чистки вы-
трите все детали насухо тряпочкой. Не применяйте растворители 
(спирт, ацетон и др.), а также сильнодействующие моющие средства. 
Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

● Для чистки подушечки для сидения, подголовника, а также обивки 
спинки кресла-коляски и боковых частей используйте губку, смочен-
ную в тёплой воде с мягким моющим средством. Затем смойте мою-
щее средство губкой, смоченной в чистой воде, и дайте всем дета-
лям просохнуть. Не сушите подушечку для сидения и подголовник 
в автоматической сушилке, т.к. это может привести к деформации 
изделий. 

На передней части 
кресла нажмите вниз 
верхнюю поперечину и 
потяните вверх нижнюю 
поперечину.

Коляска в сложенном 
виде.

Поднимите  поперечину  
на задней части.

5 6 7

Убедитесь, что детали 
вставлены полностью.

Коляска с капюшоном  
в собранном виде.

Зафиксируйте капюшон 
с двух сторон с помощью 
велкро фиксаторов.

Вставьте боковые части 
капюшона на держатели 
на коляске с левой и 
правой стороны

41 2 3



● Особо загрязненные части очищайте с помощью мягкой щётки. 
● Не допускайте повреждения обивки твёрдыми и острыми предметами.

Правила хранения
● Храните кресло-коляску после использования в сухом чистом месте.
● Не подвергайте кресло-коляску воздействию высокой температуры, 

влажности и пыли.
● Температура хранения кресла-коляски от -20˚С до +60˚С.
● При хранении оберегайте кресло-коляску от воздействия прямых 

солнечных лучей. 

Правила утилизации
Утилизация кресла-коляски осуществляется по правилам утилизации 
алюминиевого лома,  действующим на территории потребителя. 

Гарантии производителя
Гарантия на кресла-коляски составляет 12 месяцев с момента покупки при 
отсутствии повреждений вследствие удара, механического воздействия, 
несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию.

Срок службы кресел-колясок составляет 2 года.

Технические характеристики
Глубина сиденья, мм 300
Высота спинки, мм 350-560
Размеры (ШхВхД) без опор для ног 510x990/1200x790
Вес коляски без капюшона, кг 10,5
Вес коляски с капюшоном, кг 11
Грузоподъемность, кг 50
Диаметр колёс, см 20

Размерный ряд

Размер S M L XL
Ширина сидения, cм 30 33 36 38



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09239 от 26.06.2014 г. 
выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01700 (с 26.06.2014 г. 
по 24.03.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертинформ 
ВНИИНМАШ».

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, 
Потсдамер штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127220, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 1.
Претензии принимает: представитель в России и СНГ —  
ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный 
проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной про-
давцом в гарантийном талоне при продаже изделия.

2. В случае отсутствия  отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется 
с даты поставки коляски в торгующую организацию.

4. Гарантия распространяется только на производственные дефекты.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие уда-

ра, механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесе-
ния изменения в конструкцию.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП 

Отметки о ремонте

Торгующая организация (продавец)


