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I Кресла-коляски | Комнатные, прогулочные

Скиппи (Skippi / Skippiplus)
Кресло-коляска с электроприводом для детей

Краш-тест

в соответствии с
ISO 7176-19
в соответствии с
ANSI/RESNA

На фото кресло-коляска в комплектации с регулируемыми 
по высоте съемными загнутыми ручками для сопрово-
ждающего лица, держателем пульта с функцией парал-
лельного отведения, подножкой для короткой голени, 
флажком и ручным звуковым сигналом, вкладками для 
уменьшения ширины сиденья, электрорегулировкой угла 
наклона сиденья
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�  Скиппиплюс с электрорегулировками угла наклона и высоты кресла

�  Кресло Майгоу на Скиппиплюс 

�  Кресло Сквигглз на Скиппи

Ключевые особенности

• Компактная, быстрая и маневренная.

• Дети мобильны, независимы и могут исследовать каж-

дый уголок даже в небольших помещениях.

• Глубину и ширину сиденья, также как и положение 

ног, можно отрегулировать в соответствии с ростом 

ребенка.

• Можно перевозить в багажнике небольшой легковой 

машины (в разобранном виде).

Использование кресла-коляски с электроприводом 

Скиппи поддерживает мотивацию ребенка к самостоя-

тельному перемещению и интерес к познанию окружа-

ющего мира. 

Скиппи выводит активность ребенка на качественно 

иной уровень — стимулирует развитие ребенка в когни-

тивной и эмоциональной сферах.
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� Модульная конструкция

�  Регулируемые по высоте боковины

Стандартная комплектация

• Стандартное сиденье с кармашком на спинке.

• Подушка на сиденье.

• Регулируемые по высоте подлокотники.

• Регулировка угла наклона спинки 

0° / 10° / 20° / 30°.

• Пневматические шины.

• Передние колеса 8 дюймов.

• Задние колеса 12 дюймов.

• Регулируемые по высоте подножки.

• 31 Ah (C20) гелевые аккумуляторы.

• Зарядное устройство для аккумуляторов.

• Пульт управления.

• Брызговики.

Дополнительные опции

• Ручки для сопровождающего лица, регулируе-

мые по высоте.

• Пульт для сопровождающего лица.

• Параллельно отводящийся держатель пульта.

• Столик откидной.

• Ремень для фиксации таза.

• Боковые поддержки.

• Подголовник.

• Бампер.

• Объединенная подножка с алюминиевыми опо-

рами для ног.

• Подножки с механической регулировкой угла 

наклона.

• Освещение.

• Звуковой сигнал (ручной).

• Электрорегулировка угла наклона спинки.

• Механическая / электрорегулировка угла 

наклона сиденья.

• Электрорегулировка высоты сиденья 

(лифт), 20 см.

• Комбинируется с различными вариантами 

сидений.

• Набор крепежей для перевозки в транспортном 

средстве ребенка, сидящего в кресле-коляске.

�  Набор крепежей для перевозки в транспортном средстве 
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Технические характеристики

Mаксимальный вес пользователя 50 кг

Ширина сиденья
30 см; 32 см; 34 см; 36 см; 
38 см 

Глубина сиденья 30 – 38 см 

Высота сиденья (без подушки) 43 см 

Радиус поворота 55 см 

Общая ширина 57 см 

Длина, включая подножки 85 см 

Высота спинки 35 – 46 см 

Длина подножки 15 – 38 см 

Высота подлокотников 16,5 – 23,5 см

Угол наклона спинки от -9° до +30°

Наклон сиденья
20°, механическая или  
электрорегулировка

Отклонение сиденья 0° / 3° / 6° 

Электрорегулировка высоты 
кресла

20 см

Скорость 6 км/ч

Пробег 30 км 

Максимальное время зарядки 12 ч 

Высота преодолеваемых 
препятствий

5 см

Заезд по наклонной плоскости 12 %

Вес 68 кг

�  Электрорегулировка угла наклона спинки

�  Бампер, съемный (только для длины 
подножки до 32 см)

�  Электрорегулировка угла наклона сиденья

�  Ручки для сопровождающего лица 
с регулировкой высоты, быстросъемные

�  Освещение

�  Пульт для сопровождающего лица

� Звуковой сигнал (ручной)


