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О Компании

Предприятие ООО «Мега-Оптим» – это ведущий российский производитель и поставщик технических 
средств реабилитации, ортопедических и медицинских изделий и товаров для людей с ограниченными воз-
можностями. 

Безупречное качество и надежность компании, подтвержденные многолетними партнерскими отношениями  
с более чем 1500 государственными организациями и частными компаниями по всей территории Российской 
Федерации, Беларуси,  Казахстана и СНГ, позволяет нам занимать уверенные позиции одного из лидеров россий-
ского рынка. 

Продукция предприятия ООО «Мега-Оптим» неоднократно признавалась «Лучшей в России», а деятельность ком-
пании оценена Дипломами «Лучшие в России», «Лучшие в Москве», «Лучшие в Подмосковье» и «Диплом за 
вклад в формирование цивилизованного рынка в России» решением экспертного совета Российского Фонда за-
щиты прав потребителей.

Одним из ключевых приоритетов предприятия ООО «Мега-Оптим» является клиентоориентированность, поэтому 
мы всегда уделяем максимум внимания запросам и потребностям наших новых и постоянных покупателей. Мы гаран-
тируем своим заказчикам высокое качество поставляемой продукции и обновляемый ассортимент, оператив-
ность поставок и максимально удобные условия платежей. 

Нашими постоянными клиентами являются Фонды социального страхования Российской Федерации, протез-
но-ортопедические предприятия, магазины медтехники и другие организации. Наша компания является успеш-
ным участником государственных торгов, что является подтверждением конкурентоспособности и качества на-
шей продукции. 

Ассортимент предприятия ООО «Мега-Оптим»  включает в себя более чем 250 товарных позиций, что позволяет 
нашим клиентам всегда находить соответствующий их запросам товар. Мы уделяем максимум внимания тому, чтобы 
наш ассортимент постоянно пополнялся новыми качественными товарами, многие из которых являются уникальны-
ми новинками на российском рынке. 

Наш товарный ряд включает в себя множество модификаций и разных цветовых вариантов тростей и костылей 
опорных, инвалидных колясок активного, пассивного и спортивного типа, а также колясок с электроприводом, хо-
дунков опорных для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, санитарных приспосо-
блений для использования в домашних условиях и в специальных лечебно-реабилитационных учреждениях, матра-
сов профилактических противопролежневых, а также множество различных аксессуаров и товаров для обеспечения 
комфортной жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. 

Предприятие ООО «Мега-Оптим» имеет собственное сертифицированное производство с удобным место-
положением на территории Новой Москвы в 20 км от МКАД. Благодаря тщательно проработанным логистическим 
схемам, наша компания гарантирует клиентам максимально удобные условия поставок в короткие сроки. 

Техническое оснащение завода находится на высоком техническом уровне, станочный парк включает высокопро-
изводительное российское и импортное оборудование. Предприятие ООО «Мега-Оптим» является разработчи-
ком и владельцем Технических Условий (ТУ), зарегистрированных в Госстандарте России, что позволяет завод-
ским службам технического контроля вести жесткий контроль за качеством продукции. 

Вся выпускаемая предприятием ООО «Мега-Оптим» продукция и техническая документация разработаны со-
вместно со специалистами «Федерального государственного учреждения Федерального бюро медико-соци-
альной экспертизы» (ФГУ «ФБМСЭ»). Высокое качество нашей продукции подтверждено протоколами испытаний, 
сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями, регистрационными удостоверениями, декларациями 
о соответствии, а также теми положительными отзывами, которые мы получаем от наших клиентов и потребителей.

ООО «Мега-Оптим» информирует Вас о запуске нового направления в работе компании – оснаще-
ние учреждений здравоохранения, детских учреждений, интернатов, учреждений санаторно-курортно-
го типа настенными поручнями-отбойниками, отбойными досками и угловыми накладками, а также опорны-
ми системами для санитарно-гигиенических комнат и наземными тактильными указателями для инвалидов  
по зрению.
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FS 908 LJ-41(46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	откидные подлокотники
•	съемные, откидные 

регулируемые  по оси 
подножки
•	пневматические задние 

колеса 
•	2 стояночных тормоза
•	антиопрокидыватель
•	мягкая съемная подушка
•	ремень безопасности

FS957LQ- 41(46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	усиленная двойная рама 
•	откидные подлокотники  

с фиксаторами, 
регулируемые по высоте

•	откидные регулируемые  
по оси подножки

•	антиопрокидыватель
•	стояночный тормоз
•	пневматические 

быстросъемные колеса
•	2 маленьких колеса 

для проезда в узкую 
дверь

FS205LHQ-41(46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	откидные и регулируемые 

по высоте подлокотники
•	съемные, регулируемые  

по оси подножки
•	быстросъемные задние 

полиуретановые колеса 
с барабанными тормозами
•	регулировка колес  

по высоте
•	антиопрокидыватель
•	катафоты на задних 

колёсах
•	2 стояночных тормоза

LK 6118-46 AQ
•	ширина сидения – 46 см
•	ручка фиксирующая 

жесткость коляски
•	съемные подлокотники
•	съемные подножки
•	пневматические 

быстросъемные колеса
•	складная спинка
•	ремень безопасности
•	антиопрокидыватель
•	2 стояночных тормоза
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FS 980 LA-35
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	откидные подлокотники
•	фиксированные подножки
•	пневматические задние 

колеса, передние – литые
•	складная спинка
•	мягкая съемная подушка
•	стояночный тормоз

LK 6021-41(46) 
Кресло-коляска  
с ручным велоприводом
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	ручной велопривод 
•	алюминиевая конструкция
•	фиксированные 

подлокотники
•	откидные регулируемые   

по оси подножки
•	стояночный тормоз
•	пневматические колеса

Алюминиевые инвалидные кресла-коляски

 Модель ширина 
сидения, см

макс.
ширина, см

глубина
сидения, см

высота
сидения, см

высота
подлок., см

высота
спинки, см

макс. 
высота, см

макс. 
длина, см

макс. 
грузоп., кг вес, кг

 LK 6021-41 (46) 41 (46) 70 (74) 43 47 (50) 70 (72) 42 (39) 90 104 100 19,8 (20,3)
 LK 6118-46 AQ 46 69 41 50 72 40 90 102 100 18,7
 FS 205 LHQ-41 (46) 41 (46) 62 (67) 39 48 74 44 87 101 100 17,6
 FS 908 LJ-41 (46) 41 (46) 56 (61) 40 50 72 39 90 109 100 15
 FS 957 LQ-41 (46) 41 (46) 60 (65) 40 50 72 40 87 110 100 15,9
 FS 980 LA-35 41 (46) 58 (63) 40 50 69 40 92 107 100 14,8

Комплектующие к кресло-коляскам в ассортименте в наличии на складе и под заказ 
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Стальные инвалидные кресла-коляски

LK 6005-41 (46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	хромовое покрытие
•	фиксированные 

подлокотники
•	откидные регулируемые  

по оси подножки
•	цельнолитые резиновые 

колеса
•	стояночный тормоз

LK 6005-56
•	ширина сидения – 56 см
•	усиленная двойная 

рама
•	хромовое покрытие
•	съемные подлокотники
•	съемные подножки
•	пневматические колеса
•	стояночный тормоз

LK 6007-41 (46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	хромовое покрытие
•	фиксированные 

подлокотники
•	регулируемый угол 

наклона подножек
•	цельнолитые резиновые/ 

пневматические колеса
•	стояночный тормоз

LK 6005-51 A 
•	ширина сидения – 51 см 
•	усиленная двойная 

рама
•	хромовое покрытие
•	фиксированные 

подлокотники
•	откидные регулируемые  

по оси подножки
•	цельнолитые резиновые/ 

пневматические колеса
•	стояночный тормоз

LK 6008-41 (46) 
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	хромовое/полимерное 

покрытие
•	короткие съемные 

подлокотники
•	откидные регулируемые  

по оси подножки
•	цельнолитые резиновые/ 

пневматические колеса
•	стояночный тормоз
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LK 6005-35
Детская кресло-коляска
•	ширина сидения – 35 см 
•	хромовое покрытие
•	фиксированные 

подлокотники
•	откидные регулируемые  

по оси подножки
•	цельнолитые резиновые 

колеса
•	стояночный тормоз

LK 6005-35 AP
Детская кресло-коляска
•	ширина сидения – 35 см
•	полимерное покрытие
•	съемные подлокотники
•	регулируемый угол 

наклона подножек
•	полиуретановые задние  

колеса
•	стояночный тормоз

 Модель ширина 
сидения, см

макс.
ширина, см

глубина
сидения, см

высота
сидения, см

высота
подлок., см

высота
спинки, см

макс. 
высота, см

макс. 
длина, см

макс. 
грузоп., кг вес, кг

 LK 6005-35 35 55 36 45 67 45 78 100 100 16
 LK 6005-35 AP 35 54 30 43 64 41 89 100 75 14,5
 LK 6005-41 (46) 41 (46) 62 (67) 40 50 82 44 85 98 100 16,5
 LK 6005-51 A 51 69 40 50 83 44 88 110 120 19,5
 LK 6005-56 56 74 40 50 83 44 85 98 125 20
 LK 6007-41 (46) 41 (46) 60 (65) 40 48 77 45 87 115 100 19,5
 LK 6008-41 (46) 41 (46) 60 (65) 41 50 73 39 87 110 100 20,8
 LK 6009-41 (46) 41 (46) 62 (67) 40 47 78 81 125 120 100 25

LK 6009-41 (46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	хромовое покрытие
•	cъемные подлокотники
•	регулируемый угол 

наклона подножек
•	съемный подголовник
•	наклон спинки регулируется  

до горизонтального 
положения
•	цельнолитые колеса
•	2 стояночных тормоза
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Стальные инвалидные кресла-коляски

FS902GC-41(46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	полимерное покрытие
•	cъемные подлокотники
•	регулируемый угол 

наклона подножек
•	съемный подголовник
•	наклон спинки регулируется  

до горизонтального 
положения
•	цельнолитые резиновые/ 

пневматические колеса
•	2 стояночных тормоза

FS 909 B-41 (46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	быстросъемные колеса  

на кнопочных 
фиксаторах
•	полимерное покрытие
•	откидные подлокотники  

с фиксаторами
•	откидные регулируемые  

по оси подножки
•	цельнолитые резиновые/ 

пневматические колеса
•	стояночный тормоз

LK6101-41(46)P
Кресло-коляска 
со сменными колесами
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	дополнительный 

комплект задних колес  
превращающих коляску 
в каталку
•	cъемные подлокотники
•	съемные подножки

FS 809B-41(46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	двойная рама
•	полимерное покрытие
•	фиксированные 

подлокотники
•	откидные регулируемые  

по оси подножки
•	цельнолитые резиновые 

колеса
•	стояночный тормоз

FS 874-41(46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	двойная рама
•	хромовое покрытие
•	фиксированные 

подлокотники
•	откидные регулируемые  

по оси подножки
•	цельнолитые резиновые 

колеса
•	стояночный тормоз
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FS 975-51
•	ширина сидения – 51 см 
•	усиленная двойная 

рама
•	хромовое покрытие
•	фиксированные 

подлокотники
•	откидные регулируемые  

по оси подножки
•	цельнолитые резиновые/ 

пневматические колеса
•	стояночный тормоз

 Модель ширина 
сидения, см

макс.
ширина, см

глубина
сидения, см

высота
сидения, см

высота
подлок., см

высота
спинки, см

макс. 
высота, см

макс. 
длина, см

макс. 
грузоп., кг вес, кг

 FS 809 B-41 (46) 41 (46) 54 (59) 38 42 69 40 88 96 100 12,5
 FS 874-41 (46) 41 (46) 60 (65) 40 47 72 42 91 100 100 18
 FS 901-41 (46) 41 (46) 60 (65) 40 48 74 42 90 104 100 18,5
 FS 902 C-41 (46) 41 (46) 59 (64) 40 50 74 38 90 104 100 18
 FS 902 GC-41 (46) 41 (46) 60 (65) 39 50 79 82 132 116 100 26
 FS 909 B-41 (46) 41 (46) 57 (62) 38 48 70 45 94 108 100 19,7
 FS 975-51 51 72 44 50 75 45 92 110 120 18,4
 LK 6101-41 (46) P 41 (46) 60 (65) 41 50 72 40 89 104 100 19,6

FS 902 C-41 (46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	хромовое покрытие
•	cъемные подлокотники
•	съемные подножки 
•	пневматические задние 

колеса 
•	стояночный тормоз 
•	антиопрокидыватель
•	мягкая съемная подушка
•	ремень безопасности 

FS 901-41 (46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	хромовое покрытие
•	cъемные подлокотники
•	съемные подножки 
•	задние колеса  –  

пневматические,  
передние – полиуретановые
•	стояночный тормоз
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Кресла-коляски с санитарным оснащением

FS 951 B-56
•	ширина сидения – 56 см 
•	усиленная двойная 

рама
•	полимерное покрытие
•	откидные подлокотники
•	съемные, откидные 

регулируемые  по оси 
подножки
•	задние колеса 

пневматические,  
передние – полиуретановые
•	стояночный тормоз
•	мягкая съемная подушка
•	антиопрокидыватель
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FS 874 B-51
•	ширина сидения – 61 см
•	усиленная двойная 

рама
•	ручка фиксирующая 

жесткость коляски
•	полимерное покрытие
•	съемные подлокотники
•	съемные подножки
•	пневматические колеса
•	стояночный тормоз

LK 6005-46 W
•	ширина сидения – 46 см 
•	хромовое покрытие
•	фиксированные 

подлокотники и подножки
•	откидные регулируемые 

по оси подножки 
•	колеса изготовлены  

из литой резины
•	съемное санитарное 

устройство
•	стояночный тормоз

LK 6022-46DFW
•	ширина сидения – 46 см 
•	хромовое покрытие
•	съемные подлокотники
•	откидные регулируемые  

по оси подножки
•	складывающаяся спинка
•	съемное туалетное 

устройство
•	стояночный тормоз

LK8002/FS692-45
•	ширина сидения – 44 см 
•	полимерное покрытие
•	съемные подлокотники
•	съемные подножки
•	съемное сидение
•	съемная спинка
•	быстросъемное 

санитарное устройство
•	2 комплектации:  

в сборе / в разборе

FS 681-45
•	ширина сидения – 46 см 
•	хромовое покрытие
•	откидные подлокотники
•	cъемные подножки
•	колеса изготовлены  

из литой резины
•	съемное санитарное 

устройство
•	стояночный тормоз

LK6118-51,56,56A
Коляски  повышенной 
грузоподъемности
•	ширина сидения  51 (56, 61)см
•	усиленная двойная рама 
•	хромовое покрытие
•	регулировка колес  

по высоте
•	съемные подлокотники
•	съемные, регулируемые  

по оси подножки
•	стояночный тормоз

LK6108-46BDFPQ
Кресло-коляска  
с регулируемой шириной 
сидения 41 / 46 / 51 см
•	ширина сидения 41/46/51см
•	полимерное покрытие
•	съемные подлокотники 
•	съемные подножки
•	задние колеса имеют 

регулировку по высоте
•	стояночный тормоз

 Модель ширина 
сидения, см

макс.
ширина, см

глубина
сидения, см

высота
сидения, см

высота
подлок., см

высота
спинки, см

макс. 
высота, см

макс. 
длина, см

макс. 
грузоп., кг вес, кг

 FS 874 B-51 61 80 45 50 73 44 91 110 125 24,2
 FS 951 B-56 56 71 43 53 74 41 95 108 125 21,5
 LK 6108-46 BDFPQ 41 / 46 / 51 63 / 68 / 73 40 46 74 50 90 109 135 22
 LK 6118-51 (56, 56A) 51 (56, 61) 73 (78, 83) 45 55 74 40 94 113 160 (180, 205) 25
 LK 6005-46 W 46 65 43 55 77 44 87 120 100 20,9
 FS 681-45 46 60 43 55 76 35 90 103 100 21,3
 LK 6022-46 DFW 46 57 42 58 75 36 100 88 100 16,8
 LK 8002 / FS 692-45 44 55 43 52 76 38 94 90 100 12,3
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Инвалидные коляски с электроприводом
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FS 110 A-46
•	ширина сидения – 46 см
•	стальная рама  

с полимерным покрытием
•	съемные подножки, 

регулируемые по оси
•	складывающаяся спинка
•	откидные подлокотники
•	джойстик устанавливается 

под правую или левую руку
•	антиопрокидыватель
•	грузоподъемность до 110 кг
•	вес – 49 кг

FS 123-43
•	ширина сидения – 43 см 
•	стальная рама 
•	изменяемый угол наклона 

спинки
•	регулируемые по высоте 

подлокотники
•	оснащена ремнями 

безопасности  
и амортизаторами
•	джойстик устанавливается 

под правую или левую руку
•	антиопрокидыватель
•	грузоподъемность до 110 кг
•	вес – 62 кг

FS 101 A
•	ширина сидения – 43 см
•	алюминиевая рама 
•	съемные подлокотники 

и подножки 
•	складывающаяся спинка
•	оснащена ремнями 

безопасности
•	джойстик устанавливается 

под правую или левую руку
•	пневматические задние 

колеса
•	антиопрокидыватель
•	грузоподъемность до 100 кг
•	вес – 30 кг

FS 111 A
•	ширина сидения – 44 см 
•	стальная рама  

с полимерным покрытием
•	вертикализатор
•	фиксирующие ремни 

безопасности
•	джойстик устанавливается 

под правую или левую руку
•	откидные подлокотники
•	антиопрокидыватель
•	грузоподъемность до 100 кг
•	вес – 65 кг

•	ширина коляски – 65 см, высота коляски  – 91 см, высота сидения – 50 см
•	диаметр: переднего колеса – 20 см, заднего колеса – 31 см
•	пробег с полностью заряженными аккумуляторами – 20 км
•	максимальная скорость – 6 км/ч
•	максимальный угол подъема – 12 °
•	максимальная высота препятствия – 40 мм
•	тормозной путь – 1 м
•	уровень шума ≤ 65 dBA
•	батареи – 2 х 12 V = 24 V   24Ah
•	двигатели – 200Wx2
•	ток заряда – 3,5 А
•	входное напряжение заряжного устройства – 220 V

•	ширина коляски – 63 см, высота коляски  – 92 см, высота сидения – 50 см
•	диаметр: переднего колеса – 17 см, заднего колеса – 61 см
•	пробег с полностью заряженными аккумуляторами – 20 км
•	максимальная скорость – 7 км/ч
•	максимальный угол подъема – 8 °
•	максимальная высота препятствия – 30 мм
•	тормозной путь – 1 м
•	уровень шума ≤ 65 dBA
•	батареи – 2 х 12 V = 24 V   20Ah
•	двигатели – 100Wx2
•	ток заряда – 3,5 А
•	входное напряжение заряжного устройства – 220 V

•	ширина коляски – 65 см, высота коляски  – 99 см
•	диаметр: переднего колеса – 20 см, заднего колеса – 31 см
•	пробег с полностью заряженными аккумуляторами – 20 км
•	максимальная скорость – 6 км/ч
•	максимальный угол подъема – 12 °
•	максимальная высота препятствия – 40 мм
•	тормозной путь – 1 м
•	уровень шума ≤ 65 dBA
•	батареи – 2 х 12 V = 24 V   28Ah
•	двигатели – 200Wx2
•	ток заряда – 3,5 А
•	входное напряжение заряжного устройства – 220 V

•	ширина коляски – 63см, высота коляски  – 105 см, высота сидения – 57 см
•	диаметр: переднего колеса – 20 см, заднего колеса – 31 см
•	пробег с полностью заряженными аккумуляторами – 25 км
•	максимальная скорость – 6 км/ч
•	максимальный угол подъема – 12°
•	максимальная высота препятствия – 40 мм
•	тормозной путь – 1 м
•	уровень шума ≤ 65 dBA
•	батареи – 2 х 12 V = 24 V   38Ah
•	двигатели – 200Wx2
•	ток заряда – 3,5 А
•	входное напряжение заряжного устройства – 220 V

LK 36 B
•	ширина сидения – 40 см 
•	алюминиевая рама 
•	литий-ионный 

аккумулятор
•	складная рама
•	фиксирующие ремни 

безопасности
•	откидные подлокотники
•	джойстик устанавливается 

под правую или левую руку
•	антиопрокидыватель 
•	грузоподъемность до 120 кг
•	вес – 20 кг
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Спортивные инвалидные кресла-коляски

FS 723 L
Кресло-коляска  
для активного отдыха
•	ширина сидения – 36, 38, 

40, 46 см
•	складная 
•	ручки для толкания
•	пневматические задние 

быстросъемные колеса
•	фиксированные 

подлокотники
•	мягкие подножки
•	мягкое сидение 
•	быстросъемные колеса
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 11 кг

FS 731 L
Кресло-коляска  
для активного отдыха
•	ширина сидения – 36 см
•	пневматические задние 

колеса с увеличенным 
развалом 
•	подлокотники мягкие
•	съемные подножки 

регулируются по высоте
•	мягкое сидение  

на липучей застежке
•	съемные щитки под 

подлокотниками 
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 10 кг

FS 755 L
Кресло-коляска  
для танцев

•	ширина сидения – 36, 40 см 
•	имеет устройство  

против опрокидывания
•	оснащена ремнями 

безопасности
•	ремень фиксации ног
•	пневматические задние 

колеса
•	мягкая спинка
•	грузоподъемность – 100 кг

FS 777 L
Кресло-коляска для игры 
в баскетбол «Центровой»

•	ширина сидения – 36 см
•	имеет устройство против 

опрокидывания
•	пневматические задние 

колеса
•	грузоподъемность – 100 кг

FS 721 L
Кресло-коляска  
для активного отдыха
•	ширина сидения – 36, 40 см 
•	пневматические задние 

быстросъемные колеса
•	фиксированные 

подлокотники
•	мягкие подножки 

регулируются по высоте
•	мягкое сидение  

на липучей застежке
•	два щитка под 

подлокотниками
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 11 кг

FS 722 L
Кресло-коляска  
для активного отдыха

•	ширина сидения – 36 см
•	два ручных тормоза
•	пневматические задние 

колеса
•	ремень для фиксирования 

ног
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 12 кг

FS 756 L
Кресло-коляска для игры 
в настольный теннис

•	ширина сидения – 36, 40 см 
•	имеет устройство  

против опрокидывания
•	регулируемые  

по высоте ручки
•	ремень фиксации ног
•	пневматические задние 

колеса
•	грузоподъемность – 100 кг

FS 778 L
Кресло-коляска для игры 
в баскетбол «Форвард»

•	ширина сидения – 36 см
•	имеет устройство против 

опрокидывания
•	пневматические задние 

колеса
•	грузоподъемность – 100 кг
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FS 779 L
Кресло-коляска для игры 
в баскетбол

•	ширина сидения – 36 см
•	имеет устройство против 

опрокидывания
•	пневматические задние 

колеса
•	грузоподъемность – 100 кг

FS 785 L
Кресло-коляска для игры 
в теннис

•	ширина сидения – 36, 40 см 
•	имеет устройство против 

опрокидывания
•	пневматические задние 

колеса
•	грузоподъемность – 100 кг

8

FS 720 L
Кресло-коляска  
для активного отдыха 
«Король скорости»

•	ширина сидения – 30 см
•	пневматические задние 

колеса
•	мягкое сидение  

на липучей застежке
•	грузоподъемность – 100 кг

FS 730 L
Кресло-коляска  
для активного отдыха

•	ширина сидения – 36 см
•	имеет устройство против 

опрокидывания
•	пневматические задние 

колеса
•	грузоподъемность – 100 кг

LK 6023-41 (46) DFU
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	общая ширина – 61 (66) см
•	xромовое покрытие
•	съемные подлокотники
•	съемные подножки
•	складывающаяся спинка
•	пневматические задние 

колеса, передние – литые
•	стояночный тормоз
•	грузоподъемность до 100 кг
•	вес – 16,5 кг

 LK 6022-41 (46) DF
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	общая ширина – 52 (57) см
•	хромовое покрытие
•	съемные подлокотники
•	съемные подножки
•	складывающаяся спинка
•	цельнолитые резиновые 

колеса
•	стояночный тормоз
•	грузоподъемность до 100 кг
•	вес – 14 кг

FS 901 Q-41 (46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	общая ширина – 58 (63) см
•	съемные подножки
•	откидные подлокотники 
•	складная спинка 
•	стояночный тормоз
•	задние колеса  –  

полиуретановые ,  
передние – литые
•	грузоподъемность до 100 кг
•	вес – 13 кг

FS 909-41 (46)
•	ширина сидения – 41 (46) см
•	общая ширина – 58 (63) см
•	полимерное покрытие
•	cъемные подлокотники
•	съемные подножки 
•	задние колеса  –  

пневматические,  
передние – литые
•	стояночный тормоз
•	грузоподъемность до 100 кг
•	вес – 15 кг

Инвалидные кресла-каталки
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Инвалидные кресла-коляски для больных ДЦП

FS 203 BJ
•	ширина сидения – 41 см 
•	общая ширина – 56 см 
•	ручка фиксирующая 

жесткость коляски
•	хромовое покрытие
•	откидные подлокотники
•	регулируемый угол 

наклона подножек
•	спинка раскладывается до 

горизонтального положения
•	задние колеса  – 

пневматические
•	съемный абдуктор
•	съемный подголовник
•	грузоподъемность до 100 кг
•	вес – 20 кг 

FS 985 LBJ
•	ширина сидения – 30 см
•	общая ширина – 43 см
•	съемное 

автомобильное кресло
•	алюминиевая рама
•	откидная высокая спинка
•	регулируемые подножки 
•	задние колеса  –  

полиуретановые ,  
передние – литые
•	грузоподъемность до 75 кг
•	вес – 17 кг 

FS 958 LBHP
•	ширина сидения – 38-43 см  

(за счет раздвигаемых 
подлокотников)
•	общая ширина – 52 см
•	алюминиевая рама
•	откидная  на 160° высокая 

спинка
•	регулируемые подножки  

и подлокотники
•	регулируемый угол 

наклона сидения 
•	колеса изготовлены  

из литой резины 
•	грузоподъемность до 75 кг
•	вес – 21 кг 

FS 204 BJQ-46
•	ширина сидения – 46 см 
•	общая ширина – 67 см
•	откидная  на 180° высокая 

спинка
•	регулируемые подножки 
•	съемные, регулируемые 

по высоте подлокотники
•	регулируемый угол 

наклона сидения
•	пневматические 

быстросъемные задние 
колеса 
•	съемный подголовник
•	грузоподъемность до 150 кг
•	вес – 41,4 кг

LK 6010-41AQ
•	ширина сидения – 43 см
•	общая ширина – 66 см
•	откидная  на 180° высокая 

спинка
•	регулируемые подножки 
•	съемные, регулируемые 

по высоте подлокотники
•	регулируемый угол 

наклона сидения
•	полиуретановые колеса
•	съемный подголовник, 

регулируемый по высоте 
и ширине
•	грузоподъемность до 130 кг
•	вес – 45,5 кг

LK 6010-46
•	ширина сидения – 45 см
•	общая ширина – 71 см
•	откидная  на 180° высокая 

спинка
•	регулируемые подножки 
•	съемные, регулируемые 

по высоте подлокотники
•	регулируемый угол 

наклона сидения
•	полиуретановые колеса
•	съемный подголовник, 

регулируемый по высоте 
и ширине
•	грузоподъемность до 130 кг
•	вес – 41,5 кг

LK 6109-41(P)
Коляска для детей 
больных ДЦП
•	ширина сидения – 29-33см 
•	общая ширина – 64 см 
•	быстросъемное сиденье 

с перестановкой кресла 
с ребенком лицом к 
сопровождающему
•	откидная  высокая спинка
•	алюминиевая рама
•	2 стояночных тормоза
•	съемный абдуктор
•	съемный подголовник, 

регулируемый по высоте
•	грузоподъемность до 30 кг
•	вес – 19,6 кг 
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CFN-2022 WE
Опоры для ползания 
для детей больных ДЦП

•	ширина – 58 см 
•	регулируются по высоте 

от 56 до 64 см 
•	оснащены колесами с 

поворотным механизмом
•	мягкие поддерживающие 

ремни безопасности
•	грузоподъемность – 23 кг 
•	вес 5,4 кг

FS 966 LH (размер S, M)
Опоры-ходунки 
ортопедические  
для детей больных ДЦП

•	cтальная конструкция
•	оснащены 4-мя колесами
•	высота подлокотников 

и охватывающего 
механизма регулируются 
по высоте: S - от 46 до 66 см, 
М - от 55 до 85 см
•	ширина ходунка:  

S - 46 см, М - 54 см
•	вес: S - 9,6, М - 13,4 кг

HMP-KA 1200
Опоры-ходунки  
для детей больных ДЦП
•	фиксация поворотного 

механизма передних колес
•	задние колеса с храповым 

механизмом
•	поддерживающие 

трусики в комплекте
•	регулируются по высоте 

от 38 до 48 см  
•	стабилизатор спины  

с фиксирующим ремнем 
безопасности
•	грузоподъемность – 45 кг
•	вес 3,7 кг

CF05-2024
Детские ходунки

•	ширина – 33 см 
•	регулируются по высоте 

от 62 до 70 см
•	легкая прочная конструкция  

из алюминиевого сплава
•	мягкие пористые ручки
•	имеют функцию «шагание»
•	грузоподъемность – 60 кг
•	вес 2,2 кг

CF05-2022
Детские ходунки 

•	ширина – 33 см 
•	регулируются по высоте: 

от 62 до 70 см
•	легкая прочная конструкция  

из алюминиевого сплава
•	оснащены 2-мя литыми 

полиуритановыми 
колесами высотой 7,5 см, 
которые не оставляют 
следов на поверхности 
•	мягкие пористые ручки
•	грузоподъемность – 60 кг
•	вес 2,2 кг

CFN-2024 WE
Опоры для ползания 
для детей больных ДЦП

•	ширина – 58 см 
•	регулируются по высоте 

от 65 до 74 см
•	оснащены колесами с 

поворотным механизмом
•	мягкие поддерживающие 

ремни безопасности
•	грузоподъемность – 35 кг
•	вес 6 кг

HMP-KA 3200
Опоры-ходунки  
для детей больных ДЦП
•	фиксация поворотного 

механизма передних колес
•	задние колеса с храповым 

механизмом
•	поддерживающие 

трусики в комплекте
•	регулируются по высоте 

от 59 до 79 см
•	стабилизатор спины  

с фиксирующим ремнем 
безопасности
•	грузоподъемность – 91 кг
•	вес 5,3 кг

HMP-KA 2200 
Опоры-ходунки  
для детей больных ДЦП
•	фиксация поворотного 

механизма передних колес
•	задние колеса с храповым 

механизмом
•	поддерживающие 

трусики в комплекте
•	регулируются по высоте 

от 49 до 62 см   
•	стабилизатор спины  

с фиксирующим ремнем 
безопасности 
•	грузоподъемность – 63 кг
•	вес 4,3 кг

Детские ходунки
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Ходунки

 FS 915 L / LK 3004
•	ширина – 45 см
•	регулируются по высоте 

от 77 до 95 см
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	цвет: хром (FS), бронза (LK)
•	легко складываются
•	не оставляют следов  

на полу
•	имеют функцию «шагание»
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 2,5 кг

FS 961 L
•	ширина – 44 см 
•	регулируются по высоте 

от 74,5 до 92 см 
•	мягкое сидение
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	легко складываются
•	не оставляют следов  

на полу
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 2,8 кг

 FS 963 L 
•	ширина – 46 см 
•	регулируются по высоте 

от 77 до 95 см 
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	легко складываются
•	не оставляет следов  

на полу
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 2,5 кг

FS 9632 L 
•	ширина – 46 см 
•	комбининированная 

конструкция, которая 
совмещает обычные 
ходунки и устройство 
для облегчения 
вставания
•	имеет регулировку 

высоты от 78 см до 92 см
•	ручки выполнены  

из пористой резины, 
которая легко поддается 
санитарной обработке
•	грузоподъемность – 100 кг 
•	вес 2,6 кг
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LK 7022 (W, U)
•	подлокотные опоры
•	регулируются по высоте  

от 86 до 104 см
•	2 колесные опоры  

(мод. LK7022W; LK7022U - 
дополнительно в компл.)
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	легко складываются
•	не оставляют следов на полу
•	имеют функцию «шагание»
•	грузоподъемность – 100 кг

CF 05-2021
•	ширина – 44 см 
•	регулируются по высоте  

от 78 до 96 см
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	легко складываются
•	не оставляют следов  

на полу
•	имеют функцию «шагание»
•	грузоподъемность  135 кг 
•	вес 2,7 кг

CFN-2026
•	ширина – 44 см 
•	комбининированная 

конструкция, которая 
совмещает обычные 
ходунки и устройство 
для облегчения 
вставания
•	регулируются по высоте от 

78 до 96 см
•	имеют функцию «шагание»
•	грузоподъемность  135 кг
•	вес 2,7 кг

CF 05-2023
•	ширина – 44 см 
•	регулируются по высоте  

от 72 до 85 см
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	легко складываются
•	не оставляют следов  

на полу
•	грузоподъемность  135 кг
•	вес 2,4 кг
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FS 914 L
•	ширина – 47 см 
•	легко складываются
•	анод. алюминий  

c полимерным защитным 
покрытием
•	цвет: зеленый, бронза
•	2 колесные опоры
•	сидение для отдыха
•	не оставляют следов на полу
•	регулируются по высоте  

от 82 до 92 см
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 4 кг

LK 3002 W
•	ширина – 44 см 
•	легко складывается
•	2 колесные опоры
•	изготовлены из алюминия
•	регулируются по высоте 

от 74,5 до 92 см
•	мягкие полиуритановые 

поручни
•	съемная корзина  

для личных вещей  
или продуктов
•	грузоподъемность – 100 кг 
•	вес 2,6 кг

LK 3004 W
•	ширина – 50 см 
•	легко складываются
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	2 колесные опоры
•	не оставляют следов на полу
•	регулируются по высоте 

от 74,5 до 92 см
•	имеют функцию «шагание»
•	грузоподъемность – 100 кг 
•	вес 2,9 кг

FS 9125 L
•	ширина – 44 см 
•	легко складываются
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	2 колесные опоры
•	регулируются по высоте 

от 79 до 96 см
•	имеют функцию «шагание» 

с кнопкой, фиксирующей 
функцию
•	грузоподъемность – 100 кг 
•	вес 2,6 кг

 LK 3003 W
•	подлокотная опора 
•	ширина 63 см
•	стальная конструкция
•	регулировка по высоте  

от 100 до 125 см
•	2 тормоза
•	съемное сидение  

для отдыха 
•	грузоподъемность – 100 кг 
•	вес 10,8 кг
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CF05-2021GW
•	ширина – 44 см 
•	регулируются по высоте  

от 79 до 97 см
•	2 колесные опоры 
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	легко складываются
•	не оставляют следов  

на полу
•	имеют функцию «шагание»
•	грузоподъемность  135 кг
•	вес 2,7 кг

FS 914 H
•	ширина 54 см 
•	складная стальная 

конструкция
•	регулировка 

подмышечников  
по ширине от 30 до 75 см
•	подмышечные стойки  

регулируются по высоте  
от 105 до 140 см
•	2 тормоза
•	съемное сидение  

для отдыха
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 12 кг

CF 05-2021 WE 3(5)
•	ширина – 45 см
•	съемные 

подмышечные стойки 
•	расстояние между 

подмышечными стойками 
– 30 см (38 см )
•	регулируются по высоте 

(основание – 78-90 см, 
подмышечные стойки – 
108-144 см)
•	анод. алюминий c лаковым 

защитным покрытием
•	легко складываются
•	не оставляют следов на полу
•	имеют функцию «шагание»
•	грузоподъемность – 100 кг

Ходунки
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LK 7010
•	подлокотные опоры
•	регулировка высоты 

подлокотников  
от 102 см до 115 см
•	съемная корзина  

для покупок
•	2 ручных тормоза
•	сидение для отдыха
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 12 кг

FS 965 LH
•	изготовлен из алюминия
•	литые резиновые колеса
•	диаметр колес 20 см
•	регулировка высоты 

от 81 см до 92 см
•	съемная корзина  

для покупок
•	2 ручных тормоза
•	сидение для отдыха
•	изогнутый мягкий упор 

для опоры спины 
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 8 кг

LK7040 / FS969H
•	регулируемые по высоте 

ручки
•	2 ручных тормоза
•	съемная корзина  

для покупок
•	3 полиуретановых колеса
•	полимерное защитное 

покрытие
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 9 кг

LK 7010 U
•	изготовлен из алюминия
•	литые резиновые колеса
•	диаметр колес 20 см
•	регулируемые по высоте 

ручки от 78 см до 89 см
•	съемная корзина  

для покупок
•	2 ручных тормоза
•	сидение для отдыха
•	откидная подножка
•	изогнутый мягкий упор 

для опоры спины
•	грузоподъемность – 110 кг
•	вес 9 кг

Прикроватные столики

LK 4201
Столик прикроватный

•	длина – 89 см
•	ширина – 38 см
•	регулировка по высоте  

от 77 до 124 см
•	грузоподъемность до 15 кг
•	вес – 7,7 кг

LK 4200
Столик прикроватный

•	длина – 60 см
•	ширина – 44 см
•	регулировка по высоте  

от 53 до 83 см
•	грузоподъемность до 15 кг
•	вес – 6,3 кг

LK 4203
Столик прикроватный

•	длина – 77 см
•	ширина – 40 см
•	регулировка по высоте  

от 77 до 124 см
•	грузоподъемность до 15 кг
•	вес – 8,5 кг

LK 4202
Столик прикроватный

•	длина – 60 см
•	ширина – 44 см
•	регулировка по высоте  

от 53 до 83 см
•	грузоподъемность до 15 кг
•	вес – 6,5 кг

Ходунки-роляторы



 ООО “МЕГА-ОПТИМ” - производство и поставка технических средств реабилитации
143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр. 3

LK 8005 (без колес) / LK 8005W (на колесах)
•	стальная конструкция
•	регулировка сидения  

по высоте от 45 до 55 см
•	съемное туалетное 

устройство
•	складная и разборная 

конструкция
•	не оставляет следов  

на полу
•	колеса имеют тормоза
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 7,8 / 8,5 кг

LK 8010 / FS 813
•	стальная конструкция 
•	регулировка сидения  

по высоте от 40 до 50 см
•	откидная крышка
•	откидные подлокотники
•	не оставляет следов  

на полу
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 6,5 кг

FS 894 L (без колес) /  FS 696 (на колесах)
•	облегченная переносная 

конструкция из алюминия
•	регулировка сидения  

по высоте от 45 до 55 см
•	съемное туалетное 

устройство
•	защитное полимерное 

покрытие
•	складная и разборная 

конструкция
•	не оставляет следов  

на полу
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 3,6 / 4,8 кг

LK 8004 / FS 895 L
•	легкая переносная 

конструкция из алюминия
•	регулировка сидения  

по высоте от 40 до 50 см
•	мягкое съемное сидение
•	может использоваться  

в качестве прикроватного 
стула
•	не оставляет следов  

на полу
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 5 кг
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HMP-7210 A
•	стальная конструкция 
•	ширина между  

поручнями - 45 см
•	регулировка сидения  

по высоте от 42 до 57 см
•	откидная крышка сидения
•	резиновые наконечники 

не оставляющие следов 
на полу
•	грузоподъемность - 135 кг
•	вес 6,5 кг

HMP-7007 L
•	легкая переносная 

конструкция из алюминия 
•	ширина между  

поручнями - 60 см
•	регулировка сидения  

по высоте от 45 до 58 см
•	откидная крышка сидения
•	резиновые наконечники 

не оставляющие следов 
на полу
•	грузоподъемность - 250 кг
•	вес 5,5 кг

HMP-96
•	стальная конструкция 
•	ширина между  

поручнями - 46 см
•	регулировка сидения  

по высоте от 38 до 48 см
•	откидная крышка сидения
•	резиновые наконечники 

не оставляющие следов 
на полу
•	грузоподъемность - 100 кг
•	вес 8,4 кг

HMP-7012
•	стальная конструкция 
•	ширина между  

поручнями - 60 см
•	регулировка сидения  

по высоте от 48 до 58 см
•	откидные подлокотники
•	откидная крышка сидения
•	резиновые наконечники 

не оставляющие следов 
на полу
•	грузоподъемность - 180 кг
•	вес 8,8 кг

Кресла-стулья с санитарным оснащением
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CF 07-5109 А LUX
Насадка на унитаз

•	легкосъемная конструкция
•	крепится сверху унитаза
•	имеет 3-х сторонний 

крепеж к унитазу 
•	изготовлен из 

полимерных материалов 
невпитывающих запахи
•	имеет откидную крышку
•	увеличивает высоту 

унитаза на 15 см
•	грузоподъемность – 100 кг

CF 07-5505
Насадка на унитаз

•	имеет регулировку  
по высоте
•	изготовлена  

из полимерных материалов 
невпитывающих запахи 
•	увеличивает высоту 

унитаза от 5 до 15 см  
с шагом регулировки 
через 2,5 см
•	грузоподъемность – 100 кг

LK 4019 
Насадка на унитаз

•	легкая переносная 
конструкция
•	изготовлена  

из полимерных материалов 
невпитывающих запахи 
•	снабжена двумя мягкими 

ручками 
•	увеличивает высоту 

унитаза на 12 см
•	грузоподъемность – 100 кг

CF 07-5508-1 А
Насадка на унитаз

•	легкая переносная 
конструкция
•	изготовлена  

из полимерных материалов 
невпитывающих запахи 
•	снабжена двумя мягкими 

ручками 
•	увеличивает высоту 

унитаза на 12 см
•	грузоподъемность – 100 кг

Санитарные приспособления для туалета и ванной

CF 03-1042
Поручни для туалета

•	легкая переносная 
конструкция
•	устанавливаются рядом  

с унитазом закрытой 
частью вперед
•	изготовлены из алюминия
•	имеют регулировку  

по высоте от 67 до 80 см
•	резиновые наконечники 

не оставляют следов  
на полу 
•	грузоподъемность – 100 кг

LK 4017, LK 4017P
Поручни для крепления 
на стенах

•	противоскользящее 
рифление на поверхности 
 

LK4017
•	хромовое покрытие
•	размеры: 30 см, 35 см,  

40 см, 45 см, 60 см, 80 см 

LK4017P
•	конструкция из прочного 

пластика
•	размеры: 30 см, 45 см, 

60 см

CA 208 MV
Ванночка надувная  
для мытья головы

•	1,5 метровый сливной 
шланг
•	подвесная 10 л ёмкость 

для воды с душевой 
лейкой
•	внешний размер –  

700 х 530 х 240 мм
•	внутренний размер – 

460 х 320 х 240 мм
•	вес – 0,6 кг

CA 204 MV
Ванна надувная для 
мытья тела человека  
на кровати

•	2-х метровый шланг  
с душевой насадкой
•	1,5 метровый сливной 

шланг
•	подушка надувная
•	компрессор
•	вес  ванны – 3,18 кг
•	грузоподъемность – 113 кг
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LK 4010
Стульчик для ванной 
комнаты

•	регулировка высоты 
сидения от 40 до 55 см
•	максимальная ширина 

между ножками – 45 см
•	пластиковое сидение
•	защитное покрытие 

бесцветным лаком
•	удобные ручки
•	не оставляет следов  

на поверхности
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 3 кг

LK 4012
Стул складной  
для ванной комнаты

•	узкое основание 
позволяет разместить стул 
в узких ваннах
•	алюминиевый сплав
•	пластиковое сидение 
•	защитное полимерное 

покрытие
•	удобные ручки 
•	не оставляет следов  

на поверхности
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 3,5 кг

LK 4011
Стульчик со спинкой  
для ванной комнаты

•	регулировка высоты 
сидения от 40 до 55 см
•	максимальная ширина 

между ножками – 45 см
•	пластиковое сидение
•	защитное покрытие 

бесцветным лаком 
•	удобные ручки 
•	не оставляет следов  

на поверхности
•	грузоподъемность – 100 кг
•	вес 3,5 кг

CF 07-5300
Сидение для ванной  
с поручнем

•	ширина сидения - 79 см
•	удобное крепление 
•	имеет защитное 

полимерное покрытие
•	устанавливается на края 

ванной и фиксируется 
зажимами
•	изготовлено  

из нескользящих  
и нетоксичных пластиков
•	грузоподъемность – 100 кг
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LK 4010 Z
Сидение для ванной 
комнаты 

•	размер сидения - 40х20 см
•	ширина - 75 см
•	устанавливается  

на края ванной
•	изготовлено  

из нескользящего  
и нетоксичного пластика
•	вес 1,35 кг

FS 569
Ступеньки с поручнем 
для ванной комнаты

•	высота ступеней - 15, 26 см
•	рамер ступеней - 41х22 см 
•	высота поручня - 92 см 
•	крепление поручня под 

правую или левую руку
•	изготовлено  

из нескользящих  
и нетоксичных пластиков
•	грузоподъемность - 125 кг 
•	вес - 4,2 кг

FS 568 S
Ступенька для ванной 
комнаты

•	высота ступени - 15,5 см
•	размер ступени - 41х22 см 
•	изготовлена 

из нескользящего 
и нетоксичного пластика
•	грузоподъемность - 125 кг 
•	вес - 1,35 кг

CF 07-5300 (K)
Сидение для ванной  
с поручнем

•	ширина сидения - 70 см
•	имеет защитное 

полимерное покрытие
•	изготовлено  

из нескользящих  
и нетоксичных пластиков
•	грузоподъемность – 100 кг

Санитарные приспособления для ванной
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Сопутствующие товары

J 001, J001(B) (без компрессора)
Матрас 
противопролежневый

•	размер: 200 х 90 х 9 см
•	содержит 130 воздушных 

ячеек
•	бесшумный компрессор
•	давление: 70-130 мм рт. ст.
•	расход воздуха: 6-7 л/мин
•	время цикла: 6 мин.
•	потребляемая компрессором 

мощность: 5 Вт

CF 08-8065
Тренажер для верхних  
и нижних конечностей

•	устойчивая стальная 
конструкция
•	имеет регулятор 

прилагаемого усилия

P 6005
Подушка 
противопролежневая 
для сидения инвалидной 
коляски

•	размер: 400 х 400 х 60 мм
•	грузоподъемность – 100 кг

J 002, J002(A)
Матрас 
противопролежневый
с вентиляционными 
лазерными отверстиями
•	размер:  

J002 - 190 х 85 х 9,5 см 
J002(A) - 200 х 90 х 9,5 см
•	23 трубки  

с 18 вентиляционными 
лазерными отверстиями 
•	бесшумный компрессор
•	давление: 70-140 мм рт. ст
•	расход воздуха: 7-8 л/мин
•	время цикла: 6 мин.
•	потребляемая компрессором 

мощность: 5 Вт

CF 08-8100 (K)
Подъемное приспособле-
ние с фиксатором  
(подставка под спину)

•	имеет регулировку угла 
наклона спинки  
от 45 до 65 градусов
•	размер – 64 х 50 см
•	выполнено из невпитываю-

щего запахи материала
•	легко подвергается 

санитарной обработке
•	имеет стальную покрытую 

полимерным покрытием 
раму

U 6005, R 6005, FS561
Столики для инвалидных 
кресел-колясок

•	крепление впереди  
или сверху 

17

CF 08-8100
Подъемное приспособле-
ние с фиксатором  
(подставка под спину)

•	имеет регулировку угла 
наклона спинки  
от 35 до 75 градусов
•	размер – 65 х 59 см
•	выполнено из невпитываю-

щего запахи материала
•	легко подвергается 

санитарной обработке
•	имеет стальную покрытую 

полимерным покрытием 
раму

CF 09-8068
Магнитный тренажер 
для верхних и нижних  
конечностей

•	имеет регулятор 
прилагаемого усилия 
•	многофункциональный 

компьютер
•	удобные педали
•	размеры 40х42х45 см
•	вес 8,5 кг
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ИПР, ИПР-А, ИПР-Ш
Трость деревянная 
с пластмассовой 
ручкой

•	усиленная 
морозоустойчивая 
ударопрочная 
ручка
•	материал стойки –  

бук, береза
•	защитное лаковое 

покрытие 
•	модели  

с устройством 
против скольжения 
по выбору заказчика
•	высота трости:  

750, 800, 850, 900, 
950 мм 
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ДР, ДР-А, ДР-Ш
Трость деревянная 
с деревянной 
ручкой

•	декоративное 
кольцо 
•	материал стойки –  

бук, береза
•	защитное лаковое 

покрытие 
•	модели  

с устройством 
против скольжения 
по выбору заказчика
•	высота трости:  

750, 800, 850, 900, 
950 мм

ТД, ТД-А
Трость  
из древесины 
ценных пород 
(дуб) с деревянной 
ручкой

•	материал стойки –  
дуб
•	защитное лаковое 

покрытие
•	декоративное 

кольцо
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
«Антилед»  
по выбору заказчика
•	высота трости:  

750, 800, 850, 900, 
950 мм 

ТДК, ТДК-А

СТ, СТ-А

Трость  
из древесины 
ценных пород 
(дуб) с деревянной 
ручкой, конусной 
стойкой

•	конусная стойка
•	материал стойки –  

дуб
•	защитное лаковое 

покрытие
•	декоративное 

кольцо
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
«Антилед»  
по выбору заказчика
•	высота трости:  

750, 800, 850, 900, 
950 мм

Трость  
из стеклопластика 
с деревянной 
ручкой

•	материал стойки –  
стеклоплатик
•	защитное лаковое 

покрытие 
•	декоративное 

кольцо 
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
«Антилед»  
по выбору заказчика
•	высота трости:  

750, 800, 850, 900, 
950 мм 

Устройство против скольжения «Антилёд»
•	стальная коронка       
•	покрыта защитным полимерным 

покрытием
•	устройство просто и  надежно  

в обращении
•	рекомендуется использовать зимой  

на скользких дорогах и летом  
на влажных глинистых почвах

Устройство против скольжения «Флажок»
•	внутренний встроенный выдвижной 

штырь диаметром 7 мм
•	закален и покрыт  защитным 

хромовым  покрытием
•	устройство просто и надежно  

в обращении
•	внутренняя пружина возвращает 

механизм в исходное положение
•	рекомендуется для использования 

зимой на скользких  дорогах  
и летом на влажных глинистых почвах

Резная, Пламя, Блэк, Волна
Трость деревянная  
с деревянной 
ручкой
 
•	дизайнерская 

стойка
•	материал стойки –  

бук, дуб, граб
•	защитное лаковое 

покрытие 
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
«Антилед»  
по выбору заказчика
•	высота трости:  

850, 900 мм

Трости опорные



 ООО “МЕГА-ОПТИМ” - производство и поставка технических средств реабилитации
143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр. 3

Трости опорные

19

ТР1, ТР1 (01) ТР1 (ПР), ТР1 (ПР) с УПС
Трость 
телескопическая 
алюминиевая 
с деревянной 
ручкой

•	регулируются  
по высоте от 75 см 
до 95 см
•	шаг регулировки 

через 25 мм
•	защитное покрытие
•	декоративное 

кольцо
•	бесшумна 

при ходьбе 
(используется гайка 
с капроновым 
кольцом)
•	модели  

с устройством 
против скольжения 
по выбору заказчика 
(«Антилёд», «Штырь»)
•	нагрузка до 100 кг
•	вес – 400 г

Трость 
телескопическая 
алюминиевая  
с пластмассовой 
ручкой  
(универсальной / 
анатомической)

•	регулируются  
по высоте от 75 см 
до 95 см
•	шаг регулировки 

через 25 мм
•	защитное покрытие
•	декоративное 

кольцо
•	бесшумна при 

ходьбе (использует- 
ся гайка с капроно-
вым кольцом)
•	модели с устройст-

вом против сколь-
жения по выбору 
заказчика 
(«Антилёд», «Штырь»)
•	нагрузка до 100 кг
•	вес – 400 г

ТР1 складн., ТР1 (01) складн.
Трость складная

•	4-х секционная
•	регулируются  

по высоте от 83 см 
до 94 см 
•	тип ручки –  

по выбору заказчика 
(деревянная  
или пластмассовая)
•	декоративное 

кольцо
•	защитное оксидное 

покрытие с лаком
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
по выбору заказчика
•	бесшумна 

при ходьбе 
•	упаковка – 

пластиковый 
футляр на кнопке
•	вес – 295 г

CF 06-701 (#1), 06-801 (#1)          
Трость 
телескопическая

•	регулируются  
по высоте от 78 см 
до 100 см
•	шаг регулировки 

через 25 мм
•	материал стойки –  

анодированный 
алюминий 
с лаковым 
покрытием
•	цвет: черный, 

бронза
•	ручки мягкие  

из пористого 
полиуретана
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
по выбору заказчика
•	нагрузка до 100 кг
•	вес – 420 г

Устройство против скольжения «Штырь»
•	острый выдвижной закаленный штырь
•	защитное хромовое покрытие
•	упор с двумя боковыми кнопками
•	автоматическое возвращение 

механизма в исходное положение
•	полная защита от попадания  

внутрь грязи
•	рекомендуется использовать зимой  

на скользких дорогах и летом  
на влажных глинистых почвах

CF 06-901 R
Трость 
телескопическая

•	опорная стойка  
с узором
•	регулируются  

по высоте от 70 см 
до 93 см
•	шаг регулировки 

через 25 мм
•	материал стойки –  

анодированный 
алюминий 
с лаковым 
покрытием
•	ортопедическая 

деревянная ручка
•	цветовая гамма –  

6 цветов
•	нагрузка до 100 кг
•	вес – 300 г

LK 3017(S)
Трость с сидением
 
•	сидение  

для отдыха 
•	материал стойки –  

анодированный 
алюминий 
с лаковым 
покрытием
•	высота трости 85 см
•	высота сидения – 

50 см

Устройство против скольжения «Шпингалет»
•	острый выдвижной закаленный штырь
•	защитное хромовое покрытие
•	полная защита от попадания  

внутрь грязи
•	рекомендуется использовать зимой  

на скользких дорогах и летом  
на влажных глинистых почвах
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LK 3019
Трость тактильная

•	длина 120 см 
•	легко складывается
•	4-х секционная
•	алюминиевый 

сплав
•	широкая 

светоотражающая 
полоса

LK 3020 LK 3021
Трость 4-х опорная 
с широким 
основанием

•	анодированный 
алюминий
•	регулируется  

по высоте  
от 70 до 93 см
•	шаг регулировки –  

2,5 см с надежной 
фиксацией 
•	пластмассовая / 

полиуретановая 
ручка 
•	применяется после 

перенесенного 
инсульта
•	максимальное 

расстояние между 
ножками опоры –  
30 см 

Трость 4-х опорная 
с высоким 
пирамидальным 
основанием

•	анодированный 
алюминий
•	регулируется  

по высоте  
от 82 до 104 см
•	шаг регулировки –  

2,5 см с надежной 
фиксацией 
•	пластмассовая / 

полиуретановая 
ручка 
•	применяется после 

перенесенного 
инсульта 
•	максимальное 

расстояние между 
ножками опоры –  
24 см 

LK 3023
Трость 4-х опорная 
со средним 
основанием

•	анодированный 
алюминий
•	регулируется  

по высоте  
от 77 до 100 см
•	шаг регулировки –  

2,5 см с надежной 
фиксацией 
•	пластмассовая / 

полиуретановая 
ручка 
•	применяется после 

перенесенного 
инсульта
•	максимальное 

расстояние между 
ножками опоры –  
22 см 

LK 3022 LK 3024
Трость 4-х опорная  
с малым 
основанием

•	анодированный 
алюминий
•	регулируется  

по высоте 
от 64 до 87 см
•	шаг регулировки –  

2,5 см с надежной 
фиксацией 
•	пластмассовая / 

полиуретановая 
ручка 
•	применяется после 

перенесенного 
инсульта
•	максимальное 

расстояние между 
ножками опоры –  
21 см 

Трость 3-х опорная 
со средним 
основанием

•	анодированный 
алюминий
•	регулируется  

по высоте  
от 74 до 97 см
•	шаг регулировки –  

2,5 см с надежной 
фиксацией 
•	пластмассовая / 

полиуретановая 
ручка 
•	применяется после 

перенесенного 
инсульта
•	максимальное 

расстояние между 
ножками опоры –  
27 см 

Трости опорные

Наконечники с УПС «Антилед»
•	откидное устройство против 

скольжения «Антилед»
•	стальная коронка покрыта  

защитным полимерным покрытием
•	посадочный диаметр – 19мм, 22мм

Наконечники 
•	резиновые наконечники для 

тростей, костылей, ходунков
•	посадочный диаметр 16, 19, 22,  

28, 32 мм
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01-К, 02-К с УПС
Костыли 
подмышечные 
деревянные 

•	регулируются  
по высоте: 
взрослые –  
от 122 до 152 см, 
подростковые –  
от 116 до 127 см, 
детские –  
от 91 до 116 см
•	анатомический 

подмышечник
•	прочная 

конструкция  
без «зацепляющих» 
деталей
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
по выбору заказчика 
(«Антилёд», «Штырь»)

01-КИ, 02-КИ с УПС КАВ (КАП)-02ТМ с УПС
Костыли 
подмышечные 
деревянные 
с мягкими 
накладками

•	регулируются  
по высоте: 
взрослые –  
от 122 до 152 см, 
подростковые –  
от 116 до 127 см, 
детские –  
от 91 до 116 см
•	защитное лаковое 

покрытие
•	мягкие ручки  

и подмышечные 
накладки
•	регулировка 

высоты через 32 мм
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
по выбору заказчика 
(«Антилёд», «Штырь»)

Костыли 
подмышечные 
алюминиевые
с мягкими 
накладками 

•	регулируются  
по высоте: 
взрослые –  
от 132 до 152 см, 
подростковые –  
от 112 до 132 см
•	облегченный 

вариант  
с профильными 
боковыми стойками 
(конструкция 
запатентована  
в США)
•	внутренний штырь 

с автоматическим 
возвратом
•	имеют регулировку 

высоты через 25 мм
•	мягкие ручки  

и мягкие накладки

CF06-2008, CF06-2008 (#1)
Костыли 
подлокотные 
алюминиевые
«Канадки»

•	анодированный 
алюминий
•	регулируются  

по высоте от 77 до 
100 см через 25 мм
•	светоотражающий 

элемент на ручке
•	цветовая гамма –  

6 цветов
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
по выбору заказчика

LK 3010 (L, М, S, B) LK 3030
Костыли 
подмышечные 
алюминиевые 

•	регулируются  
по высоте: 
взрослые –  
от 134 до 154 см, 
подростковые –  
от 114 до 134 см, 
детские –  
от 94 до 114 см, 
универсальные –  
от 100 до 147 см
•	мягкие ручки
•	мягкие 

подмышечные 
накладки
•	шаг регулировки 

25 мм
•	модель 

комплектуется  
устройством 
против скольжения 
по выбору заказчика

Костыли 
подлокотные 
алюминиевые
«Канадки»

•	закрытая 
виниловая 
манжета
•	2 ступени 

регулировки 
высоты с шагом 
25 мм
•	анодированный 

алюминий 
•	не оставляют 

следов
•	анатомическая 

ручка 
•	вместо 

пластмассовых 
колец установлен 
металлический 
«бесшумный» болт

LK 002
•	мягкая накладка на ручку костыля 

подмышечного

LK 001
•	мягкие накладки на подмышеч- 

ную часть костыля
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TR 201
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 70 см
•	длина – 50, 77 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

TR 101
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 60, 70, 80 см
•	длина – 60, 78, 98 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	высота преодолеваемого 

препятствия – 8, 10 см
•	грузоподъемность 270 кг

TR 501
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 74 см
•	длина – 91, 122, 152 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	регулируемая высота 

преодолеваемого препят-
ствия – от 7 до 26,5 см
•	грузоподъемность 400 кг

TR 301
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 72 см
•	длина – 60 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	высота преодолеваемого 

препятствия – 10 см
•	грузоподъемность 270 кг

MR 408
Пандус перекатной

•	алюминиевая конструкция
•	ширина – 82 см
•	длина – 24, 49, 64 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

MR 407
Пандус складной 
2-ух секционный

•	2-секционная складная 
алюминиевая конструкция
•	ручка для переноски
•	внутренняя ширина 70 см
•	внешняя ширина 77 см
•	длина 152, 183, 213, 244 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	габаритные катафоты -  

светоотражающие 
элементы с двух сторон
•	грузоподъемность 270 кг

MR 407-T
Пандус складной 4-х секционный

•	4-секционная складная алюминиевая конструкция
•	ручка для переноски
•	внутренняя ширина 70 см
•	внешняя ширина 77 см
•	длина – 183, 244 см
•	противоскользящая поверхность
•	габаритные катафоты - светоотражающие 

элементы с двух сторон
•	грузоподъемность 270 кг

Пандусы
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MR 607
Пандус складной 2-ух секционный

•	2-секционная складная алюминиевая конструкция
•	ширина – 72 см
•	длина – 91, 122, 152, 183, 213, 244 см
•	противоскользящая поверхность
•	грузоподъемность 300 кг

MR 707
Пандус складной 
2-ух секционный

•	2-секционная складная 
алюминиевая конструкция
•	ширина – 72 см
•	длина – 91, 122, 152, 183, 

213, 244 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	габаритные катафоты -  

светоотражающие 
элементы с двух сторон 
•	грузоподъемность 270 кг

MR 707-T
Пандус складной 
4-х секционный

•	4-секционная складная 
алюминиевая конструкция
•	ширина – 72 см
•	длина – 183, 244 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	габаритные катафоты -  

светоотражающие 
элементы с двух сторон
•	грузоподъемность 270 кг

CF01-7120, CF01-7121, CF01-7122А
Пандусы алюминиевые

•	2-секционная алюминиевая 
конструкция 
•	профильная, 

высокопрочная система 
•	противоскользящие 

накладки и рифление
•	внутренняя ширина - 19 см
•	длина в рабочем положении:  

CF01-7120 – от 45 до 75 см 
CF01-7121(А) – от 70 до 125 см 
CF01-7122А – от 100 до 185см
•	грузоподъемность 250 кг

CF01-7132А
Пандус алюминиевый

3-секционная алюминиевая 
конструкция 
•	профильная, 

высокопрочная система 
•	противоскользящие 

накладки и рифление
•	внутренняя ширина - 19 см
•	длина в рабочем положении:  

от 100 до 276см
•	грузоподъемность 250 кг

RS 001
Пандусы складные 2-х секционные

•	в комплекте две 2-секционные складные 
алюминиевые конструкции
•	усиленный стыковочный крепежный элемент  

с регулировкой по высоте
•	внутренняя ширина 70 см
•	внешняя ширина 77 см
•	общая длина – 360, 480 см
•	противоскользящая поверхность
•	габаритные катафоты - светоотражающие 

элементы с двух сторон
•	регулируемая высота преодолеваемого 

препятствия до 80, 100 см
•	грузоподъемность 270 кг
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MR 107 T
Пандус телескопический 3-х секционный

•	3-секционная алюминиевая конструкция 
•	алюминиевая конструкция 
•	внутренняя ширина 16 см
•	внешняя ширина 23 см
•	длина – 210, 240, 300, 330, 360 см
•	противоскользящая поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

24

MR 307
Пандус  складной 2-х секционный

•	2-секционная складная алюминиевая конструкция
•	внутренняя ширина 19 см
•	внешняя ширина 21 см
•	длина – 122, 152, 183, 213, 244 см
•	противоскользящая поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

Пандусы

AR 07N
Пандус  складной 2-х секционный

•	2-секционная складная алюминиевая конструкция
•	ширина 23,28 см
•	длина – 224 см
•	противоскользящая поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

MR 207
Пандус телескопический 
2-х секционный 

•	2-секционная 
алюминиевая конструкция 
•	внутренняя ширина 15,5 см
•	внешняя ширина 21 см
•	длина – 122, 152, 183, 213, 

244, 304 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	грузоподъемность 270 кг

AR 20
Пандусы  повышенной 
грузоподъемности 

•	алюминиевая конструкция
•	ширина 21,5 см
•	длина – 150/200 см
•	противоскользящая 

поверхность
•	грузоподъемность 

400/1000 кг
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Новинки

CF 09-1219
Зажим ручной 
(приспособление  
для надевания обуви) 

•	ультра легкая 
алюминиевая рама 
•	позволяет надевать обувь  

не нагибаясь
•	длина – 70 см
•	ширина – 5 см
•	вес - 200 г

HMP-R 750
Зажим ручной  
(активный захват) 

•	ультра легкая 
алюминиевая рама 
•	антискользящее покрытие 

захвата  
и ручки
•	магнит для поднятия 

мелких металлических 
предметов
•	длина – 75 см
•	ширина – 6 см
•	вес - 210 г

CF 09-3605
Щетка для душа

•	сделана из специального 
нескользящего материала
•	удобная изогнутая ручка 
•	пемза для удаления 

ороговевшего слоя кожи
•	массажная щетка  

с мягкой щетиной
•	длина – 38 см
•	ширина – 8 см
•	вес 210 г

CF 08-8100 W
Подъемное  
приспособление  
с фиксаторами 
(для купания детей  
в ванне)

•	мягкий подголовник
•	нескользящие ручки
•	общая ширина – 74 см
•	грузоподъемность – 45 кг

HMP-KA 4200 (детские)
Опоры-ходунки  
для больных ДЦП
•	фиксатор грудной клетки
•	поддерживающие трусики
•	подлокотники
•	фиксаторы бедер
•	фиксаторы голеностопов
•	универсальные рукоятки
•	высота подлокотников  

регулируется от 46 до 66 см
•	высота фиксатора грудной 

клетки регулируется  
от 48 до 70 см
•	грузоподъемность – 34 кг
•	вес 13,9 кг

HMP-KA 4200 (подростковые)
Опоры-ходунки  
для больных ДЦП
•	фиксатор грудной клетки
•	поддерживающие трусики
•	подлокотники
•	фиксаторы бедер
•	фиксаторы голеностопов
•	универсальные рукоятки
•	высота подлокотников  

регулируется от 66 до 90 см
•	высота фиксатора грудной 

клетки регулируется  
от 72 до 97 см
•	грузоподъемность – 68 кг
•	вес 16,2 кг

HMP-KA 4200 (взрослые)
Опоры-ходунки  
для больных ДЦП
•	фиксатор грудной клетки
•	поддерживающие трусики
•	подлокотники
•	фиксаторы бедер
•	фиксаторы голеностопов
•	универсальные рукоятки
•	высота подлокотников  

регулируется от 84 до 124 см
•	высота фиксатора грудной 

клетки регулируется  
от 94 до 134 см
•	грузоподъемность – 91 кг
•	вес 18,3 кг

514 AC-41(46)
Рычажная коляска

•	ширина сидения – 43,48 см
•	два рычага управления 
•	стальная рама
•	полимерное покрытие
•	фиксированные 

подлокотники
•	съемные подножки
•	пневматические колеса
•	стояночный тормоз
•	грузоподъемность до 115 кг
•	вес – 23 кг


