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Удобные специализированные реабилитационные 

коляски для детей и взрослых
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О ФИРМЕ

Мы польская компания, которая в течение 35 лет разрабатывает и 
производит специализированные реабилитационные инвалидные коляски 
Comfort для детей и взрослых, страдающих церебральным параличом 
(ДЦП) ,  спинальной мышечной атрофией (СМА)  или другими 
заболеваниями, вызывающими паралич и парез конечностей. 

Основной принцип, которому мы следуем, заключается в том, 

чтобы реагировать на индивидуальные потребности наших 

клиентов.

Коляски Comfort значительно повышают комфорт жизни детей, 

подростков, взрослых и их опекунов.

При этом мы уделяем особое внимание необходимости 

поддержания правильной осанки тела в инвалидной коляске, 

понимая, насколько важна вестибулярная и проприоцептивная 

система для развития пациента.

Многолетний опыт и тысячи пользователей по всему миру 

позволили нам создать продукт, который является супер удобным, 

безопасным, надежным и функциональным.

Наши коляски зарегистрированы в Управлении регистрации 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

биоцидных средств.

Наша цель — обеспечить комфорт нашим пациентам во всех 

сферах их жизни, поэтому мы активно поддерживаем фонды, 

помогающие инвалидам.

В 2005 году мы внедрили систему управления качеством ISO 

9001:2000, что позволяет поддерживать самые высокие стандарты 

производства и обслуживания клиентов.

В соответствии со стратегией КСО, принятой в нашей компании, мы 

участвуем в многочисленных проектах, направленных на поддержку 

и помощь людям с множественными и сложными нарушениями.

PRZEZNACZENIE



ОСОБЕННОСТИ 
КОЛЯСКИ COMFORT 

Удобство

Коляски Comfort просты в использовании.  Нет сложных 
механизмов, которые могут сломаться.

Все отзывы о колясках Comfort говорят о том, что они 
очень удобны для детей, подростков и взрослых.  
Многие называют их передышкой.

Конфигуратор коляски Comfort поможет вам выбрать 
оптимальную модель с правильным оборудованием.

Мы проконсультируем вас о том, что и как вы должны 
сделать, чтобы получить максимально доступное 
финансирование. Мы обслужим или отремонтируем 
вашу коляску по гарантии и после нее в течение 
нескольких дней.

Надежность
40-летний опыт проектирования, конструирования и 
производства специализированных инвалидных колясок 
позволяет нам быть уверенными в их качестве, поэтому 
мы предлагаем 25-летнюю гарантию на раму.

Для того, чтобы коляски Comfort были надежными, мы 
не используем в их производстве ломающиеся 
пластиковые элементы.  Мы выбираем металлические 
сплавы – более тяжелые и гарантирующие надежность.

Поддержка

Нужна дополнительная полка для всасывающего насоса 
или респиратора? Мы подготовим его для вашей 
коляски в рамках индивидуального проекта коляски 
Comfort. Вам нужна специально профилированная 
обивка для вашего горба? Мы его подготовим. Нужен ли 
вашему ребенку клин, разделяющий ноги в коленно-
бедренной части? Мы сделаем такой. 

Индивидуальность

Безопасность

Специальные трубчатые шины, используемые в 
колясках Comfort, вместе с двухточечными тормозами 
гарантируют, что коляска остановится на паркете и 
бездорожье и будет безопасно обездвижена.

Конструкция и балансировка коляски Comfort 
гарантируют стабильность и безопасность 
использования. Если вам нужна дополнительная защита 
от опрокидывания - мы добавим ее в конфигурацию 
коляски.

Вы можете выбрать десяток дополнительных единиц 
оборудования, полезного при использовании коляски.

Двойная обивка позволяет пользоваться коляской даже 
тогда, когда верхняя обивка нуждается в чистке. Мы 
используем материалы, которые легко чистить.

Оптимальная конструкция коляски Comfort и поворотные 
колеса позволяют свободно передвигаться в небольших 
помещениях и в том месте, где хочется провести время.

Коляски Comfort позволяют ребенку удобно сидеть за 
столом (относится к коляскам размеров [1], [2], [3], [4], [5] 
на неподвижных и поворотных колесах).

Оптимальная конструкция коляски позволяет сложить ее 
в багажник меньшего размера, чем Вы бы могли 
подумать.

Вы живете в доме с лестницей - у нас есть решение. 
Коляска Comfort может быть адаптирована для 
использования с гусеничным лестничным подъемником 
TGR Jolly Junior. 

Опция горизонтального положения доступна для 
инвалидных колясок Comfort размеров [1], [2], [3], [4] и 
[5]. Полулежащий вариант (шезлонг) в других размерах. 
Конструкция коляски гарантирует устойчивость и 
безопасность каждого положения. 

Функциональность
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНВАЛИДНАЯ 
КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ДЕТЕЙ

Удобная, безопасная, надежная, функциональная, полностью 
эргономичная, специальная инвалидная коляска для детей и взрослых, 
обеспечивающая комфорт и мобильность каждый день. Идеально 
подходит для отдыха и для прогулок по городу, за городом и в помещениях. 

4

Целостные колеса, используемые в самых 
маленьких колясках, полностью не требует 
технического обслуживания.

Целостные колесаПоворотные передние колеса

Они облегчают вождение коляски, маневрирование ею, особенно в 
узких и тесных помещениях и на улице/за городом.

Ремни, позволяющие стабилизировать нижние 
конечности, таз, грудную клетку в зависимости от 
потребностей пользователя.

Удобные ремни

Глубокий регулированный 
подголовник

Стабилизирует правильное положение шеи и головы при 
вялости мышц шеи или дегенеративных изменениях

Регулируемая подставка 
для ног

Легко регулируемая подставка для ног по 
горизонтали и вертикали в соответствии с 
потребностями пользователя.

Клин удерживающий

Он придерживает нижние конечности, мягко 
корректируя положение коленей без чрезмерного 
точечного давления.

Изготовлена из легко очищаемого материала

Обивка

Плавные настройки угла наклона спинки в 
положение лежа на спине в качестве опции.

Спинка с опцией положения 
лежа

Стабилизирующие подушки/опоры

Они позволяют стабилизировать корпус, положительно 
влияя на проприоцепцию.

Специальный профиль сиденья

Гарантирует стабильность и очень высокий комфорт даже 
во время многочасового пребывания в коляске. Оказывает 
положительное влияние на проприоцепцию

Конструкция коляски позволяет ребенку удобно 
сидеть за столом (для выбранных моделей).

Возможность комфортно 
подъезжать к столу

Available colors

Z01 Z04 Z06 Z09 Z11 Z12 Z13 Z18Z16



СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНВАЛИДНАЯ 
КОЛЯСКА COMFORT ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Удобная, безопасная, надежная, функциональная, полностью 
эргономичная, специальная инвалидная коляска для детей и взрослых, 
обеспечивающая комфорт и мобильность каждый день. Идеально 
подходит для отдыха и для прогулок по городу, за городом и в помещениях. 
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Available colors

Z01 Z04 Z06 Z09 Z11 Z12 Z13 Z18Z16

Трубчатые шины с двухточечными тормозами 
гарантируют, что коляска будет остановлена на 
паркете и бездорожье и безопасно обездвижена.

Пневматические колесаПоворотные передние колеса

They make it easier to drive and maneuver the stroller, especially in 
narrow and confined spaces and in the field.

Ремни, позволяющие стабилизировать нижние 
конечности, таз, грудную клетку в зависимости от 
потребностей пользователя.

Удобные ремни

Глубокий регулированный подголовник

It stabilizes the correct arrangement of the neck and head with 
muscle laxity of the nape or with permanent degenerative 
changes.

Регулируемая подставка 
для ног

Easy adjustment of the footrest position horizontally 
and vertically depending on the needs user.

Клин удерживающий

Drains the lower limbs, gently correcting them knee 
alignment without undue pressure point.

Возможность использования коляски даже тогда, 
когда верхняя обивка нуждается в очистке

Двойная обивка

Плавные настройки угла наклона спинки в 
положение лежа на спине в качестве опции.

Спинка с опцией 
положения лежа

Стабилизирующие подушки/опоры

Enables stabilization of the body, positively affecting 
proprioception.

Специальный профиль сиденья

It guarantees stabilization and very high comfort even during 
many hours spent in a stroller. It will act positive for 
proprioception.

Конструкция коляски обеспечивает безопасную 
транспортировку пациентов весом до 90 кг

Даже для очень 
больших пациентов 



PURPOSE
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The purpose of the stroller

Stroller parameters

0 - 3

30

110

33,5

27

55

up to 120°

23 - 26

110°-155°

15

97,5 x 55 x 50,5

111 x 55 x 92

3 - 6

35

140

35

33

66,5

up to 135°

27,5 - 33,5

110° -145°

21

89,5 x 62 x 55

123 x 62 x 96

6 - 12

50

145

38

37

70

up to 130°

31,5 - 42

100° -135°

23

94 x 64,5 x 51,5

121,5 x 64,5 x 94,5

6 - 14

50

155

38

41

76,5

up to 135°

32 - 42,5

95° -135°

23

98 x 64,5 x 55

122,5 x 64,5 x 94,5

from 14

75

150 - 165

41

45

78

up to 120°

36 - 46

100° - 140°

26,2

112,5 x 69,5 x 56

141 x 69,5 x 95

from 14

75

160 - 180

41

48

83

up to 120°

36 - 46

95° - 150°

26,5

122 x 69,5 x 55

143 x 69,5 x 95

from 14

90

160 - 180

44,5

48

83

up to 120°

36,5 - 46,5

90° -130°

28

122 x 70 x 54

148 x 70 x 95

 Baby [1] Size [3] Size [4] Size [5] Size [6] Size [6+] Size [7]

Stroller for children Stroller for adults

Age of the patient

Maximum patient weight [kg]

Patient height [cm]

Seat width [cm]

Seat length/depth [cm]

Backrest height [cm]

Maximum opening angle against
the backrest [°] standard position

Footrest height adjustment 
range [cm]

Max footrest opening angle 
in realation to the seat [°]

Approximate weight of trolley [kg]

Stroller dimensions after folding 
(length x width x height) [cm]

Stroller dimensions
(length x width x height) [cm]



ОБОРУДОВАНИЕ

Сумка под коляской

(Cat. no.: ACTORPWW)

Ремни безопасности 

(Cat. no.: ACPASBEZPR)

(Cat. no.: ACBAR)

Барьер

Спинка с наклоном 
до положения лежа

(Cat. no.: OL)

Повышенные подлокотники

(Cat. no.: PP)

Целостные поворотные колеса

(Cat. no.: SK1)

Регулируемая ручка

(Cat. no.: RŁ)

Спинка адаптированная к горбу

(Cat. no.: ACTAPG)

Защита от опрокидывания

(Cat. no.: ACUPP)

Колесо

(Cat. no.: ST)

Двойная обивка

(Cat. no.: ACTAPW)

Клин межбедренный

(удерживающий)

(Cat. no.: ACKLIN)

(Cat. no.: ACZAG)

Подголовник

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Дождевик

(Cat. no.: ACPEL)

Спальный мешок

(Cat. no.: ACŚPI)

Будка с фартуком

(Cat. no.: BUDA)

Защита на ручке 

(Cat. no.: ACOCHRAC)

Зонт

(Cat. no.: PARASOL.KOL.)

Столик

(Cat. no.: ACSTOL)

Сумка на ручку

(Cat. no.: TORBA.KOL.)

Ремни на стопы

(Cat. no.: ACPASS)

Ремни на икроножную 
поверхность

(Cat. no.: ACPASŁ)

Боковые подушки 

(Cat. no.: ACPODUB)

Поясничные опоры

(Cat. no.: ACPODPL)

Ремни на бедра

(Cat. no.: ACPASU)

Защита на подставку для ног

(Cat. no.: ACOCHPOD)

Поясничная подушка

(Cat. no.: ACPODUL)

Подушка для сидения

(Cat. no.: ACPODUS)

Верхняя обивка

(Cat. no.: ACTAPW)

Ремни на щиколотки

(Cat. no.: ACPASK)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Мы приглашаем вас использовать электронную медиатеку и следить за 
нашими социальными сетями
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Facebook

Профиль бренда, информирующий о новых продуктах, текущей деятельности компании и благотворительной 
деятельности

facebook.com/Comfort-w%C3%B3zki-rehabilitacyjne-105814814917073

Instagram

instagram.com/comfortpolska

Профиль изображений, показывающий использование колясок, использование аксессуаров и функциональных решений

YouTube

youtube.com/channel/UCj8kE1tWS87ry4be080OpHQ

Видеоканал Comfort

comfort-reha.pl/content/

Электронная медиатека, где вы можете найти и загрузить фотографии, видео, описания и отзывы пользователей для 
ваших цифровых презентаций.

Digital Content



MEASUREMENT 
TABLE
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How to correctly measure the User? In order to choose the right one the size of 
the trolley, the measurement of the User should be made.

The most important are 5 dimensions:

The length of the body from the back to the knee well

The length of the body from the seat to the top of the head

Shin length (from the knee to the sole)

The length of the body from the seat to the shoulders

Hips (distance between the widest places)

If there is a hump, it is necessary accurate dimensioning.

The length of the hump from the shoulders to the end of its 

occurrence

The length of the body from the seat to the top of the head

Length of the lumbar spine

Dodatkowo należy wskazać czy garb jest lewostronny czy 

prawostronny.





Love. Care. Comfort.

WSR COMFORT sp. z o. o.

ul. Krzywa 23, 60-118 Poznań, Poland

www.comfort-reha.pl/en +48 61 863 85 61 Our catalogue

Acıbadem Mahallesi Moralı 

İbrahim Paşa Sok. Can Apt. No:3 Daire:1

34718 Kadıköy/İstanbul-TURKEY

Tel: +90216 545 24 00 Pbx

www.sinapsgrup.com


