
Вертикализатор «Дженкс Обезьянка»

Вертикализатор «Дженкс Обезьянка» это идеальный первый вертикализатор для
вертикализации ребёнка с прямым наклоном вперед и регулировкой угла наклона от
вертикального до 20 градусов. Это универсальная, легкая в эксплуатации конструкция,
обладающая рядом отличных характеристик. На протяжении долгого времени
«Обезьянка» является самой популярной стойкой в мире и легко увидеть - почему!

У «Обезьянки» очень дружелюбный вид и она привлекает детей  и вызывает у них
желание находиться на нем. Яркий столик с контрастным ободком предоставляет
много возможностей для различных занятий. Столик можно использовать со сплошной
поверхностью или сняв крышку, с отверстием и вставным ведерком.

Стояние – это важный процесс для развития ребенка и наклонное стояние дает массу
выгод. Наклонное стояние помогает детям привыкать к весовой нагрузке. Для
социальной адаптации ребенка важно, что он может стоять рядом со своими
сверстниками.



Эта стойка позволяет менять угол наклона от 20˚ (от горизонтали) до вертикального.
Регулировка угла осуществляется с помощью газового механизма. Также можно
отрегулировать высоту, положение сандалий, положение абдукционного блока и
расстояние между боковыми подушечками.

Обезьянка включает в себя: основание, сандалии, рама, столик с ведерком, все
крепления, ремешки безопасности и боковые подушечки.

Стандартная комплектация включает: раму, крепления для нижней части тела и груди,
позиционирующие подушечки для нижней части тела и торса, нагрудные и бедренные
ремни, регулируемый столик с выемкой и вкладышем, подножку, сандалии и 75 мм
ролики.

Аксессуары: рама для занятий, поручень, блоки для сандалий

Особенности «Обезьянки»:

· Новая стойка «Обезьянка» снабжена тремя парами индивидуально
настраиваемых боковых подушечек. Каждая подушечка регулируется по
высоте, ширине и углу, предлагая множество  возможностей для
позиционирования.

· Крепления для нижней части тела и торса регулируются по высоте в
соответствии с изменяющимися пропорциями тела.

· Нагрудные подушечки прикрепляются к креплениям для груди и регулируются
по ширине и углу. Боковые подушечки следует использовать вместе с
подушечками для нижней части тела, чтобы дать ребенку устойчивость при
удержании тела на средней линии.

· Крепления для нижней части тела поддерживают ноги у очень маленьких детей.



· Боковые подушечки для нижней части тела дают устойчивость бедрам и ногам
ребенка и помогают держать спину прямо. Они регулируются по высоте,
ширине, углу.

· Сандалии открываются сзади для удобства перемещения на стойку,
регулируются независимо, а двойные ролики снабжены блокираторами.

· Боковые крепления для туловища легко регулируются, вмещая ребятишек с
разным телосложением.

· Блок для абдукции ног крепится легко, используя «велкро»
· Комфортное покрытие обеспечивает более долгое удобное нахождение на

«Обезьянке».
· Перемещается на 75мм колесиках с тормозами.
· Очень привлекательный вид для ребёнка, родителей и специалистов

Ориентировочно, вертикализатор спроектирован для детей возрастом от 9
месяцев до 4 лет

Макимальный вес ребенка 25 кг
Минимальная высота «Обезьянки» 550мм
Площадь занимаемая «Обезьянкой» на полу 830х570 см
Вес «Обезьянки»: 18.2кг 18,2 кг
Ширина на уровне грудной клетки и таза регулируется От 140 до 260мм
Высота от пола до подмышки ребенка от  510мм до 750мм
Рабочая площадь столика 480 х 350мм
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