
KINESIS K1 — ультралёгкое 
кресло-коляска активного 
типа, которое полностью 
отвечает потребностям 
каждого своего владельца.



КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ? 
Коляска KINESIS K1 максимально кастомизирована. Уникальная конструкция рамы позволяет нам 
осуществлять сборку по индивидуальным параметрам заказчика быстро и точно. 

КINESIS K1 — действительно очень лёгкая коляска! Её вес в готовом к использованию состоянии 
всего 9-11 кг. Это стало возможным благодаря применению высокотехнологичных материалов: 
карбона и алюминия. Кресло, практически, маленькая ракета. 

Почти все составные части коляски регулируются: 
     Легко и быстро складывается спинка.
     Меняется высота подножки.
     Колёса снимаются одним нажатием, благодаря кнопочной фиксации.
     Регулируется центр массы.
     Регулируется угол наклона переднего колеса.
     Даже развал колёс (0 или З градуса) можно выбрать
     индивидуально, при заказе кресла. 

Мы производим наши коляски в России и продаём их только напрямую. Это значит, что мы кон-
тролируем производство на всех его этапах, ручаемся за качество каждой детали, самостоя-
тельно осуществляем гарантийное обслуживание и ремонт.

KINESIS K1 — это не про массовое производство, это про людей и их индивидуальные особенно-
сти. Поэтому мы сделали всё возможное, чтобы коляски были индивидуальными и при этом до-
ступными. Сейчас наши цены на 30-50% ниже, чем стоимость зарубежных аналогов.
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Лёгкая конструкция кресла-коляски KINESIS K1
повышает манёвренность, управляемость
и удобство в использовании.

УЛЬТРАЛЁГКАЯ И ПРОЧНАЯ РАМА

В производстве активного кресла-коляски KINESIS K1 мы используем 
полимерные композиционные материалы (карбон) которые используются
в авиастроении, военной и космической промышленности. Малая масса. 
Высокая прочность. Гипоаллергенный. Не подвержен коррозии.

КАРБОН
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Для основных элементов рамы мы используем предварительно 
пропитанные композиционные материалы - препреги. Равномерность 
пропитки. Отсутствие воздуха между слоями. Более плотное прилегание 
слоев. Повышенные на 30% свойства. Малая масса.

ПРЕПРЕГ

Автоматический раскрой композиционных материалов позволяет
нам получать детали со 100% повторяемостью.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСКРОЙ

В конструкции кресла-коляски мы используем облегченные детали
из фрезерованного высококачественного алюминия.

АЛЮМИНИЙ
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ЗАНИМАЕТ МЕНЬШЕ МЕСТА 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ. 
ПОЗВОЛЯЕТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
РАЗМЕСТИТЬ КОЛЯСКУ
В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ. 
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РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ
ПОДНОЖКА ПОЗВОЛЯЕТ
МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ НОГ
И УДОБНЕЕ РАЗМЕСТИТЬСЯ
В КОЛЯСКЕ.
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РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА
ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ КОЛЁС
ПОМОГАЕТ ЛЕГЧЕ
АДАПТИРОВАТЬ КОЛЯСКУ
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ. 



0º3º
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ДАЖЕ РАЗВАЛ КОЛЁС
(0 ИЛИ З ГРАДУСА)
МОЖНО ВЫБРАТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНО,
ПРИ ЗАКАЗЕ КРЕСЛА. 
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КОЛЁСА СНИМАЮТСЯ
ОДНИМ НАЖАТИЕМ,
БЛАГОДАРЯ КНОПОЧНОЙ
ФИКСАЦИИ.
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ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА БАЛАНСА
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОЛЯСКУ
МАКСИМЛЬНО АКТИВНО
И БЕЗОПАСНО.
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ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ
ПРАВИЛЬНОЕ (ВЕРТИКАЛЬНОЕ)
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ
ЗАДНЕЙ ОСИ ИЛИ УСТАНОВКИ
ПЕРЕДНИХ КОЛЁС ДРУГОГО
ДИАМЕТРА.



Уникальная конструкция позволяет нам осуществлять сборку рамы
по индивидуальным параметрам заказчика быстро и точно.

ВАША ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
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Расстояние от спинки 
до переднего края 
пластины сидения 
330-450 мм

Расстояние между 
крыльями
330-450 мм

Расстояние от заднего 
края пластины сидения 
до верха спинки
200-350 мм

Расстояние от спинки 
до центра оси заднего 
колеса 
80-130 мм

Расстояние от 
переднего края пластины 
сидения до подножки
от 100 мм

Угол наклона спинки
от 75°до 90°

Угол развала задних 
колёс
0° или 3°

Расстояние от подножки 
до переднего края 
пластины сидения 
330-450
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СТАНДАРТНАЯ
СХЕМА ПРОДАЖ

ПРОИЗВОДСТВО
KINESIS

ИМПОРТЁР/
ДИСТРИБЬЮТОР

МАГАЗИН

НОВОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА

НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Мы производим наши коляски в России и 
продаём их только напрямую. Это значит, 
что мы контролируем производство на 
всех его этапах, ручаемся за качество 
каждой детали, самостоятельно 
осуществляем гарантийное обслуживание 
и ремонт.

KINESIS K1 — это не про массовое 
производство, это про людей и их 
индивидуальные особенности. Поэтому мы 
сделали все возможное, чтобы коляски 
были доступными. Сейчас наши цены на 
30-50% ниже, чем стоимость зарубежных 
аналогов.



УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

Для организаций мы разработали специальную программу поддержки
и взаимодействия, в рамках которой мы с радостью:

     Продемонстрируем возможности и преимущества коляски KINESIS K1
     на вашей территории в любое удобное для вас время.

     Обеспечим информационную поддержку, ответим на любые вопросы.

     Проконсультируем индивидуально по каждому заказу.

     Поможем снять мерки, расскажем и покажем, как это сделать
     самостоятельно, привезём и установим стенды с подробной инструкцией. 

     Обеспечим приоритетность в выполнении ваших заказов.

     Предложим специальные цены в зависимости от комплектации.
 
     Примем оплату от частных лиц с сохранением специальной цены.

     Осуществим комплексное гарантийное и послегарантийное 
     обслуживание. 
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Будем рады сотрудничать!

ООО "Кинезис"

Приезжайте: г. Москва,
ул. Наташи Ковшовой, 4

Заходите: www.kinesis.ru
Пишите: hi@kinesis.ru

Звоните: +7 495 729 98 80


