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WATERWHEELS® высокое качество по разумной цене

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ!

WaterWheels® -кресло для пляжа, которое 
позволяет людям с ограниченными 
возможностями передвигаться по мягким 
поверхностям  (песок, трава, снег, гравий), 
а  благодаря поплавкам-подлокотникам 
и широким  колесам пользователи 
WaterWheels® могут безопасно находиться в 
воде.

WaterWheels® обеспечивает пассажирам 
безопасность при передвижении по песку. Теперь 
люди с ограниченными  физическими возможностями 
могут наслаждаться пляжами, морями, озерами, 
аквапарками  и бассейнами с надежностью и 
комфортом. 

WaterWheels® состоит из 6 частей: рамы, двух подлокотников и трех больших колес. Оно легко 
собирается  и разбирается менее чем за минуту без каких-либо инструментов! 

WaterWheels® is perfect for all wheelchair users and those with special needs.

Благодаря подлокотникам 

и колёсам это кресло 

с лёгкостью перевезёт  

вас от пляжа к воде! 

Наслаждайтесь морем 

или бассейном во 

время отдыха в 

кресле.

W a t e r W h e e l s ®

разработано  с  
заботой о наших 
клиентах.

Это кресло предоставляет пользователям комфорт, так что люди смогут отдохнуть и 
наслаждаться природой!

Удовольствие с комфортом

Ваш WaterWheels !

это плавучее кресло 
самого высокого 

качества по самой 
разумной цене !

РРРааазззлллииичччннноооеее   
пппрррииимммееенннеееннниииеее

WaterWheels® можно использовать на 
различных поверхностях :

Песок                     Трава

Спокойная вода Асфальт/бетон

Снег

Лыжные курорты Пляжи

Бассаейны Аквапарки

И отлично работает на 
природе

Комфортно 
перемещать с 

места на место!

Усиленная передняя часть
 WaterWheels®

изготовлена из нержавеющей стали, а алюминиевая рама 
предназначена, чтобы смягчить перемещение по ямам и 
кочкам .

WaterWheels® это трехколесное эргономичное кресло 
разработано так, чтобы пассажир чувствовал себя
комфортно в любое время

Легко 
хранить и 
переносить

Wa t e r W h e e l s ®

собирается и 
разбирается меньше 

чем за минуту без использования инструментов

Кресло легко складывается для удобства перевозки 
в любом транспортном средстве или для хранения 

до следующего использования



Характеристики
Усиленная передняя часть изготовленая из 
нержавеющей стали и рама из алюминия  
предназначены для того чтобы смягчить 
передвижение  по ямам и кочкам. 
Сидение кресла  изготовлено из УФ и 
водо-непроницаемой ткани, что 
обеспечивает комфорт во время принятия 
солнечных ванн и купания.
Яркие жёлтые подлокотники-поплавки
видны спасателям даже на расстоянии.
При том,  что вес кресла всего 27 кг,
можно  перевозить  детей и пожилых 
людей весом до 115 кг.

Меры предосторожности
Пользователь WaterWheels®  должен быть пристегнут, а затем сопровождён  к воде физически 
здоровым взрослым человеком, который должен оставаться с ними все время.  Необходимо 
всегда  надевать спасательный жилет. Кресло может быть использовано только при надлежащем 
надзоре. Перед использованием кресла необходимо убедиться,  является ли вода достаточно 
спокойной, так как эксплуатировать кресло необходимо с особой осторожностью. В случае если  
присутствует спасатель, необходимо проконсультироваться с ним перед использованием.

Преимущества WaterWheels
®
:

●  РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНИЕ: 3 ПОЛОЖЕНИЯ
●  ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ
●  КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
●  ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
●  ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ СБОРКА И РАЗБОРКА

1m25

1m62

Попробуйте также, наш AccessMat® совместно с WaterWheels®

для максимальной доступности Вашего места отдыха!

Дилеры в России: ООО “Бродвей Рус”, 196105, С-Петербург, Витебский пр. 11 литр С
+7 812 640 13 23 - info@broddway.ru - www.broddway.ru
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