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МОДЕЛИ
□ Breezy Premium, фиксированная спинка, длинные рукоятки для толкания

□ Breezy Premium P,  подламывающаяся спинка

□ Breezy Premium R, откидная спинка (Подголовник в стандартную конфигурацию не входит)

ЦВЕТА
○ Зеленый (подвесные кронштейны и подлокотники матово-черные)

○ Морской синий (подвесные кронштейны и подлокотники матово-черные)

○ Серый (подвесные кронштейны и подлокотники матово-черные)

○ Рубиновый красный (подвесные кронштейны и подлокотники матово-черные)

ШИРИНА СИДЕНЬЯ
○ 370 мм

○ 400 мм

○ 430 мм

○ 460 мм

○ 490 мм

○ 520 мм

ОБИВКА СИДЕНЬЯ

● Стандартная нейлоновой обивка сиденья

□ Анатомическое сиденье

□ Анатомическое сиденье с туалетным устройством

□ Абдуктор (доступно только с анатомическим сиденьем)

○ Без обивки сиденья

ОБИВКА СПИНКИ

● Нейлоновая стандартная обивка спинки

□ Воздухопроницаемая обивка (Доступно только со стандартной спинкой)

□ Анатомическая спинка (Не поставляется с полускладной спинкой)

○ Без обивки спинки

ОПЦИИ СПИНКИ
● Стандартная спинка

□ Съемная спинка (Доступно только со стандартной спинкой)

□ Регулируемые по высоте рукоятки для толкания (до 7 см)

(Доступно только со стандартной спинкой и нейлоновой обивкой)

ПОДГОЛОВНИКИ
□ Откидной подголовник с обивкой (Доступно только для наклонной спинки)

□ Станд. подголовник skay

□ Анатомический подголовник

РОЛИКИ
● Литые 8" x 1" (Не поставляется для 22" колес)

□ Литые 8" x 2" (подходит для пересеченной местности)(Не поставляется для 22" колес)

□ Пневматические 8" x 2" (Не поставляется для 22" колес)

□ Литые 6" (Поставляется только для колес 22" для получения высоты от поверхности пола 48 или 45,5 см)

□ Литые 8" x 1" ПУ (Не поставляется для 22" колес)

Максимальный вес пользователя:       125 кг
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BREEZY Premium
= Стандарт ○ = Бесплатная опция □ Платная опция Евро

ЗАДНИЕ КОЛЕСА
○ Литые mag 24" (композитные обручи и спицы)(Не поставляется для роликов 6") с/к

□ Пневматические mag 24" (Не поставляется для роликов 6") с/к

□ Литые со спицами 24" (Не поставляется для роликов 6") 60 Евро

□ Пневматические со спицами 24" (Не поставляется для роликов 6") 75 Евро

□ Пневматические со спицами 22" (Поставляется только для роликов 6") 82 Евро
(для получения высоты от поверхности пола 48 или 45,5 см)

○ Литые 12" (Только с неподвижной осью) с/к

□ Пневматические 12" (Только с неподвижной осью) с/к

□ Литые с барабанным тормозом 24" (Не поставляется с наклонной спинкой) 250 Евро

(Не поставляется в составе комплекта для двух ампутированных конечностей)

□ Литые с барабанным тормозом 12" (Не поставляется с наклонной спинкой) 240 Евро
(Не поставляется в составе комплекта для двух ампутированных конечностей, только с неподвижной осью)

УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ

□ Заднее колесо 24", управл. одной рукой, 36 спиц, перекрещ. спицы, литое, привод слева 250 Евро
(поставляется с быстросъемной осью, не поставляется для роликов 6", барабанных тормозов и наклонной спинки)

□ Заднее колесо 24", управл. одной рукой, 36 спиц, перекрещ. спицы, литое, привод справа 250 Евро
(поставляется с быстросъемной осью, не поставляется для роликов 6", барабанных тормозов и наклонной спинки)

ОСИ
□ Быстросъемные оси на задних колесах 48 Евро

ПОДЛОКОТНИКИ
□ Стандартный поворотно-откидной подлокотник, мягкая прокладка (прокладки для подлокотников, регул. по глубине с пом. инструментов) 25 Евро

(не поставляется с наклонной спинкой)

● Стандартный поворотно-откидной подлокотник (не поставляется с наклонной спинкой) Станд.

□ Регулируемый по высоте поворотно-откидной подлокотник (не поставляется с наклонной спинкой) 150 Евро

□ Защитная боковина с одиночным осн., прокладка для подлокотника (330 мм), регул. по глубине с пом. инструм., съемная 60 Евро

ОПОРЫ ДЛЯ НОГ (Доступны только матового черного цвета)

● Композит. подвес. кроншт., пов.-откид., 70 ° Станд.

□ Короткие опоры для ног (Высота от сиденья до пластины: 295-310 мм) 20 Евро

□ Фиксированные опоры для ног (Доступно только для стандартных подвесных кронштейнов 70º) 25 Евро

○ Без опор для ног с/к

Подъемные опоры для ног:

□ Пара 145 Евро

□ Правая (Левая опора для ног: стандартная 70º) 77 Евро

□ Левая (Правая опора для ног: стандартная 70º) 77 Евро

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП
● Композитные стандартные пластины для стоп Станд.

□ Алюм. пластины для стоп с регул. углом (Не поставляется для ширины сиденья 37 см, не поставляется для ELR) 258 Евро

□ Подножка (Не поставляется с подъемными подставками для ног) 52 Евро

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
□ Вставляемый столик 226 Евро

□ Ремень для колен 27 Евро

□ 3-точечный предохранительный ремень (Не поставляется с наклонной спинкой) 61 Евро

□ Телескопическая IV опора (Не поставляется с наклонной спинкой) 95 Евро

□ Многопозиционная IV опора с фиксацией кронштейнами (Не поставляется с наклонной спинкой) 72 Евро

□ Кронштейн для костыля(Не поставляется с наклонной спинкой, устройством против опрокидывания, транзитными колесами) 30 Евро

□ Насос 22 Евро

□ Держатель для кислородного баллона (Не поставляется с наклонной спинкой) 115 Евро

□ Транзитные колеса (всегда поставляется с быстросъемными осями) (Не поставляется с 12" задними колесами) 133 Евро
(не поставляется с наклонной спинкой, кронштейном для костыля и устройством против опрокидывания)

□ Противоопрокидные колеса (не поставляется с транзитными колесами, кронштейном для костыля) 103 Евро

□ Комплект для двух ампутированных конечностей с опорами для стоп (Не поставляется с наклонной спинкой) 68 Евро
(Не предусмотрено с задними колесами 12", 22" или с барабанными тормозами и для управления с одной рукой)

□ Комплект для двух ампутированных конечностей без опор для стоп (Не поставляется с наклонной спинкой) 32 Евро
(Не поставляется с задними колесами 12", 22" или с барабанными тормозами и для управления с одной рукой)

□ Карман в спинке для принадлежностей 53 Евро

□ Рюкзак 81 Евро

□ Удлинитель тормоза (Не поставляется с барабанными тормозами) 21 Евро

□ Устройство для раскладывания 37 Евро
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●

Транспортные расходы: 100 Евро



ЗАДНИЕ КОЛЕСА

ПОДЛОКОТНИКИ

ОПОРЫ ДЛЯ НОГ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИПЫ И ОБИВКА СПИНОК

Стандартная спинка Полускладная спинка Наклонная спинка
Комфортное сиденье и спинка

Воздухопроницае
мая обивка Регулируемые по 

высоте рукоятки

Откидной
подголовник с 

обивкой Подголовник Skay Анатомический подголовник

Задние колеса Mar Задние колеса со спицами

12" задние колеса

Стандартные подлокотники Подлокотники с одиночной основой

Подъемные опоры для ног

Стандартные пластины для стоп Алюминиевые пластины для стоп

Вставляемый столик

Держатель для
кислородного

баллона

Транзитные колеса

Устройства против
опрокидывания

Удлинитель тормоза

Управление одной рукой

Регулируемые по высоте подлокотники

IV опора Кронштейн для костыля

Подножка

Карман для 
принадлежностей

Рюкзак

Барабанные тормоза


