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ИНФОРМАЦИЯ ОБ РТС

ИНФОРМАЦИЯ О ДИЛЕРЕ
Дилер:

Счет №

РТС:

А/Я:

Заказчик:

Электронная почта

Телефон:

Электронная почта:

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ

Пометка для:

Фамилия:
Адрес

Представитель отдела продаж:

Информация:
Дата доставки:

Способ доставки:

Промокод:

Город:

Государство:

№ заказа

Телефон:

Факс:

Почтовый индекс:

Направьте электронное письмо группе обслуживания заказчиков компании Titan Deutschland GmbH по адресу: titan@ortho-titan.com

СТИЛЬ РАМЫ
AXFS1 ❑ Алюминиевая рама Aero X2 (полная регулируемость. ограничение по весу 120 кг.)
G2FS1 ❑ Титановая модификация рамы 2GX2 (полная регулируемость. ограничение по весу 120 кг. Легкий вес, высокая прочность и амортизация вибрации.

2850 euro K0005

Не поставляется с креплением для перевозки рамы.)

XFS1 ❑ Поворотно-отводная рама
XFS3 ❑ Рама, изменяемая по высоте (поставляется с высотой сиденья спереди 34–50,8 см. Не поставляется с регулируемой по глубине
спинкой/рамой, глубиной сиденья 30,5 или 33 см или высокопрочной рамой.)

XFS2 ❑ Рама, фиксированная спереди
XHDR1 ❑ Высокопрочная рама (ограничение по весу 159 кг. Предусмотрена обивка спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней
Поставляется с шириной сиденья от 45,7 до 56 см и глубиной сиденья от 40,6 до 50,8 см. Не поставляется с передней частью под углом 90°)

1000 euro
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
K0005
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
K0005
550 euro

XPWR1 ❑ Адаптируемая по мощности рама для системы Frank Mobility (Бесплатно при выборе ширины сиденья сзади А 50,8 см и глубины сиденья В 50,8 см.
330 euro
Требует наличия передних колес LiteSpeed из литейного алюминия и с развалом 0 градусов. Не поставляется с односторонними вилками)
300 euro
XRFR1 ❑ Усиленная рама (Бесплатно при выборе ширины ширины сиденья сзади 50,8 см и глубины сиденья 50,8 см.)

ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОЗКИ
( Важную информацию о вариантах крепления для перевозки см. в буклете по вариантам крепления для перевозки Aero X2.)
XTTDO1 ❑ Крепление для перевозки алюминиевой рамы (состоит из четырех крепежных кронштейнов. Не поставляется с 2GX2, высокопрочной рамой,
рамой, изменяемой по высоте, поворотно-отводными трубчатыми подлокотниками или пов.-отв. и возвращающимися в первоначальное положение трубчатыми
подлокотниками. Требует наличия складной стаб. штанги до тех пор, пока не будет выбрана рег. по глубине спинка. Требует минимальной глубины сиденья 35,5 см)

335 euro
XWTB ❑ Вариант транспортировочного кронштейна (состоит из четырех кронштейнов крепления. Только для транспортировки кресла без пользователя) (Не подходит при
выборе как поворотно-отводной рамы, так и высокопрочной рамы. Не поставляется с поворотно-отводным трубчатым подлокотником или поворотно-отводными и возвращающимися
в первоначальное положение трубчатыми подлокотниками. Требует минимальной глубины сиденья 35,5 или 38,1 см при использовании рамы, изменяемой по высоте.)
335 euro

ОТДЕЛКА РАМ
Естественная отделка
XFF1 ❑ Атласная отделка (поставляется только с титановой рамой.)
XSCBT1 ❑ Салфетки для полировки атласной отделки
XFF2 ❑ Полированная отделка (поставляется только с титановой рамой.)
XFF3 ❑ Татуировки (Татуировки на трубках передней рамы. Титановая рама, отделанная атласом . Алюминиевая рама, татуированная выдуваемым
алюминием с нанесением прозрачного слоя. Щелкните по представленным ниже изображениям для просмотра татуировок в диалоговом режиме.)

XFF31 ❑ The King of Rock

XFF32 ❑ Aloha

XFF33 ❑ Snow Leopard

XFF8 ❑ Super Wet Black
XFF35 ❑ Burgundy
Металлическая краска
XFF14 ❑ Ocean Blue Metallic
XFF30 ❑ Acid Green Metallic
Краска с перламут. блеском XFF17 ❑ Midnight Blue Pearl
Матированная краска
XFF19 ❑ Black Lava
XFF22 ❑ Ruby Red
Кондированная краска
Высокоглянцевая краска

СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
18 euro
603 euro
273 euro

XFF34 ❑ Wood Grain

XFF10 ❑ TiLite Red

XFF29 ❑ Neon Pink

XFF15 ❑ Tangerine Metallic

XFF16 ❑ Salsa Red Metallic

XFF18 ❑ White Pearl
XFF20 ❑ Deep Blue Ice
XFF23 ❑ Azure Blue

XFF27 ❑ Titanium Grey
XFF25 ❑ Electric Plum

СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

ШИРИНА СИДЕНЬЯ A Измерение от наружной поверхности подседельной трубы у задней стойки до наружной поверхности противоположной подседельной трубы у задней стойки.
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
XSW1 ❑ 30,5 см ❑ 33 см ❑ 35,5 см ❑ 38,1 см ❑ 40,6 см ❑ 43,2 см ❑ 45,7 см ❑ 48,2 см
417 euro E2201
XSW2 ❑ 50,8 см ❑ 53,3 см ❑ 55,9 см (значения ширины сиденья A 53,3 см and 55,9 см возможны только при наличии высокопрочной рамы.)
ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ B Измерение от отметки 1,3 см перед задней стойкой до передней кромки подседельного стропа . (Значения глубины сиденья B 33–35,5 см
невозможны при наличии задних колес 63,5 см (559) и 66 см (560).)

XSD1 ❑ 30,5 см ❑ 33 см ❑ 35,5 см ❑ 38,1 см ❑ 40,6 см ❑ 43,2 см ❑ 45,7 см ❑ 48,2 см
XSD2 ❑ 50,8 см
XSD3 ❑ Глубина рамы, задаваемая пользователем: __________см Глубина рамы больше глубины сиденья (Используйте приращения 2,5 см с
максимальным значением 5 см. Глубина рамы, задаваемая пользователем, с максимальным значением 50,8 см стоит 475 euro.)

СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
440 euro E2203
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
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СКЛАДНАЯ РАМА

РАЗМЕРЫ РАМЫ

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ C Измерение от пола до верха подседельной трубы у передней кромки подседельного стропа. Регулируется с приращениями 1,3 см.
(Высота сиденья спереди C 34,2 - 35,5 см требует наличия стиля рамы, изменяемой по высоте. Высота сиденья спереди C 52,1–54,6 см невозможна при наличии стиля рамы, изменяемой
по высоте. )

ДИАПАЗОНЫ ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ
Размер переднего колеса

Высота сиденья спереди C Высота сиденья спереди C при наличии рамы, изменяемой по высоте

Переднее колесо 7,5 см
Переднее колесо 7,5 см с Glide™
Переднее колесо 10 см
Переднее колесо 10 см с Glide™
Переднее колесо 12,7 см
Переднее колесо 12,7 см с Glide™
Переднее колесо 15,2 см
Переднее колесо 15,2 см с Glide™
Переднее колесо 20,3 см

36,8–47 см
41,9–44,5 дюймов
39,3–48,2 см
43,2–45,7 см
41,9–49,5 см
44,5–47 см
44,5–50,8 см
47–48,2 см
49,5–53,3 см

34,2–44,5 см
38,1–43,2 см
36,8–45,7 дюймов
39,3–43,2 см
40,6–47 см
41,9–45,7 см
41,9–48,2
44,5–45,7 см
47–49,5 см

XFSH1

❑ 34,2 см
❑ 39,3 см
❑ 44,5 см
❑ 49,5 см

❑ 35,5 см
❑ 40,6 см
❑ 45,7 см
❑ 50,8 см

❑ 36,8 см
❑ 41,9 см
❑ 47 см
❑ 52,1 см

❑ 38,1 см
❑ 43,2 см
❑ 48,2 см
❑ 53,3 см
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

ВЫСОТА ВИДЕНЬЯ СЗАДИ D Измерение от пола до верха подседельной трубы у задней стойки. Регулируется с приращениями 0,9 см.
ДИАПАЗОНЫ ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ
XRSH1

Размер задних колес Высота сиденья сзадиD
56 см
61 см
63,5 см
66 см

33–45,7 см
35,5–48,2 см
35,5–48,2 см
38,1–50,8 см

❑ 33 см
❑ 36,8 см
❑ 40,6 см
❑ 44,5 см
❑ 48,2 см

❑ 34,2 см
❑ 38,1 см
❑ 41,9 см
❑ 45,7 см
❑ 49,5 см

❑ 35,5 см
❑ 39,3 см
❑ 43,2 см
❑ 47 см
❑ 50,8 см

СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

ВЫСОТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ E /СПИНКА СИДЕНЬЯ/РУКОЯТКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ Измерение от верха задней стойки до верха подседельной трубы в задней части рамы.
ТИП СПИНКИ СИДЕНЬЯ
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
XSB13 ❑ Спинка сиденья с постоянным углом и регулируемой высотой
XLB1 ❑ Складная стабилизирующая штанга (Требуется вместе с опцией крепления для перевозки, если не выбрана спинка с регулировкой
по глубине. Предусмотрена обивка спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней
340 euro
XSB14 ❑ Спинка сиденья с постоянным углом, регулируемой высотой и 8-градусным изгибом (Не поставляется с высокопрочной рамой.) 245 euro
XSB18 ❑ Складная спинка сидения с регулируемыми углом и высотой (не поставляется с высокопрочной рамой или Ride Designs® Corbac™.) 200 euro
XSB16 ❑ Регулируемая по глубине спинка/рама (не поставляется с рамой, изменяемой по высоте, высокопрочной рамой, глубиной сиденья B 48,2 или 50,8 см,
поворотно-отводным трубчатым или поворотно-отводным и возвр. в первоначальное положение подлокотником. Глубина сиденья B 30,5 - 43,2 см допускает 7,5 см рег. по
направлению назад. Глубина сиденья B 45,7 см допускает 5 см рег. по напр. назад. Требует наличия обивки сидения с регулировкой натяжения)
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

РУКОЯТКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ
XSB6 ❑ Интегрированные рукоятки для толкания
XSB7 ❑ Интегрированные откидные рукоятки для толкания (требует наличия обивки спинки с регулировкой натяжения с помощью

БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

120 euro
XSB9 ❑ Крепящиеся болтами регулируемые по высоте рукоятки для толкания (требует наличия обивки спинки с регулировкой натяжения с помощью
ремней. Не поставляется с высокопрочной рамой.)

ремней. Не поставляется с высокопрочной рамой, складной спинкой сиденья с регулировкой угла и высоты, поворотно-отводными трубчатыми подлокотниками,
поворотно-отводными и возвращающимися в первоначальное положение трубчатыми подлокотниками или Ride Designs ® Corbac ™ .)
273 euro

XSB20/XSB14 ФИКСИРУЕМАЯ ВЫСОТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ E (фиксируемая высота спинки сиденья 27,9 - 38,1 см, не

возможная при наличии высокопрочной рамы, поворотно-отводных трубчатых подлокотников 30,5 –38,1 см, крепящихся болтами и регулируемых по высоте
рукояток для толкания или складной стабилизирующей штанги.)

Рукоятки для толкания (Выбранный на стр. 2)
Нет
Интегрированные
Интегрированные откидные
Креп. болтами, рег. по выс.

Короткие

❑ 27,9–38,1 см
❑ 27,9–38,1 см
❑ 27,9–38,1 см
--------------

Высокие

❑ 40,6–50,8 см
❑ 43,2–49,5 см
❑ 40,6–50,8 см
❑ 40,6–50,8 см

Установленные на: (используйте приращения 2,5 см)
Установленные на:__________
Установленные на:__________
Установленные на:__________
Установленные на:__________

XSB18 СКЛАДНАЯ СПИНКА СИДЕНЬЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА И ВЫСОТЫ E (не поставляется со складной стабилизирующей штангой или высокопрочной рамой))
Рукоятки для толкания (Выбранный на стр. 2)
Короткие
Нет
❑ 27,9–33 см
Интегрированные
❑ 31,7–36,8 см
Интегрированные откидные
❑ 38,1–43,2 см

Средние
❑ 34,2–41,9 см
❑ 34,2–41,9 см
❑ 40,6–48,2 см

Высокие
❑ 41,9–49,5 см
❑ 43,2–50,8 см
❑ 47–52,1 см

Установленные на: (используйте приращения 1,3 см)
Установленные на:__________
Установленные на:__________
Установленные на:__________

Бланк для заказа
Действует с 1 марта 2017 года (новые позиции выделены красным цветом)
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РАЗМЕРЫ РАМЫ
РАЗВАЛ F
XCBR8 ❑ 0° ❑ 2° ❑ 4° ❑ 6°

СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

ПЕРЕДНИЙ УГОЛ H Передний угол H измеряется от внутренней поверхности передней рамной трубы до верха нижней рамной трубы.
Поворотно-отводной передний конец
XFA3 ❑ 70° ❑ 80° ❑ 85° (не поставляется с передними колесами 15,2 см.) ❑ 90° (требует наличия алюминиевой подножки. Не поставляется с
высокопрочной рамой, передними колесами 12,7 или 15,2 см.)
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
XFA5 ❑ L ИЛИ ❑ R Подъемная опора для ног (При выборе левой или правой подъемной опоры для ног, выбирайте противополжный передний угол (XFA3), выше.
Не поставляется при ширине сиденья A , составляющей 35,5 см или меньше, или с неопреновыми противоударными ограждениями.)
150 euro E0990

XFA7 ❑ Пара подъемн, опор для ног (не поставл. с высокопр. рамой, при шир. сиденья A, сост. 35,5 см или меньше, или с неопрен. противоуд, ограждениями.)
XFA0 ❑ Не включать держатели
Фиксированный передний конец
XFA6 ❑ 70° ❑ 80° ❑ 85° (85° не поставляется с передними колесами 15,2 см)

295 euro E0990
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

РАССТОЯНИЕ ОТ СИДЕНЬЯ ДО ПОДНОЖКИ I /ПОДНОЖЕК Измерение от передней кромки подседельного стропа до верхней задней комки подножки.
Если выбранный Вами передний угол H составляет 70°, 80°, ИЛИ 85°, выберите одну длину от сиденья до подножки I и один тип подножки:
Стандартный размер подножек должен составлять, по меньшей мере, на 5 см меньше высоты сиденья спереди . При переднем конце под
углом 70° минимальное расстояние от сиденья до подножки составляет 36,8 см
❑ 35,5 см ❑ 36,8 см ❑ 38,1 см ❑ 36,4 см ❑ 40,6 см ❑ 41,9 см ❑ 43,2 см ❑ 44,5 см ❑ 145,7 см ❑ 47 см ❑ 48,2 см ❑ 49,5 см ❑ 50,8 см
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
XFTR5 ❑ Откидывающаяся подножка
XFTR6 1-компонентная откидывающаяся подножка - Свободно вращающаяся ❑ L ИЛИ ❑ R (не поставл. с петлями для пяток.)150 euro K0045
150 euro K0045
XFTR7 ❑ 1-компонентная надцентровая складная подножка (только фикс. передний конец. не поставл. с петлями для пяток.)
95 euro K0045
XFTR9 ❑ Откидывающаяся подножка с регулировкой глубины
235 euro K0040, K0045
XFTR10 ❑ Откид. подножка с рег. глуб. и угла (пригодна только для расстояния от сиденья до подножки I, составл. 38,1 - 50,8 см.) .
XFTR11 ❑ Откидывающаяся подножка с рег. угла (пригодна только для расстояния от сиденья до подножки I , составл. 38,1 - 50,8 см.) 195 euro K0040, K0045
Подножки высокого монтажа (не поставляются с багажными тележками или противоударными ограждениями.)
❑ 17,8 см ❑ 19 см ❑ 20,3 см ❑ 21,6 см ❑ 22,8 см ❑ 24,1 см ❑ 25,4 см ❑ 26,7 см ❑ 27,9 см ❑ 29,2 см ❑ 30,5 см ❑ 31,7 см
❑ 33 см ❑ 34,2 см ❑ 35,5 см ❑ 36,8 см
185 euro K0037
XFTR20 ❑ Откидывающиеся подножки высокого монтажа
285 euro K0040, K0037
XFTR15 ❑ Откидывающаяся подножка высокого монтажа с регулировкой угла
325 euro K0040, K0037
XFTR16 ❑ Откидывающаяся подножка высокого монтажа с регулировкой глубины и угла
Подъемная опора для ног
❑ 35,5 см ❑ 38,1 см ❑ 40,6 см ❑ 43,2 ❑ 45,7 см ❑ 48,2 см ❑ 50,8 см ❑ 53,3 см
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
XFTR17 ❑ Откидывающаяся подножка с регулировкой глубины
Если выбранный Вами передний угол H составляет 90°, выберите одну длину от сиденья до подножки I и один тип подножки:
❑ 17,8 см ❑ 20,3 см ❑ 22,8 см ❑ 25,4 см ❑ 27,9 см ❑ 30,5 см ❑ 33 см
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
XFTR5 ❑ Откидывающаяся подножка
95 euro K0037
XFTR9 ❑ Откидывающаяся подножка с регулировкой глубины
235 euro K0040, K0037
XFTR10 ❑ Откидывающаяся подножка с регулировкой глубины и угла
XHLP1 ❑ Петли для пяток (не поставляются при ширине сиденья A , составляющей 33 см или меньше, или с 1-компонентными подножками.) 40 euroE0951

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА (ограничения по высоте сиденья спереди C см. в таблице диапазонов высоты сиденья спереди на странице 2)
XFW24 ❑ Колесо из литейного алюминия LiteSpeed 7,5 x 3,8 см с шиной Soft Roll ❑ серебряная ступица ИЛИ ❑ черная ступица ™
XFW14 ❑ Пластиковое колесо 10 x 1,9 см с полимерной шиной (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или
односторонней передней вилкой с амортизацией Glide.)

144 euro
65 euro

XFW3 ❑ Подсвечиваемое микро-колесо 10 x 1,9 см (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или односторонней
передней вилкой с амортизацией Glide ™ .)

XFW25 ❑ Колесо из литейного алюминия LiteSpeed 10 x 1,9 см с полимерной шиной ❑ серебряная ступица ИЛИ ❑ черная ступица
XFW26 ❏ Пластиковое колесо 10 x 3,8 см LiteSpeed с шиной Soft Roll (не поставляется с системой усиления, добавления мощности или высокопрочной рамой.)
XFW27 ❑ Колесо из литейного алюминия LiteSpeed 10 x 3,8 см с шиной Soft Roll ❑ серебряная ступица ИЛИ ❑ черная ступица
XFW6 ❑ Пластиковое колесо 12,7 x 2,54 см с полимерной шиной (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или с
передним углом 90º H или односторонней передней вилкой с амортизацией Glide ™ .)
XFW28 ❏ Пластиковое колесо 12,7 x 3,8 см LiteSpeed с шиной Soft Roll ( не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или
передним углом H , составляющим 90º.)
XFW29 ❑ Колесо из литейного алюминия LiteSpeed 12,7 x 1,9 см с полимерной шиной ❑ серебряная ступица ИЛИ ❑ черная ступица (не
поставляется с передним углом H , составляющим 90º.)
XFW30 ❑ Колесо из литейного алюминия LiteSpeed 12,7 x 1,9 см с шиной Soft Roll ❑ серебряная ступица ИЛИ ❑ черная ступица (не
поставляется с передним углом H , составляющим 90º.)
XFW9 ❑ Пластиковое колесо 15,2 x 2,54 см с полимерной шиной (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или с
передним углом H , составляющим 85º или 90º, или с односторонней передней вилкой с амортизацией Glide ™.)
XFW34 ❑ Колесо из литейного алюминия LiteSpeed 15,2 x 2,54 см с полимерной шиной ❑ серебряная ступица ИЛИ ❑ черная ступица (не
поставляется с передним углом H , составляющим 85º или 90º, или с односторонней передней вилкой с амортизацией Glide ™.)

XFW32 ❑ Пластиковое колесо 15,2 x 3,8 см с шиной Soft Roll (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой, передним
углом H , составляющим 85º или 90º, или односторонней передней вилкой с амортизацией Glide ™ .)

XFW33 ❑ Колесо из литейного алюминия LiteSpeed 15,2 x 3,8 см с шиной Soft Roll ❑ серебряная ступица ИЛИ ❑ черная ступица (не
поставляется с передним углом H , составляющим 85º или 90º, или с односторонней передней вилкой с амортизацией Glide ™ .)

X2FW16 ❑ Пластиковое колесо 20,3 x 2,54 см с полимерной шиной (не поставляется с усилением, добавлением мощности, высокопрочной рамой или односторонней передней вилкой с

65 euro
116 euro
74 euro
153 euro
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
74 euro
134 euro
171 euro
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
153 euro
79 euro
181 euro

. Поставляется только с передним углом H , составляющим 70º.) (не поставляется с глубиной сиденья 30,5 - 35,5 см)
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
X2FW17 ❑ Пластиковое колесо 20,3 x 3,2 см с пневматической шиной (не поставляется с усилением или добавлением мощности, высокопрочной рамой или односторонней
передней вилкой с амортизацией Glide ™ . Поставляется только с передним углом H , составляющим 70º.) (Не поставляется с глубиной сиденья 30,5 - 35,5 см)
79 euro
394 euro E1015
XGL1 ❑ Передняя вилка с амортизацией Out-Front Glide ™ (Поставляется только в черном анодированном исполнении. Не поставляется с передними
колесами 20,3 см или высокопрочной рамой ) Вес седока: ❑ 56,7 кг ❑ 56,7 - 81,6 кг ❑ 81,6 - 120 кг
амортизацией Glide ™

Бланк для заказа
Действует с 1 марта 2017 года (новые позиции выделены красным цветом)

СКЛАДНАЯ РАМА
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ
XGL2 ❑ Односторонняя вилка с амортизацией Out-Front Glide ™ (Поставляется только в черном анодированном исполнении. Не поставляется с
передними колесами 15,2 или 20,3 см или с высокопрочной рамой.)

Вес седока: ❑ 56,7 кг ❑ 56,7–81,6 кг ❑ 81,6–120 кг

505 euro E1015

СТАНДАРТНЫЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА (Ограничения по высоте сиденья сзади D см. в таблице диапазонов высоты сиденья сзади на странице 2.)
XRW14 TiLite SHADOW TM
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
❑ 56 см (501)
❑ 61 см (540)
❑ 63,5 см (559) (Требует минимальной глубины сиденья B , составляющей 38,1 см.)
❑ 66 см (590) (Требует минимальной глубины сиденья B , составляющей 38,1 см.) ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА (Ограничения по высоте
сиденья сзади D см. в таблице диапазонов высоты сиденья сзади на странице 2.)

690 euro
XRW7 Spinergy SPOX ❑ черный ❑ красный ❑ желтый ❑ синий ❑ белый
❑ 56 см (501) - станд. ступица
❑ 61 см (540) - станд. ступица
❑ 63,5 см (559) - станд. Ступица (Требует минимальной глубины сиденья B , составляющей 38,1 см.)
❑ 66 см (590) - спортивная ступица (Требует минимальной глубины сиденья B , составляющей 38,1 см.) Не пост. с осями для съемного устр-ва для пациентов с тетраплегией.)
XRW8 Spinergy LX (Поставляется с высокопрочной рамой, только когда выбран развал 0 или 2 градуса.) ❑ черный ❑ красный ❑ желтый ❑ синий
990 euro
❑ белый ❑ походный зеленый ❑ ярко-оранжевый ❑ фламинго розовый
❑ 56 см (501) - станд. ступица
❑ 61 см (540) - станд. ступица
❑ 63,5 см (559) - станд. ступица (Требует минимальной глубины сиденья B , составляющей 38,1 см.)
❑ 66 см (590) - спортивная ступица (Требует минимальной глубины сиденья B , составляющей 38,1 см.) Не пост. с осями для съемного устр-ва для пациентов с тетраплегией.)
Колеса Spinergy Carbon Blade XRW16 (Не поставляются с высокопрочной рамой.)
990 euro
❑ 61 см (540)
❑ 63,5 см (559) (Требует минимальной глубины сиденья B , составляющей 38,1 см.)
XRW17 X-Core Mag (Не поставляются с высокопрочной рамой, короткими выступами, осями для съемного устройства, применяемого при тетраплегии, щитками
80 euro
для спиц или не включают опцию обручей. Требует наличия алюминиевых серебряных анодированных обручей.)
❑ 56 см (501)
❑ 61 см (540)
ОСИ

XAXL1 ❑ Быстроразъемное соединение из нержавеющей стали
XAXL2 ❑ Быстроразъемное соединение из титана
XAXL3 ❑ Съемное устр-во, прим. при тетраплегии (не пост. с задними колесами Mag или задними колесами Spinergy Spox или Spinergy LX 66 см (590).)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ШИНЫ
XRTR1 ❑ Внедорожные шины (не поставляется с задними колесами
63,5 см (559).)
XRTR2 ❑ Безвоздушные вставки
XRTR3 ❑ Внедорожные шины Primo 63,5 см (559) (Стандарт для задних колес 63,5 см (559).)
XRTR4 ❑ Шины Primo (не поставляется с задними колесами Mag.)
XRTR8 ❑ Шины Schwalbe ® Marathon Plus Evolution 61 см (540), 63,5 см (559) и 66 см (590) (не поставляются с задними колесами Mag.)
XRTR9 ❑ Гладкие шины Schwalbe ® 61 см (540) и 63,5 см (559) (не поставляются с задними колесами Mag.)
XRTR24 ❑ Шины Knobby Kenda Kobra 61 см (540)
СПЛОШНЫЕ ЗАДНИЕ ШИНЫ
XRTR22 ❑ Шины Primo Express 56 см (501) и 61 см (540)
XRTR23 ❑ Шины Primo Active 61 см (540) и 63,5 см
(559)
ОБРУЧИ
Обручи OUT-FRONT
®
XRIM1 ❑ Алюминиевые – серебряные анодированные
XRIM21 ❑ Алюминиевые – черные анодированные (не поставляются с задними колесами Mag.)
XRIM12 ❏ Титановые – атласная отделка (не пост. с задними колесами Mag, 50,8 см (451) или 56 см (501), или шинами Knobby 61 см (540).)
Natural-Fit ® (оригинальные, более крупный профиль) (не поставляются с задними колесами Mag.)
XRIM14 ❑ Стандартный захват (не поставляется с короткими выступами или задними колесами Spinergy Carbon Blade.)
XRIM15 ❑ Супер захват (не поставляется с короткими выступами или задними колесами Spinergy Carbon Blade.)
XRIM16 ❑ Без Thumb Grip®
Natural-Fit LT (Сниженный вес, более мелкий профиль) (не поставляются с задними колесами Mag.)
XRIM17 ❑ Стандартный захват (не поставляется с короткими выступами или задними колесами Spinergy Carbon Blade.)
XRIM18 ❑ Супер захват (не поставляется с короткими выступами или задними колесами Spinergy Carbon Blade.)
XRIM19 ❑ Без Thumb Grip
XRIM10 ❑ Surge (неразъемный овальный с полосой Gription ™ , более крупный профиль) (не поставляется с задними колесами Mag.)
XRIM11 ❑ Surge LT (неразъемный овальный с полосой Gription, более крупный профиль) (не поставляется с задними колесами Mag.)
XRIM20 ❑ Q-захват (исключительное высоко фрикционное противоскользящее покрытие) (не поставляется с задними колесами Mag.)
Дополнительные варианты обручей
XRIM5 ❑ С пластиковым покрытием – черные (не поставляются с задними колесами Mag.)
XRIM6 ❑ Проекции - 8 вертикальных проекций (не поставляются с задними колесами Carbon Blade или Mag 56 см (501), 66 см (590).)
XRIM22 ❑ Не включать обручи
Длина выступа
XRIM7 ❑ Длинные выступы
XRIM8 ❑ Короткие выступы (не поставляется с задними колесами Mag или обручами Natural-Fit ® с Thumb Grip.)

СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
209 euro
125 euro
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
74 euro E2213
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
82 euro
55 euro
80 euro
105 euro
130 euro

СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
50 euro
250 euro
280 euro
310 euro
260 euro
295 euro
330 euro
280 euro
280 euro
310 euro
295 euro
95 euro
270 euro
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
20 euro

Бланк для заказа
Действует с 1 марта 2017 года (новые позиции выделены красным цветом)

СКЛАДНАЯ РАМА

Страница 5 из 6

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ
ФИКСАТОРЫ КОЛЕС
Фиксаторы колес OUT-FRONT

®

(Композитные фиксаторы колес не всегда совместимы с глубиной сиденья 30,5 - 33 см. Уни-локи будут заменены бесплатно.)

XWLK7 ❑ Компактный композитный фиксатор толкательного действия
XWLK8 ❑ Компактный композитный фиксатор тягового действия
XWLK10 ❑ Выдвижные рукоятки для компактных композитных фиксаторов толкательнго/тягового действия
XWLK9 ❑ Композитный ножничный фиксатор (не подходит для поворотно-отводного механизма Aero X2.)
Дополнительные фиксаторы колес
XWLK3 Уни-лок Настроен на: ❑ нажимной ИЛИ ❑ натяжной
XWLK4 ❑ Выдвижные рукоятки для Уни-лока

БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
50 euroE0961
90 euro
110 euro
50 euroE0961

ОБИВКА СПИНКИ
XBUP1 ❑ Мягкий нейлон (только черного цвета. Не поставляется с высокопрочной рамой, складной спинкой, складными стабилизирующими штангами, регулируемой
по глубине рамой, складн. рукоятками для толкания или нашивкой на спинку из синтетического волокна.)
СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
Натяжение, регулируемое с помощью ремней (предусм. при наличии высокопр. рамы. Требуется при наличии кранцевых боковых огражд-ий из алюминия и складных рукояток для толкания.)
88 euro E2611
XBUP3 ❑ Мягкий нейлон
162 euro E2611
XBUP5 ❑ Воздухопроницаемая обивка (не поставляется с нашивкой на спинку из синтетического микроволокна или NiteLite.)
XUPC3 Нашивка на спинку из синтетического микроволокна ❑ черная ❑ сапфировая ❑ красный перец ❑ желтовато-красная ❑ ультрафиолетовая
83 euro
❑ NiteLite Reflective (не поставляется с обивкой спинки из мягкого нейлона или воздухопроницаемой обивкой.)
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
XBUP0 ❑ Не включать обивку спинки
ОБИВКА СИДЕНЬЯ
XSUP4 ❑ Обивка с регулировкой натяжения (только черного цвета)
XSUP0 ❑ Не включать обивку сиденья

СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

ПОДУШКА СИДЕНЬЯ
XCSH1 Пенная подушка ❑ 5 см ❑ 7,5 см ❑ 10 см

92 euro

БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
XSDG1 ❑ Ткань (не поставляется с опорой спинки Ride Designs ® Corbac ™.)
Алюминий
XSDG2 ❑ Жесткое съемное ограждение ❑ Малое ИЛИ ❑ Стандартное
XSDG3 ❑ Квадратное съемное ограждение с отверстием ❑ Малое ИЛИ ❑ Стандартное
XSDG6 ❑ Кранцевое регулируемое ограждение (Требует наличия обивки спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней. Не
поставляется с регулируемыми по высоте откидными спинками сидений.)

Углеродное волокно
XSDG7 ❑ Жесткое съемное ограждение ❑ Малое ИЛИ ❑ Стандартное
XSDG8 ❑ Квадратное съемное ограждение с отверстием ❑ Малое ИЛИ ❑ Стандартное
XSDG11 ❑ Кранцевое регулируемое ограждение (Требует наличия обивки спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней. Не
поставляется с регулируемыми по высоте откидными спинками сидений.)

60 euro
117 euro
123 euro
197 euro
208 euro
215 euro
304 euro

ПОДЛОКОТНИКИ (подставки-подлокотники комплектуются встроенными боковыми ограждениями.)
XARM1 Поворотно-отводной трубчатый подлокотник (не поставляется с высокопрочной рамой, складной стабилизирующей штангой с короткими или средними
181 euro E0973
диапазонами регулировки высоты спинки сиденья или спинкой, регулируемой по глубине.)
❑ 22,8 - 30,5 см ИЛИ ❑ 30,5 - 38,1 см
XARM4 ❑ Повор.-отводн. и возвращ. в первонач. полож. трубч. подлок. (не пост. с высокопр. рамой, складной стабилиз. штангой или спинкой, регул. по глубине.) 255 euro E0973
XARM2 Съемная, регулир. по высоте подставка-подлокотник с жестким боковым огражд. (Требует минимальную глубину сиденья B в размере 35,5 см.) 273 euro E0973
❑ от 22,8 до 30,5 см ИЛИ ❑ от 30,5 до 38,1 см
❑ Подушка стандартной длины (25,4 см) ИЛИ ❑ Подушка полной длины (35,5 см)
XARM3 Съемная, регулируемая по высоте подставка-подлокотник с жестким боковым ограждением и петлей для переноса
(Требует минимальную глубину сиденья B в размере 40,6 см.)
301 euro E0973
❑ от 22,8 до 30,5 см ИЛИ ❑ от 30,5 до 38,1 см
❑ Подушка стандартной длины (25,4 см) ИЛИ ❑ Подушка полной длины (35,5 см)
XARM8 Двухточечная, возвращающаяся в первоначальное положение подставка-подлокотник с жестким боковым ограждением (Требует минимальную
глубину сиденья B в размере 38,1 см.) Не поставляется с высокопрочной рамой, креплением для перевозки, транспортировочными кронштейнами, крепящимися болтами и
регулируемыми по высоте рукоятками для толкания, регулируемой по глубине спинкой или покрытием черного цвета из синтетического микроволокна.)
273 euro E0973
❑ от 22,8 до 30,5 см ИЛИ ❑ от 30,5 до 38,1 см
❑ Подушка стандартной длины (25,4 см) ИЛИ ❑ Подушка полной длины (35,5 см)
XARM9 Двухточечная, возвращающаяся в первоначальное положение подставка-подлокотник с жестким боковым ограждением и петлей для переноса (Требует
минимальную глубину сиденья B в размере 38,1 см.) Не поставляется с высокопрочной рамой, креплением для перевозки, транспортировочными кронштейнами, крепящимися
болтами и регулируемыми по высоте рукоятками для толкания, регулируемой по глубине спинкой или покрытием черного цвета из синтетич. микроволокна.) 295 euro E0973
❑ от 22,8 до 30,5 см ИЛИ ❑ от 30,5 до 38,1 см
❑ Подушка стандартной длины (25,4 см) ИЛИ ❑ Подушка полной длины (35,5 см)
Имеющийся в наличии вариант подлокотника
88 euro
XARM5 ❑ Покрытие из синтетического микроволокна черного цвета (не поставляется с поставками-подлокотниками)
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
42 euro E0978
XBLT1 ❑ Регулируемая на «липучке» нейлоновая тесьма черного цвета
85 euroE0978
XBLT2 ❑ Застежка нажимного действия Bodypoint ® 5 см (автоматический стиль.)
XBLT4 ❑ Широкая набитая застежка нажимного действия Bodypoint ® 2,54 см (автомат. стиль.) (Не поставл. с вариантами ширины сиденья сзади A 48,2 - 56 см.) 165 euro E0978
XBLT4 ❑ Широкая набитая застежка нажимного действия Bodypoint ® 3,8 см (автомат. стиль.) (Не поставл. с вариантами ширины сиденья сзади A 48,2 - 56 см.)155 euro E0978
20 euroK0108
XBL10 ❑ Приспособления для монтажа дополнительного ременного хомута Bodypoint ®

Бланк для заказа
Действует с 1 марта 2017 года (новые позиции выделены красным цветом)

СКЛАДНАЯ РАМА
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ
РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ИКР НОГ
XCLF2 Регулируемый на «липучке»
❑ Малый (рекомендуется для ширины подножки 22,8–30,5 см)
❑ Средний (рекомендуется для ширины подножки 27,9–38,1 см)
❑ Большой (рекомендуется для ширины подножки 35,5–43,2 см)
❑ Сверх большой (рекомендуется для ширины подножки 40,6–48,2 см)
XCLF3 Набитый, регулируемый на «липучке» Bodypoint ®
❑ Средний (рекомендуется для ширины подножки 30,5–38,1 см)
❑ Большой (рекомендуется для ширины подножки 40,6–50,8 см)
XCLF1 ❑ Регулируемая на «липучке» нейлоновая тесьма
черного цвета
КОМПЛЕКТ СПИНКИ
XBCK3 ❑ Комплект спинки черного цвета
ПАКЕТ СИДЕНЬЯ
XPCH3 ❑ Пакет сиденья черного цвета

35 euroK0038

90 euro K0038
25 euroK0038
70 euro
50 euro

ЩИТКИ ДЛЯ СПИЦ от SPOZEE.COM
XGRD1 ❑ С нанесенным логотипом TiMotion (не поставляется с задними колесами Mag.)

145 euro K0065

УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ОПРОКИДЫВАНИЯ
XTIP1 ❑ Заднее алюминиевое - черное
XTIP2 ❑ Удобное в использовании, откидывающееся
XTIP9 ❑ Устройство для облегчения наклона

140 euro E0971
295 euro E0971
100 euro E0971

АКСЕССУАРЫ
XUEST1 Лоток для поддержки верхних конечностей ❑ от 30,5 до 35,5 см ИЛИ ❑ от 33 до 38,1 см ширина сиденья A (Требует наличия подлок-ов.) 250 euro E0950
XLUG1 ❑ Багажные тележки (не поставляются с поворотно-отводными подножками высокого монтажа или 1-компонентной откидывающейся подножкой.) 133 euro
85 euro
XGS1 ❑ Наколенный поднос с решениями GRIP
XMPCT2 Неопрен. противоуд. ограждения с нашивкой из синтетич. микроволокна (не пост. с подножками высокого монтажа, держателями под углом 90° или подъемной опорой для ног.)
83 euro
❑ черные ❑ сапфировые ❑ красный перец ❑ желтовато-красные ❑ ультрафиолетовые ❑ TiLite NiteLite Reflective
125 euro
XCH1 ❑ Кронштейн для костыля
100 euro
XAFP1 Приклеивание 10-см логотипа ❑ армия ❑ военно-морской флот ❑ военно-воздушные силы ❑ морская пехота

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Компания Titan Deutschland GmbH производит большое количество вариантов инвалидных колясок, чтобы удовлетворить потребности всех пользователей. Окончательный
выбор определенной модели, опций и принадлежностей зависит только от решения пользователя и консультантов-специалистов в области медицины.
Последний вариант бланков для заказов вы найдете на сайте www.ortho-titan.com. Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое
время без предварительного уведомления. Все права защищены. Торговые марки отмечены символами ™ и ®.
Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439
titan@ortho-titan.com
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