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Данные дилера Информация о статусе 

Дилер: Запрос: 

Город: Заказ: 

Заказчик:  

Адрес электронной почты:  

Товарная позиция:  

Отправьте заполненный бланк на адрес электронной почты: titan@ortho-titan.com 

 
ТИП РАМЫ 

ATFS1 □ Aero T Алюминиевая рама, регулируемая двойная рама 4207,00 евро 

TAFS1 □ TRA Титановая рама, регулируемая двойная рама 5470,00 евро 

TRFS1 □ TR Титановая рама, регулируемая двойная рама 5661,00 евро 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ 

TP1 □ Вариант SuperLite Edition (не поставляется с рамой для повышенной нагрузки и с усиленной рамой, односто-
ронней вилкой Slipstream и титановым штырем вилки) 
Поставляется серийно: складная и регулируемая по высоте титановая спинка с закругленной поперечной 
скобой и фиксатором спинки TiShaft из углеродного волокна ○ Титановая опора для стоп с открытой скобой ○
 Титановая опора для стоп с покрытием из АБС-пластика 

771,00 евро 

TP5 □ Вариант Black Edition (не поставляется в модификации AERO T) Для данной модели используется черный 
орнамент, нанесенный на матовую черную раму, черная опора для стоп, фиксатор спинки из углеродного во-
локна с черным логотипом, съемные оси из нержавеющей стали с черным орнаментом.  

           Поставляется серийно: Рама Black Lava, алюминиевые детали черные, анодированные, передние колеса 
LiteSpeed, фиксатор спинки TiShaft из углеродного волокна, односторонняя вилка Slipstream 

1147,00 евро 

THDR1 □ Рама для повышенной нагрузки (максимальный вес пользователя 136 кг) (Не поставляется с моделью 

SuperLite, односторонней вилкой Slipstream, обивка спинки регулируется с помощью ленты-липучки, титановая 
опора для стоп с открытой скобой, V-образная передняя часть, вилки Glide или задние колеса Spinergy LX)  
Требуется: складная, регулируемая по высоте спинка из алюминия и алюминиевые передние колеса 
LiteSpeed Billet 

587,00 евро 

TRFR1 □ Усиленная рама (Не поставляется с односторонней вилкой Slipstream) 
Требуется для колясок с механическим усилением или силовыми приводами (не обязательно применение 
устройства SmartDrive® MX2+) 

390,00 евро 

TQST1 □ Адаптер рамы Q-Straint (максимальный вес пользователя 158,5 кг) (не поставляется с моделью SuperLite, од-
носторонняя колесная вилка, обивка спинки регулируется с помощью ленты-липучки, открытая опора для стоп, 
V-образная подножка и пружинная подвеска) 
Для данной опции не требуется доплата, если выбрана ширина сиденья 51 см и глубина сиденья 51 см. 
Требуется: регулируемая по высоте, складная спинка, алюминиевые управляющие колеса, колесные обода 
Spinergy LX, Shadow или Sinergy Spox. 

606,00 евро 
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ЦВЕТ РАМЫ 

Высокоглян-
цевое  
покрытие 

TFF8 

 

□ Супер влажный 
черный 

TFF10 

 

□ Красный TFF29 

 

□ Неоновый ро-
зовый 

СТАНДАРТ 

Покрытие  
металлик 

TFF14 

 

□ Синий океан TFF15 

 

□ Оранжевый TFF30 

 

□ Кислотный зе-
леный 

СТАНДАРТ 

Покрытие с 
жемчужным 
блеском 

TFF17 

 

□ Синяя полночь TFF18 □ Белый жемчуг 
  СТАНДАРТ 

Матовое по-
крытие 

TFF19 

 

□ Черная лава TFF27 

 

□ Серый титановый 
  СТАНДАРТ 

Карамельное 
покрытие 

TFF22 

 

□ Рубиновый 
красный 

TFF23 

 

□ Лазурный TFF25 

 

□ Сливовый от-
тенок, элек-
трик 

СТАНДАРТ 

Матовое тек-
стурирован-
ное покрытие 

TFF40 

 

□ Интенсивный 
синий 

TFF41 

 

□ Огненный оран-
жевый 

TFF42 

 

□ Хаки СТАНДАРТ 

Типы обра-
ботки по-
верхности 

TFF26 □ Светлая сати-
нированная по-
верхность 

TFF1 □ Сатинированная 
поверхность 

TFF □ Полирован-
ная поверх-
ность 

23 Евро 

 TSCBT1 □ Салфетка для 
полировки, са-
тинированная 
поверхность 

    762 Евро 

Татуаж TFF45 □ Стремление к 
скорости 

TFF44 □ Цветочный сад TFF46 □ Неоновые 
мечты 

345 Евро 

 TFF43 □ Мозаика 
    345 Евро 

 
АЛЮМ. АНОДИР. ДЕТАЛИ 

(включая кронштейн оси, зажим опоры для стоп, вилку и кронштейн управляющего колеса, а также защиту вилки. Если цвет не вы-
бран, инвалидная коляска поставляется с черными алюминиевыми деталями.) 

TANO1 
□ Черный 

    СТАНДАРТ 

TANO5 
□ Сапфир 

TANO3 
□ Красный перец 

TANO6 
□ Желтовато-

красный 

TANO8 
□ Ультрафиолет 

TANO9 
□ Фуксия 

180 евро 

 
Татуаж: 

 

Алюм. анодир. детали: 
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ШИРИНА СИДЕНЬЯ A и ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ B (в см/ дюймах) 
(Ширина: Размер от задней наружной кромки трубки сиденья до задней наружной кромки противоположной трубки сиденья, глу-
бина: Размер от края обивки сиденья до передней трубки спинки) 

SB (A) x ST (B) 

Глубина сиденья (B) TSD1 

30,5 
(12") 

33,0 
(13") 

35,5 
(14") 

38,0 
(15") 

40,5 
(16") 

43,0 
(17") 

46,0 
(18") 

48,0 
(19") 

51,0 
(20")** 

 

Ш
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* 

 
* 
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** 

 

*Наценка для ширины сиденья 51 см (20") TSW2 544,00 евро 

**Наценка для глубины сиденья 51 см (20") TSD2 573,00 евро 

Осторожно: Выбранные боковины увеличивают ширину сиденья на 2 см! 

Специальный размер глубины 
рамы=Глубина рамы больше или 
меньше глубины сиденья 

□ TSD3 Пожалуйста, укажите требуемую длину:  
Короче: - ______см  
Длиннее: + _____см 

БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 

 

СУЖЕНИЕ СИДЕНЬЯ T (Размер от одной внутренней стороны до другой внутренней стороны внутренней трубки на переднем краю 
обивки сиденья) 

TFSW1 □ Без сужения (на 6 см меньше ширины сиденья 
A) 

 

СТАНДАРТ 

TFSW2 □ Сужение 4 см (на 10 см меньше ширины сиде-
нья A) (не используется с шириной сиденья 25,5 
и 28 см) 

358,00 евро 

TFSW4 □ Сужение 6 см (на 13 см меньше ширины сиде-
нья A) (не используется с шириной сиденья 25,5 
и 28 см) 

358,00 евро 

TFSW6 □ Сужение 7,5 см (на 12,5 см  меньше ширины си-
денья A) включая обивку сиденья с регулируе-
мыми ремнями) 

358,00 евро 

TERG1 □ Эргономичное сиденье U (измерьте расстояние 
от нижней части трубки спинки до требуемого 
сужения) (Поставляется только с TR) 

Размер эргономичного сиденья: 
○ 8 см 
○ 10 см 
○ 12,5 см 
○ 15 см 
○ 20 см 
○ 23 см 
○ 25,5 см 

390,00 евро 
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Вспомогательная таблица для определения высоты сиденья сзади 

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ C и ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СЗАДИ D (высота сиденья спереди: Расстояние от поверхности пола до 
верхней части трубки на передней кромке обивки сиденья, высота сиденья сзади: Расстояние от поверхности пола до верхней 
трубки сиденья на задней кромке обивки сиденья) 

Размер задних колес Варианты высоты сиденья сзади в см 

20" (451) 31,5‒47 

22" (501) 35,5‒48 

24" (540) 36,7‒51 

25" (559) 36,7‒51 

26" (590) 39‒51 
 

vSHx 
hSH 

Высота сиденья сзади 

31,5 33 34 35,5 36,5 38 39,5 40,5 42 43 44,5 45,5 47 48 49,5 51 52 53* 
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38                   

39,5                   

40,5                   

42                   

43                   

44,5                   

45,5                   

47                   

48                   

49,5                   

51                   

52                   

53*                   
*поставляется только с TR 
 

ПЕРЕДНИЙ УГОЛ L Угол между передней частью рамы и поверхностью пола 

TFA1 □ 60° (только TR) 
□ 65° (только TR) 
□ 70° 
□ 75° 
□ 80° 
□ 85° (не используется с передними колесами 6") 
□ 90° (не используется с передними колесами 5" и 6") 

 

СТАНДАРТ 

 

СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ СТОП 

TFTR3 □ Опора для стоп с регулировкой угла 

 
 

 

СТАДАРТ 
 

TFTR1 □ Титановая опора для стоп с плоской пластиковой 
накладкой 

211,00 
евро 

TFTR2 □ Титановая опора для стоп с открытой скобой 271,00 
евро 

TFTR12 □ Откидывающаяся назад титановая опора для 
стоп (не применяется с пластиковой накладкой 
со сторонами 5 см (2") или с передним роликом) 

242,00 
евро 

ВЫСОКО УСТАНОВЛЕННАЯ ОПОРА ДЛЯ СТОП 

TFTR4 □ Высоко установленная опора для стоп с регули-
ровкой угла (не поставляется с откидывающейся 
назад опорой для стоп) 

 

115,00 
евро 

ДЛИНА ГОЛЕНИ E Расстояние от переднего края обивки сиденья до задней части опоры для стоп. Расстояние должно быть 
меньше высоты сиденья спереди минимум на 5 см (2"). 

Стандарт 

 □ 34,5 см (13,5") □ 42 см (16,5")  

□ 35,5 см (14") □ 43 см (17") 

□ 37 см (14,5") □ 44,5 см (17,5") 

□ 38 см (15") □ 45,5 см (18") 

□ 39 см (15,5") □ 47 см (18,5") 

□ 40,5 см (16") □ 48,5 см (19") 
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Высокая установка 

 □ 18‒23 см (7‒9") □ 23‒28 см (9‒11") □ 28‒33 см (11‒13")  

 Регулировка: (измерение с шагом 1,3 см)  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ ОПОРА ДЛЯ СТОП 

TFTR14 □ Пластиковая крышка (не применяется с отки-
дывающейся назад опорой для стоп)  

118,00 
евро 

 

ОБХВАТ СТОПЫ I 

TFE1 □ Стандартная передняя часть Пожалуйста, отметьте размер крестиком! 

БЕС-
ПЛАТНАЯ 

ОПЦИЯ 

TFE2 □ V-образная передняя часть Пожалуйста, отметьте размер крестиком! 124,00 
евро 

 

 
 

Стандартная передняя часть 
Сужение передней части 

SB Обхват стопы I 

Без сужения 
(на 5 см 

меньше ши-
рины сиде-

нья) 

Сужение 
5 см (на 

10 см 
меньше ши-
рины сиде-

нья) 

Сужение 
10 см (на 

15 см 
меньше ши-
рины сиде-

нья) 

30,5  25,5  20  

33  28  23  

35,5  30,5  25,5  20 

38  33  28  23 

40,5  35,5  30,5  25,5 

43  38  33  28 

45,5  40,5  35,5  30,5 

48  43  38  33 

51  45,5  40,5  35,5 
 

 
 

V-образная передняя часть 
(Сужение передней части: на 7 см меньше указанной ши-

рины сиденья) 

поставля-
ется V-об-
разный ва-

риант 

Ширина сиденья А 

30,5 33 35,5 38 40,5 43 45,5 48 51 

Нет (Приме-
няется при 

одновремен-
ном выборе 

рамы для по-
вышенной 
нагрузки и 
сиденья с 

сужением T) 

         

20          
21,5          
23          
24          
25,5          
26,5          
28          
29          
30,5          
32          
33          
34          
35,5          
37          
38          
39          
40,5          
42          
43          

 

  

На 2½″ 

выше 

опоры 
для 
стоп 
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СПИНКА 

TSB1 □ Складная, алюминиевая, регулируемая по высоте БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

TSB2 □ Складная, регулируемая по высоте титановая спинка с поперечной скобой округлой 
формы из титана (Титановая спинка, сочетающаяся с поверхностью рамы. Не использу-
ется с рамой для повышенной нагрузки и с привинчиваемыми рукоятками для толкания) 

253,00 евро 

TSB15 □ Не складывающаяся титановая спинка с поперечной скобой округлой формы из титана 
(Титановая спинка, сочетающаяся с поверхностью рамы. Не используется с привинчивае-
мыми рукоятками для толкания только для TR) 

319,00 евро 

 

TISHAFT — ФИКСАЦИЯ СПИНКИ 

TSB3 □ Алюминий СТАНДАРТ 

TSB4 □ Титан 97 евро 

TSB5 □ Углеродное волокно 97 евро 
 

РУКОЯТКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ 

TSB0 □ 

□ Без рукояток для толкания 

 
 

  

СТАНДАРТ 

TSB6 □ 

□ Встроенные рукоятки для толкания 

БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

TSB7 □ 

□ Встроенные откидные рукоятки для толкания (Тре-
буется опция «Регулировка обивки спинки с помо-
щью ремней и пряжек». Не применяется с нескла-
дывающейся титановой спинкой с фиксированной 
высотой) 

157 евро 

TSB8 □ 

□ Привинчиваемые рукоятки (на поперечной скобе 
спинки, расположенной на расст. 10 см . Не ис-
пользуется с титан. спинкой) 

211 евро 

TSB9 □ 

□ Привинчиваемые, регулируемые по высоте руко-
ятки для толкания (на поперечной скобе спинки, 
расположенной на расстоянии 10 см (4"). Не ис-
пользуется с титан. спинкой) 

354 евро 

ВЫСОТА СПИНКИ F 

Складная спинка 

Рукоятки для толка-
ния 

Короткая спинка Средняя спинка Высокая спинка Регулировка: с шагом 
1,3 см (0,5'') 

Нет / Закреплено на 
резьбе 

□ 21,5‒29 □ 30,5‒42 □ 42‒52 _____________________ 
_____________________ 
_____________________ Встроенные □ 26,5‒32 □ 34‒42 □ 44,5‒52 

Встроенные/откид-
ные 

□ 33‒39 □ 35,5‒48 □ 47‒53 

Фиксированная спинка 

□ 12,5 □ 20 □ 28 □ 35,5 □ 43 

□ 14 □ 21,5 □ 29 □ 37 □ 44,5 

□ 15 □ 23 □ 30,5 □ 38 □ 46 

□ 16,5 □ 24 □ 32 □ 39 □ 47 

□ 18 □ 25,5 □ 33 □ 40,5 □ 48 

□ 19 □ 26,5 □ 34 □ 42 □ 49,5 

    □ 51 
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ОПЦИИ СПИНКИ 
  

TSB11 

□ Спинка с фиксацией в откинутом состоянии (Не применяется с 
эргономичным сиденьем) 

Регулировка: БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

TSB12 □ Поперечная скоба спинки, расположенная на расстоянии 10 см  ( 
Данная поперечная скоба НЕ является округлой. Применяется с 
рамой для повышенной нагрузки) 

БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

TSB13 □ Поперечная скоба спинки приварена в размер (Опора жесткости 
в стандартном случае устанавливается на 12,5 см  выше рамы 
сиденья для низко установленной спинки, на 15 см - для спинки, 
установленной на средней высоте, и на 25,5 см  - для высоко 
установленной спинки. 
Выбранное клиентом значение высоты поперечной скобы спинки 
должно быть не менее 11,5 см  над рамой сиденья. Макс. высота 
находится на уровне 7,5 см ниже мин. высоты спинки без рукоя-
ток для толкания) 

 

180 евро 

 

УГОЛ СПИНКИ G 

Складная спинка 

TSBA1 □ 80° 
 □ 92° 

 СТАНДАРТ 

□ 83° 
 □ 95° 

 

□ 86° 
 □ 98° 

 

□ 89° 
 □ 101° 

 

Фиксированная спинка 

TSBA1 □ 80° □ 86° □ 92° □ 97° СТАНДАРТ 

□ 81° □ 87° □ 93° □ 98° 

□ 82° □ 88° □ 94° □ 99° 

□ 83° □ 89° □ 95° □ 100° 

□ 84° □ 90° □ 96° □ 101° 

□ 85° □ 91° 
  

 

Регулировка центра тяжести H (Расстояние от передней части трубки спинки до середины задней оси. Если данный параметр 
не указан, коляска поставляется с точкой опрокидывания, установленной в крайнем заднем положении) (в см) 

TCOG1 □ 2,5 □ 6,5 □ 9,5 □ 12,5 СТАНДАРТ 

□ 3 □ 7 □ 10 □ 13,5 

□ 4 □ 7,5 □ 10,5 □ 14 

□ 4,5 □ 8,5 □ 11,5 □ 14,5 

□ 5 □ 9 □ 12 □ 15 

□ 5,5 
   

 

ТРУБКА ОСИ/ РАЗВАЛ КОЛЕС K 

Трубка оси 

TCBR15 □ Алюминий СТАДАРТ 

TCBR3 □ Титан (не поставляется с усиленной рамой) 226,00 
евро 

Развал колес 

TCBR1 □ 0° □ 6° СТАДАРТ 

□ 2° □ 8° 

□ 4° □ 12°* 
*(развал колес более 6° не применяется с 
разъемами Zero Play) 
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ВТУЛКА КОЛЕС/ЗАЗОР ЗАДНИХ КОЛЕС J Расстояние от внешней стороны трубки спинки до внутренней стороны зад-
него колеса. 

Втулка колес 

TCBR12 □ Регулируемый разъем развала для уста-
новки зазора задних колес 

 

 

СТАДАРТ 

TCBR11 □ Разъем развала Zero Play для регули-
ровки зазора задних колес 

БЕС-
ПЛАТНАЯ 

ОПЦИЯ 

TCBR9 □ Дополнительные распорки для увеличе-
ния зазора задних колес 

БЕС-
ПЛАТНАЯ 

ОПЦИЯ 

Зазор задних колес 

TRWS1 □ 1,3 см (используется только на TR) □ 4 см СТАДАРТ 

□ 2 см* □ 4,5 см 

□ 2,5 см □ 5 см 

□ 3 см  

*(Не используется с развалом колес 0° или 2°)  
 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА 

TFW24 □ Алюминиевое колесо 3″x1,5" «LiteSpeed Bil-
let» с покрышкой «Soft Roll» 
○ Серебристый обод  
○ Черный обод 

 

187,00 
евро 

TFW14 □ Пластиковое колесо 4''x0,75" с покрышкой 
«Soft Roll» (не используется при наличии ме-
ханического усиления или усиливающего 
привода, рамы для повышенной нагрузки, 
вилки Slipstream или односторонней вилки 
Glide) 

 

БЕС-
ПЛАТНАЯ 

ОПЦИЯ 

TFW3 □ Светящийся микроролик 4''x0,75" (не исполь-
зуется при наличии механического усиления 
или усиливающего привода, рамы для повы-
шенной нагрузки, вилки Slipstream или одно-
сторонней вилки Glide) 

 

84,00 
евро 

TFW25 □ Алюминиевое колесо 4″x0,75" «LiteSpeed Bil-
let» с покрышкой «Poly»  
○ Серебристый обод  
○ Черный обод 

 

84,00 
евро 

TFW26 □ Пластиковое колесо 4″x 1,5″ «LiteSpeed» с по-
крышкой «Soft Roll» (Не используется при 
наличии механического усиления или усили-
вающего привода либо вспомогательного 
привода, или рамы для повышенной 
нагрузки) 

 

150,00 
евро 

TFW27 □ Алюм. колесо 4″x1,5" LiteSpeed Billet с по-
крышкой Soft Roll 
○ Серебристый обод  
○ Черный обод 

 

107,00 
евро 

TFW6 □ Алюминиевое колесо 5" x 0,75" LiteSpeed 
Billet с покрышкой Poly (Не используется с уг-
лом рамы L 90°)  
○ Серебристый обод  
○ Черный обод 

 

БЕС-
ПЛАТНАЯ 

ОПЦИЯ 

TFW28 □ Пластиковое колесо 5″x1" с покрышкой Poly 
(Не используется при наличии механического 
усиления или усиливающего привода, рамы 
для повышенной нагрузки,переднего угла 
90°, вилки Slipstream или односторонней 
вилки Glide) 

 

200,00 
евро 

TFW29 □ Пластиковое колесо 5″x 1,5″ «LiteSpeed» с по-
крышками с низким сопротивлением качения 
(Не используется с передним углом 90°)  

95,00 
евро 

TFW30 □ Алюм. колесо 5″x1,5" LiteSpeed Billet с по-
крышкой Soft Roll (Не используется с перед-
ним углом 90°)  

175,00 
евро 
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 ○ Серебристый обод 
○ Черный обод 

  

TFW9 □ Пластиковое колесо 6″x1" с покрышкой Poly 
(Не используется при наличии переднего 
угла 80° или 90°, односторонней вилки Glide, 
рамы для повышенной нагрузки или усилен-
ной рамы) 

 

223,00 
евро 

 
 
 

200,00 
евро 

TFW34 □ Алюминиевое колесо 6″x1" с покрышкой 
«Poly» (Не используется при наличии меха-
нического усиления или усиливающего при-
вода, рамы для повышенной нагрузки, перед-
него угла 85° или 90°, вилки Slipstream или 
односторонней вилки Glide) 
○ Серебристый обод 
○ Черный обод 

 

TFW32 □ Пластиковое колесо «LiteSpeed» 6″x1,5" с по-
крышкой «Soft Roll» (Не используется при 
наличии механического усиления или усили-
вающего привода, рамы для повышенной 
нагрузки, переднего угла 85° или 90°, вилки 
Slipstream или односторонней вилки Glide) 

 

101,00 
евро 

 
 
 
 

236,00 
евро 

TFW33 □ Алюминиевое колесо 6''x1,5" «LiteSpeed Bil-
let» с покрышкой «Soft Roll» (Не используется 
с передним углом 85° или 90°, вилкой Slip-
stream или односторонней вилкой Glide™) 

 

 

ВИЛКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА   

TFK1 □ Стандартная вилка  

 
 
 

 

СТАДАРТ 

TFK2 □ Односторонняя вилка Slipstream™ (не ис-
пользуется с рамой для повышенной 
нагрузки или усиленной рамой) 

211,00 
евро 

TGL1 □ Пружинная вилка Outfront Glide™ (поставля-
ется только с черной анодированной поверх-
ностью) Вес пользователя: 
○ До 56 кг 
○ 57‒81,5 кг 
○ 81,5‒120 кг 

513,00 
евро 

TGL2 □ Односторонняя пружинная вилка Outfront 
Glide™ (поставляется только с черной аноди-
рованной поверхностью. Не используется с 
рамой для повышенной нагрузки и управляю-
щими колесами 6") Вес пользователя: 
○ До 56 кг 
○ 57‒81,5 кг 
○ 81,5‒120 кг 

 627,00 
евро 

TTFS1 □ Титановый штырь вилки  90,00 
евро 

 

ЗАДНИЕ КОЛЕСА 

TRW14 □ Shadow™ 
○ 18" (400) 
○ 20" (451) 
○ 22" (501) 
○ 24" (540) 

 

СТАНДАРТ 

TRW7 □ Spinergy Spox 
○ Стандартная ступица 22" (501) 
○ Стандартная ступица 24" (540) 

■ Черный обод 

 690,00 евро 
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  ■ Красный обод 
■ Желтый обод 
■ Синий обод 
■ Белый обод 

 

 

 

TRW8 □ Spinergy LX 
○ Стандартная ступица 22" (501) 
○ Стандартная ступица 24" (540) 

■ Черный обод 
■ Красный обод 
■ Желтый обод 
■ Синий обод 
■ Белый обод 
■ Зеленый обод 
■ Оранжевый обод 
■ Розовый обод 

900,00 евро 

TRW16 □ Обод «Spinery Carbon Blade» (Не ис-
пользуется с обручами Natural-Fit или 
NaturalFit LT с захватом Standardgrip 
или Supergrip)  
○ 24" (540) 
○ 25" (559) 

 

1380,00 
евро 

TRW17 □ Обод «X-Core Mag» (не применяется 
при установке обруча на малое расстоя-
ние, со съемными осями Tetraclip и за-
щитой для спиц. Используется только с 
серебристыми анодированными алюми-
ниевыми обручами) 
○ 20" (451) 
○ 22" (501) 
○ 24" (540) 

 

103,00 евро 

WF162D □ Обод «dB SunFusion Wheel» 
○ 24" (540) 
○ 25" (559) 
○ 26" (590) 

 487,00 евро 

 

СЪЕМНЫЕ ОСИ 

TAXL1 □ Съемные оси из нерж. стали СТАНДАРТ 

TAXL2 □ Съемные оси из титана 271,00 евро 

TAXL3 □ Съемная ось Tetraclip (Не используется с задними колесами «X-Core Mag») 164,00 евро 

 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ 

TRTR1 □ Шины с протектором Standard (Для колес 20" (451) «X-Core Mag» требуется набор для защиты от 
прокола) 

СТАНДАРТ 

TRTR2 □ Набор для защиты от прокола (не поставляется с задними колесами 18" (400)) 96,00 евро 

TRT3 □ Шины с протектором Primo 25" (559) СТАНДАРТ 

TRTR4 □ Шины Primo (Не применяются для задних колес «X-Core Mag» и задних колес 18") БЕСПЛАТ-
НАЯ ОП-

ЦИЯ 

TRT8 □ Шины «Schwalbe® Marathon Plus Evolution» 25" (559) и 26" (590) 73,00 евро 

TRTR9 □ Шины «Schwalbe® One» 24" (540) (Не применяются с задними колесами «X-Core Mag») 73,00 евро 

TRTR24 □ Шины «Kenda Kobra Knobby» 24"(540) 92,00 евро 

TRTR30 □ Шины высокого давления «Primo Sentinal High Pressure» 24" (540), 25" (559) и 26" (590) 155,00 евро 
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МАССИВНЫЕ ШИНЫ 

TRTR22 □ Шины «Primo Express» 20"(451), 22"(501), 24"(540) и 25"(559) 114,00 евро 

TRTR23 □ Шины «Primo Active» 24"(540) и 25" 142,00 евро 

 

ОБРУЧ OUT-FRONT 

TRIM1 □ Алюминий - серебристый, анодир. БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

TRIM21 □ Алюминий - черный анодир. 67,00 евро 

TRIM12 □ Титан, сатинированная поверхность (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» или с 
задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

327,00 евро 

Обруч THE NATURAL-FIT® LT — Оригинальный, крупный профиль (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» 
или с задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

TRIM14 □ Standardgrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами 
«Spinergy Carbon Blade») 

365,00 евро 

TRIM15 □ Supergrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy 
Carbon Blade») 

404,00 евро 

TRIM16 □ Без захвата для большого пальца 340,00 евро 

Обруч THE NATURAL-FIT® LT — Мелкий профиль, малый вес (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» или с 
задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

TRIM17 □ Standardgrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами 
«Spinergy Carbon Blade») 

385,00 евро 

TRIM18 □ Supergrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами «Spinergy 
Carbon Blade») 

430,00 евро 

TRIM19 □ Без захвата для большого пальца 365,00 евро 

Обруч THE SURGE 

TRIM10 □ Овальный обруч «The Surge Все в одном» с полосками Gripton™, крупный профиль (Не приме-
няется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

365,00 евро 

TRIM11 □ Овальный обруч «The Surge LT Все в одном» с полосками Gripton™, мелкий профиль (Не при-
меняется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

404,00 евро 

ДРУГИЕ ОБРУЧИ 

TRIM20 □ Рифленые обручи Q-Grip с противоскользящей оплеткой (Не применяется с задними колесами 
«X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

385,00 евро 

TRIM5 □ Пластиковое покрытие - черное 124,00 евро 

TRIM6 □ Выступы - 8 вертикальных выступов для захвата 351,00 евро 

TRIM22 □ Без обруча БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

 

УСТАНОВКА ОБРУЧА 

TRIM7 □ Установка обруча на большое расстояние СТАНДАРТ 

TRIM8 

□ Установка обруча на малое расстояние 
(Не применяется с X-Core Mag или Natural-Fit® с захватом) 26,00 евро 

 

ТОРМОЗА OUTFRONT ®
 

TWLK7 

□ Компактный композитный тормоз (нажимного действия) 
(Применяется только при зазоре задних колес 2‒4 см (0,75-1,5")) 

БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

TWLK8 

□ Компактный композитный тормоз (натяжного действия) 
(Применяется только при зазоре задних колес 2‒4 см (0,75-1,5")) 

БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

TWLK10 □ Удлинитель тормозного рычага для компактного композитного тормоза 67,00 евро 

TWLK9 □ Композитный тормоз ножничного типа 118,00 евро 

 

ТОРМОЗ «UNI-LOCK» 

TWLK3 □ Uni-Lock 
○ Тормоз (нажимного действия)  
○ Тормоз (натяжного действия) 

143,00 евро 

TWLK4 □ Удлинитель тормозного рычага Uni-Lock 67,00 евро 
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ТОРМОЗ, АКТИВИРУЕМЫЙ АССИСТЕНТОМ 

DBP □ Дисковый тормоз Stealth® (применяется только с колесными осями 0, 2 или 4°, шириной сиденья 
25,5 - 45 см (10‒18") и задними колесами Spinergy Spox, LX или dB SunFusion) 

1 600,00 
евро 

 

ОБИВКА СПИНКИ 

TBUP2 □ Регулируется с помощью ремня Velcro (не применяется с встроенными, откидными рукоятками 
для толкания) 

СТАНДАРТ 

TBUP3 □ Регулируется с помощью ремней Velcro, обивка из нейлона 116,00 

TBUP5 □ Регулируется с помощью ремней Velcro, воздухопроницаемый (не поставляется с цветными по-
лосами) 

212,00 евро 

TUPC3 □ Велюровые цветные полосы 
○ Черный  
○ Сапфир  
○ Красный перец  
○ Желтовато-красный  
○ Ультрафиолет  
○ Отражающие полосы NiteLite 

108,00 евро 

TBUP0 □ Без обивки спинки БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 
 

ОБИВКА СИДЕНЬЯ 

TSUP1 □ Нейлоновая обивка сиденья, натягиваемая СТАНДАРТ 

TSUP7 □ Чехол для смартфона iSleeve™ под обивкой сиденья (не применяется с шириной сиденья или 
глубиной сиденья 30,5‒33 см (12''-13'')) 

БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

TSUP2 □ Натяжение регулируется лентами на «липучке» (стандартный вариант для эргономичного сиде-
нья и сиденья конической формы с сужением спереди 2,5 см (1"), 5 см (2") или 7,5 см (3"). Предла-
гается только черный цвет) 

239,00 евро 

TSUP8 □ Алюминиевая пластина сиденья (не применяется с шириной сиденья 25,5 см (10") или 30 см (11")) 390,00 евро 

TSUP0 □ Без обивки сиденья БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 
 

ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ 

ZCSH1 □ Подушка из вспененного материла  
○ 5 см (2") 
○ 7,5 см (3") 
○ 10 см (4") 

120,00 евро 

 

СИСТЕМА СИДЕНЬЯ ROHO 

 □ Подушка сиденья Roho 

 

 

□ Система Roho Agility 
 

Все размеры и номера артикулов указаны в 
прайс-листах Roho! 

 

 

БОКОВИНЫ 

ZSDG1 □ Ткань 

 
 

 

79,00 евро 

ZSDG2 □ Алюминиевые, фиксированные, вставные  
○ Малые  
○ Стандарт 

154,00 евро 

ZSDG3 □ Алюминиевые, фиксированные, вставные, в 
виде тетраверсии  
○ Малые  
○ Стандарт 

161,00 евро 

ZSDG4 □ Алюминиевые, фиксированные, откидные (не 
применяются с эргономичным сиденьем) 
○ Малые 
○ Стандарт 

256,00 евро 

ZSDG6 □ Алюминиевые, с регулируемыми щитками ко-
леса (применяются только с задними коле-
сами 24″ или 
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 25". Применяются при высоте сиденья сзади D 
37-47 см (14.5"-18.5")) 

 

 

 

256,00 евро 

ZSDG7 □ Карбон, фиксированные, вставные  
○ Малые  
○ Стандарт 

270,00 евро 

ZSDG8 □ Карбон, фиксированные, вставные, в виде 
тетраверсии  
○ Малые  
○ Стандарт 

280,00 евро 

ZSDG9 □ Карбон, фиксированные, откидные  
○ Малые  
○ Стандарт 

401,00 евро 

ZSDG11 □ Карбон, с регулируемыми щитками колеса 
(применяются только с задними колесами 
24″ или 25″. Применяются при высоте сиде-
нья сзади D 37-47 см (14.5"-18.5")) 

390,00 евро 

ZSDG12 □ Карбон, с щитками колеса, вставные 395,00 евро 

ПОДЛОКОТНИКИ 

ZARM1 □ Подлокотник- скоба, откидной (круглый про-
филь) 

 

 

236,00 евро 

ZARM4 □ Подлокотник-скоба, откидывающийся назад 
(круглый профиль) (требуется обивка 
спинки с натяжными ремнями Velcro, не 
применяется с короткой спинкой) 

333,00 евро 

ZARM5 □ Обивка Alcantara для всех подлокотников  116,00 евро 

ZARM2 □ Съемный, регулируемый по высоте подло-
котник со столиком (плоский профиль) с 
фиксированными боковинами, стандартная 
длина обивки 25,5 см (10") (требуется глу-
бина сиденья не менее 25,5 см (10")) 

 

355,00 евро 

ZARM3 □ Съемный, регулируемый по высоте подло-
котник со столиком (плоский профиль) с 
фиксированными боковинами и петлей для 
перемещения, стандартная длина обивки 
25,5 см (10") (требуется глубина сиденья не 
менее 25,5 см (10")) 

392,00 евро 

 

ПОЯСНЫЕ РЕМНИ 

TBLT1 □ Регулируемые ремни Velcro, нейлоновые, черные 54,00 евро 

TBLT2 □ Ремень Bodypoint® 5 см (2"), пряжка с нажимной кнопкой 112,00 евро 

TBLT4 □ Ремень Bodypoint® 2,5 см (1") с набивкой, пряжка с нажимной кнопкой (Не применяется с ши-
риной сиденья сзади А 48 см или 51 см) 

215,00 евро 

TBLT5 □ Ремень Bodypoint® 4 см (1,5") с набивкой, пряжка с нажимной кнопкой (Не применяется с ши-
риной сиденья сзади А 48 см или 51 см) 

202,00 евро 

TBLT10 □ Ремень Bodypoint® Комплект для установки 27,00 евро 

 

РЕМЕНЬ ДЛЯ ИКР 

TCLF2 □ Регулируемые ремни Velcro 
○ Сверхмалые (рекомендуется при обхвате стопы 15‒23 см (6‒9")) 
○ Малые (рекомендуется при обхвате стопы 23‒30,5 см (9‒12")) 
○ Средние (рекомендуется при обхвате стопы 28‒38 см (11‒15")) 
○ Большие (рекомендуется при обхвате стопы 35,5‒43 см)) 
○ Большие (рекомендуется при обхвате стопы 40,5‒48 см)) 

46,00 евро 

TCLF3 □ Ремень Bodypoint®, с набивкой, регулируемые ремни Velcro 
○ Средние (рекомендуется при обхвате стопы 30,5‒38 см)) 
○ Большие (рекомендуется при обхвате стопы 40,5‒51 см)) 

118,00 евро 

TCLF1 □ Регулировка с помощью пряжки, черный, нейлон 33,00 евро 
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СУМКИ 

TBCK3 □ Черный рюкзак  95,00 евро 

TPCH3 □ Черная сумка на сиденье  62,00 евро 

 

ЗАЩИТА СПИЦ SPOZEE. COM 

TGRD1 □ Прозрачная, с логотипом TiMotion (не поставляется с задними колесами «X-Core Mag» или с 
задними колесами 18") 

188,00 евро 

 

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ 

ZTIP1 □ Алюминий, черные, пара 181,00 евро 

ZTIP7 □ Алюминий, черные, отдельные 
○ Слева 
○ Справа 

91,00 евро 

ZTIP2 □ Удобные в использовании, откид. вверх, пара (Возможна установка, начиная с высоты сиденья 
30,5‒35,5 см (12‒14") или 33‒38 см (13‒15")) 

385,00 евро 

ZTIP8 □ Удобные в использовании, откид. вверх, отдельные 
○ Слева 
○ Справа 

193,00 евро 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ZUEST1 □ Столик для инвалидной коляски (требуются подлокотники) 
○ Ширина сиденья 30,5‒36 см (12‒14") 
○ Ширина сиденья 33‒38 см (13‒15") 

326 евро 

ZLUG1 □ Кронштейн для багажа 173,00 евро 

ZGS1 □ Столик на консоли с противоскользящим покрытием 112,00 евро 

ZMPCT2 □ Защита рамы из неопрена с велюровыми цветными полосами 
○ Черный 
○ Сапфир 
○ Красный перец 
○ Желтовато-красный 
○ Ультрафиолет 
○ Отражающие полосы NiteLite 

108 евро 

ZCH1 □ Кронштейн для трости 133,00 евро 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Индивидуальная подгонка должна производиться специально обученным персоналом, имеющим медицинское образова-
ние. Указанные размеры можно легко перевести с дюймов на см. Новые формуляры для индивидуальной подгонки вы 
найдете на сайте www.aktiko.ru. Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в лю-
бое время без предварительного уведомления. Все права защищены. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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.aktiko.ru. Цены, стандартные характеристики, опции и 
принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Все права защищены. Торго-
вые марки отмечены символами ™ и ®.  
 
Titan Deutschland GmbH 
An der Leimenkaut 31 
61352 Bad Homburg, Germany 
(06172) 684 441 / 684 439 
titan@ortho-titan.com 
 
Дилер в России:  
ООО НПИП «МИР ТИТАНА» 
(007) 495 937 3160 
info@aktiko.ru 
www.aktiko.ru 

http://www.aktiko.ru/
mailto:titan@ortho-titan.com
mailto:info@aktiko.ru
http://www.aktiko.ru/

