
 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L Ширина сиденья □ 34 □ 36 □ 38 □ 40 □ 42 □ 44 □ 46   

P Глубина сиденья □ 34 □ 36 □ 38 □ 40 □ 42 ❑  44 ❑  46   

HS Высота спинки □ 29 □ 31 □ 33 □ 35 □ 37 □ 39 □ 41 
  

HA 
Переднее сиденье 

/ высота пола 
□ 42 □ 43 □ 44 □ 46 □ 48 □ 50 

   

HP 
Заднее сидение / 
высота пола □ 38 □ 40 □ 42 □ 44 □ 46     

DP 
Расстояние от под-
ставки для ног / сиденья □ 33 □ 35 □ 37 □ 39 □ 41 □ 43 □ 45 □ 47 см 

Цены не являются обязательными и могут быть изменены без предварительного уведомления 
Цены относятся к прейскуранту 2016 г. 

№ заказа 

Дата 

Заказчик 

Подпись 

Комм. предложение 

СТРАНИЦА 1/2 
период действия 2016 

Условные 
обозначения 

стандарт опция 

2550,00 евро 

Базовая цена 

Цвет рамы 

Светлый титан 

(см. каталог «Цвета») 

 .................................................................. 65,00 евро 

Обивка Цвет обивки 

Без сиденья 

Черный 

Цветной ...................................................................... 27,00 евро 

Жаккардовое плетение ............................................ + 
Чехол для iPad + карман  ..................................... 300,00 евро 

Подставка для ног с 
автоматическим 
закрытием 
карбон 135,00 евро 

16 см 

Съемная подставка для ног
 130,00 евро 

Передняя 
рама 

СТАНДАРТ 

Y 150,00 евро 
(только в случае 

несъемной подставки 

для ног) 

Карбон 

Подставки для ног из 
отдельных алюминиевых 
профилей с регулируемым 
наклоном 

вперед назад 

вперед назад 

Алюминиевые с 
крылом из 

углеродного волокна 

Откидной 
съемный 
спортивный 
подлокотник, 
H = 22 см 

Подлокотник Подлокотник 

Обода для рук 
 

Алюм., серебристый 
 

Алюм., темный 
 

Хромированная сталь 24” 

Резиновое покрытие124,50 евро 

Tween Greep 24” 169,00 евро 

Max Grepp 24” 255,00 евро 

Max Grepp Ergo 24”(*)255,00 евро 

Титан 265,50 евро 
 

Силиконовон покрытие 24” 

 90,50 евро 

(*) не подходит для колес Star 6 × 3 и 

Mountain Bike 

 

Дилер в России и странах ЕАЭС: 
ООО НПИП «МИР ТИТАНА» 
8 495 937 3160 
8 800 775 0010 
sale@ortho-titan.com 
www.aktiko.ru 
 
 Дилер 

(только p = 40 см) 

Нейлоновая спинка с регулируемым 
натяжением 

Воздухопроницаемая спинка с 
регулируемым натяжением 

Глянцевый черный 

Жемчужно-белый 
Без спинки –30,00 евро Жаккардовое плетение ............................................. 240,00 евро 

(доступные цвета: оранжевый, красный, зеленый, васильково-синий, голубой) 

(укажите рисунок) 

(укажите рисунок) 

Несъемная подставка 
для ног 
(с DP = 43 см и P = 40 см)  
(стандарт) 

Закрытая подставка для 
ног из углеродного 
сплава 100,00 евро 

Несъемная подставка для 
ног 
(с DP = 43 см и P = 40 см) Ремни для крепления ног 22,00 евро 

Ремни для крепления ног 22,00 евро 

Подставка для ног из алюминиевого 
профиля с регулируемым наклоном 

21 см 

поворотная и 
подъемная 
вверх 
в сторону 110,00 евро 

Ремни для крепления ног 22,00 евро 

Защитные 
боковины 

Регулируемая 
высота 
откидывания 
подлокотника L от 
22 до 28 см 

Задние колеса 

(прибл. размеры) 
Ремни для крепления ног 22,00 евро 

24” Легк. (24 спицы) черный 
 

24'' Легк. (24 спицы) 
 

24'' Star 6 × 3 (18 спиц) 
 

24'' (36 спиц) 
 

24'' Горн. велосипед с шин. CITYBIKE 
24'' Горн. велосипед с шин. OFFROAD 
 
 

24'' Spinergy 24'' 685,50 евро 
 

Spinergy 25” 685,50 евро 
 

25” Легк. (24 спицы) черн.110,00 евро 

(съемный, открытый с боковой 

защитой)  120,00 евро 
Пластиковые Несъемный 

Загнутый алюминий 

Шины 

Пневмат. Marathon Plus 
 

Пневмат. шины высокого 

давления, с заглушкой 24” 
 

Пневмат. шины высокого давления для 

плавного хода 

Цельн. 24” (не поставл. для Ultralight) 47,00 евро 

Прямой алюминий Трубчатый 
 

Классический (длина 23 см) 

Трубчатый 
 

Прямой (длина 26 см) 
 

Классический (длина 23 см) 
 

Классический (длина 30 см) 
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Черный  
 

Серебристый  

 

Лимонно-зеленый 120,00 евро 
 

Светло-синий 120,00 евро 
 

Красный 120,00 евро 
 

Оранжевый 120,00 евро 
 

Светло-фиолетовый цикламен 120,00 евро 

Анодированный комплект 
(Обода, втулки заднего колеса, вилки и крепления) 

№ заказа  _______________  

Дата _____________  

СТРАНИЦА 2/2 

Комм. предложение 

Подпись __________________  

Заказчик  ____________________________________  

Дилер 

Защита для спиц 

Прозрачная 60,00 евро 

Белая 73,50 евро 

Черный 73,50 евро 

Разноцветная 100,50 евро 

Темно-красная 100,50 евро 

Темно-синяя 100,50 евро 

Темно-зеленая 100,50 евро 

Алфавит 139,50 евро 

Разбалансировочная 

педаль 

Расширенный диск 
колеса 40,50 евро 

 

Рукоятки для толкания спинки 

Стандартные Без 

Регулируемые по 
высоте 101,00 евро 

Расстояние от центра втулки 

до спинки 

8,5 см 

(только легкие колеса 24”) 

Развал колес Карманы 

Опции Конфигурация 9,7 кг  

– Кресло-каталка 38 × 40 × 31 см 

– Нейлоновая обивка 

– Цвет рамы: светлый титан 

– Подставка для ног с автоматическим 

закрытием 

– Рукоятки для толкания 

фиксированной спинки 

– Алюминиевые защитные боковины с 

крылом из углеродного волокна 

– Тормоза ножничного типа 

– Сверхлегкие колеса 

– Пневматические шины высокого 

давления, плавный ход 

– Сверхлегкие обода для рук 

– Передние ролики 100 мм 

– Без карманов 

 

Макс. нагрузка: 100 кг 

Обшитая подушка 
из пенополиуретана 

Высота 3 см 48,50 евро 

Высота 5 см 48,50 евро 

Передние ролики 

 

Дилер в России и странах ЕАЭС: 
ООО НПИП «МИР ТИТАНА» 
8 495 937 3160 
8 800 775 0010 
sale@ortho-titan.com 
www.aktiko.ru 

период действия 2016 

Вращательное 
антиопрокиды-
вающее устройство  

80 (3'') цельные  
 

80 (3'') цельные с освещением 35,00 евро 
 

100 (4''1.1/4) цельн. с пластиковым ободом 

100 (4''×1) цельн. с освещением 35,00 евро 

100 (4''×1) цельн. с алюм. ободом 65,00 евро 

100 (4''×1.1/4) цельн. с алюм. ободом 65,00 евро 
 

125 (5''×1.1/4) цельн. с пластиковым ободом 
 

125 (5''×1) цельн. с алюм. ободом 65,00 евро 
 

125 (5''×1.1/4) цельн. с алюм. ободом 65,00 евро 

150 (6'') пневматические  

150 (6'') цельные  

Правое 98,00 евро 

Левое 98,00 евро 

Правая 57,50 евро 

Левая 57,50 евро 
(не поставляется с тормозами 

ножничного типа) 

3,5 см 

6 см (стандарт) 

(с HP = 44 см) 

1° 

2° 

Тормоз 
3° 

Классический – короткая рукоятка 

Классический – тяговая короткая рукоятка 

Классический – длинная рукоятка 18,00 евро 

4° 

Ножничный тип 80,00 евро Маленький под сиденьем На спинке 

 Примечания 

«M» застежка на липучке (крючок) на сиденье 

«F» застежка на липучке (петля) на сиденье 

Крышка соединения сиденье/спинка  

Жесткое сиденье с набивкой, высота 5 см 58,50 евро 
 

Грудная обвязка 75,50 евро 
 

Грудной ремень 33,50 евро 
 

Отводной ремень 84,50 евро 
 

Карман для держателя катетера 34,00 евро 
 

Раздвижная рейка спинки 35,50 евро 
 

Задняя анатомическая спинка 52,50 евро 

 

Rx O Lx Кронштейн для костыля/одиночный 33,00 евро 

Rx O Lx Кронштейн для костыля/двойной 52,00 евро 

Насос пневматический 17,00 евро 

Держатель для чемодана 90,00 евро 

Тазовый ремень 45° 17,00 евро 

Тазовый ремень с набивкой 45° 63,00 евро 

Черная сумка для инструмента 48,00 евро 
 

Держатель зонтика 62,50 евро 

Цены не являются обязательными и могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Цены относятся к прейскуранту 2016 г. 
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