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Базовый продукт Обязательная информация
Запрос информации 
для заказа опций

Стандартная конфигурация Опции без доплаты Опции с доплатой

JRAXZ011

XA075

XA085

XA085

Макс. вес пользователя 70 кг

XW010 Чертеж в формате CAD для утверждения

XY011

XY015

XY020

XY030 Увеличенная длина сиденья (Обеспечивается дополнительное увеличение)

XY050

XY060

XY070 Длина рамы

XA020 Сиденье с эргономичной рамой

Укажите длину
(Стандарт = 120 мм)

TIGA JNR A7020

Высота рамы спереди

Длина сиденья

мм
(Max - 400 мм)

мм

4 019,00 евро

130,00 Евро

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ

мм
(Мин. - 360 мм)

Рама «EasyRoll» закрытая 
конструкции 

340,00 Евро

мм

мм
(Макс. - 450 мм)
(Мин. - 360 мм)

мм

79,00 Евро

Ширина сиденья (между внутренними поверхностями защитных боковин)

Рама «EasyRoll» открытой 
конструкции 

мм
(Макс. - 450 мм)
(Мин. - 360 мм)

Увеличенная ширина сиденья (Для обеспечения увеличенной 
ширины сиденья применяется прокладка из пластизота)

Нет

Краш тестирование
(С поясом UNWIN)

10 мм с каждой стороны 20 мм с каждой стороны

Высота рамы сзади
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XA075 XA085

XY072

Оптимизация размеров

Положение ролика

мм
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XY081

Индивидуальный размер

XY100 XY111

Оптимизация размеров 
(Станд. = 20 мм)

Конструкция опоры для стоп и размеры (выберите один вариант)
Круглая форма опоры для стоп

(Диапазон от 60 мм до 185 мм)

Тип опоры для стоп

4" 125 мм

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РАМЫ И ОПОРА ДЛЯ СТОП
Опции передней части рамы

мм

20мм на сторону 30мм на сторону40мм на сторону

Конструкция с расширением

передней части сиденья

Зажим по дизайну(60mm to 300mm)

Индивидуальные размеры опоры для стоп

5"

Макс. высота

ДоступнаяРазмер ролика

135 мм
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XB200
Опора для стоп с системой подъема на более 

высокий уровень (Только с XB010, XB080 и XB150)
140,00 Евро

XY115

XY120

(Стандарт = на 20 мм
ниже высоты спереди)

XY125

(Стандарт = 140 мм)

Высота опоры для стоп спереди

мм

Высота опоры для стоп сзади

мм

Длина опоры для стоп

мм



XB010 XB055

XB075 Опора для стоп с регулировкой высот и угла, 
с алюминиевой пластиной

XB050 XB170

XB040 Покрытие опоры для стоп - материал пластик
(только с XB010)

XB165 Резиновая ручка ленты

(3М безопасная прогулка)68,00 Евро 37,00 Евро

Покрытие опоры для стоп

Покрытие опоры для стоп из углеродного 

волокна (только с XB010)

Покрытие опоры для стоп - алюминий

(только с XB010)132,00 Евро 68,00 Евро

130,00 Евро
Опора для стоп с регулируемыми высотой и 

углом, откидывается влево и вправо (Не 

предусмотрено для XВ020 )

Опора для стоп, регулируемая по высоте, облегченная, 

в форме трубки, алюминиевая - (Стандартный 

вариант, если опция не выбрана)



Серийный номер: _______________________

Дата производства:_______/20_____

XC060

XC110

XC130

XC070

XC100

XC120

XC140

XC190 XC210

Черный Серебристый Черный Серебристый

XY330 Длина штифта ролика

XD020 XD050

XD030 XD080

Серебристая втулка 
и черная шина (Станд.)

Ролик 4x1", алюминиевый центр, «frog legs»

(Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)

Ролик 4x1,4", алюминиевый центр, с шиной из полиуретана, «frog legs»

Выберите цвет ниже (только XC130):

Фиксаторы колес нажимного действияФиксаторы колес под сиденьем, ножничного типа

Ножничный тип Другое

5"

Ролик 5x1,3", мягкий ролик, черный

141,00 Евро

126,00 Евро

Ролик 5x1", алюминиевый центр, «frog legs»

(Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)

Ролик 5", пневматический алюминиевый центр

Серебристая втулка 
и синяя шина

РОЛИКИ, ВИЛКИ И ФИКСАТОРЫ КОЛЕС
Ролики

4"

Ролик 4x1,3", мягкий ролик, черный

126,00 Евро

126,00 Евро

Черная втулка 
и черная шина

Красная втулка 
и черная шина

Золотистая втулка 
и черная шина

Синяя втулка 
и черная шина

Зеленая втулка и черная шина

Фиолетовая втулка 
и черная шинаЧерная втулка и синяя шина

Черная втулка 
и красная шина

Серебристая втулка 
и красная шина

184,50 Евро
Фиксаторы колес, компактные, ножничного типа Фиксаторы колес нажимного действия

126,00 Евро

Вилки роликов

Вилка ролика, низкое положение, для 
ежедневного применения (Станд. 
вариант, если опция не выбрана)

Вилка ролика, 

подвеска «frog legs»

Опции фиксаторов колес

Длина штифта ролика

Ролик 5x1,4", алюминиевый центр, «frog legs»

(Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)

Оптимизация размеров (Минимальная 

ширина для свободного вращения ролика и 

максимальная длина колесной базы)

460,00 Евро
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XD045 Передние, компактные ножничного типа

171,00 Евро

XD046
171,00 Евро

Передние, нажимного действия
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XE030 XE040 Навинчивающиеся защитные боковины 
из алюминия, с щитком

XE080 XE090 Защитные боковины, съемные, 
из алюминия, с щитком

XE050 Навинчивающиеся защитные боковины 
из углеродного волокна, с щитком

XE100 Защитные боковины, съемные, 
из углеродного волокна, с щитком

XE070

XE120

XF010
Подлокотник с фиксированной высотой, снимается с 

пластиковой защитной боковиной (Укажите высоту)

XF020
Подлокотник с фиксированной высотой, снимается с 

алюминиевой защитной боковиной (Укажите высоту)

Оптимизированные размеры

Защитная боковина с щитком 
до внешней части шины

Навинчивающиеся защитные боковины, алюминий

ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ И ПОДЛОКОТНИКИ
Защитная боковина Защитная боковина с щитком

Алюминий Опции Алюминий Опции

175,00 Евро 209,00 Евро

Высота (от верха направляющей сиденья до верха подлокотника)

10 мм выше шины 
(Ст. вариант, если не указано иначе)
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Оптимизированные размеры
Пластик АБС Опции

Навинчивающиеся защитные боковины, 
пластик АБС

Защитные боковины, съемные, пластик АБС

Защитная боковина с щитком до 

центра шины

(Станд. вариант, если опция не 

выбрана)

Защитная боковина на одном 

уровне с шиной (По контуру 

шины)

мм

Индивидуальная установка защитной 
боковины над шиной
(По контуру шины)

450,00 евро

Защитная боковина с щитком, с 

установкой выше шины (Мин. = 10 мм)

175,00 Евро

262,00 Евро

546,00 Евро

Размеры защитных боковин

XE060

Защитные боковины, съемные, 
из углеродного волокна

XE110

392,00 Евро
Навинчивающиеся защитные 
боковины из углеродного волокна 514,00 Евро

636,00 Евро

Углеродное волокно Опции

403,00 Евро
Защитные боковины, съемные, из алюминия

437,00 Евро

Углеродное волокно Опции

Оптимизировать

мм

Подлокотник Опции

Индивидуальные размеры

450,00 евро

мм

Размеры защитных боковин
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Индивидуальные размеры

Длина защитной боковины

Высота защитной боковины

Защитная боковина на 25 мм выше 
шины (По контуру шины - Станд. 
вариант, если не указано иначе) 

мм
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XY240 Спинка с увеличенной высотой

Станд. = XY240 + 100 мм)

Укажите макс. высоту

XG010

XY360

-5 -3 0 +3 +5

Индивидуальный размер

JRAXG071 Спинка с навинчивающимися рукоятками для толкания
JRAXG091

JRAXG092

Оптимизировать (станд. = 1000 мм

XH110

Индивидуальный размер

XY390

0 1 2 3 5

XJ015

XJ025

Спинка с регулируемой высотой

Конструкция спинки - Фиксированная или складная (Выберите одну)

Спинка фиксированная (Не складная) Спинка складная с 2 позициями фиксатора с защелкой

и регулируемым углом ( ± 5 град.)330,00 Евро

Укажите наименьшую высоту

мм

JRAXG020

132,00 Евро

СПИНКА

ШТАНГА ДЛЯ РАЗВАЛА КОЛЕС
Регулируемый центр тяжести

(Макс. -10/+20 град.)

Град.

Рукоятки для толкания Опции

Спинка с регулируемыми по высоте 

прогулочными рукоятками для толкания

Высота от поверхности пола

мм

Спинка с откидывающимися вниз 

рукоятками для толкания, с регулировкой 

высоты (Не применяется с XY245)

Эргономичный вариант - Заданное положение задней части (Выберите одно)

Угол наклона спинки

мм

JRAXG160

(Диапазон увеличения 50 мм)

Высота спинки - Фиксированная или регулируемая (Выберите одну)

Штанга для развала колес, регулируемое положение, 
квадратная задняя часть рамы

мм

20 40 60 80 100

Устройство против опрокидывания Опции

Устройство против опрокидывания, отводится 
ВЛЕВО (Только с квадратной задней частью 
рамы. Не для XH040)

Устройство против опрокидывания, отводится 
ВПРАВО (Только с квадратной задней 
частью рамы. Не для XH040)

Угол развала колес

Укажите угол развала колес
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JRAXJ100 Одиночный спортивный
антиопрокидыватель (в центре)
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Дата производства: _______/20_____

XY415

XY460

XK010 XK320

XK050 XK060

XK070
729,35 Евро

Колесо Sun Fusion, 16 спиц, для ежедневного применения

Колесо Spinergy LX, 12 спиц, для ежедневного 

применения (выберите цвет ниже)

729,35 Евро

Колесо Spinergy BLXL, 18 плоских спиц

Зазор колес

Зазор задних колес

15 20

693,00 Евро

25

Колесо Spinergy SPOX 18 спиц, для ежедневного 

применения (выберите цвет ниже)

Колесо Spinergy XLX 12 спиц, перекрещенные спицы, 

для ежедневного применения (выберите цвет ниже)

Опции задних колес (Выберите одну)

мм

521,42 Евро

ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Размер колеса

Размер колеса 22" XY420 Размер колеса 24" XY430 Размер колеса 25"
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XK150 Spinergy CLX, 18 углеродных плоских спиц
1377,0 Евро (выберите цвет ниже - только черная втулка)

Опции цветовых оттенков Spinergy:

XK180 Индивидуальный дизайн спиц

(Укажите цвет)

Внутренний:

Наружный:

Черные / черная втулка Белые / черная втулка

Красные / черная втулка Синие / черная втулка 162,00 евро

Желтые / черная втулка Зеленые / черная втулка

Розовые / черная втулка Оранжевые / черная втулка

Фиолетовые / черная втулка

XK190 XK200 XK201

XK202 XK203 XK204
Выберите цвет:171,00 Евро 171,00 Евро 225,00 Евро

85,00 Евро 85,00 Евро 171,00 Евро

Фиолетовая 
втулка/обручи

Синяя втулка/обручи Индивидуальная втулка/обручи

Черная втулка Серебристая втулка Красная втулка/обручи
(только LX, XLX и BLXL)

(только LX, XLX и BLXL)

XY480 XY485

XL090

XL010 XL040
(Станд. вариант, если опция не выбрана)

XL030 XL050

XL020 XL140

XL100

Позиция обода

Установка обода на малое расстояние Установка обода на большое расстояние
(Станд. вариант, если опция не выбрана)

Опции ободов

239,00 Евро

Обод Surge LT, 6 выступов
(Только 24 "и 25")

Нержавеющая сталь, 6 выступов
(Только 24 "и 25")337,00 Евро 132,00 Евро

Съемный, дополнительные монтажные выступы

101,00 Евро (рекомендуется для малых зазоров колес)

Алюминиевый, твердый, анодированный, 6 выступов Титановый, 6 выступов
(Только 24 "и 25")

282,00 Евро

Обод Tetra grip, 6 выступов
(Только 24 "и 25")

Обод Ergo gripp, 6 выступов, широкий
(Только 24 "и 25")282,00 Евро 294,00 Евро

Обод Para grip, 6 выступов
(Только 24 "и 25")

XM010
Синий 
(только 24" и 25")

Красный 
(только 24" и 25")

XM130

XM020 Шина «Schwalbe Marathon Plus» (только 24" и 25")

XM040 Шина «Shox», массивная, безвоздушная, только 
черного цвета (22" = «Greentyre»)

XY500 XY490

18,00 Евро

Шина «Kenda», черная (только 24" и 25")

111,00 Евро

Вентиль камеры шины 
«Schraeder» (Станд., если 
опция не выбрана)

Вентиль камеры шины «Presta»

Опции вентилей камеры шины

68,00 Евро

(Станд. вариант, если 

опция не выбрана)

Опции шин

СерыйШина высокого давления «Kenda»
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XN010 XN150

XP040 Полотно сиденья, регулировка натяжения 
с помощью ремней

XR050 Пластина сиденья из углеродного волокна

XP050 Регулируемый ремень для спинки Airtech

XP060

Черный (станд.) Красный Серый

XP070

Черный (станд.) Красный Серый

XP110 XP170

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ РАМЫ
Рама Компоненты (Опора для стоп, штанга для развала колес, защитные боковины)

Рама с порошковым покрытием Компоненты с порошковым покрытием

Обивка спинки

ОБИВКА
Обивка сиденья

336,1 Евро

Обивка спинки, улучшенная, с кожаными углами

119,3 Евро (не с откидывающимися вниз рукоятками для толкания) (выберите цвет)

Обивка спинки, улучшенная, полностью кожаная

345,00 Евро (выберите цвет)

Опции обивки спинки со строчкой

Серебристый Черный Синий

Красный Светло-синий Фиолетовый

(Станд. вариант, если не указано иначе)

Красный Светло-синий Фиолетовый

Опции обивки спинки с логотипом

Серебристый Черный Синий

(Станд. вариант, если не указано иначе)

Аксессуары для спинки

Спинка с карманом на молнии Индивидуальная декоративная отделка спинки

89,00 Евро 136,00 Евро (Пожалуйста, предоставьте файл .jpeg
и укажите позицию)
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ELAXN030

264,00 Евро

XN165

81,00 Евро

ELAXN050

872,00 Евро
XN170

162,00 Евро

Шлифованная поверхность рамы

Полированная поверхность рамы

Шлифованные компоненты рамы

Полированные компоненты рамы



Серийный номер: _______________________

Дата производства:_______/20_____

XP080 Подушка из пеноматериала, с чехлом из нейлона

(выберите плотность и размер ниже)

XP090 Чехол для подушки Air Lite

(Черный)

XP250 Выберите размер

(Цена изменяется в зависимости от размера)

XP251 Выберите размер

(Цена изменяется в зависимости от размера)

Другая подушка Jay, укажите код, стоимость, размер и описание:

XR060

Укажите высоту от поверхности пола

XR080

XP120

XR190

XR200

XR010

XR020

XR090

XS060

ПОДУШКА

Мягкая (CMS040)

Джей Уитмиер подголовник
101,0 Евро (Крепление AXYS / опора плюшевой головки)

250,0 Евро

64,00 Евро

Варианты тестирования

72,00 Евро

Переднее колесо в сборе (Только с XB010, XB080, XB150)

(Заполняется только 
сотрудниками компании)

Серийный номер 
переднего колеса:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

725,2 Евро

Подушка Jay

Гелевая прокладка JAY Extreme Active
648,0 Евро

JAY Easy Visco

Сумка для принадлежностей 
Phoenix Unstoppable531,00 Евро

Рюкзак с логотипом RGK (черный)
63,4 Евро

Опции подушки из пеноматериала

83,00 Евро

Средняя (CMS050) Твердая (recon, 9 фунтов)

50 мм 75 мм 100 мм

Опции чехла для подушки

Ремень для крепления голеней

Сумка на сиденье с креплением на «липучке» (Черная)
38,00 Евро

Большая сумка для хранения вещей под сиденьем (Черная)
89,00 Евро

Набор инструментов
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Протекторы рамы из неопрена на молнии с логотипом TIGA (нейлон с липучкой на XR060)

XK130 XK140

ЗАЩИТА СПИЦ

279,00 Евро

Дизайн защиты спиц по заказу клиента (пара) -

Предоставьте файл в формате Jpeg или PNG316,00 Евро
Дизайн защиты спиц (пара) - Выберите дизайн

XS110

(выберите размер) S M L

Поясной ремень Unwin
(только с возможностью сбоя)

Другой подголовник, пожалуйста, укажите код, стоимость, размер и описание:


