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• Складывающаяся инвалидная коляска

• Рама из углеродного волокна

• Поперечина из углеродного волокна

• Регулировка угла спинки

• Регулировка центра тяжести

• Регулировка высоты сиденья сзади
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Krypton F
● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры указаны без учета подушки)

ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ - в мм; 
измерено от внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ - в мм

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ - в зависимости от типа передних роликов, вилок и рамы
Высокая рама на 40 мм выше, чем низкая рама.

Высота сиденья спереди в мм
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ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ - в зависимости от размера задних колес
Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение 
в диапазоне от 0 см до 110 см.

Высота сиденья сзади в мм
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(1): Только с облегченным адаптером COG (KRF070701)

Задние колеса
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Ширина сиденья (ШС):

a) Для пользователя: Обеспечьте зазор между защитной боковиной и бедром 
с каждой стороны коляски (всего прибл. 10-20 см)

b) На инвалидной коляске: От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны.

Глубина сиденья (SD):

a) Для пользователя: Сидя прямо: оставьте зазор в 2 -3 пальца между передним краем обивки сиденья 
и обратной стороной колена (прибл. 30 - 60 мм). Необходимо проявлять 
осторожность при регулировке обивки.

b) На инвалидной коляске: От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

Высота сиденья спереди:

a) Для пользователя: В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°: От 

обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы.

b) На инвалидной коляске: От передней части трубки сиденья до 
поверхности пола (мин. на 30 больше 
параметра пользователя)
Не забудьте учесть высоту подушки.

Высота сиденья сзади:

b) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до пола.

Примечание: Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 130 см

Высота спинки:

a) Для пользователя: От сиденья, включ. высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижн. края лопаток не более чем на 10 - 20 см.

b) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.

Примечание: При измерении высоты спинки важна способность 
пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут 
существенно меняться

Угол спинки: Важно: Высота спинки зависит от группы инвалидности. За 

0° принимается угол 90° к поверхности сиденья. 

Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы -

это углы >90°.

Низкая рама сиденья в сравнении с Высокой рамой сиденья:

Высокая рама на 40 мм выше, чем низкая рама. Таким образом, Вы можете выбрать более короткие и более легкие вилки 
для доведения веса Вашей инвалидной коляски до минимума.

Обзор технических данных:

Макс. общая высота: 950 мм Макс. общая ширина: Развал колес Заднее колесо 24" Заднее колесо 25"

Макс. общая длина: 930 мм Для развала 0°: ШС + 170 мм ШС + 170 мм

Макс. окружн. поворота: 700 мм Для развала колес 2°: ШС + 210 мм ШС + 220 мм

Макс. безопасный наклон: 7° Для развала колес 4°: ШС + 260 мм ШС + 270 мм

Вес инвалидной коляски: от 8,3 кг

Вес в разобранном состоянии: от 5,8 кг

Вес самой тяжелой детали: 2,1 кг

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 10 мм для всех размеров.

Следующий рекомендуемый метод разработан на основе обширного практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

40 мм

Высокая рама сиденья

Низкая рама сиденья



МАССА

Пожалуйста, не забывайте, что во всех спецификациях есть допуск по массе 5% из-за отклонений на массу крепежных 
деталей (шин, роликовых колес и т. д.)

РУКОВОДСТВО ПО ЗАКАЗУ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОЛЯСКИ KRYPTON F

(L) указывает на наилегчайший вариант в пределах ассортимента вариантов

(+) указывает на то, что в данном варианте к массе инвалидной коляски добавляется более 500 г по сравнению 
с наилегчайшим вариантом в пределах ассортимента

ОБЛЕГЧЕННЫЕ ВАРИАНТЫ KRYPTON F

Компания Titan Deutschland GmbH предлагает широкое разнообразие вариантов для Krypton F в соответствии с потребностями 
каждого пользователя. Вместе с тем, в большинстве вариантов к инвалидной коляске добавляется значительная масса. Чтобы 
сделать это более прозрачным при заполнении бланка заказа и оказать Вам помощь при оформлении заказа на наилегчайшую 
инвалидную коляску, мы указываем на бланке заказа приблизительное увеличение массы вариантов:

Мы хотим быть очень прозрачными по весу. Следующая информация будет представлять собой указатель по наилегчайшему 
Krypton F: как получить складывающуюся инвалидную коляску весом 8,3 кг и как заказать наилегчайшую конфигурацию для 

Вашего Krypton F

Мы разработали несколько вариантов для Krypton F, чтобы сэкономить на массе коляски без ущерба 
пригодности для повседневного использования, комфорта и долговечности

Опора для стоп: Пластина 
для стоп, в виде платф., 
функциональная

Спинка: Углеродная 
спинка, EXO сверхлегкая, 
без рукояток для толкания

Рама: высокая рама, 92, вставка 
10 мм, ширина сиденья: 360 мм, 
глубина сиденья: 400 мм. Высота 
сиденья: спереди 470 мм, сзади 
420 мм. Нарезка осевых стержней 
на отрезки (KRF010412), адаптер 
COG, облегч. (KRF070701 Ϳ

Фиксатор колеса : облегч.
компактный фиксатор колеса

Вилки и ролики: вилка 
carbotecture 111 мм, ролик 
3"

Задние колеса: Колеса Proton 
24" с алюминиевыми обручами 
(с покрытием или 
анодированные) с шинами 
Schwalbe One

Защитные боковины: 
Углеродное волокно, тонкий 
стиль

Krypton F: конфигурация 8,3 
кг (Транспортный вес: 5,8 кг)

Спинка из углеродного волокна: 
углеродные трубки спинки. 
Фиксированная высота (-160 г по 
сравнению с алюминиевой 
спинкой)

Нарезка осевых стержней на 
отрезки (KRF010412): нарезка 
конкретно по высоте Вашего 
сиденья. Ограниченная регулировка в 
сторону увеличения (только +1 см) (-
200 г для высоты сиденья сзади 430 
мм по сравнению с осевым стержнем 
полной длины)

Адаптер CoG, облегч.
(KRF070701): (только развал 0) 
(-260 г по сравнению со 
стандартным адаптером CoG)

EXO сверхлегкая (KRF030005): 
облегч. версия обивки спинки EXO. 
Набивка из вспененного 
этилвинилацетата, регулируемые 
ремни, более широкая резка обивки для 
покрытия трубок спинки (-160 г по 
сравнению со станд. обивкой спинки 
EXO)



Krypton F
●●●● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция Цена в Евро

ОБИВКА И ПОДУШКИ СИДЕНИЙ
Полотно сиденья

KRF020002 ●● Полотно сиденья, нейлон, с регул. натяжения, с 1 карманом для принадлежностей -

KRF020003 □ Полотно сиденья, нейлон, с регул. натяжения, с 2 карманами для принадлежностей (от ШС 340 мм) 43 Евро

KRF020004 □ Полотно сиденья, нейлон, с регул. натяжения, с 1 карманом для принадл., с 1 карманом для катетера (от ШС 340 мм) 43 Евро

KRF020000 ○ Без полотна сиденья -

Подушка сиденья, чехол на «молнии», черный

Пенный наполн. (средн. мягкости) Толщина: KRF020101 □ 30 мм KRF020102 □ 50 мм 88 Евро

Латекс (очень мягкий) Толщина: KRF020103 □ 50 мм KRF020104 □ 80 мм 88 Евро

Подушка сиденья, с климатической мембраной, водостойкая, с чехлом на «молнии», черного цвета

Пенный наполн. (средн. мягкости) Толщина: KRF020105 □ 30 мм KRF020106 □ 50 мм 170 Евро

Латекс (очень мягкий) Толщина: KRF020107 □ 50 мм KRF020108 □ 80 мм 170 Евро

KRF020150 □ Чехол подушки сиденья для замены, чехол на «молнии», черного цвета 40 Евро

Аксессуары сиденья

KRF090018 □ Предохранительный ремень с металлической пряжкой (только с алюминиевой спинкой) 67 Евро

KRF020050 □ Дополнительная прокладка для обивки сиденья, съемная 28 Евро

Подушки JAY - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay

JAY020002 □ JAY Basic 125 Евро

JAY020003 □ JAY Soft Combi P 185 Евро

JAY020001 □ JAY Easy Visco, изогнутое основание 272 Евро

JAY020004 □ JAY Lite 426 Евро

JAY020007 □ JAY Easy Fluid, изогнутое основание 467 Евро

СПИНКА

Алюминиевая спинка

Выберите заводскую регул. высоты спинки (мм). ○ 250 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450

Регулировка высоты возможна в диап. 50 мм. ○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425 ○ 475

○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450

Спинка из углеродного волокна  (1) (L) □ 250 □ 275 □ 300 □ 325

Фиксированная высота, без регул. по высоте □ 350 □ 375 □ 400 □ 425

KRF030012 ●●●● Спинка с регул. угла (от 75°до 103°C) -

KRF030031 □ Склад. (вперед) спинка (2) (+) (начиная с высоты спинки 325 см, фиксированная высота спинки, не регулируется) 279 Евро

Рукоятки для толкания

KRF030200 ○ Не вкл. рукоятки для толкания (L) -

KRF030201 ○ Рукоятки для толкания, длинные -

KRF030203 □ Рукоятки для толкания, складные (начиная с высоты спинки 325 мм) 151 Евро

KRF030205 □ Рукоятки для толк., с регул. по высоте, для спинок Jay (+) (начиная с высоты спинки 325 мм, только при алюминиевой спинке) 241 Евро

KRF030204 □ Рукоятки для толк., с регул. по высоте (+) (начиная с высоты спинки 325 мм, только при алюминиевой спинке) 241 Евро

Обивка спинки

KRF030316 ○ Полотно для спинки EXO, синтет. волокно, с набивкой, регулируемое, с 1 карманом для принадлежностей, черное -

Цвет, шнур для крепления: ●● Черный ○ Оранжевый○ серебр. ○ Красный ○ Синий -

KRF030317 □ Полотно для спинки EXO PRO, синтет. волокно, с набивкой, рег-е, воздухопр., с ткан. Вст., с карм. для принадл., черное 139 Евро

Цвет, шнур для крепления: ●● Черный ○ Оранжевый○ серебр. ○ Красный ○ Синий

KRF030005 □ Сверхлегкое EXO, полотно для спинки, синтетическое волокно, с набивкой, регулируемое, черное (L) 139 Евро

Цвет, шнур для крепления: ●● Черный ○ Оранжевый○ серебр. ○ Красный ○ Синий

KRF030300 ○ Без обивки спинки -

Аксессуары для спинки

KRF030402 □ Стабилизирующая штанга, автом. складыв. (+) (имеется только начиная с ШС 380 мм; не со спинкой из углеродного волокна) 134 Евро

(1): Не со спинками JAY J3

(2): Только с алюминиевой спинкой, не с рукоятками для толкания, регулируемыми по высоте, не со спинками 
JAY; в сочетании с рукоятками для толкания, складными, только начиная с высоты спинки 400 мм 
в сторону увеличения; смотрите Матрицу складывания на следующей странице
(L)= наилегчайший вариант  (+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

© Titan Deutschland GmbH

www.ortho-titan.com
Для доп. информации
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СПИНКА

Складывающаяся спинка для KRF030031, откидывающаяся вперед.

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП
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✔✔

45 47,5

32

32,5 35 37,5 40 42,5

✔

=не может 
складываться 
полностью
на 90 вперед при 
сложенной коляске 
в сочетании 
со складными 
рукоятками 
для толкания

✔

KRF030316
Полотно спинки EXO

KRF030317
Полотно спинки EXO PRO

KRF030201
Рукоятки для толкания, длинные

KRF030203
Рукоятки для толкания, складные

KRF030204
Рукоятки для толкания , с регул. по высоте

KRF030005
Полотно спинки EXO сверхлегкое

Ширина сиденья

Высота спинки

=складывается 
на 90 вперед 
при сложенной 
коляске

=не может 
складываться 
полностью на 
90 вперед при 
сложенной 
коляске

=не может 
складываться 
более, чем 
на 45

KRF050132
Пластина для 
стоп, в виде 
платф., облегч., 
углеродная

KRF050059
Пластина для 
стоп, в виде 
платф., 
функциональная

KRF050127
Регулируемая 
боковая 
защита

KRF050027
Пластина для стоп, 
в виде платф., 
облегч., из 
углеродного волокна
Автоматическое 
складывание



Krypton F
●●●● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция Цена в Евро

СПИНКИ JAY 3 И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - только с алюминиевой спинкой (+)
Спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Средн. часть обл. груди: □ JAY030010 Средний - 340 мм □ JAY030033 Высокий - 380 мм 689 Евро

Верхн. часть обл. груди:□ Короткий - 420 мм□ JAY030019 Средний - 460 мм □ JAY030025 Высокий - 500 мм 763 Евро

Высота плеч: □ Короткий - 530 см□ JAY030022 Средний - 570 см □ JAY030028 Высокий - 610 мм 820 Евро

Спинка Jay 3 - Средний контур

Средн. часть обл. груди: □ JAY030011 Средний - 340 мм □ JAY030018 Высокий - 380 мм 754 Евро

Верхн. часть обл. груди:□ JAY030013 Короткий - 420 мм□ JAY030020 Средний - 460 мм □ JAY030026 Высокий - 500 мм 841 Евро

Высота плеч: □ JAY030016 Короткий - 530 см□ JAY030023 Средний - 570 см □ JAY030029 Высокий - 610 мм 885 Евро

Углеродная спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Нижняя часть обл. груди:□ Короткий - 170 см □ JAY060002 Высокий - 240 мм 1,070 Евро

Средн. часть обл. груди:□ Короткий - 300 см □ JAY060004 Высокий - 380 мм 1,070 Евро

Аксессуары для спинок JAY J3

JAY030004 □ Подголовник для спинки Jay Flip (J3EUHDFH и J3EUHDLSP) (только со спинками Jay 3) 437 Евро

JAY030006 □ Jay Станд. Подголовник (J3EUHDXH & J3EUHDLSP) (только со спинками Jay 3) 262 Евро

JAY090058 □ Карман для принадлежностей JAY (только с углеродными спинками Jay 3) 71 Евро

ПОДЛОКОТНИКИ И ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ
Подлокотники

KRF040052 □ Защитная боковина с одиночным основанием, прокладка для рук (330 см), регулируемые глубина и высота, съемная (+) 206 Евро

KRF040117 □ Трубч. Подлокотн., алюм., поворотно-отводной (отводится в сторону), с прокл., съемный (не с углеродной спинкой) (+) 196 Евро

Защитные боковины

KRF040107 □ Защитные боковины, композитные, съемные, высота 21 см (длина 31 см), черного цвета 109 Евро

KRF040101 □ Защитная боковина, из углеродного волокна, тонкая, черного цвета (L) 109 Евро

KRF040102 □ Защитная боковина, алюм., с защитой от холодной погоды (цвет: черный, матовый) 184 Евро

KRF040103 □ Защитная боковина, алюм., с ограждением, с защитой от холодной погоды (цвет: черный, матовый) 250 Евро

KRF040104 □ Защитная боковина, из углеродного волокна, с ограждением, с защитой от холодной погоды, черного цвета 332 Евро

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП
KRF050059 □ Пластина для стоп, в виде платф., функциональная, алюм., с регул. угла, откид. (в стор.), с ремн. для икр (1) (L) 354 Евро

KRF050131 □ Пластина для стоп, в виде платф., облегч., пластик., с регул. угла и глуб., откид. (в сторону), с ремн. для икр, черного цвета 298 Евро

KRF050132 □ Пластина для стоп, в виде платф., облегч., из карбон. волокна, с регул. угла и глуб., откид. (в сторону), с ремн. для икр, черн. 421 Евро

Пластина для стоп, автом. складыв.

KRF050027 □ Пластина для стоп, в виде платф., облегч., из карбон. волокна, автом. складыв., с регул. угла и глуб., с ремн. для икр, черн. (1) 432 Евро

KRF050028 □ Пластина для стоп, в виде платф., облегч., пластик., автом. складыв., с регул. угла и глуб., с ремн. для икр, черного цвета (1) 320 Евро

Аксессуары пластин для стоп

KRF050127 □ Регулируемая боковая защита, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп (2) 54 Евро

ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL)  Внимание: Значение LLL должно быть на 30 см меньше высоты сиденья спереди; все размеры даны в мм

○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430

○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

ВАРИАНТЫ РАМЫ

Угол рамы

KRF010012 ●●●● Рама FF 100 ° (встроенная опора для стоп) (UK 80 °) Небольшая вставка (10 мм) -

KRF010013 □ Рама FF 92 ° (встроенная опора для стоп), функциональная (UK 88 °) Небольшая вставка (10 мм) 123 Евро

Положение ролика (смотрите пояснение на следующей странице)

KRF010301 ●●●● Широкое положение корпуса ролика -

KRF010302 ○ Узкое положение корпуса ролика -

(1): Не с ШС 320

(2): только для пластины для стоп в виде платф., облегченной или функциональной 
(L)= наилегчайший вариант  (+)= добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

JAY060003

JAY030012

JAY030015

JAY060001



ЗАЩИТНАЯ БОКОВИНА И ПОДЛОКОТНИК

ВАРИАНТЫ РАМЫ: ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА РОЛИКА

Широкое положение:

Узкое положение:

KRF040101  
Защитная боковина 
тонкого стиля

KRF040104 Углеродное 
волокно, защита от 
холодной погоды, 
с ограждением

KRF040052 Защитная боковина с один. 
основанием, прокладка для рук (33 см)

KRF040107 Защитная 
боковина, композитная, 
съемная (черная)

KRF040117 Трубчатый 
подлокотник, поворотно-
откидной, съемный, с прокладкой

KRF010301
Широкое положение корпуса ролика

KRF010302
Узкое положение корпуса ролика

Дополнительно к переднему и более широкому положению роликов для обеспечения оптимизированного 
сопротивления качению и улучшенной устойчивости спереди.

На 20 мм дальше назад и по 20 мм с каждой боковой стороны более узкое положение роликов для обеспечения 
более узкого переднего конца и улучшенной маневренности в ограниченных пространствах
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АДАПТЕР ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ (COG) (4= очень пассивный 13= очень активный)

KRF070703 Адаптер, стандартный ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8

○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12

KRF070701 Адаптер, облегч. (1) (L) ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13

KRF010411 ●●●● Пластина оси, алюм., длинная, (полная регулировка), цвет: черный, матовый -

KRF010412 □ Пластина оси, алюм., укороченная, (макс. регулировка 1 см), цвет: черный, матовый (L) 246 Евро

АКСЕССУАРЫ РАМЫ (выберите вспомогательное устройство для наклона или трубки против опрокидывания для каждой стороны)

KRF090010 □ Транзитные колеса (+) 221 Евро

KRF090016 □ Защита рамы, черного цвета (текстильная, на липучке) 56 Евро

KRF090577 □ Защита рамы, пластик., приклеенная к раме, черного цвета 133 Евро

KRF090050 □ Трубки против опрокидывания, вставные, пара (+) 95 Евро

Трубки против опрокидывания, поворотно-отводные

KRF090004 □ Левая KRF090005 □ Правая (+) 128 Евро

KRF090006 □ Пара (+) (не в сочетании со вспом. устройством для наклона) 257 Евро

Вспомогательное устройство для наклона

KRF090001 □ Левая KRF090002 □ Правая 53 Евро

KRF090003 □ Пара (+) (не в сочетании с устройством против опрокидывания) 106 Евро

KRF090009 □ Кронштейн для костыля, петля (только в сочетании со вспом. устройством для наклона) 31 Евро

ВИЛКИ (сравните с вашим выбором на первой странице)

KRF080013 ○ Вилка ролика, Carbotecture ®, 111 мм Цвет: Черный (L) Станд.

Цвет: □ серебр. □ Оранжевый□ Красный  (2)□ Синий  (2) 43 Евро

KRF080029 ○ Вилка ролика, алюм., 123 мм Цвет: Черный Станд.

Цвет: □ серебр. □ Оранжевый 43 Евро

KRF080008 □ Вилка ролика, алюм., Для упр. одной рукой Цвет: Черный (только при колесиках 4" и 5" из мягкого алюминия, твердого алюминия) 168 Евро

Цвет: □ серебр. □ Оранжевый□ Красный □ Синий 43 Евро

KRF080007 □ Вилка ролика, алюм., подвеска (Frog Legs ®), черного цвета (+) 502 Евро

РОЛИКИ (сравните с вашим выбором на первой странице)

KRF080301 ○ Ролик, массивный (жесткий), обод: композитный, черного цвета (не при вилке Для упр. одной рукой) -

KRF080302 ○ Ролик, массивный (мягкий), обод: композитный, черного цвета (не при вилке Для упр. одной рукой, только 5" и 6") -

KRF080303 □ Ролик, массивный (жесткий), облегч., обод: композитный, черного цвета (не при вилке Для упр. одной рукой, не при 6") 58 Евро

KRF080304 □ Ролик, массивный (жесткий), обод: алюминий Цвет, обод: серебр. (только 4" и 5") 81 Евро

KRF080306 □ Ролик, массивный (мягкий), обод: алюминий Цвет, обод: серебр. (только 4" и 5") 120 Евро

Цвет, обод: □ Черный □ Оранжевый□ Красный □ Синий 43 Евро

ЗАДНИЕ КОЛЕСА (сравните с вашим выбором на первой странице; выберите только один тип колеса)

KRF070000 ○ Без заднего колеса -

KRF070001 ○ Заднее колесо, универсальное, 36 спиц (серебр.), перекрещенные спицы (+) (только 24") -

KRF070002 ○ Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц (серебр.), прямые спицы (только 24") -

KRF070003 ○ Заднее колесо, облегч., 24 спицы (серебр.), прямые спицы (стд.: обод/втулка черн., варианты цвет. оттенков на посл. стр.) -

KRF070004 □ Заднее колесо, Proton, 24 спицы (черные), прямые спицы (L) (предельная масса пользователя 100 кг) 307 Евро

KRF070005 □ Заднее колесо Spinergy, 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая 552 Евро

KRF070006 □ Заднее колесо, Spinergy, 12 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая 774 Евро

KRF070007 □ Заднее колесо, Spinergy, 12 спиц (черные), прямые спицы, втулка черная 774 Евро

Ось

KRF070150 ●●●● Быстросъемная ось Станд.

KRF070151 □ Быстросъемная ось, спроектирована для квадроциклов (3) 56 Евро

ШИНЫ (выберите только один тип шины)

KRF070101 ○ Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run (не при 25") -

KRF070106 □ Шина, пневматическая, протектор, Schwalbe Downtown, с двумя захватами (+) (не при 25") 32 Евро

KRF070107 □ Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One (L) 43 Евро

KRF070102 ○ Шина, защита от прокола, протектор (+)

KRF070104 □ Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, Schwalbe Marathon Plus Evolution (+) 45 Евро

(1): только с развалом колес 0°

(2): красная и синяя только в сочетании с мягкими роликами

(3): Не при колесах Spinergy (L)= наилегчайший вариант 
(+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски

www.ortho-titan.com

© Titan Deutschland GmbH

Для доп. информации

https://aktiko.ru/catalog/aktivnye_kolyaski/so_skladnoy_ramoy/kreslo_kolyaska_invalidnaya_s_prinadlezhnostyami_variant_ispolneniya_ly_710_kripton_f_/


АКСЕССУАРЫ РАМЫ

ВИЛКИ

ЗАДНИЕ КОЛЕСА И ОБРУЧИ

ШИНЫ

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

KRF080013 и KRF080306
Вилка ролика, Carbotecture & Castor массивный (мягкий) алюминий

KRF080008
Вилка ролика, алюм., Для упр. одной рукой, красная

KRF070001
Универсальное колесо

KRF070002
Дизайнерское колесо

KRF070003
облегч. колесо

KRF070004
Колесо Proton

KRF070101
Schwalbe Right Run

KRF070106
Schwalbe Down Town

KRF070107
Schwalbe One

KRF070104
Schwalbe Marathon Plus

KRF070102
Шина, с защитой от прокола

KRF070208
Обручи Maxgrepp

KRF070211
Обручи Surge ®

KRF060001
Стандартный тормоз

KRF060002
Тормоз с коленчатым рычагом

KRF060003
Компактный тормоз

KRF060004
облегч. компактный тормоз

KRF090010
Защита рамы, пластик., 
приклеенная к раме, черного цвета

KRF070703
Адаптер CoG, стандартный

KRF070701
Адаптер CoG, облегч.

KRF090001
Вспомогательное устройство
для наклона

KRF090004
Трубки против опрокидывания, 
SA

KRF090010
Транзитные колеса

KRF090007
Трубки против опрокидывания 
в стиле Quickie, вставные
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ОБРУЧИ
KRF070201 ○ Обручи, алюм., с порошковым покрытием, не окрашенные (L) -

KRF070202 ○ Обручи алюм., анодированные, серебр. (L) -

KRF070203 □ Обручи, алюм., с порошковым покрытием, окрашенные (L) (выберите цвет на последней странице) 54 Евро

KRF070204 ○ Обручи, из нержавеющей стали, серебр. (+)

KRF070205 □ Обручи, титановые, необработанные 202 Евро

KRF070206 □ Обручи, титановые, с порошковым покрытием, не окрашенные 202 Евро

KRF070207 □ Обручи Supergrip® (+) 284 Евро

KRF070208 □ Обручи Maxgrepp® (+) (только 24") 377 Евро

KRF070211 □ Обручи, Surge® (+) 317 Евро

Установка обруча

KRF070307 □ Установленный обруч, сверхтонкий (7 мм) (только с нержавеющей сталью и Surge) 98 Евро

KRF070317 ●● Установленный обруч, тонкий (17 мм) Станд.

KRF070327 ○ Установленный обруч, широкий (27 мм) -

Аксессуары для обручей

KRF070250 □ Покрытие обруча, резина (только 24", не при Surge) 103 Евро

РАЗВАЛ КОЛЕС (выберите только один вариант)

KRF070600 ○ 0° -

KRF070602 ○ 2° (не при адаптере COG, облегч.) -

KRF070604 ○ 4° (не при адаптере COG, облегч.) -

ЗАЩИТА СПИЦ (только для 24" и 24") (+)
KRF070831 □ Прозрачная 156 Евро

KRF070826 □ Вращение KRF070815 □ Графика KRF070804 □ Биббо 208 Евро

KRF070810 □ Фантазия KRF070813 □ Галактика KRF070805 □ Улыбка 208 Евро

KRF070823 □ Принцесса KRF070808 □ Танцующий медведьKRF070818 □ Джангл Фива 208 Евро

KRF070816 □ Счастлив. львыKRF070832 □ Водный мир KRF070825 □ Рандольф 208 Евро

KRF070819 □ Обезьяны KRF070821 □ Пираты KRF070811 □ Перо 208 Евро

KRF070820 □ Восточное KRF070824 □ Гонки KRF070809 □ Грязные гонки 208 Евро

KRF070829 □ Супергерой KRF070814 □ Граффити KRF070806 □ Хром 208 Евро

KRF070817 □ Горячие колесаKRF070802 □ Баскетбол KRF070803 □ Баскетбол 2 208 Евро

KRF070822 □ Пул KRF070812 □ Летящая вода KRF070828 □ Пространство 202 Евро

KRF070827 □ Шелк KRF070801 □ Аннотация KRF070807 □ Креативное 208 Евро

KRF070830 □ Тигр KRF070833 □ Зебра 208 Евро

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС (выберите только один вариант)

KRF060001 ●● Стандартный тормоз Станд.

KRF060002 □ Тормоз с коленчатым рычагом 51 Евро

KRF060010 □ Удлинение тормозного рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной 24 Евро

KRF060003 □ Компактный тормоз 56 Евро

KRF060004 □ Компактный тормоз, облегч. (1) (L) 101 Евро

(L)= наилегчайший вариант  (+) = добавляет 500г или более к массе инвалидной коляски

АКСЕССУАРЫ
KRF090000 ●● Набор инструментов Станд.

KRF090024 □ Насос высокого давления (0 - 11 бар) 70 Евро

KRF090025 □ Воздушный насос 13 Евро

KRF090026 □ Карман для мобил. телефона 20 Евро

KRF090030 □ Рюкзак 66 Евро

(1): не поставляется с развалом колес 4°, не при глубине сиденья 34 см; регулировка CoG в 

диапазоне приблизительно +/- 2,5 см в полевых условиях 
(L)= наилегчайший вариант  (+) = добавляет 500 г или более к массе инвалидной коляски
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ЦВЕТА ДЛЯ ОБРУЧЕЙ И ВТУЛКИ/ОБОДА СТАНДАРНТНОГО КОЛЕСА
Обруч (2) Втулка/обод (2) Обруч (2) Втулка/обод (2)

55 Евро 151 55 Евро 151

01 Белый RAL 9010 □ □ 26 Серебристая ткань □ □

02 Искрящийся серебр. □ □ 27 Графитовый металлик □ □

03 Cеребр. матовый □ □ 28 Платиновый металлик □ □

04 Cеребрянный □ □ 29 Черный □ □

06 Солнечный желтый □ □ 31 Матовый черный □ □

07 Искрящийся лайм □ □ 32 Сигнальный белый □ □

08 Матовый лайм □ □ 33 Розовый □ □

14 Синий □ □ 34 Темный шоколад, металлик □ □

15 Искрящийся морской □ □ 35 Небесно-голубой □ □

16 Матовый морской □ □ 36 Голубой металлик □ □

19 Искрящийся пурпурный □ □ 37 Марсовый красный (оранжевый) □ □

20 Матовый пурпурный □ □ 39 Капучино □ □

21 Красный рубиновый □ □ 40 Киви □ □

22 Искрящийся красный □ □ 41 Сверкающий фламинго □ □

23 Матовый красный □ □ 42 Матовый антрацит □ □

24 Оранжевый тутти-фрутти □ □ 43 Лазурный □ □

(2) Обруч: только с окрашиванием порошковым напылением; втулка/обод: только для универсального колеса

ЦВЕТА РАМЫ
KRF100139 ○ Натуральный углерод, без покрытия Станд.

KRF100137 □ Прозрачная, глянцевая 467 Евро

KRF100138 □ Прозрачная, матовая 467 Евро

KRF100122 □ Черная (глянцевая) 467 Евро

KRF100123 □ Матовая черная 467 Евро

ГРАФИКА НА РАМЕ «Летающий пиксель» (защищена от царапин, не съемная)

KRF100590 □ Графика на раме «Летающий пиксель», серебристая 179 Евро

KRF100591 □ Графика на раме «Летающий пиксель», красная 179 Евро

KRF100592 □ Графика на раме «Летающий пиксель», синяя 179 Евро

ЦВЕТНЫЕ СТИКЕРЫ «SOPUR»/ «QUICKIE» и «Krypton» (3)
KRF100550 ○ черный (Стикер «Quickie» на защитных боковинах будет серебристым в сочетании с углеродными защитными боковинами) -

KRF100551 ○ серебр. -

KRF100552 ○ оранжевый -

KRF100553 ○ красный -

KRF100554 ○ синий -

ЦВЕТА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24"
KRF100336 □ Заднее колесо, облегч., анодированное, оранжевое (4) 151 Евро

KRF100337 □ Заднее колесо, облегч., анодированное, синее (4) 151 Евро

KRF100338 □ Заднее колесо, облегч., анодированное, красное (4) 151 Евро

(3) выбор невозможен, когда выбрана графика «Летающий пиксель».

(4) только с облегченным колесом 24", втулка и обод анодированные, черные спицы

Комментарии для спец. конструкции - обращайтесь за справкой; сроки исполнения заказа могут быть изменены.

Krypton F - Базовая цена
Цена опции .……..  Евро
Упаковка и транспортировка 35  Евро
Без учета НДС .……..  Евро
НДС. .……..  Евро
Общая цена ……….  Евро

4 668,00 Евро

Эл. почта: sale@ortho-titan.com

Веб-сайт: www.ortho-titan.com

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Дилер в России: 
ООО НПИП «МИР ТИТАНА»
info@mirtitana.com
www.aktiko.ru
(007) 495 937 3160

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


ЦВЕТА РАМЫ

ГРАФИКА НА РАМЕ «ЛЕТАЮЩИЙ ПИКСЕЛЬ»

ЦВЕТА ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24"

KRF100336
облегч. колесо, анодированное, 
оранжевого цвета

KRF100337
облегч. колесо, анодированное, 
синего цвета

KRF100338
облегч. колесо, анодированное, 
красного цвета

1. Прозрачная, глянцевая
2. Прозрачная, матовая
3. Черная, глянцевая
4. Черный, матовый

Слева направо:

• Графика на раме «Летающий пиксель», красная
• Графика на раме «Летающий пиксель», серебристая
• Графика на раме «Летающий пиксель», синяя

1.

2.

3.

4.


