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ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

140 кг

кг

Базовая цена

ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры без учета подушки)

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

ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ

Глубина сиденья регулируется 
в диапазоне +4 см с помощью 
трубки спинки

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ: в зависимости от типа передних роликов и рамы

Высота сиденья спереди в см

Тип вилки (мм) Рама 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Версия Hemi

Короткие (143) Станд.
вариант

Длинные (168)
5"

Carbotecture (123)

123 мм (1)
Невро-

логический 
вариантДлинные (168)

Версия Hemi

Короткие (143)
Станд.

вариант
Длинные (168)

6"
Carbotecture (123)

123 мм (1)

Невро-
логический

вариантДлинные (168)

7"
Длинные (168) Станд. вар-т

Длинные (168) Невр. вар-т.

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ: в зависимости от размера задних колес

Высота сиденья сзади в см
Задние колеса 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

22"

24"

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение, 
находящееся в диапазоне от 0 см до 11 см.

Дополнительную информацию 
можно найти на нашей веб-странице

(1) совместимо с дополнительными силовыми устройствами
(2) Регулировка глубины сиденья за счет ремней натяжения сиденья; регулировка глубины сиденья за счет 

трубы спинки с помощью инструмента +4 см, исключая глубину сиденья 52 и 54 см 
www.ortho-titan.com
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КЛИЕНТА

34 см 36 cм 38 cм 40 cм 42 cм 44 cм 46 cм 48 cм 50 cm 52 cm 54 cm

Короткая рама Средняя рама Длинная рама

36 cм 38 cм 40 cм 42 cм 44 cм 46 cм 48 cм 50 cм 52 cм 54 cм

36-38 36-40 36-40 36-42 42-44 44-48 44-48 44-50 44-52 44-54

Регулировка глубины сиденья посредством полотна сиденья (2)



Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

Ширина сиденья (SW):

Обеспечьте зазор между боковой защитой и бедром с обеих сторон инвалидной коляски

(прибл. 1 - 2 см в общей сложности)

От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

Сидя прямо: оставьте зазор в 2 -3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной 
стороной колена  (прибл. 3 - 6 см).
Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.

От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°:

От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы обуви.

От передней части трубки сиденья до поверхности пола.

(мин. на 3 см длиннее параметра пользователя)

Не забудьте учесть высоту подушки.

От задней части трубки сиденья до поверхности пола.

Примечание: Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 13 см

От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток 
не более чем на 1 - 2 см.

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.

Важно: Высота спинки зависит от группы инвалидности.  За 0° принимается угол 90° к поверхности 

пола. Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

Глубина сиденья (SD):

Высота сиденья спереди:

Высота сиденья сзади:

b) На инвалидной коляске:

Высота спинки:

Угол спинки:

Обзор технических данных:

Макс. общая высота:

Макс. общая длина:

Макс. окружность поворота:

Макс. безопасный наклон:

Вес инвалидной коляски:

Вес в разобранном состоянии:

Вес самой тяжелой детали:

Макс. общая ширина:

112,5 см

119 см

96 см

10°

от 14,5 кг

от 8 кг

2,1 кг

Развал 22" заднее колесо 24" заднее колесо

Для развала 0°: ШС + 20 см ШС + 20 см

Для развала 3°: Ширина сиденья + 27 см Ширина сиденья + 28 см

Изделие прошло испытание на удар при столкновении согласно ISO 7176-19
и получило допуск на перевозку в транспортных средствах

Для перевозки без пациента коляска должна быть надежно зафиксирована в автомобиле

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 1 см

a) Для пользователя:

b) На инвалидной коляске:

a) Для пользователя:

b) На инвалидной коляске:

a) Для пользователя:

b) На инвалидной коляске:

a) Для пользователя:

b) На инвалидной коляске:
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ОБИВКА СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ

Полотна сиденья

LII020009 Рег. полотно сиденья, с одним карманом для принадл. (рег. нижняя полость, рег. глубина)

LII020000 без полотна сиденья

Подушка сиденья, чехол на «молнии», черный

Композитная пена (средней мягкости) Толщина: LII020101 3 см LII020102 5 см

Латекс (очень мягкий) Толщина: LII020103 5 см LII020104 8 см

Подушка сиденья, кондиционирующая мембрана, водостойкая, чехол черного цвета на «молнии»

Композитная пена (средней мягкости) Толщина: LII020105 3 см LII020106 5 см

Латекс (очень мягкий) Толщина: LII020107 5 см LII020108 8 см

Аксессуары сиденья

LII090018 Ремень для фиксации положения

LII020150 Запасной чехол для подушки (только с заказом подушки)

Подушка Jay - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay

JAY020002 Jay Basic

JAY020003 «Jay Soft Combi P»

JAY020001 Jay Easy Visco

JAY020007 JAY Easy Fluid

JAY020004 JAY Lite

СПИНКА

Фиксированная спинка

LII030021 Фиксированная спинка с длинными рукоятками для толкания

Фиксированная спинка с встроенными, регулируемыми по высоте рукоятками для толканияLII030207

высота спинки 41 см

высота спинки 43,5 см

высота спинки 46 см

Спинка с регулируемым углом, с встроенными рукоятками для толкания

LII030022 Спинка с рег. углом, с встр., рег. по высоте рукоятками для толкания, от -5° до 25°

высота спинки 42,5 см

высота спинки 45,5 см

высота спинки 47,5 см

Спинка с регулируемым углом, с длинными рукоятками для толкания

LII030023 Спинка с регулируемым углом, с длинными рукоятками для толкания, от -5° до 25°

Спинка с рег. углом, с изогнутыми, регулируемыми по высоте рукоятками для толканияLII030025

Диапазон высоты спинки 36 - 40 см

высота спинки 36 см

высота спинки 37,5 см

высота спинки 40 см

40 - 45 см

высота спинки 40 см

высота спинки 42,5 см

высота спинки 45 см)

45 - 50 см

высота спинки 45 см)

высота спинки 47,5 см

высота спинки 50 см

Наклонная спинка с длинными рукоятками для толкания

LII030014 Накл. спинка с длинными рукоятк. для толк. (диап. угла спинки 0 - 30°) (высота спинки только 48 см)

Обивка спинки (черная)

LII030316 Полотно для спинки EXO, синт. волокно, с набивкой, рег., с 1 карм. для принадл., черного цвета

Цвет, шнур для крепления: Черный Оранж. Серебр. Красный Синий

LII030317 Полотно для спинки EXO PRO, синт. волокно, с набивкой, рег., воздухопр., с ткан. вст., с карм. для принадл., черн.
Цвет, шнур для крепления: Черный Оранж. Серебр. Красный Синий

LII030300 Без обивки спинки

Аксессуары для спинки

LII030402 Автоматическая складная стабилизирующая штанга (от ШС 36 см)

LII030411 Подг., средн. высота, глубина и угол рег.,20x11 см (не поставляется с LII030402; только от ШС 38 см)

LII030410 Подг., больш. высота, глубина и угол рег., 23x11 см (не поставляется с LII030402; только от ШС 38 см)

LII030603 Поворотно-отводная опора для тела, пара
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Подушка сиденья, 
чехол на 

«молнии», черный

Подушка сиденья, 
кондиционирующая 

мембрана, 
водостойкая, чехол на 

«молнии», чёрный

Ремень с замком 
для фиксации положения

Jay Basic
(рисунок дан без обивки)

«Jay Soft Combi P»
(рисунок дан без обивки)

Jay Easy Visco
(рисунок дан без обивки)

Гелевая подушка «Jay Easy Fluid»
(рисунок дан без обивки)

Jay Lite

Фиксированная спинка Спинка с регулируемым углом Наклонная спинка Опора для тела

Подголовник LII LII

Полотно для спинки EXO Полотно для спинки EXO PRO
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СПИНКИ JAY плюс АКСЕССУАРЫ- полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay

Спинка Jay 3 - Средний контур

Средняя часть области груди: JAY030011 Средняя - 34 см JAY030018 Высокая - 38 см

Верх. часть обл. груди: JAY030013 Короткая 42 см JAY030020 Средняя 46 см JAY030026 Высокая 50 см

Высота плеч: JAY030016 Короткая - 53 см JAY030023 Средняя - 57 см JAY030029 Высокая - 61 см

Спинка Jay 3 - Глубокий контур средней зоны

Средняя часть области груди: JAY030041 Высокая - 38 см

Верхняя часть области груди: JAY030042 Средняя 46 см

Высота плеч: JAY030043 Короткая - 53 см

Спинка Jay 3 - Глубокий контур

Верх. часть обл. груди: JAY030014 Короткая 42 см JAY030021 Средняя 46 см JAY030027 Высокая 50 см

Высота плеч: JAY030017 Короткая - 53 см JAY030024 Средняя - 57 см JAY030030

Спинка Jay Easy - Задняя глубокая конфигурация

Средняя часть области груди: JAY050037 Высокая - 38 см

Верхняя часть области груди: JAY050031 Средняя 46 см

Высота плеч: JAY050032 Короткая - 53 см

JAY030004 Подголовник для спинки Jay flip (J3EUHDFH и J3EUHDLSP) (только со спинками Jay 3)

JAY030006 Подголовник Jay standard (J3EUHDXH и J3EUHDLSP) (только со спинками Jay 3)

ПОДЛОКОТНИКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Подлокотник  (выберите только одну опцию, не в комбинации с бок. защитой; только с развалом 0°)

LII040053 Регулируемое устройство подлокотника, короткие/длинные (не поставляется с наклонной спинкой)

LII040054 Рег. по высоте подлокотник, с длинной и короткой напр. прокладки (не поставляется с наклонной спинкой)

(добавлено; прим. слева и справа)

(добавлено; прим. слева и справа)

LII040110 Прокладка подлокотника Hemi XL (длина: 54 см; ширина: 13,5 см)

Прокладка подлокотника Hemi, малая (длина: 46 см, ширина: 10,5 см)LII040111

Одиночная опора, с регулировкой по высоте

LII040050 Короткая прокладка для рук (25 см)

Длинная прокладка для рук (36 см)LII040051

LII040052 Рег. по высоте устройство одиночной опоры, короткая и длинная прокладка подлок. - длина рег-тся

Устройства для боковой защиты (не пост. в комбинации с подлокотниками)

LII040107 Композитные, съёмные

LII040102 Алюминиевые, без ограждения (не пост. с механизм. наклона)

LII040103 Алюминиевые, с ограждением (не поставляется с механизмом наклона)

РАМА
LII010015 Стандартная рама

LII010017 Неврологический вариант рамы

LII090100 Опция аварийного испытания (требуется использовать коляску в качестве сиденья в автомобиле)

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (ЦТ) измеряется от передней части задней основы; выберите только одну опцию

LII070500 Центр тяжести -5 см (увеличение расстояния до задних колёс)

COG00 Центр тяжести 0 см

COG10 Центр тяжести 1 см

COG20 Центр тяжести 2 см

COG30 Центр тяжести 3 см

COG40 Центр тяжести 4 см

COG50 Центр тяжести 5 см

АКСЕССУАРЫ РАМЫ
LII090010 Транзитные колеса (пара) (Нет кроншт. для костыля, вспомогат. устр. для наклона и устр. против опрокидывания)

Вспомогательное устройство для наклона и кронштейн для костыля

LII090001 Вспом. устр. для наклона, слева LII090002 Вспом. устр. для наклона, справа

LII090003 Вспом. устр. для наклона, пара

LII090009 Кронштейн для костыля (только в комбинации с устройством для облегчения наклона)

Трубки против опрокид., поворот.-отводные и вставляемые (1)

LII090004 Устр-во против опрокид., поворот.-отв., слева LII090005 Устр-во против опрокид., поворот.-отв., справа (без ходовых колес)

LII090006 Устр-во против опрокид., поворот.-отводное, пара

LII090042 Устр-во против опрокид., вставл., слева LII090043 Устр-во против опрокид., вставляемое, справа

LII090044 Устр-во против опрокид., вставляемое, пара

(1) Две трубки против опрокидывания, поворот.-отводные, не могут комбинироваться с вспом. устр. для наклона.
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СПИНКИ И АКСЕССУАРЫ

ПОДЛОКОТНИКИ И БОКОВАЯ ЗАЩИТА

ВАРИАНТЫ РАМЫ

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

АКСЕССУАРЫ РАМЫ



Спинка Jay 3
Средний контур

Спинка Jay 3
Глубокий контур 

средней зоны (MDC)

Спинка Jay 3
Глубокий контур

Регулируемое 
по высоте 
устройство 

подлокотника

Стандартная рама Неврологический вариант рамы

Регулируемый 
по высоте подлокотник, 

с длинной/короткой 
прокладкой

С одиночной 
опорой, 

с регулировкой 
по высоте

Регулируемое 
по высоте 
устройство 

одиночной опоры

Прокладка подлокотника Hemi
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ПОДВЕС. КРОНШТЕЙНЫ и ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП

Алюм. подвесной кронштейн

LII050002 70° подвесной кронштейн LII050001 80° подвесной кронштейн

LII050005 Алюм. подвесной кронштейн, пара

LII050006 Алюм. подвесной кронштейн, слева LII050007 Алюм. подвесной кронштейн, справа

Композит. подвес. кроншт.

LII050002 70° подвесной кронштейн LII050001 80° подвесной кронштейн

LII050002 Композитная опора для ног, пара

LII050003 Композитная опора для ног, слева LII050004 Композитная опора для ног, справа

Подъемная опора для ног (ELR) (только с композитной опорой для стоп)

LII050011 Подъемная опора для ног, пара (Не в комбинации с алюм. платформой опоры для стоп, не с ШС 36 см)

LII050009 Подъемная опора для ног, слева LII050010 Подъемная опора для ног, справа

Пластина для стоп

LII050020 Раздельная, с регулируемым углом, композитная (пара; от мин. длины голени 34 см; только от ШС 36 см)

LII050022 Раздельная, с регулируемыми углом и глубиной, алюминиевая (от мин. длины голени 36 см)

LII050023 Платф., с рег. углом и глуб., подъём., алюм. (от мин. длины голени 36 см; не пост. в комб. с подъём. опорой для ног)

МИН. ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL):-

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

ВИЛКА (сравните с вашим выбором на первой странице)

Вилка

LII080101 Комплект Hemi (Не в комбинации с роликами 7"; только стандарт. рама)

LII090093 Вилка для дополнительных силовых устройств, 123х45 мм (только черного цвета)

РОЛИК (сравните с вашим выбором на первой странице)

LII080301 Твердый

LII080302 Мягкий (только для роликов 5" и 6")

LII080305 Пневматические (только для роликов 6" и 7")

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

LII070001 Универс. колесо с перекрещ. спицами

LII070002 Дизайнерское колесо (только 24")

LII070003 Облегченное колесо (макс. вес пользователя: 125 кг)

LII070008 Колесо с барабанным тормозом (только с регул. по высоте рукоятками для толкания, развал 0°)

LII070000 Без колес

Управление одной рукой

LII070401 Управл. одной рукой, слева

Управл. одной рукой, справа

(только с обручем из нержав. стали и развалом 0°

(только с обручем из нержав. стали и развалом 0°LII070402

ШИНЫ (выберите только один тип шины)

LII070101 Направление протектора вправо (пневматические)

LII070102 Массивные шины

LII070104 Marathon Plus (защита от прокола)

ОБРУЧ
LII070202 Алюминиевый, серебристый, анодированный

LII070201 Алюм., серебр., порошковое покрытие

LII070204 Нержавеющая сталь (не с барабанным тормозом)

LII070203 Алюм. оттенок, порошковое покрытие  

LII070207 Supergrip (только 22" с универс. колесами и с барабан. тормозом)

LII070208 Max Grepp

LII070200 Не включать обруч

ДЛИНА ГОЛЕНИ Значение LLL должно быть на 2,5 см меньше высоты сиденья спереди; все размеры даны в см

134,-

67,-

89,-

45,-

229,-

115,-

207,-

152,-

245,-

44,-

309,-

906,-

906,-

45,-

54,-

284,-

377,-

ПОДНОЖКА

ВИЛКА

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

ЗАДНИЕ КОЛЕСА

ШИНЫ

ОБРУЧИ

168,-LII050014 Поддержка для ампутантов 



Алюм. подвесной кронштейн Композит. подвес. кроншт. Подъемная опора для ног

Раздельные пластины 
для стоп, с регулир. 

углом, композит.

Раздельные, 
с регулируемыми 
углом и глубиной, 

алюмин.

Платформа, 
с регулируемыми углом 

и глубиной, подъём., 
алюм.

Универс. колесо с перекрещ. спицами Дизайнерское колесо Облегченное колесо

Right Run Массивные шины Marathon plus evolution



Life i
= Стандарт = Бесплатная опция = Платная опция Цена в Евро

УСТАНОВКА ОБРУЧА
LII070307 Установленный обруч, сверхтонкий= 7 мм (только с нержавеющей сталью)

LII070317 Установленный обруч, тонкий = 17 мм (12,5 мм, с облегченными колесами)

LII070327 Установленный обруч, широкий =27 мм (не с облегченными колесами и алюм. обручем)

РАЗВАЛ КОЛЕС (выберите только одну опцию; подлокотники только с 0°)

LII070600 Развал колес 0°
LII070603 Развал колес 3° (не с колесом с барабан.тормозом, управл. одной рукой)

ЩИТКИ ДЛЯ СПИЦ
LII070831 «Прозрачный»

LII070826 «Вращение» LII070815 «Графика» LII070804 «Биббо»

LII070810 «Фантазия» LII070813 «Галактика» LII070805 «Улыбка»

LII070823 «Принцесса» LII070808 «Танц. медведь» LII070818 «Джангл Фива»

LII070816 «Счастл. львы»LII070832 «Водный мир» LII070825 «Рандольф»

LII070819 «Обезьяны» LII070821 «Пираты» LII070811 «Перо»

LII070820 «Восточное» LII070824 «Разгон» LII070809 «Грязные гонки»

LII070829 «Супергерой» LII070814 «Граффити» LII070806 «Хром»

LII070817 «Горяч. колеса»LII070802 «Баскетбол» LII070803 «Баскетбол 2»

LII070822 «Пул» LII070812 «Летящая вода» LII070828 «Пространство»

LII070827 «Шелк» LII070801 Аннотация LII070807 «Креативное»

LII070830 «Тигр» LII070833 «Зебра»

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС (выберите только одну опцию)

LII060002 Фиксатор колеса с коленч. рычагом

LII060010 Удлинение для фикс. колеса с коленч. рычагом, вставляемое, пов.-отводное

Нажимного действия, упр. одной рукой

LII060006 Нажимного действия, упр. одной рукой, привод слева

LII060007 Нажимного действия, упр. одной рукой, привод справа

АКСЕССУАРЫ

LII090000 Набор инструментов

LII090019 Контейнер

LII090030 Рюкзак

LII090024 Насос высокого давления

LII090025 Воздушный насос

LII090026 Кармашек для мобильного телефона

СТОЛИКИ

Поворотно-отводной столик

LII090012 Поворот.-отводной столик, монтаж слева (только с регул. по высоте подлокотником, от ШС 40 см)

LII090013 Поворот.-отводной столик, монтаж справа (только с регул. по высоте подлокотником, от ШС 40 см)

Боковой столик половин. размера

LII090045 Боковой столик половин. размера, монтаж слева (только с регул. по высоте подлокотником)

LII090046 Боковой столик половин. размера, монтаж справа (только с регул. по высоте подлокотником)

LII090011 Вставляемый столик (ШС от 38 см до 48 см)
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139,-
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168-
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УСТАНОВКА ОБРУЧЕЙ

РАЗВАЛ КОЛЕС

ЗАЩИТА СПИЦ

ТОРМОЗ (ФИКСАТОР)

АКСЕССУАРЫ

СТОЛИКИ

108,-LII070250 Покрытие обручей силикон 



Фиксатор колеса с коленч. рычагом Удлинение для фикс. колеса с коленч. 
рычагом, вставляемое и поворот.-

отводное

Набор инструментов Сумка Caddy Рюкзак Насос высокого давления

Воздушный насос Кармашек для мобильного телефона
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ЦВЕТА (1)
Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет

Рама Обруч (1) Втулка/обод (1) Рама Обруч (1) Втулка/обод (1)

01 Белый RAL 9010

02 Искрящийся серебр.

03 Серебр. матовый

04 Серебристый

06 Солнечный желтый

07 Искрящийся лайм

08 Матовый лайм

14 Синий

15 Искрящийся морской

16 Матовый морской

19 Искр. пурпурный

20 Матовый пурпурный

21 Красный рубиновый

22 Искрящийся красный

23 Матовый красный

24 Оранж. тутти-фрутти

26 Серебристая ткань

27 Графитовый металлик

28 Платиновый металлик

29 Черный

31 Матовый черный

32 Сигнальный белый

33 Розовый

34 Темный шоколад, металлик

35 Небесно-голубой

36 Голубой металлик

37 Марсовый красный (оранж.)

39 Капучино

40 Киви

41 Сверкающий фламинго

42 Матовый антрацит

43 Лазурный

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

НАБОР ОТТЕНКОВ ДЛЯ ВИЛОК

LII100502 Стилевой пакет черный

LII100501 Стилевой пакет оранжевый

LII100503 Стилевой пакет серебристый

Комментарии для специальной конструкции- обратитесь за справкой; сроки исполнения заказа могут быть изменены.

Easy Life i - Базовая цена

Цена опции .……..  Евро

Упаковка и транспортировка 35  Евро

Без учета НДС .……..  Евро

НДС .……..  Евро

Общая цена: ……….  Евро

Эл. почта: titandeutschland@online.de

Website: www.ortho-titan.com

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

43,- 55,- 150,- 43,- 55,- 150,-

ЦВЕТ РАМЫ

ДИЗАЙН

2016 Евро


