
Счет к оплате: Адрес поставки:

Фамилия: Фамилия:

Улица: Улица:

Город: Почтовый индекс: Город: Почтовый индекс:

Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:

Тел.: Факс: Тел.: Факс:

Дата заказа: Промаркировано для:

Заказ на покупку:

Необходимое количество: № заказа:

= Стандарт = Платная опция
Заказ Расчет По индивидуальному заказу = Бесплатная опция

Макс. вес пользователя:                 125 кг

Арт. №: 710 84400101 ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг
Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Базовая цена

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

ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ - измерено в мм

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ: в зависимости от типа передних роликов и рамы
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Макс. разн. высоты сиденья спереди/сзади: 0–110 мм

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ: в зависимости от размера задних колес
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Длинная рама

ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры даны в мм, без подушки)
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Короткая рама

Life R
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Ширина сиденья (SW):

a) Для пользователя: Обеспечьте зазор между защитной боковиной и бедром с обеих сторон инвалидной коляски

(всего прибл. 10–20 мм).

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 мм длиннее 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 мм

Высота спинки:

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

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 степени инвалидности. За 

0° принимается угол 90° к поверхности пола. 

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

это углы >90°.

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

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



Quickie Life R
= Стандарт = Бесплатная опция = Платная опция евро

ОБИВКА СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ
Полотна сиденья

LRF020001 Полотно сиденья, нейлон, с регулировкой натяжения

LRF020002 Полотно сиденья, нейлон, с регулировкой натяжения, с 1 карманом для принадлежностей 20 евро

LRF020000 Без полотна сиденья

Подушка сиденья с черным чехлом

LRF020101 Подушка сиденья, пеноматериал (средней мягкости), чехол на «молнии», черный, 30 мм 88 евро

LRF020102 Подушка сиденья, пеноматериал (средней мягкости), чехол на «молнии», черный, 50 мм 88 евро

LRF020103 Подушка сиденья, латекс (очень мягкий), чехол на «молнии», черный, 50 мм 88 евро

LRF020104 Подушка сиденья, латекс (очень мягкий), чехол на «молнии», черный, 80 мм 88 евро

Подушка сиденья с водоотталкивающим / воздухопроницаемым чехлом

LRF020105 Подушка сиденья, пеноматериал (средней мягкости), с климат. мембраной, водоот., с чехлом на «молнии», черн., 30 мм 170 Евро

LRF020106 Подушка сиденья, пеноматериал (средней мягкости), с климат мембраной, водоот/, с чехлом на «молнии», черн., 50 мм 170 Евро

LRF020107 Подушка сиденья, латекс (очень мягкий), с климат. мембраной, водоот., с чехлом на «молнии», черного цвета, 50 мм 170 Евро

LRF020108 Подушка сиденья, латекс (очень мягкий), с климат. мембраной, водоот., с чехлом на «молнии», черного цвета, 80 мм 170 Евро

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

JAY020002 JAY Basic 128 Евро

JAY020003 JAY Soft Combi P 185 Евро

JAY020001 JAY Easy Visco C 272 Евро

JAY020007 JAY Easy Fluid 467 Евро

JAY020004 JAY LITE 426 Евро

Аксессуары сиденья

LRF090018 Предохранит. ремень с метал. пряжкой 24 Евро

LRF020150 Чехол подушки сиденья для замены, чехол на «молнии», черного цвета (только с заказом подушки) 40 Евро

СПИНКА
Диапазон высоты спинки
Установка высоты спинки на (мм) 250 300 350 400

275 325 375 425

300 350 400 450

LRF030001 Трубка спинки, алюм. (от высоты спинки 275 мм)

LRF030015 Спинка, с регулируемым углом, складная 221 евро

LRF030512 78° LRF030518 82° LRF030514 86°

LRF030500 90° LRF030504 94° LRF030508 98°

LRF030102 Спинка, с регулировкой угла, фиксируется в сложенном виде (только со спинкой с рег. углом) 56 Евро

Рукоятки для толкания

LRF030201 Рукоятки для толкания, длинные

LRF030200 Без рукояток для толкания

LRF030203 Рукоятки для толкания, складные (только начиная с высоты спинки 300 мм) 151 евро

LRF030204 Рукоятки для толкания, с регулировкой по высоте (только начиная с высоты спинки 300 мм) 241 евро

LRF030205 Рукоятки для толкания, с регулировкой по высоте, для спинок Jay (только начиная с высоты спинки 300 мм) 241 евро

Подголовник

LRF030410 Подголовник, большая высота; глубина и угол регулируются, 230 х 110 мм (Только с рукоятками, регулируемыми по высоте) 241 евро

LRF030411 Подголовник, средний; высота, глубина и угол регулируются, 200 x 110 мм (Только с рукоятками, регулируемыми по высоте) 241 евро

Обивка спинки (черная)

LRF030316 Полотно спинки EXO, с набивкой, регул., 1 карман для принадлежностей, черного цвета

Цвет, шнур для крепления: Черный Оранжевый Серебристый Красный Синий

LRF030317 Полотно спинки EXO PRO, с набивкой, регул., воздухопр., с тканевой вст., с 1 карм. для принадлежностей, черн. 139 евро

Цвет, шнур для крепления: Черный Оранжевый Серебристый Красный Синий

LRF030000 Без обивки спинки
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ОБИВКА СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ

СПИНКА

Рукоятки для толкания, длинные Складные рукоятки для толкания Регулируемые 
по высоте 

рукоятки для 
толкания

Спинка, с регулировкой 
угла, фиксируется в 

сложенном виде

Полотно 
спинки EXO

Полотно 
спинки EXO 

PRO

Jay Basic (рисунок дан без 

обивки)

Jay Easy Visco (рисунок дан 

без обивки)
Jay Soft Combi P (рисунок 

дан без обивки)

Предохранит. 
ремень с метал. 

пряжкой

Подушка сиденья, 
чехол на 

«молнии», черный

Подушка сиденья, 
кондиционирующая 

мембрана, 
водоотталкивающая, 
чехол на «молнии», 

черный

Jay Easy Fluid (рисунок дан 

без обивки)

Jay Lite



Quickie Life R
= Стандарт = Бесплатная опция = Платная опция евро

СПИНКИ JAY плюс АКСЕССУАРЫ - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay

Спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Ср. часть. обл. груди: JAY030010 Средний - 340 мм JAY030033 Выс. - 380 мм 689 евро

Верх. часть обл. груди: Короткий - 420 мм JAY030019 Средний - 460 мм JAY030025 Выс. - 500 мм 763 евро

Высота плеч: Короткий - 530 мм JAY030022 Средний - 570 мм JAY030028 Выс. - 610 мм 820 евро

Спинка Jay 3 - Средний контур

Ср. часть. обл. груди: JAY030011 Средний - 340 мм JAY030018 Выс. - 380 мм 754 евро

Верх. часть обл. груди: JAY030013 Короткий - 420 мм JAY030020 Средний - 460 мм JAY030026 Выс. - 500 мм 841 евро

Высота плеч: JAY030016 Короткий - 530 мм JAY030023 Средний - 570 мм JAY030029 Выс. - 610 мм 885 евро

Спинка Jay 3 - Глубокий контур сред. зоны

Ср. часть. обл. груди: JAY030040 Короткий - 300 мм JAY030041 Выс. - 380 мм 864 евро

Верх. часть обл. груди: JAY030042 Средний - 460 мм 864 евро

Высота плеч: JAY030043 Короткий - 530 мм 885 евро

Спинка Jay 3 - Глубокий контур

Верх. часть обл. груди: Короткий - 420 мм JAY030021 Средний - 460 мм JAY030027 Выс. - 500 мм 907 евро

Высота плеч: Короткий - 530 мм JAY030024 Средний - 570 мм JAY030030 Выс. - 610 мм 929 евро

Спинка Jay Easy - Задний глубокий контур

Ср. часть. обл. груди: Выс. - 380 мм 687 евро

Верх. часть обл. груди: JAY050019 Средний - 460 мм 687 евро

Высота плеч: Короткий - 530 мм 687 евро

JAY030004 Подголовник Jay, поворотно-откидной (только со спинками Jay 3) 437 евро

JAY030006 Стандартный подголовник Jay (только со спинками Jay 3) 262 евро

ПОДЛОКОТНИКИ И ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ
Подлокотник   (выберите только одну опцию, не в комбинации с защит. боковинами; только с развалом 0° и 1°)

LRF040050 Защитная боковина с одиночным основанием, регул. по высоте, съемная, с прокладкой для рук (250 мм), 206 евро

LRF040051 Защитная боковина с одиночным основанием, регул. по высоте, съемная, с прокладкой для рук (360 мм), 206 евро

LRF040052 Защ. боков. с один. осн., регул. глубина, высота регулю с помощью инструментов, съемная, с прокл. для рук (330 мм) 184 евро

Защитные боковины (не в комбинации с подлокотником)

LRF040107 Защитная боковина, композитная, съемная, высота 210 см (длина 310 см), черная 109 евро

LRF040102 Защитная боковина, алюм., с защитой от холода (под цвет рамы) (эффективная ширина сиденья: sw + 20 мм) 184 евро

LRF040103 Защитная боковина, алюм., с огражд., с защитой от холода (под цвета рамы) (эффективная ширина сиденья: sw + 20 мм) 250 евро

LRF040104 Защитная боковина, из углер. волокна, с огражд., с защитой от холода (черная) (эффективная ширина сиденья: sw + 20 мм) 332 евро

РАМА
LRF010010 Рама FF 75 ° (встроенная опора для стоп) (Длина голени от 340 см)

LRF010011 Рама FF 85 ° (встроенная опора для стоп)
LRF010016 Рама FF 85° (встроен. опора для стоп), вставка (20 мм с каждой стороны), активная 123 евро

LRF010015 Рама SA (съемная опора для стоп)

LRF090100 Крепежные кронштейны для транспортировки 72 Евро

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (COG) измеряется от переднего края задней основы; выберите только одну опцию

COG23 Центр тяжести 23 мм

COG43 Центр тяжести 43 мм

COG63 Центр тяжести 63 мм

COG83 Центр тяжести 83 мм

Аксессуары рамы

LRF010500 Увеличение колесной базы для дополн. установки велосипеда (1) 223 евро

LRF090010 Транзитные колеса (Не с кронштейном для костыля, устройство. для наклона и устройство против опрокидывания) 221 евро

У-во для наклона (накл. в виде трубки) и крон-н для костыля (выберите устройство. для накл. либо трубки против опрок., но не оба присп-я)

LRF090001 Устройство для наклона, слева LRF090002 Устройство для наклона, справа 54 евро

LRF090003 Устройство для наклона, пара 109 евро

LRF090009 Кронштейн для костыля, петля (только в сочетании с устройством для наклона) 31 евро

Трубки против опрокидывания, поворотно-отводные (выберите устройство. для наклона либо трубки против опрок., но не оба присп-я)

LRF090004 Трубки против опрок., поворотно-отводные, слева LRF090005 Трубки против опрок., поворотно-отводные, справа 128 евро

LRF090006 Трубки против опрокидывания, поворотно-отводные, пара 257 евро

LRF090036 Трубки против опрокидывания, алюм., облегченные, поворотно-отводные (вперед), пара 257 евро

(1)      (макс. вес пользователя 100 кг; не с барабанным тормозом, кроншт. для костыля, устр. для наклона,устр. 
против опрокидывания, приводом колеса)

JAY050033

JAY030012

JAY030015

JAY050032

JAY030014

JAY030017
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ПОДЛОКОТНИКИ И ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ

Рама

АКСЕССУАРЫ РАМЫ

Защитная боковина с 
одиночным 

основанием, регул. 
глубина, высота 
регулируется с 

помощью 
инструментов

алюм. защитная 
боковина с щитком

Композитная 
защита боковина, 

съемная

Подлокотник с 
одиночной 

опорой,регул. по 
высоте

Подлокотник в виде панели, регул. 
высота, короткая прокладка (25 см)

Подлокотник в виде панели, 
фиксир. высота, короткая 

прокладка (25 см)

Подлокотник в виде панели, 
без прокладки для рук

Life  SA Рама FF 85°

(встроенная опора 
для стоп), вставка 
(20 мм с каждой 

стороны), активная

Life  FF 85 ° Life  FF 75 °

Транзитные колеса Устройство для наклона Кронштейн для костыля Устройство против опрокидывания,
поворотно-отводное

Углеродная 
защитная боковина с 

щитком



Quickie Life R
= Стандарт = Бесплатная опция = Платная опция евро

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ ПРИСОЕД. ВЕЛОСИПЕДА - только с рамой FF)
LRF090211 Присп. для ОПРЕД. ПОЗИЦИИ, без заказа ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стыковочного устройства в сборе) 88 евро

LRF090212 Присп. для ОПРЕД. ПОЗИЦИИ, с заказом ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стык. у-ва в сборе; отд. заказ ОПРЕД. ПОЗИЦИИ)

ПОДВЕСНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ и ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП
LRF050002 Угол подвесного кронштейна 70°
LRF050001 Угол подвесного кронштейна 80°
LRF050041 Угол подвесного кронштейна 90° (не с роликом 6" и 7")

LRF050008 Подвесной кронштейн, алюм., пов.-отводн., пара 134 евро

LRF050006 Подвесной кронштейн, алюм., пов.-отводн., слева LRF050007 Подвесной кронштейн, алюм., пов.-отводн., справа 67 евро

Композ. подвесной кронштейн

LRF050002 Угол подвесного кронштейна 70°
LRF050001 Угол подвесного кронштейна 80°
LRF050005 Композ. подвесной кронштейн, пов.-отводн., пара 89 евро

LRF050003 Композ. подвесной кронштейн, пов.-отводн., слева LRF050004 Композ. подвесной кронштейн, пов.-отводн., справа 45 евро

Подъемная опора для ног (ELR)  

LRF050011 Алюминиевый подвесной кронштейн, откидной (0° - 90°), пов.-отводн., пара (1) (от ширины сиденья 380 мм) 229 евро

LRF050009 Алюминиевый подвесной кронштейн, откидной (0° - 90°), пов.-отводн., слева (1) 115 евро

LRF050010 Алюминиевый подвесной кронштейн, откидной (0° - 90°), пов.-отводн., справа (1) 115 евро

Подножка

LRF050020 Пластина для стоп, раздельная, композит., с регул. углом, откидная (в сторону), с петлей для пятки, черная (2)

LRF050050 Пласт. для стоп, разд., алюм., с регул углом, откидная (в сторону), с петлей для пятки, черная (от длины голени 350 мм) 207евро

LRF050102 Пластина для стоп в виде платформы, алюм., с регул. углом, откидная (в сторону), с петлей для пятки, черная (3) 0 евро

LRF050126 Пов.-отводн. механизм пластины для стоп в виде платформы (от длины голени 340 мм) 152 евро

LRF050062 Система фиксации, пластина для стоп в виде платформы, алюм. 52 евро

Опора для стоп в виде платформы, с регулировкой угла (только для ширины сиденья 320 - 500 см)

LRF050131 Пластина для стоп, в виде платф., облегч., комп., с регул. угла и глуб., откид. (в сторону), с ремнем для икр, черная (4) 298 евро

LRF050132 Пласт. для стоп, в виде платф., облегч., угл. вол, с рег. угла и глубины, откид. (в сторону), с ремнем для икр, черн. (4) 421 евро

LRF050127 Регул. защитная боковина, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп (только в комбинации с платформой) 54 евро

Опора для стоп (только с фиксир. перед. рамой) (не с подвесным кронштейном; длина голени 360 мм - 525 мм)

LRF050025 Пластина для стоп в виде платформы,облегченная, композит., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, черная 93 евро

LRF050024 Пластина для стоп в виде платформы, облегченная, алюм., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, под цвет рамы

LRF050127 Регул. Защ. боковина, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп (только с LIR050025/050024/050032) 54 евро

ДЛИНА ГОЛЕНИ (LLL в мм) (Внимание: значение длины голени должно быть на 25 мм меньше, чем высота сиденья спереди)

330 340 350 360 370 380 390

400 410 420 430 440 450 460 470

ВИЛКА (сравните с вашим выбором на первой странице)

LRF080029 Вилка ролика, алюм., черная

LRF080042 Цветная вилка ролика, серебристая LRF080043 Цветная вилка ролика, оранжевая 44 евро

РОЛИК (сравните с вашим выбором на первой странице)

LRF080301 Ролик, массивный (жесткий), обод: Композ., черный

LRF080302 Ролик, массивный (мягкий), обод: Композ., черный (только для роликов 5" и 6"; макс. высота сиденья 520 мм)

LRF080305 Ролик, пневматический, обод: Композ., черный (только для роликов 6" и 7")

LRF080303 Ролик, массивный (жесткий), облегченный, обод: Композ., черный (Не поставляется для 6"/7") 58 евро

Ролик с алюминиевым обручем

LRF080304 Ролик, массивный (жесткий), обод: алюм. (Только для 4" и 5") 81 евро

LRF080306 Ролик, массивный (мягкий), обод: алюм., серебристый (Только для 4" и 5") 120 евро

Цвет, обод: Черный Оранжевый Красный Синий 44 евро

(1): Не в комбинации с опорой для стоп в виде платформы

(2): (пара; для длины голени от 330 мм; только для ширины сиденья от 360 мм)

(3): (для длины голени от 350 мм; не в комбинации с подъемной опорой для ног)

(4): Не пост. с подъемной опорой для ног
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АКСЕССУАРЫ РАМЫ

ВИЛКИ

Раздельная опора для стоп, композитная

Пластина для стоп в виде платформы, 
облегченная, регул. угол и глубина, 

композит., откидная

Подъемная опора для ног
Угол подвесного

кронштейна 70°/80 °

Раздельная 
опора для стоп, 

алюм.

Опора при ампутированной
конечностиАлюм. подвесной кронштейн 90°

алюм. вилка, 
черная, оранжевая 

и серебристая

Платформа, с рег. углом и глубиной, 
откидная, алюм. с системой фиксации



Quickie Life R
= Стандарт = Бесплатная опция = Платная опция евро

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

LRF070000 Без заднего колеса

LRF070001 Заднее колесо, универсальное, 36 спиц (серебристые), перекрещенные спицы (только 22"/24")

LRF070002 Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц (серебристые), прямые спицы (только 24")

LRF070003 Заднее колесо, облегченное, 24 спицы (серебристые), прямые спицы (макс. вес пользователя: 125 кг) 221 евро

LRF070004 Заднее колесо, Proton, 24 спицы (черные), прямые спицы (макс. вес пользователя: 100 кг) 307 евро

LRF070005 Заднее колесо Spinergy, 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая (только 24"/25") 552 Евро

LRF070008 Заднее колесо, барабанный тормоз, 36 спиц (серебристые), перекрещенные спицы (только 22"/24") 309 евро

LRF070009 Заднее колесо «Mountainbike», 36 спиц (серебристые), прямые спицы (только 24") 279 евро

LRF070010 Колесо «Mountainbike», комплект для замены, включая шину (сверхкрупный профиль) (только 24") 423 евро

ШИНЫ (выберите только один тип шины)

LRF070101 Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run (только 22"/24")

LRF070102 Шина, защита от прокола, протектор (25" только с облегченным колесом Proton)

LRF070106 Шина, пневматическая, протектор, Schwalbe Downtown, с двумя захватами (только 24") 33 евро

LRF070107 Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One (только 24"/25") 45 евро

LRF070104 Шина, пневматическая, защита от прокола, протектор, Schwalbe Marathon Plus Evolution (только 24"/25") 45 евро

ОБРУЧ
LRF070202 Обручи алюминиевые, анодированные, серебристые

LRF070201 Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, не окрашенные

LRF070204 Обручи, из нержавеющей стали, серебристые

LRF070203 Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, окрашенные 54 евро

LRF070207 Обручи Supergrip ® (только 22" с универс. колесами и с барабанным тормозом) 284 евро

LRF070208 Обручи Maxgrepp ® (только 22"/24", только при установке широкого обруча) 370 евро

LRF070211 Обручи, Surge ® (только 24"/25") 284 евро

LRF070200 Без обручей

УСТАНОВКА ОБРУЧА
LRF070307 Установка обруча, сверхтонкий (7 мм) (Только с обручем 24" из нерж. стали и 24"/25" Surge) 103 евро

LRF070317 Установка обруча, тонкий (17 мм) (не с Maxgrepp)

LRF070327 Установка обруча, широкий (27 мм)

ПОКРЫТИЕ ОБРУЧА
LRF070250 Силиконовое покрытие обруча (не с 25", Supergrip, Maxgrepp, Surge) 108 евро

РАЗВАЛ КОЛЕС (выберите только одну опцию; подлокотники только с 0° и 1°)

LRF070600 Развал 0°
LRF070601 Развал 1° Развал 3° 31 евро

LRF070602 Развал 2° Развал 4° 31 евро

ЩИТКИ ДЛЯ СПИЦ (не с колесами spinergy, не с 25", не с mountainbike)

LRF070831 Прозрачные 156 Евро

LRF070824 Гонки LRF070801 Абстракция LRF070806 Хром 208 евро

LRF070822 Пул LRF070820 Восточное LRF070809 Грязные гонки 208 евро

LRF070811 Перо LRF070817 Горячие колеса LRF070802 Баскетбол 208 евро

LRF070814 Граффити LRF070807 Креативное LRF070827 Шелк 208 евро

LRF070828 ПространствоLRF070812 Летящая вода LRF070803 Баскетбол 2 208 евро

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС (выберите только один вариант)

LRF060001 Стандартный тормоз

LRF060002 Тормоз с коленчатым рычагом 51 евро

LRF060010 Удлинение тормозного рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной 24 Евро

LRF060003 Компактный тормоз 56 Евро

LRF070604

LRF070603

Для доп. информации

www.ortho-titan.com

© Titan Deutschland GmbH
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ЗАДНИЕ КОЛЕСА

ШИНЫ

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

Универсальное колесо 
с перекрещенными спицами

Дизайнерское колесо Облегченное колесо Колесо Spinergy, 18 спиц
Колесо 

с барабанным тормозом

Шина Right Run Массивная шина Marathon Plus 
Evolution

Supergrip Max Grepp

Фиксатор колеса с коленчатым рычагом Компактный фиксатор колесаУдлинение тормозного рычага

Стандартный тормоз

Обруч Surge



Quickie Life R
= Стандарт = Бесплатная опция = Платная опция евро

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
LRF090000 Набор инструментов

LRF090025 Воздушный насос 13 евро

LRF090024 Насос высокого давления (0 - 11 бар) 70 евро

LRF090030 Рюкзак на спинке 66 евро

LRF090019 Откидной кронштейн для сумок Caddy 94 евро

LRF090026 Чехол для мобильного телефона 20 евро

ЦВЕТА(1) Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет

Рама Обруч Втулка/обод Вилка Рама Обруч Втулка/обод Вилка

43 евро 55 евро 151 евро 43 евро 43 евро 55 евро 151 евро 43 евро

01 Белый RAL 9010 26 Серебристая ткань

02 Искрящийся серебр. 27 Графитовый металлик

03 Серебристый матовый 28 Платиновый металлик

04 Серебристый 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 (оранж.)

20 Матовый пурпурный 39 Капучино

21 Красный рубиновый 40 Киви

22 Искрящийся красный 41 Сверкающий фламинго

23 Матовый красный 42 Матовый антрацит

24 Оранж. тутти-фрутти 43 Лазурный

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

ЦВЕТА НАКЛЕЕК
LRF100550 Цвет наклейки - черный

LRF100551 Цвет наклейки - серебристый

АНОДИРОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ ПЛАСТИНА ОСИ
LRF100580 Анодированная пластина оси, черная

LRF100581 Анодированная пластина оси, серебристая 87 евро

LRF100582 Анодированная пластина оси, оранжевая 87 евро

ЦВЕТА ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24"
Черный

LRF100336 Анодированный, оранжевый 156 Евро

LRF100337 Анодированный, синий 156 Евро

LRF100338 Анодированный, красный 156 Евро

КОММЕНТАРИИ ДЛЯ СПЕЦ. КОНСТРУКЦИИ

Quickie Life RT - Базовая цена 2016 евро
Цена опции

35  евроУпаковка и транспортировка

Без учета НДС

НДС.

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

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

Эл. почта: sale@ortho-titan.com

Веб-сайт: www.ortho-titan.com

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


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Анодированная цветная пластина оси

ЦВЕТА ОБЛЕГЧЕННЫХ КОЛЕС 24"

Откидной кронштейн 
для сумок Caddy

Рюкзак на спинке Насос высокого давления  Воздушный насос  Чехол для мобильного
телефона

Облегченное колесо, 
анодированное, оранжевое

Облегченное колесо, 
анодированное, синее

Облегченное колесо, 
анодированное, красное

Анодированная 
пластина оси, 
серебристая

Анодированная 
пластина оси, 

оранжевая

Анодированная 
пластина оси, 

черная


