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Макс. вес пользователя: 140 кг

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг

Арт. № DE: LY-710-76800000 Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Базовая цена

Активный комплект
Рама FF 92 ° (встроенная опора для стоп), функц. ( UK 88 ° Вставка: тонкая (1 см) 231,-

Рукоятки для толкания, складные 142,-

обычная цена 373,-

Преимущество 32,- цена за комплект 341,-

Облегченный комплект (не поставляется с рамой «Гибрид»)

Заднее колесо, «Proton», 24 спицы (черные), прямые спицы 289,-

Компактный тормоз, облегченный 95,-

обычная цена 384,-

Преимущество 42,- цена за комплект 342-

Комплект для подсоединения велосипеда (не поставляется с рамой «Гибрид»)

Полотно для спинки EXO PRO, синт. волокно, с набивкой, рег., воздухопр., с тканевой вставкой, с 1 карм. для принадл., черное131,-

Комплект усиления рамы для подсоединения велосипеда 314,-

обычная цена 445,-

Преимущество 25,- цена за комплект 420,-

Карбоновый комплект
Устройство для боковой защиты, из карб. волокна, с ограждением, устойчивое к воздействию низких температур 313,-

Пластина для стоп в виде платформы, облегч., из карб. волокна, с рег. углом и глуб., с ремнем для икр, черн. 397,-

обычная цена 710,-

Преимущество 54,- цена за комплект 656,-

комплект JAY (не поставляется в комбинации с комплектом для подсоединения велосипеда)

Карбоновая спинка Jay 3 - Неглубокий контур 1009,-

Подушка JAY Lite 402,-

обычная цена 1411,-

Преимущество 47,- цена за комплект 1364,-

Комплект спинки
Спинка с регулируемым углом 263,-

склад. (вперед) спинка 263,-

обычная цена 526,-

Преимущество 26,- цена за комплект 500,-
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Xenon²
l = Стандарт  = Бесплатная опция o = Платная опция

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

ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ

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

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ: в зависимости от размера задних колес

Высота сиденья сзади в см

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

(1) совместимо с дополнительными силовыми устройствами. Для заказа вилки 123 мм следует 
дополнительно выбрать опцию XFF090093 «Вилка для добавочных силовых устройств».

(2) только с облегченным адаптером

ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры даны в см, без учета подушки)
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Ширина сиденья (SW):

a) Для пользователя: Необходимо обеспечить зазор между боковой защитой и бедром с обеих сторон инвалидной коляски

(прибл. 1 - 2 см в общей сложности)

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. 3 - 6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.

b) На инвалидной коляске: От задней 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 обуви.

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

(мин. на 3 см длиннее размера пользователя)

Не забудьте учесть высоту подушки.

Высота сиденья сзади:

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

Примечание. Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 11 см

Высота спинки:

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

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

Примечание. При измерении высоты спинки большое значение имеет 
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 пола. Отрицательные 

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

Обзор технических данных:

Макс. общая высота: 102 см

Макс. общая длина: 105 см

Макс. окружность поворота: 70 см

Макс. безопасный наклон: 10°

Вес инвалидной коляски: от 8,8 кг

Вес в разобр. состоянии: от 6,3 кг

Вес самой тяжелой детали: 2,1 кг

Макс. общая ширина: Развал 24" заднее колесо 25" заднее колесо

Для развала 0°: Ширина сиденья + 16 см Ширина сиденья + 16 см

Для развала 2°: Ширина сиденья + 21 см Ширина сиденья + 22 см

Для развала 4°: Ширина сиденья + 26 см Ширина сиденья + 27 см

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

в комбинации с XES090100 (крепежные кронштейны для транспортировки)

Для перевозки без пациента коляска должна быть надежно зафиксирована в транспортном средстве.

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 1 см

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

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

XFF020002 l Полотно сиденья, нейлон, с рег. натяж., с 1 карм. для принадл., -

XFF020003 o Полотно сиденья, нейлон, с рег. натяж., с 2 карманами для принадл. (только начиная с шир. сиденья 34 см) 41 Евро

XFF020004 o Полотно сиденья, нейлон, с рег. натяж., с 1 карм. для принадл., с 1 карм. для катетера (только начиная с шир. сиденья 34 см) 41 Евро

XFF020000  Без полотна сиденья

Подушка сиденья, чехол на «молнии», черный

Пенный наполнитель (средней мягкости) Толщина: XFF020101 o 3 см XFF020102 o 5 см 83 Евро

Латекс (очень мягкий) Толщина: XFF020103 o 5 см XFF020104 o 8 см 83 Евро

Подушка сиденья, кондиционирующая мембрана, водостойкая, чехол черн. на «молнии»

Пенный наполнитель (средней мягкости) Толщина: XFF020105 o 3 см XFF020106 o 5 см 160 Евро

Латекс (очень мягкий) Толщина: XFF020107 o 5 см XFF020108 o 8 см 160 Евро

XFF020150 o Чехол подушки сиденья для замены, чехол черн. на «молнии» 38 Евро

Аксессуары сиденья

XFF090018 o Ремень для фиксации колен с металлической пряжкой 23 Евро

XFF020050 o Дополнительная прокладка для обивки сиденья, съемная 26 Евро

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

JAY020002 o JAY Basic 118 Евро

JAY020003 o «JAY Soft Combi P» 174 Евро

JAY020001 o «JAY Easy Visco», изогнутое основание 256 Евро

JAY020004 o JAY Lite 402 Евро

JAY020007 o «JAY Easy Fluid», изогнутое основание 440 Евро

СПИНКА

Диапазон высоты спинки

Выберите заводскую регулировку высоты спинки (см).

Регулировка высоты возможна в диапазоне 5 см.

Высота спинки, трубки из карб. волокна (1) 210 Евро

Фиксированная высота, без регулировки по высоте

XFF030010  Спинка фиксированная (90°)

XFF030029  Подготовка боковой защиты в виде щитка для последующей замены (2)

XFF030031 o склад. (вперед) спинка (4) (начиная с высоты спинки 32,5 см, фиксированная высота спинки, не регулируется) 263 Евро

XFF030012 o Спинка с регулируемым углом (от 75°до 103°C) 263 Евро

XFF030029  Подготовка боковой защиты в виде щитка для последующей замены (3)

XFF030031 o склад. (вперед) спинка (4) (начиная с высоты спинки 32,5 см, фиксированная высота спинки, не регулируется) 263 Евро

Рукоятки для толкания

XFF030200  Без рукояток для толкания

XFF030201  Длинные рукоятки для толкания

XFF030203 o Рукоятки для толкания, складные (предусмотрено только начиная с высоты спинки 32,5 см) 142 Евро

XFF030205 o Рукоятки для толкания, с рег. по высоте, для спинок Jay. (предусмотрено только начиная с высоты спинки 32,5 см) 227 Евро

XFF030204 o Регулируемые по высоте рукоятки для толкания (предусмотрено только начиная с высоты спинки 30 см) 227 Евро

Обивка спинки

XFF030316  Полотно для спинки EXO, синт. волокно, с набивкой, рег., с 1 карм. для принадл., черн.

Цвет, шнур для крепления:l Черный  Оранжевый  Серебро Красный  Синий

XFF030317 o Полотно для спинки EXO PRO, синт. волокно, с набивкой, рег., воздухопр., с ткан. вставкой, с карм. для принадл., черн. 131 Евро

Цвет, шнур для крепления:l Черный  Оранжевый  Серебро Красный  Синий

XFF030300  Без обивки спинки

Аксессуары для спинки

XFF030402 o Стаб. штанга, автом. складывание (предусмотрено только для шир. сиденья, нач. с 38 см; не исп. с фикс. по высоте спинкой) 126 Евро

(1) не применяется со спинками Jay J3, с боковой защитой в виде щитка, не предназначено для использования с подсоединяемым велосипедом

(2) требуется при установке боковой защиты в виде щитка или для крепления к спинке трубчатых подлокотников, при фиксации 90°

(3) требуется при установке боковой защиты в виде щитка

(4) не применяется с рег. по высоте рукоятками для толкания, не пост. со спинками JAY; в комбинации со складными рукоятками для толкания

только начиная с высоты спинки 40 см; пожалуйста смотрите схему складывания на следующей странице

www.ortho-titan.com

Для получения дополнительной 
информации посетите нашу веб-

страницу
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Схема складывания для спинки XFF 030031, складывается вперед.

XFF 020003
Полотно сиденья с 2 карманами для 
принадл.

Ширина сиденья

Высота спинки

XFF 020002
Полотно сиденья с 1 карм. для 
принадл.

XFF 030316 
Полотно спинки EXO

XFF 030317 
Полотно спинки EXO PRO

XFF 090018 
Ремень для фиксации колен с 
металлической пряжкой

=складывается 
вперед на 90 при 
сложенной 
коляске

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

=не может 
складываться 
вперед полностью на 
90 при сложенной 
коляске

=складывается 
вперед менее чем на 
45 при сложенной 
коляске, 
складывается на 90 
при разложенной 
коляске

XFF 030201 
Длинные рукоятки для толкания

XFF 030203 
Складывающиеся рукоятки для 
толкания

XFF 030204 
Рукоятки для толкания с рег. по высоте
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Спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Ср. часть обл. груди: o JAY030010 Средний - 34 см o JAY030033 Высокий - 38 см 649 Евро

Верх. часть обл. груди: o Короткий - 42 см o JAY030019 Средний - 46 см o JAY030025 Высокий - 50 см 719 Евро

Высота плеч: o Короткий - 53 см o JAY030022 Средний - 57 см o JAY030028 Высокий - 61 см 773 Евро

Спинка Jay 3 - Средний контур

Ср. часть обл. груди: o JAY030011 Средний - 34 см o JAY030018 Высокий - 38 см 711 Евро

Верх. часть обл. груди: o JAY030013 Короткий - 42 см o JAY030020 Средний - 46 см o JAY030026 Высокий - 50 см 793 Евро

Высота плеч: o JAY030016 Короткий - 53 см o JAY030023 Средний - 57 см o JAY030029 Высокий - 61 см 834 Евро

Карбоновая спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Нижн. часть обл. груди: o Короткий - 17 см o JAY060002 Высокий - 24 см 1009 Евро

Ср. часть обл. груди: o Короткий - 30 см o JAY060004 Высокий - 38 см 1009 Евро

Аксессуары для спинок JAY J3

JAY030004 o Подголовник для спинки Jay Flip (J3EUHDFH и J3EUHDLSP) (только со спинками Jay 3) 247 Евро

JAY030006 o Стандартный подголовник Jay (J3EUHDXH и J3EUHDLSP) (только со спинками Jay 3) 412 Евро

JAY090058 o Карман для принадл. JAY (только с карбоновыми спинками Jay 3) 67 Евро

ПОДЛОКОТНИКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ
Подлокотник

XFF040005 o Боковая защита в виде щитка, откидная, съемная 232 Евро

XFF040001 o Боковая защита в виде щитка, прокладка для рук (25 см), фиксированная, откидная, съемная 232 Евро

XFF040002 o Боковая защита в виде щитка, прокладка для рук (25 см), регулируемая по высоте, откидная, съемная 313 Евро

XFF040003 o Боковая защита в виде щитка, прокладка для рук (31 см), фиксированная, откидная, съемная 232 Евро

XFF040004 o Боковая защита в виде щитка, прокладка для рук (31 см), регулируемая по высоте, откидная, съемная 313 Евро

XFF040050 o Боковая защита с одиночным основанием, прокладка для рук (25 см), регулируемая по высоте, съемная 225 Евро

XFF040051 o Боковая защита с одиночным основанием, прокладка для рук (36 см), регулируемая по высоте, съемная 225 Евро

XFF040052 o Боковая защита с одиночным основанием, прокладка для рук (33 см), регулируемые глуб. и высота, съемная 194 Евро

XFF040117 o Трубчатый подлокотник, алюминиевый, поворотно-отводной (отводится в сторону), с прокладкой, съемный 185 Евро

Аксессуары для подлокотника

XFF040020  Приспособление для снятия блокировки при параличе 4 конечностей (только с защитой в виде щитка)

Устройства для боковой защиты

XFF040107 o Устройства для боковой защиты, из композитного материала. съемные, высота 21 см (длина 31 см), черн. 103 Евро

XFF040101 o Устройство для боковой защиты, из карб. волокна, устойчивое к воздействию низких температур, тонкое (черн.) 103 Евро

XFF040102 o Устройство для боковой защиты, алюминиевое, устойчивое к воздействию низких температур (цвета рамы) 173 Евро

XFF040103 o Устройство для боковой защиты, алюминиевое, устойчивое к воздействию низких температур (цвета рамы) 236 Евро

XFF040104 o Устройство для боковой защиты, из карб. волокна, с ограждением, устойчивое к воздействию низких температур 313 Евро

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП
XFF050023 o Пластина для стоп в виде платформы, алюм., с рег. угла, откид. (в сторону), с петлей для пятки, цвета рамы 269 Евро

XFF050126 o Поворотно-отводной механизм для пластины для стоп в виде платформы (на 3 см длиннее мин. длины голени) 143 Евро

XFF050059 o Пластина для стоп в виде платформы, функц., алюм., с рег. угла, откид. (в сторону), с ремнем для икр (1) 334 Евро

XFF050131 o Пластина для стоп в виде платформы, облегч., пластик., угол и глуб. рег., откид. (в сторону), с ремнем для икр, черн. 281 Евро

XFF050132 o Пластина для стоп в виде платф., облегч., из карб. волокна, угол и глуб. рег., откид. (в сторону), с ремнем для икр, черн. 397 Евро

XFF050061 o Пластина для стоп в виде платформы, облегч., пластик., угол и глуб. рег., откид. (в сторону), 
высоко установленная, черн.

(Длина голени 22-34 см) 342 Евро

Пластина для стоп, автом. склад.

XFF050027 o Пластина для стоп в виде платф., облегч., из карб. волокна, автом. склад., с рег. углом и глуб., с ремнем для икр, черн. 407 Евро

XFF050028 o Пластина для стоп в виде платф., облегч., пластик., автом. склад., с рег. углом и глуб., с ремнем для икр, черн. 302 Евро

Аксессуары пластин для стоп

XFF050127 o Регулируемая боковая защита, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп(2) 51 Евро

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

 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41

 42  43  44  45  46  47  48  49  50

(1) не предусмотрено для шир. сиденья 32 с вставкой 1 см

(2) только для пластины для стоп в виде платформы, облегченной или функциональной

JAY060003

JAY030012

JAY030015

JAY060001

NATALI
Текст
с ограждением, устойчивое к возд.низких температур (цвета рамы)



5 см

Неглубокий контур

8 см

Средний контур

XFF040107
Композитна
я боковая 
защита, 
съемная

XFF040101
Из карб. волокна, 
устойчивое к 
воздействию низких 
температур, тонкое

XFF040102
Из алюминия, устойчивое к 
воздействию низких 
температур

Спинка JAY J3

XFF04000x
Боковая защита в виде щитка, 
откидная, с прокладкой для рук, 
съемная

XFF040104
Из карб. волокна, устойчивое 
к воздействию низких 
температур, с ограждением

XFF040103
Из алюминия, устойчивое к 
воздействию низких 
температур, с 
ограждением

XFF050132
Пластина для стоп в виде 
платформы, облегч., из 
карб. волокна

XFF050059
Пластина для стоп в 
виде платформы, 
функц.

XFF050127
Регулируемая боковая защита

XFF050027
Пластина для стоп в виде 
платформы, облегч., из 
карб. волокна, автом.
склад.



Xenon²
l = Стандарт  = Бесплатная опция o = Платная опция Цена в Евро

ВАРИАНТЫ РАМЫ
Открытая рама (макс. вес пользователя 110 кг)

XFF010012  Рама FF 100 ° (встроенная опора для стоп) (UK 80 °) -

XFF010101 o Вставка Тонкая (1 см) 116 Евро

XFF010013 o Рама FF 92 ° (встроенная опора для стоп), функц. (UK 88 °) 116 Евро

XFF010101 o Вставка Тонкая (1 см) 116 Евро

рама «Гибрид» (макс. вес пользователя 140 кг)

XFF010020  Рама FF 100 ° (встроенная опора для стоп), «Гибрид» 116 Евро

XFF010021  Рама FF 92 ° (встроенная опора для стоп), «Гибрид» 116 Евро

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (4= очень пассивный 13= очень активный)

XFF070703 Адаптер, стандартный  4  5  6  7  8

 9  10  11  12

XFF070701 Адаптер, облегченный (1)  7  8  9  11  12  13

XFF010411  Пластина оси, алюм., длинная, (полная регулировка)

XFF010412 o Пластина оси, алюм., короткая (макс. регулировка 1 см) 232 Евро

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

XFF090016 o Защита рамы, черн. 53 Евро

XFF090100 o Крепежные кронштейны для транспортировки 83 Евро

XFF090010 o Транзитные колеса 208 Евро

XFF090014 o Комплект усиления рамы для подсоединения велосипеда 314 Евро

XFF090050 o Трубки против опрокидывания, вставные, пара 89

Трубки против опрокидывания, поворотно-отводные

XFF090004 o Влево XFF090005 o Справа 121 Евро

XFF090006 o Пара 242 Евро

Устройство для облегчения наклона

XFF090001 o Влево XFF090002 o Справа 50 Евро

XFF090003 o Пара 101 Евро

XFF090009 o Кронштейн для костыля, петля (только в комбинации с устройством для облегчения наклона) 29 Евро

Приспособления для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ присоединяемого велосипеда
XFF090211 o без заказа ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стыковочного устройства в сборе) 83 Евро

XFF090212  с заказом ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стыковочного устройства в сборе; отдельный заказ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ)

ВИЛКИ (сравните с вашим выбором на первой странице)

XFF080013 l Вилка ролика, Carbotecture ® Цвет: Черный

Цвет: o Серебро o Оранжевый o Красный  (2) o Синий  (2) 41 Евро

XFF080008 o Вилка ролика, алюм., для управления одной рукой Цвет: Черный 158 Евро

Цвет: o Серебро o Оранжевый o Красный o Синий 41 Евро

XFF080007 o Вилка ролика, алюминий, подвеска (Frog Legs ®), черная 473 Евро

XFF090093 o Вилка для дополнительных силовых устройств, 123х45 мм (черный) 53 Евро

РОЛИКИ (сравните с вашим выбором на первой странице)

XFF080301  Ролик, массивный (жесткий), обод: композитный материал, черный

XFF080302  Ролик, массивный (мягкий), обод: композитный материал, черный (только 5" и 6")

XFF080303 o Ролик, массивный (жесткий), облегченный, обод: композитный материал, черный (не предусмотрено для 6") 55 Евро

XFF080304 o Ролик, массивный (жесткий), обод: алюминий Цвет, обод: Серебристый (только 4" и 5") 76 Евро

XFF080306 o Ролик, массивный (мягкий), обод: алюминий Цвет, обод: Серебристый (только 4" и 5") 113 Евро

Цвет, обод: o Черный o Оранжевый o Красный o Синий 41 Евро

(1) только с развалом колес 0°

(2) только с вилкой Carbotecture 111x45 мм



XFF090001

Устройство для 
облегчения наклона

XFF090004
Трубки против опрокидывания, 
поворотно-отводные

XFF090050

Трубки против опрокидывания,
вставные, пара

XFF090010
Транзитные колеса

XFF090020 / 21
рама «Гибрид»

XFF010012 / 13
Открытая рама



Xenon²
l = Стандарт  = Бесплатная опция o = Платная опция Цена в Евро

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

XFF070000  Без заднего колеса -

XFF070001  Заднее колесо, универсальное, 36 спиц (серебр.), перекрещенные спицы (только 24") -

XFF070002  Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц (серебр.), прямые спицы (только 24") -

XFF070003  Заднее колесо, облегч., 24 спицы (серебр.), прямые спицы(пожалуйста, смотрите опции цветовых оттенков на последней странице) -

XFF070004 o Заднее колесо, «Proton», 24 спицы (черные), прямые спицы (предельный вес пользователя 100 кг) 289 Евро

XFF070005 o Заднее колесо «Spinergy», 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая 520 Евро

XFF070006 o Заднее колесо «Spinergy», 12 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая 730 Евро

XFF070007 o Заднее колесо «Spinergy», 12 спиц (черные), прямые спицы; втулка черная 730 Евро

XFF070008 o Заднее колесо, барабанный тормоз, 36 спиц (серебр.), перекрещенные спицы (1) (только 24") 291 Евро

XFF070009 o Заднее колесо «Mountainbike», 36 спиц (серебр.), прямые спицы (только 24") 263 Евро

XFF070010 o Колесо «Mountainbike», комплект для замены, включая шину (сверхкрупный профиль) (только 24") 399 Евро

Ось

XFF070150 l Быстросъемная ось Стандарт

XFF070151 o Быстросъемная ось, спроектировано для Quad (2) 53 Евро

ШИНЫ (выберите только один тип шины)

XFF070101  Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run (только 24") -

XFF070102  Шина, защита от прокола, протектор -

XFF070106 o Шина, пневматическая, протектор, Schwalbe Downtown, с двумя захватами (только 24") 30 Евро

XFF070107 o Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One 41 Евро

XFF070104 o Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, «Schwalbe Marathon Plus Evolution» 42 Евро

ОБОД КОЛЕСА
XFF070204  Обручи из нержавеющей стали, серебр. -

XFF070202  Обручи алюминиевые, анодированные, серебр. -

XFF070201  Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, не окрашенные -

XFF070203 o Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, окрашенные (выберите цвет на последней странице) 51 Евро

XFF070205 o Обручи, титановые, необработанные 190 Евро

XFF070206 o Обручи, титановые, с порошковым покрытием, не окрашенные 190 Евро

XFF070207 o Обручи Supergrip ® 268 Евро

XFF070208 o Обручи Maxgrepp ® (только 24") 355 Евро

XFF070211 o Обручи Surge ® 299 Евро

Установка обруча

XFF070307 o Установленный обруч, сверхтонкий (7 мм) (только с нержавеющей сталью и Surge) 97 Евро

XFF070317 l Установленный обруч, тонкий (17 мм) Стандарт

XFF070327  Установленный обруч, широкий (27 мм) -

Аксессуары для обручей

XFF070250 o Покрытие обруча, резина (только 24") 102 Евро

РАЗВАЛ КОЛЕС (выберите только одну опцию)

XFF070600  0° -

XFF070602  2° (не применяется с адаптером для центра тяжести, облегченного) -

XFF070604  4° (не применяется с адаптером для центра тяжести, облегченного) -

ЩИТКИ ДЛЯ СПИЦ (только 24")

XFF070831 o «Прозрачный» 147 Евро

XFF070826 o «Вращение» XFF070815 o «Графика» XFF070804 o «Биббо» 196 Евро

XFF070810 o «Фантазия» XFF070813 o «Галактика» XFF070805 o «Улыбка» 196 Евро

XFF070823 o «Принцесса» XFF070808 o «Танцующий медведь» XFF070818 o «Джангл Фива» 196 Евро

XFF070816 o «Счастливые львы»XFF070832 o «Водный мир» XFF070825 o «Рандольф» 196 Евро

XFF070819 o «Обезьяны» XFF070821 o «Пираты» XFF070811 o «Перо» 196 Евро

XFF070820 o «Восточное» XFF070824 o «Разгон» XFF070809 o «Грязные гонки» 196 Евро

XFF070829 o «Супергерой» XFF070814 o «Граффити» XFF070806 o «Хром» 196 Евро

XFF070817 o «Горячие колеса» XFF070802 o «Баскетбол» XFF070803 o «Баскетбол 2» 196 Евро

XFF070822 o Сборы XFF070812 o «Летящая вода» XFF070828 o «Пространство» 196 Евро

XFF070827 o «Шелк» XFF070801 o Аннотация XFF070807 o «Креативное» 196 Евро

XFF070830 o «Тигр» XFF070833 o «Зебра» 196 Евро

(1) только со стандартным адаптером и только с развалом 0° и 4°; не применяется со складными рукоятками для толкания 

и без рукояток для толкания.

(2) не применяется с задними колесами Spinergy/ Mountainbike/ барабанным тормозом



XFF070001
Универсальное колесо

XFF070002
Дизайнерское колесо

XFF070003
облегч. колесо

XFF07000
Колесо Proton

XFF07010
Колесо Mountainbike

XFF070101
«Schwalbe Right Run»

XFF070106
«Schwalbe Down Town»

XFF070107
«Schwalbe One»

XFF070104
«Schwalbe Marathon Plus 
Evolution»

XFF070102
Шина, с защитой от прокола

XFF070202
Обручи, алюминиевые, 
анодированные

XFF070203
Обручи, алюминиевые, с 
порошковым покрытием, 
окрашенные

XFF070208
Обручи Maxgrepp

XFF070211
Обручи Surge ®
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СТОПОРЫ КОЛЕС (выберите только одну опцию)

XFF060001 l Стандартный тормоз Стандарт

XFF060002 o Тормоз с коленчатым рычагом 48 Евро

XFF060010 o Удлинение тормозного рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной 23 Евро

XFF060003 o Компактный тормоз 53 Евро

XFF060004 o Компактный тормоз, облегченный (1) 95 Евро

АКСЕССУАРЫ

XFF090000 l Набор инструментов

XFF090025 o Воздушный насос 12 Евро

XFF090024 o Насос высокого давления (0 - 11 бар) 66 Евро

XFF090020 o Сетка 21 Евро

XFF090030 o Комплект спинки 62 Евро

XFF090019 o Откидной кронштейн для сумок (не применяется с пластинами для ног в виде платф., высоко уст. или автом. складывающимися) 89 Евро

XFF090026 o Кармашек для мобильного телефона 19 Евро

ЦВЕТА
(2)

Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет

Рама Обруч Втулка/обод
X-образная

скоба Рама Обруч Втулка/обод
X-образная

скоба

51 Евро 142 Евро 51 Евро 142 Евро 142 Евро

01 Белый RAL 9010  o o o 26 Серебристая ткань  o o o

02 Искрящийся серебряный  o o o 27 Графитовый металлик  o o o

03 Серебристый матовый  o o o 28 Платиновый металлик  o o o

04 Серебристый  o o o 29 Черный  o o o

06 Солнечный желтый  o o o 31 Матовый черный  o o o

07 Искрящийся лайм  o o o 32 Сигнальный белый  o o o

08 Матовый лайм  o o o 33 Розовый  o o o

14 Синий  o o o 34 Темный шоколад, металлик  o o o

15 Искрящийся морской  o o o 35 Небесно-голубой  o o o

16 Матовый морской  o o o 36 Голубой металлик  o o o

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

20 Матовый пурпурный  o o o 39 Капучино  o o o

21 Красный рубиновый  o o o 40 Киви  o o o

22 Искрящийся красный  o o o 41 Сверкающий фламинго  o o o

23 Матовый красный  o o o 42 Матовый антрацит  o o o

24 Оранжевый тутти-фрутти  o o o 43 Лазурный  o o o

Заднее колесо, облегч., анодированное, оранжевое o (3)

Заднее колесо, облегч., анодированное, синее o (3)

Заднее колесо, облегч., анодированное, красное o (3)
(1) не применяется с рамой «Гибрид»; не поставляется с развалом 4°; не предусмотрено для глубины сиденья 34 см; не используется с подсоединяемым велосипедом; 

регулировка центра тяжести прибл. +/- 2,5 см во время эксплуатации

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

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

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

«Quickie Xenon»
2

- Базовая цена 2845 Евро
Цена опции .……..  Евро

Упаковка и транспортировка .……..  Евро

Без учета НДС .……..  Евро

НДС .……..  Евро

Общая цена: ……….  Евро

Эл. почта: titandeutschland@online.de

Website: www.ortho-titan.de

142 Евро

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



XFF090019
Откидной кронштейн для сумок

XFF090026
Кармашек для мобильного телефона

XFF060001
Стандартный тормоз

XFF060002
Тормоз с коленчатым рычагом

XFF060003
Компактный тормоз

XFF060004
Облегченный компактный тормоз

XFF090000
Набор инструментов

XFF090024
Насос высокого давления

XFF090025
Воздушный насос

XFF090030
Комплект спинки


