
Deliver to: Deliver to:

Name: Name:

Street: Street:

Town: Postal code: Town: Postal code:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Order date: Marked for:

Purchase order:

Number required: Sunrise order no:

Order Customer service fax number: +497253 980-222

Calculation Max. user weight:

Built 4 me USER WEIGHT kg (1)

Art. no.

Base Price

Standard Cost option No cost option Price reduction

SEAT WIDTH (meausured from outside frame tube to outside frame tube)

SEAT DEPTH

No upcharge in combination with SW 52 & SW 54 cm

FRONT SEAT HEIGHT SELECTION: In dependance of front castor size

REAR SEAT HEIGHT SELECTION: in dependance of rear wheel size

The rear seat height can not be above the selected front seat height and only be between 0 cm and 11 cm below.

(1) Made of Carbotecture

(2) Compartible with Power Ad-On devices

(3) 7" castors not in combination with Seat Depth: 34 - 40 cm

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

holes

CLIENT MEASUREMENTS (all measurements without cushion)

For more information

visit our webpage

www.SunriseMedical.eu
© Sunrise Medical 2015

Rear Seat Height (cm)

Rear Wheels

Castors Forks

Front seat height in cm

holes

2.752 €

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

           

+ 372 € + 372 €

34 cm 36 cm 38 cm 40 cm 42 cm 44 cm 46 cm 48 cm 50 cm

        

+ 119 € + 119 €

Easy 300
Edition: 10.15
Valid until: 12.15

Адрес для счета:  

Ф.И.О:

Адрес для доставки:  

Ф.И.О:

Улица, дом, квартира: Улица, дом, квартира:

Город: Индекс:

E-Mail:
Телефон: Факс:

Город: Индекс:

E-Mail:
Телефон: Факс:

Дата заказа:  

Заказ на поставку:

Количество:

Маркировка:

Внутренний номер заказа :

 Заказ

 Ценовое предложение

 Индивидуальное изготовление

./. = Снижение цены

Базовая стоимость

Артикул: 71100300

Номер телефона отдела по работе с клиентами: +7 (495) 937-3160

Выбор ширины сиденья - размер от внешней трубы рамы до внешней трубы рамы

Выбор глубины сиденья

Задние колеса 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

22"       

24"       

25"       

26"       

Выбор высоты сиденья сзади: в зависимости от размера задних колес

Высота сиденья сзади может быть ниже только на 0-11 см выбранной высоты сиденья спереди

Высота сиденья сзади в см

(1) произведено из карбона

(2) совместимо с подключаемыми приводами

(3) передние колеса 7" не в комбинации с глубиной сиденья: 34-40 см

Макс. вес пользователя: 140 kg

Вес пользователя

 = Стандартнаяопция  = Платная опция  = Бесплатнаяопция

Замеры клиента (все измерения в см без подушки)

Без доплаты в комбинации с SW 52 и 54 см

Выбор высоты сиденья спереди: в зависимости от размера передних колес  

Высота сиденья спереди в см

Передние  

колеса

Вилка 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

4"

111x32 // 3отверстия (1)    

111x45 // 3отверстия (1)    

123x32 // 3отверстия (1)    

123x45 // 3отверстия (1)    

123x45 // 3отверстия (2)    

138x45 // 3отверстия (2)    

5"

111x32 // 3 отверстия(1)   

111x45 // 3 отверстия(1)   

123x32 // 3 отверстия(1)    

123x45 // 3 отверстия(1)    

123x45 // 3отверстия (2)    

138x45 // 3отверстия (2)    

174x45 // 4 отверстия(2)     

6"

111x45 // 3отверстия (1)  

123x45 // 3 отверстия(1)    

123x45 // 3 отверстия(2)    

138x45 // 3 отверстия(2)    

174x45 // 4 отверстия(2)     

7" 174x45 // 4 отверстия(2/3)      

http://www.SunriseMedical.eu/


Seat width (SW):

a) For the user: Allo  

(ap

b) On the wheelchair: Fro

w space between sideguard and hip on each side of the chair

prox. 1 - 2cm altogether)

m outside frame tube to outside frame tube.

Seat depth (SD):

a) For the user: Wh

fro

(ap

b) On the wheelchair: Fro

en sitting upright: leave space for 2 - 3 fingers between

nt edge of the seat upholstery and back of knee

prox. 3 - 6 cm). Care must be taken with adj. upholstery.  

m back tube to front of seat upholstery.

Front seat height:

a) For the user: When  

From

b) On the wheelchair: From

(min.  

Reme

sitting with 90° kneeangle:

back of knee to bottom of shoe sole.  

front of seat tube to the ground .

3cm longer than user measurement)  

mber to include the cushion height.

Rear seat height:

b) On the wheelchair:
Fr

o

m back of seat tube to the ground.

Note: Max. seat height difference rear to front is 13cm

Back height:

a) For the user:

Fro

m

b) On the wheelchair:
Fro

m

the seat, including cushion, to be no more than 1 - 2 cm below the lower shoulder blade.

back of seat tube to upper edge of backrest upholstery.

Note: The user's adility to sit upright has a major influence on the  

back height and it can therefore differ considerably

Back angle: Important: The back height depends on the degree of disability.

0° is the angle 90° to the ground. Negative angles are <90°

and positive angles are >90°.

Setting of the chair above is: SD 40 cm and 24" wheel

Technical Data Overview:

Overall dimensions: Overall width with: 24" rear wheel

Max overall height: 80 cm

Max overall length: 97 cm

For 0° camber:

For 2° camber:

For 4° camber:

Weights

:

Folded Width:

Minimum weight:

approx. 13 kg

With rear wheels:

Without rear wheels:

approx. 30 cm

approx. 25 cm

Possible seat height settings. IMPORTANT: measured without seat cushion!

© Sunrise Medical 2015

Please follow this measuring method:

The following method is recommended on the basis of extensive practical experience. Deviations are possible in individual instances.

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

На основе нашего многолетнего опыта рекомендуется следующий метод измерения. В некоторых случаях возможны отклонения.

Ширина сиденья (SW):

а) на пользователе Допустимое расстояние между боковой защитой и бедром с  

каждой стороны кресла (приблизительно 1 - 2 cм всего)
b) на коляске От наружной трубы рамы до наружной трубы рамы

Глубина сиденья (SD):

а) на пользователе При вертикальной посадке: оставьте расстояние шириной в 2-3  

пальца между передней кромкой обивки сиденья до ямки под  

коленом (приблизительно 3 - 6 cм). Особое внимание при  

регулируемой обивке.
b) на коляске От трубы спинки до передней кромки обивки сиденья

Высота сиденья спереди:

а) на пользователе При посадке с улом сгиба колена 90°:

От ямки под коленом до нижней кромки подошвы обуви.
b) на коляске От передней трубки сиденья до земли.

(мин. на 3 см больше, чем замерпользователя).  

Не забудьте включить высоту подушки.

Высота сиденья сзади:

b) на коляске От задней трубки сиденья до земли.

Примечание: Максимальная разница высоты седенья спереди и сзади 13 см

Высота спинки:

а) на пользователе От сиденья, с учетом подушки, не может быть больше чем на 1-2 см ниже лопатки.
b) на коляске От задней трубки сиденья до верхнего края обивки спинки

Примечание: Способность пользователя сидеть прямо имеет большое влияние на высоту  

спинки и поэтому может значительно отличаться.

Угол спинки: Важно: высота спинки зависит от степени инвалидности.

0° это угол 90° к земле. Отрицательный угол <90°,  

а положительный угол >90°.

Настройки вышеуказанного кресла: SD 40 см и колеса 24"

Технические характеристи:

Габаритные размеры Габаритная ширина с: Задние колеса 24"

Макс. габаритная высота: 80 см для развала 0° SW + 20 cm

Макс. габаритная длина: 97 см для развала 2° SW + 22 cm

для развала 4° SW + 28 cm

Вес: Ширина в сложенном виде:

Минимальные вес: с задними колесами: примерно 30 см
примерно 13 кг без задних колес: примерно 25 см

Возможные настройки высоты сиденья. ВАЖНО: размеры без учета подушки сиденья!



Standard No cost option Cost option Price in

SEAT UPHOLSTERYS AND CUSHIONS

Seat Slings:

Seat sling with one utility bag

Without seat sling

Seat cushion black cover:

Foam composite: (medium soft) Thickness:

Latex: (very soft) Thickness:

Seat cushion with water resistant / breathable cover:

Foam composite: (medium soft) Thickness:

Latex: (very soft) Thickness:

Spare cushion cover with zipper 40 €

JAY Cushions - for complete product range see Jay order forms:

JAY020002  JayBasic 125 €

JAY020003  Jay Soft Combi P 185 €

JAY020001  Jay Easy Visco Curved Cushion 272 €

Seat accessories

ESY020016 Positioning belt with lock 67 €

Medicine coat

BACKREST

Back Heigth Range: Choose back height factory setting (cm).

Height adjustments are possible in the range: 27,5-30 cm; 30-35 cm; 35-40 cm, 40-45 cm and 45-47,5

cm.

ESY030031 Std back 90° (non angle adjustable)

ESY030112 Angle Adjustable Back - choose factory setting (1) (onlyw ith desk armrest & alu sideguard)

ESY030524  80° 221 €

ESY030525  85° 221 €

ESY030053  90° 221 €

ESY030054  95° 221 €

ESY030055  100° 221 €

ESY030056  105° (not in combination with desk sideguard) 221 €

ESY030011 Reclining back; -3° to +20° with gas spring (Only with desk armrest - BH from 30 cm; not with F16) 265 €

Lumbar bend

frontwards (from BH 35)ESY030012  

ESY030013 backwards (from BH 35)

66 €

66 €

(1) Back angle 100°-105° not in combination with COG 2,3 cm and one arm drive; not with F16

not with scalamobil frame

Homepage:

www.SunriseMedical.eu

© Sunrise Medical 2015

27,5 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 47,5

 30  35  40  45

 27.5  32.5  37.5  42.5  47.5

 30  35  40  45

Quickie Easy 300

 = Стандартная опция  = Бесплатная опция  = Платная опция Стоимость в €

Обивка и подушки для сиденья

Сиденье:

ESY020017  Запасной чехол для подушки сидения с молнией

ESY020001  Обивка сиденья, 1 хозяйственный карман

ESY020004  Без обивки сиденья

Подушка на сиденье, черная

Вспененный (средней мягкости) Толщина: ESY020008  3 cm ESY020009  5 cm 88 €

Латекс (очень мягкий) Толщина: ESY020010  5 cm ESY020011  8 cm 88 €

Подушка на сиденье с климатической мембраной для защиты от сырости

Вспененный (средней мягкости) Толщина: ESY020012  3 cm ESY020013  5 cm 170 €

Латекс (очень мягкий) Толщина: ESY020014  5 cm ESY020015  8 cm 170 €

Подушка на сиденье JAY - область применения готового изделия см. бланк заказа Jay

Аксессуары для сиденья

 Поясной ремень с металлической пряжкой

Лекарственный слой

ESY020020  35 x 85 199 €

ESY020021  40 x 85 199 €

ESY020022  45 x 80 199 €

Спинка

Диапазон высоты спинки: Выберите заводские настройки высоты спинки (см).

Регулировка высоты возможна в диапазонах: 27,5-30 см; 30-35 см; 35-40 см, 40-45см и 45-47,5 см

 Стандартная спинка 90° (не регулируемая)

Спинка с регулируемым уголом - выберите заводские настройки (1) (только с боковиной под подлокотник
и алюминиевойбоковиной)

(не в комбинации с боковой защитой подподлокотник)

 Откидная спинка; -3° до +20° с газ-лифтом (только с боковиной под подлокотник - ВН от 30 см, не с F16)

(от ВН 35)

(от ВН 35)

Искривление поясницы

 5°вперед

 5° назад

(1) Угол спинки 100°-105° не в комбинации с COG 2,3 см и управлением одной рукой; не с F16  

не с рамой scalamobil

http://www.SunriseMedical.eu/
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JAY020002
Jay Basic

(picture shown without upholstery)

JAY020001
Jay Easy Visco

(picture shown without upholstery)

JAY020003
Jay Soft CombiP

(picture shown without upholstery)

Seat accessories

Seat cushions

Positioning belt with lock

ESY020008 -11

Seat cushion black cover
ESY020020-22

Medicin coat

ESY020012 -15

Seat cushion with water
restistant / breathable cover

(На картинке подушка безчехла) (На картинке подушка безчехла) (На картинке подушка безчехла)

Подушки сиденья

Подушка на сиденье, черный Подушка на сиденье с климатической  

мембраной для защиты от сырости

лекарственное покрытие

ESY020016

Ремень безопасности  

с пряжкой

Аксессуары для сиденья



Standard No cost option Cost option Price in

Pushhandles: Choose only one option

Integral Pushhandles long

Integral Pushhandles short (not in combination with drumbrake)

Omit Pushhandles (not in combination with drumbrake)

Fold-Down Pushhandles (Only from back height 35cm, not with drum brake / stabilizer bar /height adj push handles)

Height adjustable pushhandles

Stabilizer bar (not with fold down push handles)

Autofolding stabilizer bar (Not with sw 3 2; 34 and 52; 54 cm / height adj or fold down pushhandles)

JAY Hardware height adjustable pushhandles (Not with headrest EAY030022 & EAY030023)

Head rest

medium (Only with integral push handles)

large (Only with integral push handles)

Backrest upholstery

 EXO Backrest sling, synthetic fibre, padded, adjustable, 1 accessory bag, black

Colour, binding tape: Black Orange Silver Red Blue

EXO PRO Backr. sling, synthetic fibre, padded, adj., breathable spacer fabric, accessory bag, black

Colour, binding tape: Black Orange Silver Red Blue

 Without backrest upholstery

JAY BACKS plus ACCESSORIES - for complete product range see Jay order forms

Jay 3 Back - Shallow Contour

Mid Thoracic: Medium Tall -

Upper Thoracic: Short - 42 cm Medium Tall -

Shoulder Height: Short - 53 cm Medium Tall -

Jay 3 Back - Mid Contour

Mid Thoracic: Medium Tall -

Upper Thoracic: Short - 42 cm Medium Tall -

Shoulder Height: Short - 53 cm Medium Tall -

Jay 3 Back - Deep Contour

Upper Thoracic: Short - 42 cm Medium Tall -

Shoulder Height: Short - 53 cm Medium Tall -

Upper Thoracic: Medium

Shoulder Height: Short - 53 cm

Jay 3 Back Headrests

Jay Flip Back Headrest (J3EUHDFH & J3EUHDLSP) (Only with Jay 3 backs)

Jay Std. Headrest (J3EUHDXH & J3EUHDLSP) (Only with Jay 3 backs)

ARMRESTS (choose onyl one option, not in combination with sideguards)

Single Post Height Adjustable - Adult

Length

Length

Desk armrest with long and short pad (Not possible with angle adj. Back until Feb 14 and 3° & 4° camber)

Height-adjustable

Short 25 cm

Long 31 cm

Fix height

Short 25 cm

Long 31 cm

Fix height, without pad

Quad release for height adjustable armrest (Not possible with single post height)

Armrest accessories

Therapy tray SW 38 - 48 (Only with armpad)

Therapy tray flip up SW 34 - 50 (assembled to the right side) (Only with armpad)

Therapy tray flip up SW 34 - 50 (assembled to the left side) (Only with armpad)

For more information

visit our webpage

www.SunriseMedical.eu

© Sunrise Medical 2015

Quickie Easy 300

 = Стандартная опция  = Бесплатная опция  = Платная опция Стоимость в €

Ручки: выберите только один вариант

ESY030014  Встроенные длинныеручки

ESY030015  Встроенные короткие ручки (не с барабаннымитормозами)

ESY030016  Без ручек (не с барабаннымитормозами)

(только при высоте спинки выше 35 см, не сбарабанными  

тормозами/стабилизатором/регулируемыми по высотеручками)
ESY030017  Ручки складные 151 €

ESY030018  Ручки, регулируемые по высоте 241 €

ESY030019  Штанга-стабилизатор (не с регулируемыми по высоте ручками) 106 €
(не с SW 32, 34 и 52, 54 см; не с регулируемыми

по высотеручками)ESY030020  Штанга-стабилизатор, автоматически складывающийся 106 €

ESY030021  Ручки, регулируемые по высоте для спинки Jay
(не с подголовником EAY030022 и EAY030023) 241 €

Подголовник

ESY030022  средний (тольннымиручками) 241 €

ESY030023  большой (только со встроеннымиручками) 241 €

Обивка спинки

ESY030316 Спинка ЕХО, синтетика, набивная, регулируемая, 1 карман, черный

Цвет крепежной ленты:   Черный Оранжевый  Серебряный  Красный  Синий

-

-

ESY030317 Спинка ЕХО PRO, синтетика, набивная, регулируемая, дышащая, карман, черная

Цвет крепежной ленты:   Черный Оранжевый  Серебряный  Красный  Синий

139 €

-

ESY030300 Без обивки спинки -

Спинка JAY и принадлежности - для ознакомления с диапазоном продукции см. бланк заказа Jay

Спинка Jay 3 - плоский контур

Сред. торокальный  JAY03001 Средний - 34 cm  JAY030033 Высокий 38 cm 689 €

Верх. торокальный  JAY030012 Короткий-42 см  JAY03001 Средний - 46 cm  JAY030025 Высокий 50 cm 763 €

Высота плеч  JAY030015 Короткий-53 см  JAY03002 Средний - 57 cm  JAY030028 Высокий 61 cm 820 €

Спинка Jay 3 - средний контур

Сред. торокальный  JAY03001 Средний - 34 cm  JAY030018 Высокий 38 cm 654 €

Верх. торокальный  JAY030013 Короткий-42 см  JAY03002 Средний - 46 cm  JAY030026 Высокий 50 cm 841 €

Высота плеч  JAY030016 Короткий-53 см  JAY03002 Средний - 57 cm  JAY030029 Высокий 61 cm 885 €

Спинка Jay 3 - глубокий контур

Верх. торокальный  JAY030014 Короткий-42 см  JAY03002 Средний - 46 cm  JAY030027 Высокий 50 cm 907 €

Высота плеч  JAY030017 Короткий-53 см  JAY03002 Средний - 57 cm  JAY030030 Высокий 61 cm 929 €

Спинка Jay 3 - тыльный глубокий контур

Верх. торокальный  JAY03003 Средний - 46 cm 951 €

Высота плеч  JAY030032 Короткий-53 см 973 €

Подголовник для спинки Jay 3

JAY030004  Откидной подголовник JAY (J3EUHDFH& J3EUHDLSP) (только со спинкой JAY J3) 437 €

JAY030006  Стандартный подголовник JAY (J3EUHDXH & J3EUHDLSP) (только со спинкой JAY J3) 262 €

Подлокотники (выберите только одну позицию, не в комбинации с боковой защитой)

 Регулируемые по высоте с центральной стойкой - для взрослых

ESY040001  Длина 25 cm 206 €

ESY040002  Длина 36 cm 206 €

ESY040003  

ESY040004

ESY040005

ESY040006

ESY040007

 Боковина под подлокотник с длиной и короткой обивкой (невозможно со спинкой, с регулируемым углом до 14февраля

Регулируемая по высоте и с изгибом 3° и 4°)

 короткая 25см

 длинная 31см

Зафиксированная высота

 короткая 25см

 длинная 31 см

 Зафиксированная высота, без обивки

298 €

298 €

332 €

332 €

246 €

ESY040008  тетра-крепление для регулируемого по высоте подлокотника (невозможно с подлокотником с однойопрой)

Аксессуары для подлокотника

ESY040016  Столик выдвижной, SW 38-48 см (только с подлокотником) 238 €

ESY040017  Столик откидной, SW 34-50 см (в правую стророну) (только с подлокотником) 301 €

ESY040018  Столик откидной, SW 34-50 см (в левую стророну) (только с подлокотником) 301 €

http://www.SunriseMedical.eu/
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Jay 3 Back
Shallow Contour

Jay 3 Back
Mid Contour

Jay 3 Back
Deep Contour

Jay 3 Back
Posterior Deep Contour

ESY030014
Integral push handles long

ESY030017
Fold down push

handles

ESY030021
Height adjustable

push handles for JAY

ESY030015
Integral push handles

short

Pushhandles

JAY backs

Armrest

Backrest upholstery

ESY040001-2
Single Post Height Adj. -

Adult

ESY040003-7
Desk Armrest

EXO backrest sling EXO PRO backrest sling

Ручки

Ручки, регулируемые

по высоте для спинки JAY

Ручки складныеВстроенные ручки,  

короткие

Встроенные ручки,  

длинные

EAY030316
Обивка спинки ЕХО

EAY030317
Обивка спинки ЕХО PRO

Cпинка JAY

Cпинка JAY 3  

Плоский  

контур

Cпинка JAY 3  

Средний  

контур

Cпинка JAY 3  

Глубокий контур

Cпинка JAY 3

Тыльный глубокий контур

Регулируемый по высоте  

с центральной стойкой

Подлокотник

Боковая защитапод  

подлокотник

Спинка



Standard No cost option Cost option Price in

SIDEGUARDS

Plastic regular, detachable (Quickie style)

Composite with fender

Aluminium sideguards

without fender

with fender (only in combination with alu sideguard easy style)

toolheight adjustable armrest (only in combination with alu sideguard easy style, not with angle adj. back)

Aluminium sideguard streight without fender (3)

Aluminium sideguard streight with fender (3)

Carbon sideguards with fender (3)

FOOTREST & FOOTPLATES

Aluminum hanger

Pair

Left side (only in combination with ELR)

Right side (only in combination with ELR)

Elevating legrest (2)

Left (legrest with angle adj. composite footplate right)

Right (legrest with angle adj. composite footplate left)

Pair

Footplates

Angle adjustable footplates (composite) (pair, only from sw 36cm; LLL: 32-50 cm)

Aluminium Footplate divided (only from seat width 34cm; LLL: 22-40)

Aluminium Footplate platform (not in combination with the ELR; only from seat width 34cm; LLL: 22-40)

Swing Away mechanism for footboard (only with platform footresr alu; from LLL 39 cm)

Platform footrest, angle adjustable (only for seat width 32 to 50 cm)

Aluminium board (depth adjustable; LLL: 32-48 cm)

Composite board (depth adjustable; LLL: 32-48 cm)

Carbon board (depth adjustable; LLL: 32-48 cm)

Foot positioning plate (only in combination with Platform)

Autofolding (only sw 32 to 50 cm)

Composite board (angle & depth adjustable; LLL: high frame from 35 - 49 cm, low frame from 31 - 46 cm

Carbon board (angle & depth adjustable; LLL: high frame from 35 - 49 cm, low frame from 31 - 46 cm

LOWER LEG LENGTH (LLL) Attention: LLL has to be 2,5 cm lower than the front seat height

LLL between 22 cm to 35 cm only as high mounted version

All measurements in this table are in cm

FRAME

Standard Swing Away Frame

Scalamobil Frame (only required for sw 36 - 40 cm; only with SH Rear 43, 44 cm)

Tie down labels (crash test)

Amputee axle position

(1): Not in combination with seat width 36cm

(2): Not in combination with aluminium diveded and platform footplate, not with sw 36 cm

(3) Effective seat width (measurted between the sideguards) is seat width + 2 cm

For more information

visit our webpage

www.SunriseMedical.eu
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Quickie Easy 300

 =
Стандартная

 =Бесплатная опция  = Платная опция Стоимость в €
опция

Боковая защита

ESY040009  Пластмассовая, съемная (быстросъемная) 109 €

Алюминиевая боковая защита (Easy style)

ESY040010  без щитка 135 €

ESY040012  с щитком (только в комбинации с алюминиевой боковиной easy style) 203 €

ESY040015  регулируемая по высоте (только в комбинации с алюминиевой боковиной easy style, не со спинкой с регулируемымуглом) 226 €

EAY040013  Алюминиевая боковая защита, прямая, без щитка (3) (Xenon style) 184 €

EAY040014  Алюминиевая боковая защита, прямая, с щитком (3) (Xenon style) 250 €

EAY040104  Карбоновая боковая защита, с щитком (3) 332 €

Подножка

Алюминиевый держатель  70° EAY050001  80° EAY050002

EAY050003  Пара 134 €

EAY050004  Слева (только в комбинации с ELR) 67 €

EAY050005  Справа (только в комбинации с ELR) 67 €

Подставка для ног, поднимающаяся (2) (only sw 38-54 cm)

EAY050013  Слева (подставка для ног с композитной подножкой, с регулируемым углом,справа) 115 €

EAY050014  Справа (подставка для ног с композитной подножкой, с регулируемым углом,слева) 115 €

EAY050015  Пара (1) 229 €

Подножка

EAY050006  Подножка с регулируемым углом (композит) (пара; только от SW 36 см; LLL: 32-50 см)

ESY050007  Алюминиевая поножка, раздельная (только с шириной сиденья от 34 см; LLL: 22-40 см) 207 €

ESY050008  Алюминиевая поножка, цельная (только в комбинации с ELR; только с шириной сиденья от 34 см; LLL: 22-40 см) 152 €

ESY050009  Поворотный механизм для подножки (только с цельной алюминиевой подножкой; LLL: 39 см) 152 €

Подножка цельная, регулирумый угол (только для ширины сиденья от 32 см до 50 см)

ESY050010  Алюминиевая (XENON performance) (регулируемая по глубине; LLL: 32-48 см) 221 €

ESY050011  Композитная (регулируемая по глубине; LLL: 32-48 см) 164 €

ESY050033  Карбоновая (регулируемая по глубине; LLL: 32-48 см) 421 €

ESY050012  Подножка с фиксацией стоп (только в комбинации с цельной подножкой) 54 €

Длина голени (LLL): длина голени должна быть на 2,5 см короче высоты сиденья спереди

 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  51

LLL между 22 и 35 см только с высоко установленной подножкой

Все измерения в таблице в см

Рама

ESY010001  Стандартная откидная рама

ESY010003  Рама Scalamobil (предусмотрено только для SW 36 - 40 см; только с SH сзади 43, 44 см ) 815 €

ESY010004  Маркировка крепежной системы (краш-тест)

ESY070851  Положение оси для пользователя с ампутацией 133 €

(1) : Не в комбинации с шириной сиденья 36 см

(2) : Не в комбинации с алюминиевой разделенной и цельной подножкой, не с SW 36 см

(3) : Рабочей шириной сиденья (замеряется между боковинами) является ширина сиденья + 2 см

http://www.SunriseMedical.eu/
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Sideguards

ESY040009
Plastic regular, detachable

ESY040010
Aluminium sideguard w/o

fender

ESY040012
Aluminium sideguard with

fender

ESY040012
Aluminium sideguard

with fender

Carbon sideguard with

fender

Footrest & Footplates

ESY050006
Angle adjustable footplates

(composite)

ESY050007
Aluminium Footplate divided

ESY050008
Aluminium Footplate

platform

ESY050010
Aluminium board (XENON

performance)

ESY050033
Carbon board

ESY050012
Foot positioning plate

ESY050028
Autofolding carbon board

Боковая защита

Пластмассовая боковая защита,  

съемная

Алюминиевая боковая защита  

без щитка

Алюминиевая боковая защита  

с щитком

Алюминиевая боковая защита  

с щитком

ESY040104

Карбоновая боковая защитас  

щитком

Подножки

Регулируемая боковая  

защита
Подножка сплошная,  

карбоновая, автоматически  

складывающаяся

Подножка карбоновая

Подножка, с регулируемым  

углом (композитная)

Алюминиевая раздельная  

подножка

Алюминиевая цельная  

подножка

Алюминиевая цельная  

подножка (XENON)



Standard No cost option Cost option Price in

CENTRE OF GRAVITY (COG) (Measured from front of back post; choose only one option)

FRAME ACCESSORIES (Choose either tip assist or anti- tip tubes, not both)

Tip assist (step tube)

Left

Right

Pair

Crutch holder with Velcro (only in combination with tip assist)

Transit wheels

Anti-tip tubes swing-away

Left

Right

Pair

FORKS (compare with your choice on the first page)

Fork standard (Carbotecture for 111 and 123 mm; aluminum for 138 and 174 mm)

Fork with quick release axle for castors

(only in black )

CASTOR (compare with your choice on the first page)

Solid (for 4" & 5" only 45 mm forkversion) All caster sizes

Soft solid (for 45 mm fork version only) (Only for 5" & 6"; not with Frog Leg)

Pneumatic (Only for 6" & 7" castors)

Solid Light ups (Not available for 6"/7")

Castor with aluminium rim

Solid (Only for 4" and 5")

Soft roll (Only for 4" and 5"; 45 mm fork only)

REAR WHEELS (compare with your choice on the first page; choose only one wheel type)

NOTE: for users with higher user weight than 100 kg, we recommend cross spoked wheels

Universal, cross spoked Wheels (22"; 24"; 26")

Design Wheels (24"; 26")

Lightweight Wheels (22"/24"/25"; max. user weight: 125 kg)

Proton Wheels (22"/24"/25"; max. user weight: 100 kg)

Spinergy Wheels (24"; 25")

Rear wheels with drum brake (22"; 24")

Mountain Bike wheels (only with 24", mountain bike tyres & aluminium rim, black coated)

Additional mountain bike wheels pair (only with 24"; comes always with mountainbike tyres )

One arm drive (3) 22" & 24"; only with stainless steel handrim and 0° camber

Left side

Right side

Omit Rear Wheels

TYRES (choose only one tyre type)

(Not in 25")

(Not in 22")

(Only 24")

Proton / Light Weight wheel only 24" & 25"; Spinergy wheels only with 24"; not with Mountainbike wheel)

(Not in 22")

For more information

visit our webpage  

www.SunriseMedical.eu
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Fork for power add ons, 123x45 mm

Quickie Easy 300

 = Стандартная опция  = Бесплатная опция  = Платная опция Стоимость в €

Центр тяжести (COG) (измеряется от задней трубы спинки до середины оси; выберите только один вариант)

ESY070250

ESY070450

ESY070650

ESY070850

 2,5 cm

 4,5 cm

 6,5 cm

 8,5 cm

Аксессуары рамы (выбирите или рычаг для опрокидывания или антиопрокидыватель, не оба)

Рычаг для опрокидывания

ESY090001  слева 54 €

ESY090002  справа 54 €

ESY090003  пара 109 €

ESY090004  держатель для тростис велкро (только в комбинации с рычагом для опрокидывания) 31 €

ESY090005  Транзитные колеса 221 €

Антиопрокидыватель, откидной

ESY090006  слева 128 €

ESY090007  справа 128 €

ESY090008  пара 257 €

Вилка (сравните с Вашим выбором на первой странице)

ESY080001  Вилка стандартная (карбон дляя 111 и 123 мм; алюминий для 138 и 174 мм)

ESY080002  Вилка для быстросъемной оси переднихколес 246 €

EAY090093  Вилка для установки привода, 123х45 мм (только черный) 50 €

Передние колеса (сравните с Вашим выбором на первой странице)

ESY080003  Литые (для 4" и 5" вилка только 45 мм) (все размеры передних колес)

ESY080004  Литые, мягкие (только для вилки 45 мм) (только для 5" и 6", не с вилкой фроглегс)

ESY080008  Пневматические (только для передних колес 6" и 7")

ESY080005  Литыес проблесками (не доступно для 6"/7") 58 €

Передние колеса с алюминиевым ободом

ESY080006  Литые (только 4" и 5") 81 €

ESY080007  Мягкие (только 4" и 5", вилка только 45 мм) 120 €

Задние колеса (сравните с Вашим выбором на первой странице; выбирите только один тип колес)

Примечание: для пользователем с весом больше 100 кг рекомендуются колеса с перекрестными спицами

ESY070001  Универсальные,перекрестные спицы (22", 24", 26")

ESY070002  Дизайнерские колеса (24", 26")

ESY070003  Облегченные колеса (22"/24"/26"; макс. вес пользователя 125 кг)

ESY070004  Протон (22"/24"/25"; макс. вес пользователя 100 кг) 307 €

ESY070005  Колеса Спинержи (24", 25") 552 €

ESY070006  Задние колеса сбарабанными тормозами (22", 24") 309 €

ESY070007  Горные колеса (только с 24", горные шины и алюминиевый обод, с черным покрытием) 279 €

ESY070008  Запасной комплект горных задних колес (только с 24", только с горными шинами) 423 €

ESY070009  

ESY070010

Под одну руку (3) 22" и 24"; только с обручем из нержавеющей стали и развалом колес 0°

слева

 справа

906 €

906 €

ESY070011  Без заднихколес

Шины (выбирите только один тип шин)

ESY070015  Schwalbe Right Run (не 25")

ESY070107  Schwalbe One (не 22") 43 €

ESY070017  24" Two grip "down town" (только 24") 32 €

ESY070018  Full Poly Tire Протон / облегченные колеса только 24" и 25"; Спинержи только 24"; не с горными колесами

ESY070019  Schwalbe Marathon Plus Evolution (не 22") 45 €

http://www.SunriseMedical.eu/
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ESY090004
Anti-tip tubes SA

ESY090001
Tip assist left

ESY070002
Design Wheel

ESY070001
Universal Cross spoked

ESY070003
Light weight wheel

ESY070004
Proton Wheel

ESY070005
Spinergy Wheel

ESY070015

Right Run
ESY070019

Marathon Plus
(puncture proof)

ESY070017

Two Grip Down Town
ESY070007
Mountain bike rear
wheel

Rear Wheels

Frame accessories

ESY070107

Schwalbe One

Аксессуары рамы

Рычаг для опрокидывания,  

слева

Антиопрокидыватель,  

откидной

Задние колеса

Универсальное колесо,  

перекрестные спицы

Дизайнерское колесо Облегченное колесо Колесо Протон Колесо Спинержи

(с защитой от проколов)
Горные шины



Standard No cost option Cost option Price in

HANDRIM

Aluminium silver anodized

Aluminium silver powdercoated

Coloured aluminium pushrim. colour code: .......

Stainless steel

Titanium (not with 22"; 25" only in combination with Spinergy)

Titanium clear powdercoated

(22" only with universal and drum brake wheels)

(only with 22" & 24")

Handrim cover (Only 22" & 24"wheels)

Handrim mounting

Close (12 - 17mm)

Wide (27mm) (Not with light weight, Proton & Spinergy wheel and alu handrim)

Extra Close (7mm) (only with stainless steel, only with 24" Design & Universal wheel)

WHEEL CAMBER (choose only one option)

(Not in combination with desk sideguard)

(Not in combination with desk sideguard)

SPOKE GUARDS (only available in 22" & 24") (Not with Spinergy Wheels)

Transparen

tRotatio

n

Graphic Bibbo

Fantasy Galactica Cheese

Princess Dancing Bear Jungle Fever

Happy Lions Water world Randolf

Monkeys Pirates Feathe

rOrienta

l

Racing Dirt Race

Superher

o

Graffiti Chrome wheel

Hot wheels Basketball Basketball 2

Pool Flying water Space

Silk Abstrac

t

Creative

Tige

r

Zebr

a

WHEEL LOCKS (Choose only one option)

Standard wheel lock

Knee lever wheel lock

Compact wheel lock

Extension for knee lever wheel lock, slip-on, swing-away (Only on kneeleaver wheel lock)

One arm wheel lock

Left side

Right side

ACCESSORIES

Tool kit

High pressure pump

Air pump

Back pack

Net back bag

Bag caddy (Not with high mount platfrom footplates)

Mobile phone bag

(max user weight 120 kg; no camber, only with Rear SH 42, 44 cm)

(1) Only with forks for power add on, not with SB 32, 48-54cm, not with SH front 43-49cm,

not with reclining an angle adj back, transit wheels, anti tips an tip assist)

For more information

visit our webpage

www.SunriseMedical.eu

© Sunrise Medical 2015

ием (not with 22"; 25" only in combination with Spinergy)

Quickie Easy 300

 = Стандартная опция  = Бесплатная опция  = Платная опция Стоимость в €

Обруч

ESY070030  алюминиевый, серебряный, анодированный

ESY070031  алюминиевый, серебряный, с порошковым покрытием

ESY070032  алюминиевый, цветной, код цвета: 54 €

ESY070033  нержавеющая сталь

ESY070034  титановый (не с 22"; 25" только в комбинации со Спинержи) 202 €

ESY070035  титановый, с прозрачным порошковым покрыт (не с 22"; 25" только в комбинации со Спинержи) 202 €

ESY070036  Supergrip (22" только с универсальными колесами и с барабанными тормозами) 284 €

ESY070037  Maxgrepp (только с 22" и 24") 370 €

ESY070038  Покрытие обруча (только колеса 22" и 24") 108 €

Установка обруча

ESY070050  узкий (12-17 мм)

ESY070051  широкий (27 мм) (не с облегченными колесами, колесами Протон и Спинержи и алюминевым обручем)

ESY070052  очень узкий (7 мм)    (только с нержавеющей сталью, только с дизайнерскими и универсальными колесами 24") 103 €

Развал колес (выбирите только один вид)

ESY070053  0°

ESY070054  1°

ESY070055  2°

ESY070056  3° (не в комбинации с боковой защитой под подлокотник)

ESY070057  4° (не в комбинации с боковой защитой под подлокотник)

Защита спиц (доступно только в 22" и 24") (не с колесами Спинержи)

ESY070060  прозрачный 156 €

ESY070061  вращение ESY070072    графика ESY070083   Биббо 208 €

ESY070062  фантазия ESY070073    галактика ESY070084   сыр 208 €

ESY070063  принцесса ESY070074      танцующий медведь ESY070085   тропическая лихорадка 208 €

ESY070064  счастливые львы ESY070075      водный мир ESY070086   Рендольф 208 €

ESY070065  обезьянки ESY070076    пираты ESY070087   перо 208 €

ESY070066  восток ESY070077    гонки ESY070088   гонки по грязи 208 €

ESY070067  супергерои ESY070078    граффити ESY070089   Хромированые колеса 208 €

ESY070068  горячие колеса ESY070079    баскетбол ESY070090   баскетбол 2 208 €

ESY070069  бассейн ESY070080    водопад ESY070091   космос 208 €

ESY070070  шёлк ESY070081    абстракция ESY070092   креатив 208 €

ESY070071  тигр ESY070082  зебра 208 €

Тормоза (выбирите только один тип)

ESY060001  Стандартный тормоз

ESY060002  Коленчатый тормоз 51 €

ESY060003  Компактный тормоз 56 €

ESY060004  Расширение рычага тормоза, коленчатый тормоз, складывающийся (только с коленчатым тормозом) 24 €

Под одну руку

ESY060005  Слева

ESY060006  Справа

216 €

216 €

Аксессуары

ESY090010  Комплект инструментов

ESY090011  Насос высокогодавления 70 €

ESY090012  Воздушный насос 13 €

ESY090013  Рюкзак 66 €

ESY090014  Сетка дляпокупок 22 €

ESY090015  Держатель складнойдля сумки (нельзя с высоко смотрированной цельнойподножкой) 94 €

ESY090016  Карман для сотового телефона 20 €

ESY090018  Power 105 (макс. вес пользователя 120 кг; без развала, с задними колесамитолько SH 42, 44см)

EAY090019  F 16 (1)

(1): только с вилкой для установки привода, не с SB 32б 48-54 см, не с высотой сиденья спереди (SH) 43-49 см,

не с откидной и регулируемой по высоте спинкой, транзитными колесами, антиопрокидывателем  

и рычагом для опрокидывания

http://www.SunriseMedical.eu/
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ESY070037

MaxGrepp

ESY060001
Standard Wheellock

ESY060002
Knee lever wheel lock

ESY060003
Compact wheel lock

ESY070036

Supergrip

ESY060005/6
One arm wheel lockright

ESY090010
Tool kit High pressure pump Air pump Backpack

Bag Caddy Mobile phonepocket

Handrim

Wheel lock

AccessoriesАксессуары

Тормоза

Стандартный тормоз Компактный тормоз Коленчатый тормоз Тормоз под одну руку, справа

Обод

Комплект инструментов

ESY090011
Насос высокого давления

ESY090012
Воздушный насос

ESY090013
Рюкзак

ESY090015
Держатель складной

для сумки

ESY090016
Карман для мобильного

телефона



Standard No cost option Cost option

Frame Handrim (1) Hub/rim (1) Frame Handrim (1) Hub/rim (1)

White RAL 9010 Silver Texture

Brilliant Silver Graphitemetallic

Silver Matt Platinmetallic

Silver Black

Sun Yellow Matt Black

Brilliant Lime Signal White

Matt Lime Pink

Blue Dark Chocolate M 

Brilliant Marine Skyblue

Matt Marine Cyan-Metallic

Brilliant Purple (2) Marsred (Orange) 

Matt Purple (2) Cappuccino

Red Ruby Kiwi

Brilliant Red Flamingo-Glitter



Matt Red Matt-Anthracite

Tutti Frutti Orange Azure Blue

(1) Handrim: only with handrim colour powder coated; Hub/rim: only for universal wheel

(2) Available from January 2015

Upholstery colour

Black Standard

Vented black

Vented silver

Comfort alcantara grey/vented black

Comfort alcantara brown/vented black

Style Package (Colours for Carbotecture Forks and anodized axle plate)

Black

Orange

Silver Matt

Comments for special build:

Examples of available build 4 me options

Abduction frame fixed (Build 4 ME # 1726)  

Abduction frame variable (Build 4 ME # 1202)  

Back height 50-55cm (Build 4 ME # 0320)  

Front SH 55 cm (Build 4 ME # 0823)

Stump pad (Build 4 ME # 3132)

4"/5" solid castors with alu rim red or blue anodized (FMG-MG01-2994-01)

Option price

Packaging and transport

Exclusive VAT

VAT.

Total Price

Sunrise Medical Customer service

Address: Kahlbachring 2-4, D-69254 Malsch/Heidelberg  

Tel. +497253 980-0

Fax. +497253 980-222

E-mail: international@sunrisemedical.de

Website: sunrisemedical.eu

www.SunriseMedical.eu

© Sunrise Medical 2015

Base Price

Quickie Easy 300

 = Стандартная опция  = Бесплатная опция  = Платная опция

COLOURS

Рама Обруч (1) Обод/ступица (1)

54,- 151,-

1. Белый RAL 9010   

2. Глянцевый серебряный   

3. Серебряный матовый   

4. Серебряный металлик   

6. Солнечно-желтый   

7. Глянцевый лимонный   

8. Матовый лимонный   

14 Синий   

15 Глянц. морской волны   

16Мат. морской волны   

19 Глянц. фиолетовый (2)    

20 Мат. фиолетовый (2)   

21 Рубиновый   

22Глянц. красный   

23 Мат. красный   

24Оранжевый Тутти Фрутти  

Рама Обруч (1)    Обод/ступица (1)

54,- 151,-

26Текстурное серебро  

27Графит металлик   

28Платина металлик   

29 Черный   

31Черный матовый   

32 Ярко-белый   

33Розовый   

34Темный шоколад металлик  

35Небесно-голубой   

36 Циан металлик   

37Марсовый красный (оранж.)  

39 Каппучино   

40 Киви   

41Блестящий фламинго  

42 Матовый антрацит   

43 Лазурный   

(1): Обруч: только с цетным порошковым покрытием обруча; обод/ступмца: только для универсальных колес  

(2): доступно с января 2015

Цвет обивки

ESY100100  черный стандартный

ESY100101  черный вентилируемый

ESY100102  серебряный вентилируемый

ESY100103  Алькантара серая комфорт / вентилируемый черный

ESY100104  Алькантара коричневый комфорт / вентилируемый черный

Набор стилей (набор цветов для карбоновых вилок и анодированной угловой пластинки спинки)

ESY100107  черный

ESY100106  оранжевый 84,-

ESY100105  матовое серебро 84,-

Комментарии к с специальной комплектации

Примеры доступных опций по индивидуальному заказу  

абдукция фиксированной рамы (Build 4 ME # 1762) абдукция  

регулируемой рамы (Build 4 ME # 1202)

высота спинки 50-55 см (Build 4 ME # 0320)  

высота сиденья спереди 55 см (Build 4 ME # 0823)  

подушка для культи (Build 4 ME # 3132)

4"/5" литые передние колеса с аоюминиевым ободом красного или синего  

цвета, анодированные (FMG-MG01-2994-01)

Easy 300 - Базовая цена 2752 €

Платные опции

Упаковка и доставка 35 €

Цена без НДС

НДС

ИТОГО:

Titan Deutschland GmbH

An der Leimenkaut 31
E-mail: titandeutschland@online.de 

61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

mailto:international@sunrisemedical.de
http://www.SunriseMedical.eu/
mailto:titandeutschland@online.de

