
Счет к оплате: Адрес поставки:

Имя: Имя:

Улица: Улица:

Город: Почтовый индекс: Город: Почтовый индекс:

Страна: Страна:

Тел.: Факс: Тел.: Факс:

Дата заказа: Промаркировано для:

Заказ на покупку:

Необходимое количество: № заказа:

Заказ ●● = Стандарт = Платная опция

Расчет L = Увеличенное время поставки ○ = Бесплатная опция

По индивидуальному заказу Факс отдела по обслуживанию клиентов...

Код для компенсации:__________________________ Макс. вес пользователя: 140 кг

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг

Арт. №: 034000-000 Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Базовая цена: 2926 евро

РАЗМЕРЫ СИДЕНЬЯ И ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
Параметры глубины
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СИДЕНЬЕ
● 5 см (2 дюйма) Стандартная подушка с пенным наполнителем

TAN020011 □ Без подушки

□ Подушка сиденья и спинка Jay Comfort Standard (2) (поставляется только в комплекте) (покрытие Pro Skin)

(недоступно при ширине сиденья 33 и 38 см)

СИДЕНЬЕ
TAN020005 □ Фиксированный наклон (регулировка: от 0° до 9°, заводская регулировка: 6°) (при помощи инструментов) (0°, 3°, 6° или 9°)

TAN020006 □ Регулировка наклона вручную (регулировка: от -3° до 25° при помощи газобаллонного стопора)

TAN020007 □ Механическая регулировка наклона (от -3° до 25°) (2)

TAN020008 □ Комплект для увеличения высоты сиденья (увеличивает высоту STF на 30 мм) (высота сиденья увеличивается на 3 см)

TAN020009 □ Съёмное сиденье

СПИНКИ
TAN030000 ● Станд. спинка с поддержкой из строп (высота 48 см (19 дюймов)) (3) (регулировка высоты, сверху или снизу, шаг регулировки: 2,5 см)

TAN030001 ● Спинка с механич. фиксир. откидыванием назад (заводская регулировка: 6°)(при помощи инструментов) (начиная с заводской регулировки в 6°)

(от -3° до 12°: шаг регулировки 3°. От 12° до 30°: шаг регулировки 6°)

TAN030002 □ Спинка с регулируемым вручную наклоном (от -3° до 30°)

TAN030003 □ Спинка с откидыванием назад, с силовым приводом (от -3° до 30°) (2)

ПОДГОЛОВНИК
TAN030004A □ Стандартный подголовник (4) (только для стандартной обивки спинки)

TAN030004B □ Комфортный подголовник (4) (только для сиденья и спинки Comfort Pro Seating)

(недоступно при ширине сиденья 33 см)

РЕГУЛИРУЕМЫЕ БОКОВИНЫ
TAN030005 □ Регулируемые боковины

ТИП ПОДЛОКОТНИКОВ
TAN040002 ● Стандартные, регулируемые по ширине на 3,5 см с каждой стороны, съемные

TAN040004 □ Для размеров 25–32 требуются маленькие подлокотники

TAN040003 □ Для размеров 33–40 рекомендуются маленькие подлокотники (рекомендуется при ширине сиденья от 33 до 40 см)

TAN040001 □ Редукционные накладки на защитную боковину (5) (общая ширина сиденья уменьшается на 5 см)

СТАНДАРТНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ НОГ (тип RubiX2)
TAN050000 □ 70° поворотно-отводная опора для ног с регулируемой по наклону опорой для стоп из композитного материала Цвет: черный

TAN050004 ● 70° поворотно-отводная опора для ног с регулируемой по наклону опорой для стоп из композитного материала Цвет: в цвет рамы

TAN050005 □ 70° поворотно-отводная опора для ног с регулируемой по наклону и длине опорой для стоп

TAN050006 □ 70° короткая поворотно-отводная опора для ног с регулируемой по наклону и длине опорой для стоп

(расстояние от сиденья до опоры для стоп составляет от 150 до 300 мм, есть возможность регулировки )

TAN050001 □ Поднимаемая вручную опора для ног с регулируемой по наклону опорой для стоп из композитного материала

TAN050002 □ Опора для ног с подъемом с сил. прив. с рег. по наклону опорой для стоп из комп. материала (6) (Необходимы 2 кнопки управления приводом)

TAN050003 □ Выполненные в едином стиле держатели и опоры для стоп 80°

TAN050007 □ Поднимаемая вручную опора для ног с регулируемыми по наклону опорами для стоп

(3) При ширине сиденья в 33 см высота спинки должна быть 44,5 см
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(2) чтобы компенсировать дополнительную толщину подушки сиденья и спинки Jay comfort мы рекомендуем увеличить глубину сиденья.

Недоступно при ширине сиденья 33 и 38 см

(4) при использовании стандартной обивки спинки подголовник крепится к нажимным рычагам. При использовании 
обивки спинки серии comfort подголовник крепится к спинке. Недоступно при ширине сиденья 33 см
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(1) Данная опция недоступна, если глубина сиденья составляет 45 см, 47,5 см и 50 см. Модиф-я Jay Comfort недоступна при ширине сиденья 33 и 38 см

Стандартные подушка сиденья и спинка

(5) Данная опция недоступна при маленьких подлокотниках
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www.ortho-titan.com

Для доп.информации:

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

http://www.ortho-titan.com/


Quickie Tango
●●●● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Бесплатная опция PVP

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (убираются совместно)

Органы упр. VR2

TAN011000 ● ПДУ VR2 (без кнопок управления приводом) Станд.

TAN011008 □ ПДУ VR2 с возможностью управления приводом (с 2 кнопками для двух приводов) 119,00 евро

TAN011001 □ ПДУ VR2 для упр-я подсветкой и индикаторами (с подсветкой и индикаторами, а также с 2 кнопками управления приводом) 123,00 евро

TAN011002 □ ПДУ VR2 двухпоз. (блок управления для ассистента всегда располагается справа) 339,00 евро

(необходимо выбрать управление пользователем) 0,00 евро

TAN011012 □ VR2, только в присутствии ассистента, передний JS устанавливается сзади (всегда располагается справа) 155,00 евро

TAN011013 □ VR2, только в присутствии ассистента, передний JS с L&I устанавл. сзади 171,00 евро

(всегда располагается справа) - евро

TAN011014 □ Механизированный поворотно-откидной блок управления с помощью подбородка (1) (рекомендуем выбрать подголовник) 4184,00 евро

Сторона, с которой устанавливаются органы управления

TAN011003 ○ правая TAN011004 ○ левая бесплатно

Регулятор оборотов двигателя VR2

TAN011005 ● Базовый регулятор оборотов двигателя VR2 50A Станд.

TAN011006 □ Рег-р об. двиг. VR2 60A с 2 кноп. управ-я. выводами (с 2 выводами привода для двигателей, развивающих скорость в 6 км/ч) 131,00 евро

TAN011011 □
Регулятор числа оборотов двигателя для тяжелого режима VR2 90A с 2 приводами выводами

250,00 евро

Блок управления для ассистента (в случае выбора управления пользователем управление ассистентом будет недоступно)

TAN011009 □ VR2, только в присутствии ассистента, панель манипуляторов управления с контролем привода 362,00 евро

TAN011010 □ VR2, только в присутствии ассистента, панель манипуляторов управления с подсветкой и индикаторами 376,00 евро

Блок упр. привода VR2
TAN011007 □ Блок упр. 4 приводов (2) (Блок упр. 4 приводов для 4 манипуляторами управления приводами) 250,00 евро

ЛАМПЫ И ИНДИКАТОРЫ
TAN090001 ● Не включать в заказ лампы и индикаторы Станд.

TAN090000 □ Лампы и индикаторы (3) (для ламп и индикаторов всегда используется ПДУ VR2) 249,00 евро

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БОРДЮРОВ
TAN090003 ● Не включать в заказ устройство для преодоления бордюров Станд.

TAN090002 □ Устройство для преодоления бордюров 83,00 евро

ЦВЕТ РАМЫ
TAN090004 ○ Искрящийся серебряный бесплатно

TAN090005 ○ Искрящийся голубой бесплатно

TAN090006 ○ Искрящийся красный бесплатно

РАЗМЕР КОЛЕС
TAN070008 ● 9 дюймовые твердые поворотные колеса, 14 дюймовые твердые ведущие колеса Knobbly Станд.

TAN070007 ○ 9 дюймовые твердые поворотные колеса, 14 дюймовые пневматические ведущие колеса Knobbly бесплатно

TAN070003 ○ 9 дюймовые твердые поворотные колеса, 14 дюймовые ведущие колеса V-типа бесплатно

TAN070002 ○ 9 дюймовые твердые поворотные колеса, 14 дюймовые пневматические ведущие колеса V-типа бесплатно

TAN070001 ○ 8 дюймовые твердые поворотные колеса, 12 дюймовые твердые ведущие колеса 52,00 евро-

TAN070000 ○ 8 дюймовые твердые поворотные колеса, 12 дюймовые пневматические ведущие колеса 52,00 евро-

TAN070004 □ Защитные щитки ведущих колес 24,00 евро

АВАРИЙНЫЙ МЕХАНИЗМ СВОБОДНОГО ХОДА
TAN070005 □ Аварийный механизм свободного хода с 8 дюймовыми твердыми повор. колесами и 12 дюймовым твердым задним колесом 568,00 евро

ДВИГАТЕЛИ
TAN010011 ●●●● 6 км/ч Станд.

TAN010010 □ 10 км/ч (всегда с 90 A блоком управления двигателем) 222,85 евро

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
TAN016001 ●●●● Гелевые аккумуляторы 50 А·ч Станд.

TAN016000 ○ Гелевые аккумуляторы 40 А·ч 10,00 евро-

TAN016002 ○ Не включать в заказ аккумуляторные батареи 82,00 евро-

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
TAN016003 ○ Зарядное устройство 8 А, Англия Станд.

TAN016005 ●●●● Зарядное устройство 8 А, ЕС Станд.

TAN016004 ○ Не включать в заказ зарядное устройство 36,00 евро-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TAN090007 ●●●● Крепежные точки для транспортировки Станд.

TAN090010 ●●●● Ремень для колен Станд.

TAN090008 Кронштейн для костыля (недоступно при выборе спинки с откид. назад, с силовым приводом и механической регулировкой наклона) 16,00 евро

TAN090009 Поворотно-отводной столик (4) (при выборе данной опции блок управления следует располагать с той же стороны, что и ПДУ) 256,00 евро

TAN090013 Зеркало заднего вида 17,00 евро

TAN090014 □ Съемные компенсаторы неровностей с регулировкой по высоте 19,00 евро

TAN090015 □ Опора блока управления с регулировкой по длине и высоте 4,00 евро

TAN090011 Портативное программирующее устройство P&G PP1 396,00 евро

TAN090012 Мобильное программирующее устройство ПК P&G 311,00 евро

(1) Недоступно при выборе двойного регулятора. Всегда поставляется вместе с Omni экраном. Недоступно при выборе 
электрифицированной регулировки наклона 
(2) Блок упр. 4 приводов устанавливается со стороны, противоположной той, на которой установлен регулятор. Данная опция 
недоступна при маленьких подлокотниках.

(4) Данная опция недоступна при ширине сиденья в 33 см. Недоступно при маленьких подлокотниках.

(с подсветкой и индикаторами, 

а также с 2 кнопками управления приводом)

(с 2 выводами привода) (всегда для двигателей, развивающих скорость в

10 км/ч)

(3) Данная опция недоступна при выборе съемного сиденья, а также при глубине сиденья в 35 см

Крепежные точки 
для 
транспортировки

Защитные щитки 
ведущих колес

Лампы и индикаторы

Панель 
манипуляторов 
управления с 

приводом

Органы упр. VR2

ПДУ VR2 для 
управления 

подсветкой и 
индикаторами

ПДУ VR2 с 
возможностью 

управления 
приводом

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

mailto:info@mirtitana.com
http://www.aktiko.ru/

