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Данные дилера Информация о статусе 

Дилер: Запрос: 

Город: Заказ: 

Заказчик: 
 

Адрес электронной почты: 
 

Товарная позиция: 
 

Отправьте заполненный бланк на адрес электронной почты: titan@ortho-titan.com 
 

ТИП РАМЫ 

TWFS2 □ Фиксированная алюминиевая рама Twist (Большое количество вариантов регулировки. 
Предельный вес 75 кг Одновременное увеличение ширины сиденья A на 5 см (2"), глубины 
сиденья - на 7,5 см (3"). 

3082,00 евро 

TWFS27 □ Рама с отведением 5 см (2") (Возможно только при обхвате стопы без сужения) 168,00 евро 
 

ТРАНЗИТНАЯ ОПЦИЯ 

TWTTDO □ Устройство для крепления при перевозке (состоит из 4 транспортных проушин. Важно: Ин-
формацию об устройстве для крепления вы найдете на сайте https://aktiko.ru 

326,00 евро 

 

ПОВЕРХНОСТЬ РАМЫ 

Высокоглян-
цевое  
покрытие 

TWFF8 □ Супер влаж-
ный черный 

TWFF10 □ Красный TWFF29 □ Неоновый 
розовый 

СТАН-
ДАРТ 

Покрытие  
металлик 

TWFF14 □ Синий океан TWFF15 □ Оранжевый TWFF30 □ Кислотный 
зеленый 

СТАН-
ДАРТ 

Покрытие с 
жемчужным 
блеском 

TWFF17 □ Синяя полночь TWFF18 □ Белый жемчуг 
  СТАН-

ДАРТ 

Матовое  
покрытие 

TWFF19 □ Черная лава TWFF27 □ Серый титано-
вый 

  СТАН-
ДАРТ 

Карамельное 
покрытие 

TWFF22 □ Рубиновый 
красный 

TWFF23 □ Лазурный TWFF25 □ Сливовый 
оттенок, 
электрик 

СТАН-
ДАРТ 

Матовое тек-
стурирован-
ное покрытие 

TWFF40 □ Интенсивный 
синий 

TWFF41 □ Огненный оран-
жевый 

TWFF42 □ Хаки СТАН-
ДАРТ 

 

АЛЮМ. АНОДИР. ДЕТАЛИ 

(включая кронштейн оси, зажим опоры для стоп, вилку и кронштейн управляющего колеса, а также защиту вилки. Если цвет 
не выбран, инвалидная коляска поставляется с черными алюминиевыми деталями.) 

TWANO1 
□ Черный 

    СТАН-
ДАРТ 

TWANO5 
□ Сапфир 

TWANO3  
□  Красный перец 

TWANO6  
□  Желтовато-

красный 

TWANO8 
□ Ультрафиолет 

TWANO9 
□ Фуксия 

155,00 евро 

 

РАМА С РАЗМЕРАМИ ПО ЗАКАЗУ 
 
Рама с отведением 5 см (2") 

 
  

Отведение 5 см 
начинается 

непосредственн
о после обивки 
сиденья 

https://aktiko.ru/
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ШИРИНА СИДЕНЬЯ СЗАДИ A Расстояние от одной задней внешней кромки трубки сиденья до другой задней внешней 
кромки трубки сиденья. Ширина сиденья одновременно увеличивается на 5 см (2"). Это распространяется на обивку сиде-
нья и спинки, а также на все другие увеличивающиеся компоненты, кроме блокировки TiShaft. 

TWSW5 □ 20,5 – 25,5 см (8‒10") 
□ 28‒33 см (11‒13") 

□ 23‒28 см (9‒11") 
□ 30,5‒35,5 см (12‒14") 

□ 25,5‒30,5 см (10‒12") 
□ 33‒38 см (13‒15") 

СТАН-
ДАРТ 

Если не выбрано иное, устанавливается наименьшая ширина сиденья коляски. 
Если требуется ширина, упомянутая выше, пожалуйста, укажите данный размер! Отрегулировано на: см. 

 

 

ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ В Размер от края обивки сиденья до трубки спинки. Обивка сиденья при использовании стандартной 
рамы отстоит на 4 см (1,5") от угла сгибания колена; при использовании рамы с отведением - на 5 см (2") от угла сгибания 
колена. Глубина сиденья одновременно увеличивается на 7,5 см (3"). Это распространяется на обивку сиденья и спинки, а 
также на все другие увеличивающиеся компоненты. 

TWSD4 □ 20,5‒28 см (8‒11") (по-
ставляется только с 
задними колесами 18" 
или 20") 

□ 28‒35,5 см (11‒14") 

□  30,5‒38 см 
(12‒15") 

□ 23‒30,5 см (9‒
12") 

□ 33‒40,5 см (13‒
16") 

□  25,5‒33 см (1013") СТАН-
ДАРТ 

Если не выбрано иное, устанавливается наименьшая глубина сиденья коляски. 
Если требуется глубина, упомянутая выше, пожалуйста, укажите данный размер! Отрегулировано на: см. 

 

 

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ С Расстояние от уровня пола до верхней кромки обивки сиденья спереди. Регулируется с 
шагом 1,5 см (0,5"). Если выбран обхват стопы с сужением 5 см (2"), наименьшая высота сиденья спереди 37 см (14,5") 

TWFSH1 □  33 см 
(13") 

□  34 см 
(13,5") 

□  35,5 см 
(14") 

□  37 см (14,5") □ 38 см (15") 
□ 44,5 см (17,5") 

СТАНДАРТ 

□  39 см 
(15,5") 

□  40,5 см 
(16") 

□  42 см 
(16,5") 

□  43 см (17") □  51 см (20") 

□  46 см 
(18") 

□  47 см 
(18,5") 

□  48 см (19") □  49,5 см 
(19,5")  

 

ВАРИАНТЫ ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ 
 

Размер управ-
ляющего ко-
леса 

SH (высота сиденья) 
спереди для ST (глу-

бина сиденья) 
20,5‒28 см 

SH спереди для ST 
23-30,5 см 

SH спереди для ST 
25,5-33 см 

SH спереди для ST 28-
35,5 см 

SH спереди для ST 30,5-
38 см 

SH спереди для 
ST 33‒40,5 см 

3" 33‒37 см 34‒38 см 33‒40,5 см 35,5‒43 см 37‒44 см 39,5‒47 см 

3" + Glide 37‒39 см 38‒42 см 33,5‒43 см 38‒45,5 см 40,5‒48,5 см 42‒49,5 см 

4" 34‒38 см 35,5‒39,5 см 34‒42 см 35,5‒44,5 см 38‒45,5 см 40,5‒47 см 

4" + Glide 37‒40 см 39,5‒43 см 37‒44,5 см 39,5‒47 см 40,5‒48,5 см 43‒51 см 

5" не применяется не применяется 35,5‒43 см 37‒44 см 39,5‒47 см 42‒49 см 

5" + Glide не применяется не применяется не применяется не применяется не применяется не применяется 

 

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СЗАДИ D Расстояние от уровня пола до верхней кромки обивки сиденья сзади. Регулируется с ша-
гом 1,5 см (0,5"). 

ВАРИАНТЫ ВЫСОТЫ СИ-
ДЕНЬЯ СЗАДИ 

TWRSH1 □ 30,5 см (12") □ 32 см (12,5") □ 33 см (13") СТАН-
ДАРТ □ 34 см (13,5") □ 35,5 см (14") □ 37 см (14,5") 

Размер зад-
него колеса 

Высота си-
денья 
сзади 

□ 38 см (15") □ 39 см (15,5") □ 40,5 см (16") 
□ 42 см (16,5") □ 43 см (17") □ 44,5 см (17,5") 

□ 46 см (18") □ 47 см (18,5") □ 48 см (19") 

18" (400) 30,5-
 43 см 

□ 49,5 см (19,5") 

20" (451) 33‒44,5 см 

22" (501) 35,5-
 47 см 

24" (540) 38‒49,5 см 

 

УГОЛ СГИБАНИЯ КОЛЕН L Измеряется угол между рамой спереди и поверхностью пола 

TWFA1 □  70° □  80° □  90° 

СТАН-
ДАРТ 
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ДЛИНА ГОЛЕНИ E Расстояние от опоры для стоп сзади до верхней кромки обивки сиденья спереди. Параметр длины  
голени должен быть на 5 см (2") меньше, чем высота сиденья спереди. 

Стандартные опоры для стоп 

 □ 23 см □ 24 см □ 25,5 см □ 26,5 см □ 28 см 
 

□ 29 см □ 30,5 см □ 32 см □ 33 см □ 34 см 

□ 35,5 см □ 37 см □ 38 см □ 39 см □ 40,5 см 

□ 42 см     

TWFTR3 □ Опора для стоп с регулировкой угла СТАНДАРТ  

TWFTR24 □ Откидывающаяся назад опора для стоп с регулировкой глубины и угла (Не используется 
при ширине сиденья 33‒38 см в комбинации с рамой с отведением) 

207,00 евро 

Высоко установленные опоры для стоп 

 □ 12,5 см □ 14 см □ 15 см □ 16,5 см □ 18 см 
 

□ 19 см □ 20,5 см □ 21,5 см □ 23 см □ 24 см 

□ 25,5 см □ 26,5 см □ 28 см □ 29 см □ 30,5 см 

□ 32 см □ 33 см    

TWFTR4 □ Опора для стоп с регул. угла, высоко установленная 95,00 евро  

TWFTR27 □ Откидывающаяся назад опора для стоп с регулировкой глубины и угла (Не используется 
при ширине сиденья 33‒38 см в комбинации с рамой с отведением) 

301,00 евро 

ВАРИАНТЫ ДЛИНЫ ГОЛЕНИ (Обхват стопы с сужением 2" используется только при глубине сиденья 30,5‒38 см или 33-
40,5 см 

 

 Управляющее колесо 3" Управляющее колесо 4" Управляющее колесо 5"  

Глубина си-
денья 

Стандартная 
опора для 

стоп 

Высоко уста-
новленная 

опора для стоп 

Стандартная 
опора для 

стоп 

Высоко уста-
новленная 
опора для 

стоп 

Стандартная 
опора для 

стоп 

Высоко уста-
новленная 

опора для стоп 

 

20,5‒28 см 23‒30,5 см 12,5‒20,5 см 23‒30,5 см 12,5‒20,5 см 
не применя-

ется 

не применя-
ется 

 

23‒30,5 см 25,5‒33 см 15‒23 см 25,5‒33 см 15‒23 см 
не применя-

ется 

не применя-
ется 

 

25,5‒33 см 23‒34 см 12,5‒24 см 23‒34 см 12,5‒24 см 23‒35,5 см 12,5‒25,5 см  

28‒35,5 см 25,5‒37 см 15‒26,5 см 25,5‒37 см 18‒29 см 25,5‒38 см 15‒28 см  

30,5‒38 см 28‒38 см 18‒29 см 28‒38 см 20,5‒32 см 28‒39 см 18‒30,5 см  

33‒40,5 см 30,5‒40,5 см 20,5‒32 см 30,5‒40,5 см 19‒30,5 см 30,5‒42 см 20,5‒33 см  
 

ОБХВАТ СТОПЫ I Выбор между отсутствием сужения и сужением 5 см (2"). Расстояние от внутренней кромки передней 
трубки с одной стороны до внутренней кромки передней трубки с другой стороны. 

TWFSW1 □ Без сужения на 5 см (2") меньше, чем ширина сиденья 
 

TWFSW4 □ При сужении 5 см (2") на 10 см (4") меньше, чем ширина сиденья. Поставляется, 
начиная с ширины сиденья 30,5‒35,5 см и глубины сиденья 33‒38 см 

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБХВАТА СТОПЫ 

 Ширина сиденья 
сзади 

(SBH) 

Без сужения на 5 см (2") 
меньше, чем SBH 

С сужением 5 см(2") на 10 см(4") 
меньше, чем SBH 

 

 20,5 см (8") 15 см (6") не применяется 

23 см (9") 18 см (7") не применяется 

25,5 см (10") 20,5 см (8") не применяется 

28 см (11") 23 см (9") не применяется 

30,5 см (12") 25,5 см (10") 20,5 см (8") 

33 см (13") 28 см (11") 23 см (9") 

35,5 см (14") 30,5 см (12") 25,5 см (10") 

38 см (15") 33 см (13") 28 см (11") 
 

ТИП РАМЫ СПИНКИ/РУКОЯТКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ/ВЫСОТА СПИНКИ F 

Тип рамы спинки 

TWSB1 □ Складная, алюминиевая, регулируемая по высоте с блокиров-
кой спинки TiShaft Алюминий 

СТАНДАРТ 

TWSB11 □ Блокировка спинки в отведенном состоянии СТАНДАРТ 

TWSB22 □ Поперечная скоба спинки регулируется по высоте 145,00 евро 
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Рукоятки для толкания 

TWSB6 □ Встроенные рукоятки для толкания СТАНДАРТ 

TWSB7 □ Встроенные, откидные рукоятки для толкания (Требуется регулиру-
емая обивка спинки и одинарные ремни Velcro) 

217,00 евро 

TWSB8 □ Накладные рукоятки для толкания (используются, начиная с ши-
рины сиденья 30,5‒35,5 см или 33‒38 см) 

181,00 евро 

TWSB9 □ Накладные, регулируемые по высоте рукоятки для толкания (ис-
пользуются, начиная с ширины сиденья 30,5‒35,5 см или 33‒38 см) 

304,00 евро 

TWSB20 □ Накладная, регулируемая по высоте рукоятка для толкания, уста-
новленная по центру  
○ Короткие 23,5 см (9.25")  
○ Стандарт 36 см (14,25")  
○ Длинные 49 см (19,25") 

178,00 евро 

TWSB21 □ Рукоятка для толкания детской коляски 212,00 евро 

Высота спинки F (короткая спинка не поставляется с подлокотником-скобой, откидывающимся назад. Высокая спинка не 
поставляется с шириной сиденья 28‒33 см или с меньшей шириной!) 

Рукоятки для толкания Короткая спинка Средняя спинка Высокая спинка Регулировка: с 
шагом 1,25 см 

(0,5'') 

Без рукояток/накладные руко-
ятки/рукоятки для детской ко-
ляски 

□  21,5‒29 см (8,5-
11,5") 

□  30,5‒42 см (12‒
16,5") 

□  42‒52 см (16,5‒
20,5") 

 

Встроенные □  26,5‒32 см (10,5-
12,5") 

□  34‒42 см (13,5‒
16,5") 

□  44,5‒52 см (17,5‒
20,5") 

 

Встроенные, откидные □  33‒39 см (13-
15,5") 

□  37‒48,5 см (14,5‒
19") 

□  47‒53 см (18,5‒
21") 

 

 

УГОЛ СПИНКИ G Измеряется угол между внешней кромкой трубки спинки и поверхностью пола. 90° - вертикально к по-
верхности пола. 

TWSBA1 □  80° □  92° СТАНДАРТ 

 □  83° □  95° 
 

 □  86° □  98° 
 

 □  89° □  101° 
 

 

ТРУБКА ОСИ/ РАЗВАЛ КОЛЕС K 

TWCBR15 □ Трубка оси из алюминия 
     СТАНДАРТ 

TWCBR1 □  0° □  2° □  4° □  6° □  8° □  12° 
 

 

ЗАЗОР ЗАДНИХ КОЛЕС J Расстояние от внешней кромки трубки спинки до внутренней части заднего колеса. Размер 
(2 см (0,75") не используется, если выбран развал колес 0° или 2°.) 

TWCBR12 □ Разъем, обеспечивающий развал, для регулировки зазора задних колес 

TWRWS1 □  2 см (0,75") □  2,5 см (1") □  3 см (1,25") □  4 см 
(1,5") 

□  4,5 см 
(1,75") 

□  5 см (2") СТАН-
ДАРТ 

TWCBR9 □ Доп. распорки для увеличения зазора задних колес 
 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА 

TWFW24 □  Алюминиевое колесо 3″ x 1,5" «LiteSpeed Billet» с покрышкой «Soft Roll»  
○ Черный обод  
○ Серебристый обод 

160,00 евро 

TWFW14 □  Пластиковое колесо 4″ x 0,75″ с покрышкой «Poly» (Не используется при наличии вилки 
Slipstream™, односторонней вилки Glide™ ) 

БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 

TWFW3 □  Светящийся микроролик 4" × 0,75" (Не применяется в вилкой Slipstream™или односторон-
ней вилкой Glide™) 

72,00 евро 

TWFW25 □  Алюминиевое колесо 4″ x 0,75" «LiteSpeed Billet» с покрышкой «Poly»  
○ Черный обод  
○ Серебристый обод 

129,00 евро 

TWFW26 □  Пластиковое колесо 4" × 1,5" LiteSpeed с шиной Soft Roll 85,00 евро 

TWFW27 □  Алюминиевое колесо 4″ x 1,5" «LiteSpeed Billet» с покрышкой «Soft Roll»  
○ Черный обод  
○ Серебристый обод 

171,00 евро 

TWFW6 □  Пластиковое колесо 5" × 1" с шиной Poly (Не используется при наличии переднего угла L 
90°, вилки Slipstream™ или односторонней вилки Glide™) 

БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 
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TWFW28 □  Пластиковое колесо 5″ x 1,5" LiteSpeed с покрышкой Soft Roll (Не используется с перед-
ним углом L 90°) 

82,00 евро 

TWFW29 □  Алюм. колесо 5″ x 0,75" LiteSpeed Billet с покрышкой Poly (Не используется с передним уг-
лом L 90°) 

○ Черный обод  
○ Серебристый обод 

149,00 евро 

TWFW30 □  Алюм. колесо 5″ x 1,5" LiteSpeed Billet с покрышкой Soft Roll (Не используется с передним 
углом L 90°) 

○ Черный обод  
○ Серебристый обод 

190,00 евро 

 

ВИЛКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА 
 

TWFK1 □ Стандартная вилка  СТАНДАРТ 

TWFK2 □ Односторонняя вилка Slipstrea™ 181,00 евро 

TWGL1 □ Пружинная вилка Outfront Glide™ (поставляется только черная, анодированная вилка, 
начиная с высоты сиденья спереди не менее 37 см (14,5")) 
Вес пользователя:  
○ До 56 кг  
○ 57‒75 кг 

439,00 евро 

TWGL2 □ Односторонняя пружинная вилка Outfront Glide™ (поставляется только черная, анодиро-
ванная вилка, начиная с высоты сиденья спереди не менее 37 см (14,5"))  
Вес пользователя:  
○ До 56 кг  
○ 57‒75 кг 

562,00 евро 

TWTS1 □ Титановый штырь вилки 56,00 евро 
 

ЗАДНИЕ КОЛЕСА 

TWRW14 □ Shadow™ 
○ 18" (400)  
○ 20" (451)  
○ 22" (501) 

○ 24" (540) 

СТАНДАРТ 

 

TWRW7 □ Spinergy Spox 
○ Стандартная ступица 22" (501)  
○ Стандартная ступица 24" (540) 

■ Черный обод 
■ Красный обод 
■ Желтый обод 
■ Синий обод 
■ Белый обод 

590,00 евро 

TWRW8 □ Spinergy LX 
○ Стандартная ступица 22" (501)  
○ Стандартная ступица 24" (540) 

■ Черный обод 
■ Красный обод 
■ Желтый обод 
■ Синий обод 
■ Белый обод 
■ Зеленый обод 
■ Оранжевый обод 
■ Розовый обод 

769,00 евро 

TWRW16 □ Обод «Spinery Carbon Blade» (Не используется с обручами Natural-Fit или NaturalFit LT с 
захватом Standardgrip или Supergrip)  
○ 24" (540) 

○ 25" (559) 

1184,00 евро 

TWRW17 □ Обод «X-Core Mag» (не применяется при установке обруча на малое расстояние, со съем-
ными осями Tetraclip и защитой для спиц. Используется только с серебристыми анодиро-
ванными алюминиевыми обручами)  
○ 20" (451)  
○ 22" (501) 

○ 24" (540) 

89,00 евро 

WF1624D □ Обод «dB SunFusion Wheel»  
○ 24" (540)  
○ 25" (559)  
○ 26" (590) 

428,00 евро 

 

СЪЕМНЫЕ ОСИ 
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TWAXL1 □ Съемные оси из нерж. стали СТАНДАРТ 

TWAXL2 □ Съемные оси из титана 233,00 евро 

TWAXL3 □ Съемная ось Tetraclip (Не используется с задними колесами «X-Core Mag») 140,00 евро 
 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ 

TWRTR1 

□ Шины с протектором Standard (Для колес 20" (451) «X-Core Mag» требуется набор для за-
щиты от прокола) 

БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 

TWRTR2 □ Набор для защиты от прокола (не поставляется с задними колесами 18" (400)) 82,00 евро 

TWRTR4 □ Шины Primo (Не применяются для задних колес «X-Core Mag» и задних колес 18") 

БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 

TWRTR9 □ Шины «Schwalbe® Slick» 24" (540) (Не применяются с задними колесами «X-Core Mag») 62,00 евро 

TWRTR24 □ Шины «Kenda Kobra Knobby» 24"(540) 79,00 евро 

TWRTR30 □ Шины высокого давления «Primo Sentinal High Pressure» 132,00 евро 
1 

 

МАССИВНЫЕ ШИНЫ 

TWRTR22 □ Шины «Primo Express» 18"(400), 20"(451), 22"(501) и 24"(540) 96,00 евро 

TWRTR23 □ Шины «Primo Active» 24"(540) 121,00 евро 
 

ОБРУЧ OUT-FRONT 

TWRIM1 □ Алюминий - серебристый, анодир. 

БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 

TWRIM21 □ Алюминий - черный анодир. 56,00 евро 

TWRIM12 □ Титан, сатинированная поверхность (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» 
или с задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

279*,00 евро 

Обруч THE NATURAL-FIT® LT — Оригинальный, крупный профиль (Не используется с задними колесами «X-Core 
Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

TWRIM14 □ Standardgrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами 
«Spinergy Carbon Blade») 

311,00 евро 

TWRIM15 □ Supergrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами 
«Spinergy Carbon Blade») 

345,00 евро 

TWRIM16 □ Без захвата для большого пальца 290,00 евро 

Обруч THE NATURAL-FIT® LT — Мелкий профиль, малый вес (Не используется с задними колесами «X-Core Mag» 
или с задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

TWRIM17 □ Standardgrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами 
«Spinergy Carbon Blade») 

329,00 евро 

TWRIM18 □ Supergrip (не применяется при установке обруча на малое расстояние или с колесами 
«Spinergy Carbon Blade») 

368,00 евро 

TWRIM19 □ Без захвата для большого пальца 311,00 евро 

Обруч THE SURGE 

TWRIM10 □ Овальный обруч «The Surge Все в одном» с полосками Gripton™, крупный профиль (Не 
применяется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" 
(451)) 

311,00 евро 

TWRIM11 □ Овальный обруч «The Surge Все в одном» с полосками Gripton™, мелкий профиль (Не 
применяется с задними колесами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" 
(451)) 

345,00 евро 

ДРУГИЕ ОБРУЧИ 

TWRIM20 □ Рифленые обручи Q-Grip с противоскользящей оплеткой (Не применяется с задними коле-
сами «X-Core Mag» или с задними колесами 18" (400) и 20" (451)) 

329,00 евро 

TWRIM22 □ Без обруча БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 

 

УСТАНОВКА ОБРУЧА 

TWRIM7 □ Установка обруча на большое расстояние СТАНДАРТ 

TWRIM8 □ Установка обруча на малое расстояние (Не применяется с X-Core Mag или Natural-Fit® с 
захватом) 

22,00 евро 

 

ТОРМОЗА OUTFRONT ® 

TWWLK7 □ Компактный композитный тормоз (нажимного действия) (Применяется только при зазоре 
задних колес 2‒4 см (0,75-1,5")) 

БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 

TWWLK8 □ Компактный композитный тормоз (натяжного действия (Применяется только при зазоре 
задних колес 2‒4 см (0,75-1,5")) 

БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 
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TWWLK10 □ Удлинитель тормозного рычага для компактного композитного тормоза 56,00 евро 

TWWLK9 □ Композитный тормоз ножничного типа 101,00 евро 
 

ТОРМОЗ «UNI-LOCK» 

TWWLK3 □ Uni-Lock 
○ Тормоз (нажимного действия)  
○ Тормоз (натяжного действия) 

122,00 евро 

TWWLK4 □ Удлинитель тормозного рычага Uni-Lock 56,00 евро 
 

ТОРМОЗ, АКТИВИРУЕМЫЙ АССИСТЕНТОМ 

DBP □ Дисковый тормоз Stealth® (применяется только с колесными осями 0, 2 или 4°, шириной 
сиденья 25,5 - 45 см (10‒18") и задними колесами Spinergy Spox, LX или dB SunFusion) 

1365,00 евро 

 

ОБИВКА СПИНКИ 

TWBUP2 

□ Регулируется с помощью ремня Velcro (не применяется с встроенными, откидными рукоят-
ками для толкания) СТАНДАРТ 

TWBUP3 □ Регулируется с помощью ремней Velcro, обивка из нейлона 94,00 евро 

TWBUP5 □ Регулируется с помощью ремней Velcro, воздухопроницаемая (не поставляется с цвет-
ными полосами) 

181,00 евро 

TWUPC3 □ Велюровые цветные полосы  
○ Черный  
○ Сапфир  
○ Красный перец  
○ Желтовато-красный  
○ Ультрафиолет  
○ Отражающие полосы NiteLite 

92,00 евро 

TWBUP0 □ Без обивки спинки БЕСПЛАТ-
НАЯ  

ОПЦИЯ 
 

ОБИВКА СИДЕНЬЯ 

TWSUP1 □ Натягиваемая обивка сиденья, закрепленная винтами, черная СТАНДАРТ 

TWSUP0 □ Без обивки сиденья БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 

 

ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ 

TWCSH1 □ Подушка из вспененного материла  
○ 5 см (2")  
○ 7,5 см (3")  

○ 10 см (4") 

103,00 евро 

 

БОКОВИНЫ 

TWSDG1 □ Ткань 67,00 евро 

TWSDG2 □ Алюминиевые, фиксированные, вставные  
○ Сверхмалые  
○ Малые  
○ Стандарт 

СТАНДАРТ 

TWSDG3 □ Алюминиевые, фиксированные, вставные, тетраверсия  
○ Малые  
○ Стандарт 

137,00 евро 

TWSDG7 □ Карбон, фиксированные, вставные  
○ Малые  
○ Стандарт 

231,00 евро 

TWSDG8 □ Карбон, фиксированные, вставные, тетраверсия  
○ Малые  
○ Стандарт 

239,00 евро 

TWSDG12 □ Карбон, с щитками колеса, вставные 330,00 евро 

ПОДЛОКОТНИКИ 

TWARM1 □ Подлокотник- скоба, откидной (круглый профиль) 201,00 евро 

TWARM4 □ Подлокотник-скоба, откидывающийся назад (круглый профиль) (требуется обивка спинки 
с натяжными ремнями Velcro, не применяется с короткой спинкой) 

284,00 евро 

TWARM5 □ Велюровая обивка для скобы подлокотника 98,00 евро 

TWARM2 □ Съемный, регулируемый по высоте подлокотник со столиком (плоский профиль) с фик-
сированными боковинами, стандартная длина обивки 25,5 см (10") (требуется глубина 
сиденья не менее 25,5 см (10")) 

304,00 евро 
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

TWBLT1 □ Регулируемые ремни Velcro, нейлоновые, черные 47,00 евро 
 

TWBLT2 □ Ремень Bodypoint® 5 см (2"), пряжка с нажимной кнопкой 95,00 евро 

TWBLT4 □ Ремень Bodypoint® 2,5 см (1"), пряжка с нажимной кнопкой 184,00 евро 

TWBLT5 □ Ремень Bodypoint® 4 см (1,5"), пряжка с нажимной кнопкой 173,00 евро 

TWBLT10 □ Ремень Bodypoint® Комплект для установки 23,00 евро 
 

РЕМЕНЬ ДЛЯ ИКР 

TWCLF2 □ Регулируемые ремни Velcro 
○ Сверхмалые (рекомендуется при обхвате стопы 15‒23 см (6‒9"))  
○ Малые (рекомендуется при обхвате стопы 23‒30,5 см (9‒12"))  
○ Средние (рекомендуется при обхвате стопы 28‒38 см (11‒15")) 

39,00 евро 

TWCLF3 □ Ремень Bodypoint®, с набивкой, регулируемые ремни Velcro 
○ Малые (рекомендуется при обхвате стопы 20,5‒28 см (8‒11"))  
○ Средние (рекомендуется при обхвате стопы 30,5‒38 см (12‒15")) 

101,00 евро 

TWCLF1 □ Регулировка с помощью пряжки, черный, нейлон 27,00 евро 
 

СУМКИ 

TWBCK3 □ Черный рюкзак 81,00 евро 

TWPCH3 □ Черная сумка на сиденье  53,00 евро 
 

ЗАЩИТА СПИЦ SPOZEE. COM 

TWGRD1 □ Прозрачная, с логотипом TiMotion (не поставляется с задними колесами «X-Core Mag» 
или с задними колесами 18") 

161,00 евро 

 

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ 

TWTIP1 □ Алюминий, черные, пара (при ширине сиденья от 20,5‒25,5 см (8‒10") до 25,5‒30,5 см 
(10-12") централизованно устанавливаемые устройства против опрокидывания поставля-
ются без наценки, при отсутствии поворотного колеса) 

156,00 евро 

TWTIP7 □ Алюминий, черные, отдельные  
○ Слева  
○ Справа 

78,00 евро 

TWTIP2 □ Удобные в использовании, откид. вверх, пара (Возможна установка, начиная с высоты 
сиденья 30,5‒35,5 см (12‒14") или 33‒38 см (13‒15")) 

329,00 евро 

TWTIP8 □ Удобные в использовании, откид. вверх, отдельные  

○ Слева  
○ Справа 

164,00 евро 

TWTIP5 □ Централизованная установка, с поворотным колесом 251,00 евро 

TWTIP6 □ Централизованная установка, без поворотного колеса 223,00 евро 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

TWUEST1 □ Столик для инвалидной коляски (требуются подлокотники)  
○ Ширина сиденья 30,5‒36 см (12‒14")  
○ Ширина сиденья 33‒38 см (13‒15") 

312,00 евро 

TGS1 □ Столик на консоли с противоскользящим покрытием 50,00 евро 

TWMPCT2 □ Защита рамы из неопрена с велюровыми цветными полосами  
○ Черный  
○ Сапфир  
○ Красный перец  
○ Желтовато-красный  
○ Ультрафиолет  
○ Отражающие полосы NiteLite 

92,00 евро 

TWCH1 □ Кронштейн для трости 140,00 евро 

TWKBH1 □ Бейсболка  
○ Темно-синий с сапфировым орнаментом  
○ Розовый с ярко-розовым орнаментом 

БЕСПЛАТ-
НАЯ ОПЦИЯ 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Индивидуальная подгонка должна производиться специально обученным персоналом, имеющим медицинское образование. Указанные размеры можно легко 
перевести с дюймов на см. Новые формуляры для индивидуальной подгонки вы найдете на сайте www.aktiko.ru. Цены, стандартные характеристики, опции и 
принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Все права защищены. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Компания Titan Deutschland GmbH производит большое количество вариантов инвалидных колясок, чтобы удовлетворить потребности всех пользователей. Окон-
чательный выбор определенной модели, опций и принадлежностей зависит только от решения пользователя и консультантов-специалистов в области медицины. 
Последний вариант бланков для заказов вы найдете на сайте www.aktiko.ru. Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в 
любое время без предварительного уведомления. Все права защищены. Торговые марки отмечены символами ™ и ®.  
 

http://www.aktiko.ru/
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Titan Deutschland GmbH 
An der Leimenkaut 31 
61352 Bad Homburg, Germany 
(06172) 684 441 / 684 439 
titan@ortho-titan.com 
 
Дилер в России:  
ООО НПИП «МИР ТИТАНА» 
(007) 495 937 3160 
info@aktiko.ru 
www.aktiko.ru 
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