
Адрес поставки: Адрес поставки:
Фамилия: Фамилия:
Улица: Улица:
Город: Почтовый индекс: Город: Почтовый индекс:
Электронная почта: Электронная почта:
Телефон: Факс: Телефон: Факс:

Дата заказа: Промаркировано для:
Заказ на поставку:

Запрашиваемый номер: Номер заказа:
l = Стандарт o = Платная опция

o Заказ o Калькуляция o По специальному заказу ./. = Сокращение цены  = Платной опции не имеется

Макс. вес пользователя                 65 кг

Артикул №: LY-170-062000 ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг
Обязательная информация для обеспечения поставки выбранной конфигурации

Базовая цена

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

Ширина каждого сиденья может 
быть увеличена на 2 см без 
применения специальных деталей

*- только отводная рама

ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ

Глубина каждого сиденья может 
быть увеличена на 4 см без 
применения специальных деталей

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ: в зависимости от передних роликов, вилки из карбонового волокна и варианты рамы

Высота сиденья спереди в см
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ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ: в зависимости от размера заднего колеса

Высота сиденья сзади в см

29 30 31 32. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

         

          

        

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение, составляющее от 0 до 13 см.

(*) вилка, совместимая с дополнительным механизмом

(**) только с колесами Proton/шинами Right Run
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Высокая

123 мм

Контур

123 мм (*)

Низкая

Низкая

123 мм (*)

111 мм

5"

4"

123 мм (*)

111 мм

Высокая

111 мм

3"
Низкая

Высокая111 мм

111 мм

Тип вилки

34 см 36 см 38 см

 

24"

22"

20" (**)

Заднее колесо

111 мм

123 мм 

123 мм 

6"

30 см 32 см26 см24 см 28 см

   

2 641 Евро

ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КЛИЕНТА (все значения даны без учета размеров подушки)

24 см*22 см* 34 см 36 см26 см* 28 см
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30 см 32 см

Посетите нашу информационную веб-
страницу для получения дальнейшей 
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Вариант с высокой рамой27
 с

м

Вариант с низкой рамой

23
 с

м

Выпуск: 01.16
Срок действия до: 12.16



Ширина сиденья (SW):

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

(приблизительно 1 - 2 см в общей сложности)

b) На инвалидной коляске: От поверхности боковой защиты с одной стороны до поверхности боковой защиты с другой стороны.

Глубина сиденья (SD):

a) Для пользователя: Сидя прямо: необходимо оставить зазор в 2 - 3 пальца между передним краем обивки сиденья и 
обратной стороной колена.

(приблизительно 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 измерения 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 13 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: 88 см

Макс. общая длина: 85 см

Макс. окружность поворота: 75 см

Макс. безопасная крутизна: 10°

Вес инвалидной коляски: от 8 кг

Вес в разобранном состоянии: от 4,2 кг

Вес самой тяжелой детали: 2,1 кг

Макс. общая ширина: Развал заднее колесо 20" заднее колесо 22" заднее колесо 24"

При развале 0°: Ширина сиденья (SW) + 16 см Ширина сиденья (SW) + 16 см Ширина сиденья (SW) + 16 см

При развале 3°: Ширина сиденья (SW) + 20 см Ширина сиденья (SW) + 21 см Ширина сиденья (SW) + 22 см

При развале 6°: Ширина сиденья (SW) + 26 см Ширина сиденья (SW) + 27 см Ширина сиденья (SW) + 28 см

При развале 9°: Ширина сиденья (SW) + 31 см Ширина сиденья (SW) + 32 см Ширина сиденья (SW) + 33 см

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

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

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

Пожалуйста, применяйте следующий метод измерения:



Zippie Simba
l = Стандарт  = Платной опции не имеетсяo = Платная опция Стоимость в евро

СИДЕНЬЕ

Полотно сиденья

SIB020002 l Полотно сиденья, нейлоновое, с 1 карманом для принадлежностей

SIB020004 o Полотно сиденья, нейлон., с 1 карм. для принадл., с 1 карм. для катетера (только начиная с ширины сиденья 34 см) 41 Евро

SIB020000  Без полотна сиденья

Для заказа подушек Jay смотрите бланк компании Jay

Подушка сиденья, чехол черного цвета на «молнии»

Пенный наполнитель (средний) Толщина SIB020101 o 3 см SIB020102 o 5 см 83 Евро

Латекс: (очень мягкий) Толщина SIB020103 o 5 см SIB020104 o 8 см 83 Евро

Подушка сиденья, кондиционирующая мембрана водостойкая, чехол черного цвета на «молнии»

Пенный наполнитель (средний) Толщина SIB020105 o 3 см SIB020106 o 5 см (Средняя) 160 Евро

Латекс: (очень мягкий) Толщина SIB020107 o 5 см SIB020108 o 8 см (очень мягкий) 160 Евро

SIB020150 o Съемный чехол подушки сиденья, чехол черного цвета на «молнии» 38 Евро

Аксессуары для сиденья

SIB090018 o Ремень для фиксации колен с металлической пряжкой 63 Евро

SiMo - Конструкция сиденья и спинки «Meybrand» (Не требуется полотна сиденья и спинки)

SIM09000-999 o Черный (чехол подушки всегда черного цвета) SIM09000-1001 o Красный (чехол подушки всегда черн. цвета) 1 678 Евро

SIM09000-1000 o Зеленый (чехол подушки всегда черного цвета) SIM09000-1002 o Красны дизайн (полностью красный цвет) 1 678 Евро

СПИНКА

Диапазон высоты спинки

Выберите заводскую регулировку высоты спинки (см).  20  25  30  35

Регулировка высоты возможна в диапазоне 5 см.  22,5  27,5  32,5  37,5

 25  30  35  40

SIB030015 l Спинка, с регулировкой угла наклона, складная (от -16° до +20°)

SIB030102 o Спинка, с регулировкой угла наклона, фиксируется в сложенном положении 53 Евро

SIB030530 o Угол наклона спинки 100° (положение для отдыха) (не предусмотрена комбинация с двойной фиксацией) 110 Евро

Рукоятки для толкания

SIB030200  Без рукояток для толкания

SIB030202  Рукоятки для толкания, короткие

SIB030201  Рукоятки для толкания, длинные

SIB030203 o Складные рукоятки для толкания (предусмотрено только начиная с высоты спинки 30 см) 142 Евро

SIB030204 o Рукоятки для толкания, регулируемые по высоте 227 Евро

SIB030210  Комплект для чехла с «молнией» JAY (не используется при расстоянии 20 мм до стабилизирующей штанги)

SIB030208 o Педаль, регулируемая по высоте, ширине и углу (не для ширины сиденья 22) 336 Евро

SIB030405 o Расстояние до стабилизирующей штанги 20 мм рекомендуется для систем сидений 32 Евро

Обивка спинки

SIB030316 

131 ЕвроSIB030317 o

Аксессуары для спинки

o Подголовник с регулируемыми глубиной и углом (предусмотрено только начиная с высоты спинки 30 - 35 см) 299 Евро

SIB030411 o Накладка малая (20 x 11 см) SIB030410 o Накладка большая (20 x 11 см)

БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПОДЛОКОТНИКИ 

Боковые защитные приспособления 

SIB040103 o Алюминиевая боковые защитные приспособления, щиток, защита от влаги (цвет рамы) 236 Евро

Подлокотник (пара)

SIB040055 o Накладка для рук, с регулировкой высоты, короткая (только с алюм.боковыми защ. устройствами; не пост. с фикс. колеса Safari) 86 Евро

Аксессуары для боковой защиты и подлокотников

SIB090111 o Поддон, деревю., приподнятая рама, плотн. посадка, шир. сиденья 22 - 36 см (не прим. с алюм. бок. защ. приспособлениями) 145 Евро

o Поддон, пластиковый, поворотный, ширина сиденья 26 - 38 см (не прим. с алюм. бок. защ. приспособлениями) 284 Евро

Установлено: o справа SIB090113 o слева SIB090112

25 - 3020 - 25 35 - 4030 - 35
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EXO, синтет.волокно, с набивкой, регулируемое, с 1 карманом для принадлежностей, цвет: черный

Цвет, шнур для крепления:      черный        оранжевый        серебро        красный          синий 

Цвет, шнур для крепления:      черный        оранжевый        серебро        красный          синий 
EXO PRO, синтет.волокно, с набивкой, регул., воздухопрониц.с ткан.вставк., с 1 карм.для принадл., черный



Полотно сиденья с 1 карманом для принадлежностей Поясной ремень безопасности с пряжкой

Рукоятки для 
толкания, 
длинные

Рукоятки для 
толкания, 
короткие

Складные 
рукоятки для 

толкания

Рукоятки для 
толкания с 

регулировкой 
по высоте

Педаль - высота, угол и ширина 
регулируются

Алюминиевое боковое защитное 
приспособление с щитком (также с 

фиксатором колеса Safari)



Zippie Simba
l = Стандарт  = Платной опции не имеетсяo = Платная опция Стоимость в евро

Основания для стоп
Основание для стоп, платформа, облегченные

SIB050025 o Пластиковые, с регулируемыми углом и глубиной, ремнем для икр, черные (длина голени 23 - 36 см) 88 Евро

SIB050056 o Алюминиевые, с регулируемыми углом и глубиной, ремнем для икр, черные (длина голени 23 - 36 см) 88 Евро

SIB050032 o Пластиковые, с регулируемыми углом и глубиной, откидывающиеся (назад), с ремнем для икр, черные (длина голени 23 - 36 см) 184 Евро

SIB050048 o Пластиковые, с регулируемыми углом и глубиной, высоко устанавливаемые, с ремнем для икр, черные (длина голени 17 - 25 см) 149 Евро

Аксессуары оснований для стоп

SIB050127 o Регулируемая боковая защита, удерживающая ноги на основании (не поставляется с отводящейся назад пластиной для стоп) 51

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

 17  18  19  20  22  23  24  25  26  27

 28  29  30  31  32.  33  34  35  36

ВАРИАНТЫ РАМЫ
SIB010018  Рама FF 95° (встроенная опора для стоп), прямая (поставляется начиная с ширины сиденья 28 см)

SIB010019  Рама FF 95° (встроенная опора для сто), отводная (3 см с каждой стороны)

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (измерено от передней части опоры спинки в см)

Центр тяжести 20  2,0 см

Центр тяжести 30  3,0 см

Центр тяжести 40  4,0 см

Центр тяжести 50  5,0 см

Центр тяжести 60  6,0 см

Центр тяжести 70  7,0 см

Центр тяжести 80  8,0 см

Центр тяжести 90  9,0 см

Центр тяжести 100 10,0 см

АКСЕССУАРЫ РАМЫ (выберите устройство против опрокидывания или трубки против опрокидывания, но не обе опции)

SIB090100 o Крепежные кронштейны для транспортировки 62 Евро

Защита от опрокидывания

SIB090001 o Слева SIB090002 o Справа 50 Евро

SIB090009 o Кронштейн для костыля, петля (только в комбинации с защитой от опрокидывания) 29 Евро

Поворотно-отводные трубки для защиты от опрокидывания

SIB090004 o Слева SIB090005 o Справа 121 Евро

SIB90006 o Пара 242 Евро

ВИЛКА РОЛИКА (сравните с вашим выбором на первой странице)

l Вилка Carbotecture ®

SIB090093 o Вилка для дополнительных силовых устройств, 123x45 мм (только черного цвета) 53 Евро

СТАНДАРТНЫЕ РОЛИКИ (сравните с вашим выбором на первой странице)

SIB080301  Ролик, массивный (жесткий), обод: композитный материал

SIB080302  Ролик, массивный (мягкий), обод: композитный материал (только для 5" и 6")

SIB080303 o Ролик, массивный (жесткий), светящийся, обод: композитный материал (6" не предусмотрено) 55 Евро

SIB080304 o Ролик, массивный (жесткий), обод: алюминий (только для 4" и 5") 76 Евро

SIB080306 o Ролик, массивный (мягкий), обод: алюминий (3" не предусмотрено) 113 Евро

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

SIB070001  Заднее колесо, универсальное, 36 спиц, перекрещенные спицы (только 22 и 24")

SIB070002  Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц, прямые спицы (только 24")

SIB070003  Заднее колесо, облегченное, 24 спицы, прямые спицы (только 22 и 24")

SIB070004 o Заднее колесо, Proton, 24 спицы, прямые спицы 289 Евро

SIB070009 o Заднее колесо, Mountainbike, 36 спиц, прямые спицы (только 24") 263 Евро

SIB070010 o Колесо Mountainbike, комплект для замены, включая шину (сверхкрупный профиль) (только 24") 399 Евро

ШИНЫ (выберите только один тип шин)

SIB070101  Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run

SIB070102  Шина, защита от прокола, протектор (только 22", 24")

SIB070106 o Шина, пневматическая, протектор, Schwalbe Downtown, с двумя захватами (только 24") 30 Евро

SIB070107 o Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One (только 24") 41 Евро

SIB070104 o Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, «Schwalbe Marathon Plus Evolution» (только 24") 42 Евро

Посетите нашу информационную веб-
страницу для получения дальнейшей 

информации

www.ortho-titan.com



Пластиковые, с регулируемыми углом и глубиной Регулируемая боковая защита

Защита от опрокидывания
Поворотно-

отводные трубки 
для защиты от 
опрокидывания

Заднее колесо 
универсальное

Заднее колесо 
дизайнерское

Заднее колесо 
облегченное

Заднее колесо Proton
Заднее колесо 
Mountainbike

Шина «Right Run» Шина «Right Run»
Шина «Schwalbe One»

Шина «Marathon Plus»

Мелкий профиль Крупный профиль

Защита от прокола



Zippe Simba
l = Стандарт  = Платной опции не имеется o = Платная опция Стоимость в евро

ОБРУЧИ
SIB070202  Обручи, алюминиевые, анодированные, серебристые

SIB070201  Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, не окрашенные

SIB070204  Обручи из нержавеющей стали, серебристые (с размером 22" малый диаметр 15 мм)

SIB070203 o Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, окрашенные (выберите цвет на последней странице) 51 Евро

SIB070205 o Обручи, титановые, необработанные (только 24") 190 Евро

SIB070206 o Обручи, титановые, с порошковым покрытием, не окрашенные (только 24") 190 Евро

SIB070207 o Обручи Supergrip ® (только 22 и 24") 268 Евро

SIB070208 o Обручи Maxgrepp ® (только 22 и 24") 355 Евро

Установка обруча

SIB070307 o Установленный обруч, сверхтонкий (7 мм) (только с нержавеющей сталью) 97 Евро

SIB070317 l Установленный обруч, тонкий (17 мм)

SIB070327  Установленный обруч, широкий (17 мм)

SIB070250 o Покрытие обруча, резина (только 22" и 24") 102 Евро

РАЗВАЛ КОЛЕС (выберите только одну опцию)

SIB070600  0°

SIB070603  3°

SIB070606  6°

SIB070609  9°

ЗАЩИТА ДЛЯ СПИЦ (поставляются размеры 22" и 24")

SIB070831 o «Прозрачное» (также поставляется размер 20") 147 Евро

SIB070826 o «Вращение» SIB070815 o «Графика» SIB070804 o «Bibbo» 196 Евро

SIB070810 o «Фантазия» SIB070813 o «Галактика» SIB070805 o «Улыбка» 196 Евро

SIB070823 o «Принцесса» SIB070808 o «Танцующий медведь» SIB070818 o «Джангл Фива» 196 Евро

SIB070816 o «Счастливые львы»SIB070832 o «Водный мир» SIB070825 o «Рандольф» 196 Евро

SIB070819 o «Обезьяны» SIB070821 o «Пираты» SIB070811 o «Перо» 196 Евро

SIB070820 o «Восточное» SIB070824 o «Разгон» SIB070809 o «Грязные гонки» 196 Евро

SIB070829 o «Супергерой» SIB070814 o «Граффити» SIB070806 o «Хром» 196 Евро

SIB070817 o «Горячие колеса» SIB070802 o «Баскетбол» SIB070803 o «Баскетбол 2» 196 Евро

SIB070822 o «Пул» SIB070812 o «Летящая вода» SIB070828 o «Пространство 196 Евро

SIB070827 o «Шелк» SIB070801 o «Абстрактное» SIB070807 o «Креативное» 196 Евро

SIB070830 o «Тигр» SIB070833 o «Зебра» 196 Евро

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС (выберите только одну опцию)

SIB060001 l Стандартный тормоз

SIB060002 o Тормоз с коленчатым рычагом 48 Евро

SIB060010 o Удлинение тормозного рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной 23 Евро

SIB060003 o Компактный тормоз (устанавливается только на прямой раме) 53 Евро

SIB060013 o Тормоз, срабатывающий при нажатии, встроенный в боковую защиту, Safari (не применяется с массивными шинами) 149 Евро

SIB060014 o Подключ. дополн. тормоза для сопров. лица при использ. системы Safari, тормоз встр. в бок. защиту (только с фикс. колеса Safari) 242 Евро

АКСЕССУАРЫ

SIB090000 l Набор инструментов

SIB090024 o Насос высокого давления (0 - 14 бар) 66 Евро

SIB090025 o Пневматический насос 12 Евро

SIB090030 o Рюкзак 62 Евро

SIB090020 o Сетка 21 Евро

SIB090016 o Защита рамы, черная (не применяется с пластинами для ног в виде платформы, высоко установленными) 53 Евро

SIB090019 o Откидной кронштейн для сумок (не применяется с пластинами для ног в виде платформы, высоко установленными) 89 Евро

SIB090026 o Кармашек для мобильного телефона 19 Евро

Посетите нашу информационную веб-
страницу для получения дальнейшей 

информации

www.ortho-titan.com



Обручи алюминиевые Обручи, алюминиевые, с порошковым 
покрытием, окрашенные

Обруч Maxgrepp
Серебристый, анодированный

Стандартный тормоз Тормоз с коленчатым рычагом Компактный тормоз Тормоз Safari, 
срабатывающий при 

нажатии

Набор инструментов Насос высокого давления Пневматический насос Рюкзак



Zippie Simba
l = Стандарт  = Платной опции не имеется o = Платная опция

ЦВЕТА

Рама Обруч Втулка/обод Рама Обруч Втулка/обод

51 Евро 142 Евро 51 Евро 142 Евро

01 Белый RAL 9010  o o 27 Графитовый металлик  o o

02 Искрящийся серебряный  o o 28 Платиновый металлик  o o

03 Серебристый матовый  o o 29 Черный  o o

04 Серебристый  o o 31 Матовый черный  o o

06 Солнечный желтый  o o 32 Сигнальный белый  o o

07 Искрящийся лайм  o o 33 Розовый  o o

08 Матовый лайм  o o 34 Темный шоколад, металлик  o o

14 Синий  o o 35 Небесно-голубой  o o

15 Искрящийся морской  o o 36 Голубой металлик  o o

16 Матовый морской  o o 37 Марсовый красный (оранжевый) o o

19 Искрящийся пурпурный  o o 39 Капучино  o o

20 Матовый пурпурный  o o 40 Киви  o o

21 Красный рубиновый  o o 41 Сверкающий фламинго  o o

22 Искрящийся красный  o o 42 Матовый антрацит  o o

23 Матовый красный  o o 43 Голубой  o o

26 Серебристая ткань  o o

ЦВЕТ ОБИВКИ (воздухопроницаемая только черного цвета)

SIB030350  Черный

SIB030358  Темно-синий

SIB030356  Сиреневый

SIB030359  Светло-розовый

SIB030357  Красный

SIB030360  Синий

КОМПЛЕКТАЦИЯ STYLE - цвета для вилок Carbotecture

SIB100502  Черный

SIB100503 o Серебристый

SIB100501 o Оранжевый

Комментарии к специальной конструкции - обратитесь за справкой; сроки исполнения заказа могут быть изменены.

Упаковка и транспортировка

Без НДС

НДС.

Цена итого

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

Эл. почта: titandeutschland@online.de

Сайт: ortho-titan.com

2 641 Евро

41 Евро

41 Евро

Базовая цена для «Simba»
Опциональная цена


