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

Wheel-e
 Дата коммерческого предложения:
 Дата заказа:

Адрес поставщика медицинских услуг / компании:
№ заказчика:
ФИО:
Улица:
Почтовый индекс, город:

2 разные базовые модели для различных целей
грузовместимостью прицепа вплоть до 120 кг и
грузоподъемностью 10 кг, оборудованные:
- стыковочная пластина для быстрого подсоединения к «адаптеру Quick-Snap»
- передатчик сигналов привода и дисплейный экран с поддержкой вплоть до 6 км/ч
- гидравлическая система дисковых тормозов, диаметр диска 180 мм
- стояночный костыль
- балансирующий груз (только одиночная аккумуляторная батарея)
- руль спортивной серии, установленный стойке с регулируемым углом
- осветительный комплект Sigma с зарядным устройством для подзаряжаемой
аккумуляторной батареи, передняя и задняя фары
- звонок

Услуги:
1. Консультирование, определение размеров и проведение
испытаний на территории заказчика силами:
Titan Deutschland GmbH
Дилер

9990000000
9990000004

Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

2. Сборка адаптера рамы
9990000001
на вновь заказанных инвалидных колясках
(сборка включена)
№ изделия: ______________________

Контакт:



Адрес для выставления счета, другое (смотрите ниже)
№ заказчика:
ФИО:
Улица:



Почтовый индекс, город:

9990000005
на изделии сторонней компании дилером



Адрес для доставки, другое (смотрите ниже)
№ заказчика:
ФИО:
Улица:
Почтовый индекс, город:
ФИО заказчика / комиссия:
ФИО:
Улица:

9990000002 125,00 Евро
на существующих инвалидных колясках
№ изделия: ______________________

(проверка на совместимость дилером)

Изделие: ________________________

3. Доставка, инструктирование и передача на
территории заказчика силами Titan Deutschland GmbH



400,00 Евро

9990000003

Плюс затраты на транспортировку

Почтовый индекс, город:
Телефон:
Факс:
Эл. Почта:

Размеры тела

Дата рождения:

Высота тела: _______ см

Организация,
осуществляющая платеж:
Показание:

Высота верхней части тела: _______ см
Вес: _______ кг

Информация необходима для обработки!
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2-я независимая система дисковых
тормозов "Magura"

Цвет
серебристый, анодированный
блок приводы



9110100170-000

Стояночный тормоз

Черная тень, блок привода
глубоко черного цвета
RAL 9005, гладкий глянец



176,80 Евро

9130300100

V-образный тормоз Shimano, действующий на обод, исключен


99,80 Евро

9110100170-001

- Вилочная трубка, правая (R) и левая (L)
- Вилочный мост, верхний и нижний
- Опора нижнего кронштейна

64,00 Евро

9130300102

установлен на колонке рулевого
управления. V-образный тормоз
исключен

BionX D-Серия

Руль

"Мощный привод для требовательных
пользователей"

Колонка рулевого управления

6 км/ч: крутящий момент 25/50 Нм, мощность 250 Ватт
Размер колеса: 20", двойная тормозная
система "Magura MT4"

с регулируемым углом при тройном хомуте

9130600001

длина колонки рулевого управления
220 мм

9130600002

длина колонки рулевого управления
280 мм

9130600003

длина колонки рулевого управления
340 мм

BionX

4 405,00 Евро

9130200105
Приводное колесо серебристое, с матовым покрытием

цвет обода - оранжевый RAL 2004
9130200100
Schwalbe "Knobby"

"Комфортабельный привод для постоянной опоры" с
механизмом переключения передач на 27 скоростей
6 км/ч: крутящий момент 9/40 Нм, мощность 250 Ватт
Размер колеса: 20", цвет обода: черный
Дополнительный тормоз V-образный тормоз,
двойная тормозная система "Magura MT4"

9130100010-020
20“ (ETRTO 406)

9130100020-020
20“ (ETRTO 406)
Цвет обода - серебристый

Приводное колесо оранжевое, с глянцевым покрытием

BionX PL 250 HT





3 500,00 Евро

Профильные шины

9130105126
20x2" (406-54)
Schwalbe "Big Ben"
Профильные шины



9130105127
20x2,15" (406-55)

22,90 Евро

Мощная двойная тормозная система "Magura MT5"
с 2x 4-поршневыми тормозными суппортами
и тормозным диском диаметром 203 мм

Schwalbe "Marathon"

Туристические шины

9130105120
20x1,5" (406-40)



156,00 Евро

9130300105

Рекомендуется для веса тела от 80 кг

BionX, принадлежности и перезаряжаемые
аккумуляторные батареи

Schwalbe "Knobby"
Профильные шины

9130105126
20x2" (406-54)

Консоль / дисплей на 15 км/ч



Schwalbe "Marathon Plus"
непрокалываемый, с ремнем с защитой
от прокалывания Smart Guard



9130105128
20x1,75" (406-47)

22,90 Евро

108,00 Евро

9130900100

Съемный

Консоль / дисплей на 24 км/ч



9130900105

108,00 Евро

Съемный

Мощная, рассчитанная на тяжелые условия
работы тормозная система "Magura MT5"
с 4-поршневым тормозным суппортом



9130300101

82,50 Евро

Рекомендуется для веса тела от 80 кг
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Указанные диапазоны зависят от профиля
диапазона.

Перезаряжаемая аккумуляторная
батарея BionX 48 В 8,8 Ач 423 Втч,

Маневрирующие ролики для стоек



92,50 Евро

9110900000

Маневрирующие ролики, установленные на
стояночном костыле посредством сдвоенного
зажимного кронштейна. (рисунок подобный)

диапазон прибл. 30-50 км

9130900010
Монтаж на правой части вилки

Перезаряжаемая аккумуляторная
батарея BionX 48 В 11,6 Ач 556 Втч,
диапазон прибл. 40-60 км



9130900011

200,00 Евро

Монтаж на правой части вилки

Сдвоенная перезаряжаемая аккумуляторная
батарея BionX 48В 8,8Ач 423Втч, включая
обменное штепсельное соединение,
диапазон прибл. 50-70 км



9130900012

1 090,00 Евро

Сборка с обеих сторон вилки, на вилке
предусмотрено обменное штепсельное соединение
для обеспечения простого обмена между
перезаряжаемыми аккумуляторными батареями.

Сдвоенная перезаряжаемая
аккумуляторная батарея BionX 48В 11,6Ач
555Втч, включая обменное штепсельное
соединение,

Алюминиевая багажная полка "грузовые
системы"



Цвет: черный
Максимальный вес груза 10 кг на погрузочной
платформе, макс. 15 кг в сочетании с
багажными сумками с низкой погрузочной
высотой.

Держатель для бутылок с бутылкой напитка



зеркало заднего вида



зеркало заднего вида





1 270,00 Евро

Принадлежности
Щиток SKS



9130500003

79,00 Евро

Съемный

74,20 Евро

9130900002

левая сторона

правая сторона

9130900013

18,00 Евро

9130900001

Установлен на направляющую для
перезаряжаемой батареи, с правой стороны.
Не в сочетании со сдвоенной перезаряжаемой
аккумуляторной батареей.

диапазон прибл. 60-80 км

Сборка с обеих сторон вилки, на вилке
предусмотрено обменное штепсельное соединение
для обеспечения простого обмена между
перезаряжаемыми аккумуляторными батареями.

77,10 Евро

9110903290

74,20 Евро

9130900003

Светодиодная передняя фара



97,00 Евро

9130900004

Питание светодиодной передней фары осуществляется
от перезаряжаемой аккумуляторной батареи системы
привода. Задняя фара представляет собой
подключаемую фару с питанием от аккумуляторной
батареи Осветительный набор исключен

Варианты для пользователей со сниженной функцией
Удлинение быстроразъемного зажимного
рычага для фиксированного адаптера рамы
78,80 Евро
9110700004



для облегчения размыкания и смыкания
быстроразъемных зажимов

щиток MX



9130500002

129,00 Евро

неподвижно собран
Цвет: оранжевый



9130500004

неподвижно собран
Цвет: черный

55,90 Евро

9110700005

для облегчения смыкания или размыкания
адаптера Quick Snap. версия Tetra.
Только в сочетании с фиксированным
адаптером рамы.

щиток MX



Удлинение эксцентрикового
соединительного рычага для
соединения Quick Snap

129,00 Евро

Содействие адаптации
центрирующей колонки



41,70 Евро

9110700002

для облегчения вставки центрального
адаптера
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Адаптеры рамы
фиксированный адаптер рамы
SPEEDY с "адаптацией Quick-Snap"



9110700141

392,20 Евро

с быстроразъемными зажимами и центрирующей
колонкой, крепление на раме
Цвет: черный

складывающийся адаптер рамы SPEEDY
с "адаптацией Quick-Snap"



9110701300

419,20 Евро

с быстроразъемными зажимами и центрирующей
колонкой, крепление на механизме складывания
Цвет: черный

Увеличение колесной базы съемное
посредством "Quick-Pins", со сплошной
трубкой оси



Для Speedy F2
9015101000

428,00 Евро



Для Speedy F4
9110101000

428,00 Евро

интегрирован развал колес 4° / 6°, независимо регулируемая колея.
Возможность крепления F2/F4 должна быть
проверена производителем!

Настоящим я подтверждаю правильность указанных выше сведений

фиксированный адаптер рамы
BUDDY с "адаптацией Quick-Snap"



9110701400

392,20 Евро

с быстроразъемными зажимами и центрирующей
колонкой, крепление на раме
Цвет: черный

Передний адаптер инвалидной коляски
с универсальным зажиманием и
"адаптацией Quick-Snap"



9110701500

____________________________________________________
Город, дата
Подпись (конечный потребитель)

____________________________________________________
Город, дата
Подпись (дилер)

446,80 Евро

Адаптер крепится к передней части
инвалидной коляски
ситуация крепления для изделий PA:
Прямая передняя часть от SB (ширина сиденья)
31 см до 54 см
Передняя часть V-образная от
(ширина сиденья) 30 см до 50 см
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Если диаметр трубки не указан, то в качестве
стандарта мы поставляем адаптер для диаметра
трубки 23-27 мм!

Пожалуйста, сделайте следующий выбор:



9110701525

Диаметр трубки 23-27 мм



9110701530

Диаметр трубки 28-32 мм



9110701535

Диаметр трубки 33-37 мм

Принадлежности, зависящие от инвалидной коляски
Увеличенная пластина для байка



Для Speedy A1/A2
9110100100-002

280,50 Евро



Для Buddy
9110100100-003

280,50 Евро



Для Traveler
9110100100-001

280,50 Евро

интегрирован развал колес 4°, независимо регулируемая колея

Увеличение колесной базы съемное
посредством "решетчатого механизма
с операцией волочения", со сплошной
трубкой оси



Для Speedy 4all /
4teen / 4you /
Traveler 4you
9110102001

428,00 Евро

интегрирован развал колес 4° / 6°, независимо регулируемая колея
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