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Название компании: 

Информация о пользователе: 
Пол_____________________________________________________________ 

Возраст__________________________________________________________ 

Рост_____________________________________________________________  
Вес______________________________________________________________  
Диагноз и год, когда его установили__________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Наличие или отсутствие прогресса в реабилитации_____________________  
Ширина бедер_____________________________________________________ 

Длина бедра_______________________________________________________ 

Высота голени_____________________________________________________ 

Высота сидения сзади_______________________________________________  
Высота до начала лопаток____________________________________________ 

Высота подушки с пользователем 

Дата заполнения: 

♦ - стандартная опция,  ○ – бесплатная опция. 

При выборе опции (с ценой или без) выделить значение цветом. 

Например: «От €199,00» или «♦». 

АРТИК

УЛ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ЦЕНА И 

ОПЦИЯ 
ОПИСАНИЕ 

DDA0067 Kushall K-Series От 210000 руб  

DDA0000 
Специальная конструкция 

 

Укажите, пожалуйста, всю информацию в конце 

данной формы 

Рама (пакеты) 

 

Если выбран пакет, то входящие в него опции  не отмечать дополнительно 

DDA2000 
Карбоновый пакет: Карбоновая рама 75° - Карбоновая 

подножка – Карбоновая ось 
От €975,00 +150 грамм  

DDA2001 
Титановый пакет: Титановая рама – Титановая спинка- 

Титановая подножка 
От €1.399,00 

-225 грамм (не совместимы с 

шириной сиденья 320 мм 

DDA0122) 

DDA2002 
«Облегченный» пакет 1: Титановая спинка- Титановая 

подножка – Карбоновая ось 
От €715,00 

-305 грамм (не совместимы с 

шириной сиденья 320 мм 

DDA0122) 

DDA2003 

«Облегченный» пакет 2: Титановая спинка – Титановая 

подножка-Карбоновая ось – Облегченная обивка сиденья – 

Облегченная обивка спинки 

От €808,00 

-720 грамм (не совместимы с 

шириной сиденья 320 мм 

DDA0122)  

DDA2004 

«Облегченный» пакет 3: Титановая спинка – Титановая 

подножка - 

Карбоновая ось - Облегченная обивка сиденья - 

Облегченная обивка спинки- задние колеса 24" Spinergy 

LXK – шины Schwalbe ONE – Активные тормоза 

От €1.400,00 

-1560 грамм (не совместимы с 

шириной сиденья 320 мм 

DDA0122) 

Рама 

DDA0284 Алюминиевая, угол 75° 

♦ 

 
DDA0285 Алюминиевая, угол 75°- зауженная рама в коленях 

○ 

 
DDA0286 Алюминиевая, угол 75°+50 мм  (не совместима с глубиной 

сиденья 350, 375 и 400 мм DDA0411/0414/0417) 
○ 
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DDA0287 Титановая, угол 75° От €945,00  

DDA0288 Карбоновая, угол 75° От €699,00  

DDA0289 Алюминиевая, угол 90° (не совместима с передними 

колесами 5”) 
○ 

 

DDA0290 Алюминиевая, угол 90°- зауженная рама спереди  (не 

совместима с передними колесами 5”) 
○ 

 

DDA0291 Алюминиевая, угол 90°+50 мм (не совместима с глубиной 

сиденья 350, 375 и 400 мм (DDA0411/0414/0417) и 

передними колесами 5”) 

○ 

 

DDA0292 Титановая, угол 90° (не совместима с передними колесами 

5”) 
От €945,00 

 

Ширина сиденья (SB) 

 
DDA0122 320 мм (не совместима со спинками и подушками Matrx, 

обивкой сиденья с регулировкой жёсткости DDA0611 и с 

титановой спинкой DDA0731) 

○  

DDA0124 340 мм (не совместима со спинками и подушками Matrx) ○  

DDA0126 360 мм ○  

DDA0128 380 мм ○  

DDA0130 400 мм ○  

DDA0132 420 мм ○  

DDA0134 440 мм (не совместима с облегченными обивками сиденья 

и спинки DDA0615/0721) 

○  

DDA0136 460 мм (не совместима с облегченными обивками сиденья 

и спинки DDA0615/0721) 

○  

DDA0138 480 мм(не совместима с спинками Matrx MX2, с 

облегченными обивками сиденья и спинки DDA0615/0721) 

(не совместима со спинкой Elite Standard высотой 360 мм 

DDA0760) 

○  

DDA0140 500 мм (не совместима с спинками Matrx MX2, с 

облегченными обивками сиденья и спинки DDA0615/0721) 

○  

Глубина сиденья (ST) 

 
DDA0411 350 мм (не совместима с алюминиевой рамой +50 мм, 

подушками Matrx, положениями сиденья 1/2 

DDA0461/0462) 

○ 

 

DDA0414 375 мм (не совместима с алюминиевой рамой +50 мм, 

подушками Matrx) 
○ 

 

DDA0417 400 мм (не совместима с алюминиевой рамой +50 мм) ♦  

DDA0420 425 мм  ○  

DDA0423 450 мм (не совместима с облегченной обивкой сиденья 

DDA0615) 
○ 

 

DDA0426 475 мм  (возможен только с алюминиевой рамой +50мм;  

не совместима с облегченной обивкой сиденья DDA0615) 
○ 

 

DDA0429 500 мм (возможен только с алюминиевой рамой +50мм; не 

совместима с облегченной обивкой сиденья DDA0615) 
○ 

 

DDA0432 525 мм (возможен только с алюминиевой рамой +50мм; не 

совместима с облегченной обивкой сиденья DDA0615) 
○ 

 

Положение сиденья (позиция крепления на раме)   

DDA0461 Позиция 1 = 140 мм: самая неустойчивая;  

(не совместима с глубиной сиденья (ST) 350 мм DDA0411) 

○ 

 

DDA0462 Позиция 2 = 125 мм 

(не совместима с глубиной сиденья (ST) 350 мм DDA0411) 

○ 

DDA0463 Позиция 3 = 110 мм ♦ 

DDA0464 Позиция 4 = 95 мм ○ 

DDA0465 Позиция 5 = 80 мм: самая устойчивая позиция ○ 
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Высота спинки (RH) 

 
DDA0585 Высота спинки зависит от высоты сиденья (Выбирать при 

заказе спинки Matrx) 

○  

DDA0548 270 мм 

(не совместим с ручками, регулируемыми по высоте, 

отдельно установленными DDA0703) 

(с трубчатыми подлокотниками возможна только со 

стандартными ручками или без ручек) 

○  

DDA0580 285 мм 

(При выборе спинки Matrx только в комбинации с 

заниженной полукруглой и прямой ручкой-стабилизатором 

DDA0772/0773) 

(с трубчатыми подлокотниками возможна только со 

стандартными ручками или без ручек) 

○  

DDA0550 300 мм 

(с трубчатыми подлокотниками возможна только со 

стандартными ручками или без ручек) 

○  

DDA0503 315 мм ○  

DDA0506 330 мм ○  

DDA0509 345 мм ○  

DDA0512 360 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки 

DDA0721) 

○  

DDA0514 375 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки 

DDA0721) 

♦  

DDA0516 390 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки 

DDA0721) 

○  

DDA0518 405 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки 

DDA0721) 

○  

DDA0520 420 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки 

DDA0721) 

○  

DDA0522 435 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки 

DDA0721) 

○  

DDA0524 450 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки 

DDA0721) 

○  

DDA0526 465 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки 

DDA0721) 

○  

DDA0528 480 мм (не совместима с облегченной обивкой спинки 

DDA0721) 

○  

Высота от пола до сидения спереди (SHV) 

 
DDA0847 450 мм 

(Возможна только при стандартной алюминиевой раме)  

(Не совместима с передними колесами 5”) 

○  

DDA0848 460 мм 

(Возможна только при стандартной алюминиевой раме)  

(Не совместима с передними колесами 5”) 

○  

DDA0849 470 мм 

(Возможна только при стандартной алюминиевой раме)  

(Не совместима с передними колесами 5”) 

○  

DDA0850 480 мм ○  

DDA0851 490 мм ○  

DDA0852 500 мм ♦  

DDA0853 510 мм ○  

DDA0854 520 мм ○  

Высота от пола до сиденья сзади (SHh)  

 
DDA0944 390 мм (не совместим с приводными колесами 25’’ и 26” 

DDA0925/DDA0903) 

○  
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DDA0945 400 мм (не совместим с приводными колесами 26” 

DDA0903) 

○  

DDA0946 410 мм ○  

DDA0947 420 мм ○  

DDA0948 430 мм ♦  

DDA0949 440 мм ○  

DDA0950 450 мм ○  

DDA0951 460 мм ○  

DDA0952 470 мм  ○  

DDA0953 480 мм   ○  

DDA0954 490 мм  ○  

Высота от пятки до колена (UL) 

Пожалуйста, имейте ввиду, при UL < 39 cm и в зависимости от конфигурации подножка 

может быть высоко установлена. Для рамы 75º: UL ≤ SHV - 3 cm! Для рамы 90º: UL ≤ SHV- 

4 cm! 
 

DDA1670 290 мм ○  

DDA1671 300 мм ○  

DDA1672 310 мм ○  

DDA1673 320 мм ○  

DDA1674 330 мм ○  

DDA1675 340 мм ○  

DDA1676 350 мм ○  

DDA1677 360 мм ○  

DDA1678 370 мм ○  

DDA1679 380 мм ○  

DDA1680 390 мм ○  

DDA1681 400 мм ○  

DDA1682 410 мм ○  

DDA1683 420 мм ○  

DDA1684 430 мм ♦  

DDA1685 440 мм ○  

DDA1686 450 мм ○  

DDA1687 460 мм ○  

DDA1688 470 мм ○  

DDA1689 480 мм ○  

СПИНКА 

Материал спинки  

DDA0730 Алюминиевая ○  

DDA0731 Титановая (не совместим со спинками 

DDA0771/0772/0773, и с ручками, регулируемыми по 

высоте, отдельно установленными DDA0703) 

(Не совместима с шириной сиденья (SB) 320 мм DDA0122) 

От €375,00  

Тип спинки  

DDA0770 
Стандартная (с полукруглой ручкой-стабилизатором) 

(не совместима со спинками Matrx) 

♦  

DDA0771 Женская спинка (не совместима со спинками Matrx) От €229,00  

DDA0772 С заниженной полукруглой ручкой-стабилизатором ○  

DDA0773 

С прямой ручкой-стабилизатором 

Только для комплектации без спинки DDA0769 и для 

спинок Matrx 

При выборе спинки Matrx,высота трубок спинки 285 мм 

(без телескопической регулировки). Не совместима со 

спинками Elite DDA0756-DDA0761; с титановой спинкой 

DDA0731. 

○ 

 

Обивка спинки  

DDA0721 

Облегченная обивка (не совместима с ручками, 

регулируемыми по высоте, отдельно установленными 

DDA0703; шириной сиденья (SB) >420 мм/ высотой спинки 

(RH) > 345 мм) 

○ 
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DDA0726 
Обивка нейлоновая с регулируемыми ремнями натяжения 

жесткости (черная) 
♦ 

 

DDA0735 
Обивка дышащая, пористая Aero, регулируемая ремнями-

натяжителями 
От €159,00 

 

DDA0769 
Без обивки спинки (Выбирать при заказе спинки Matrx. 

Совместима только с DDA0772/DDA0773) 
 

○ 

Спинки Matrx 

(Не совместимы со стандартной спинкой DDA0770, женской спинкой DDA0771) 

DDA0764 

Спинка Matrx MX2, высота 150 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA0122/0124 и 480-500 мм DDA0128/0140) 

От €1168,00 
 

DDA0765 

Спинка Matrx MX2, высота 230 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA0122/0124 и 480-500 мм DDA0128/0140) 

От €1168,00 
 

DDA0766 

Спинка Matrx MX2, высота 305 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA0122/0124 и 480-500 мм DDA0128/0140) 

От €1168,00 
 

DDA0767 

Спинка Matrx MX2, высота 405 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA0122/0124 и 480-500 мм DDA0128/0140) 

От €1168,00 
 

DDA0756 

Спинка Elite Deep, высота 310 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA1022/1024) 

От €883,00 
 

DDA0757 

Спинка Elite Deep, высота 410 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA1022/1024) 

От €883,00 
 

DDA0758 

Спинка Elite Standard, высота 260 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA1022/1024) 

От €795,00 
 

DDA0759 

Спинка Elite Standard, высота 310 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA1022/1024) 

От €795,00 
 

DDA0760 

Спинка Elite Standard, высота 360 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA1022/1024, 480-500 мм DDA0138/0140) 

От €795,00 
 

DDA0761 

Спинка Elite Standard, высота 410 мм, быстросъемная 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA1022/1024) 

От €795,00 
 

Варианты ручек для толкания  

DDA0750 Без ручек ♦  

DDA0751 Фиксированные, короткие  От €78,00 

 

DDA0702 Фиксированные, длинные  От €49,00 

 

DDA0703 

Регулируемые по высоте, отдельно установленные 

(не совместимы с RH 270 мм и от 285 до 330 мм в 

сочетании с трубчатыми подлокотниками) 

(не совместимы со спинкой с заниженной полукруглой 

ручкой-стабилизатором DDA0772,или прямой ручкой-

От €249,00 
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стабилизатором DDA0773, облегченной обивкой DDA0721 

и титановой спинкой DDA0731) 

DDA0704 

Складные (не совместимы с RH от 285 до 330 мм в 

сочетании с трубчатыми подлокотниками) 

(не совместимы с прямой  ручкой-стабилизатором 

DDA0773) 

(не совместимы со стандартной спинкой DDA0770, 

женской спинкой DDA0771) 

От €179,00 

 

DDA0733 

Регулируемые по высоте, интегрированные  

(не совместимы со стандартной спинкой DDA0770, 

женской спинкой DDA0771) 

От €179,00 

 

Угол наклона спинки к сиденью (RW) 

впоследствии угол наклона спинки может регулироваться самостоятельно 

 
DDA0707 74º ○  

DDA0718 78º ○  

DDA0709 82º ♦  

DDA0719 86º ○  

DDA0711 90º ○  

СИДЕНЬЕ  

Обивка сиденья  

DDA0610 Стандартная нейлоновая ♦ 

 

DDA0615 

Облегченная обивка сиденья 

(не совместима с шириной сиденья (SB)>420 мм / глубиной 

сиденья (ST)>425 мм) 

От €149,00 

 

DDA0611 
Обивка с натяжителями (не совместима с глубиной 525 

мм) 
От €179,00 

 
Карманы на обивке  

DDA0616 
Маленький карман под сиденьем (16x34 см) 

 
От €29,00 

 

DDA0617 Большой карман под сиденьем (24x34 см) От €39,00 

Сумка съемная  

DDA0606 
Сумка съемная, крепится на клипсы (фиксирующие 

коляску в сложенном состоянии) спереди рамы 

От €69,00 

 
Подушка  
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DDA0600 
Стандартная подушка со слоем вязкоэластичного 

пенополиуретана (высота подушки 6 см) 
От €89,00 

 

DDC0662 

Подушка MatrX Libra 

(не совместима с шириной сиденья (SB) 320-340 мм 

DDA0122/DDA0124), глубиной сиденья (ST) 350-375 мм 

DDA0411/0414; при ширине сиденья (SB) 360 мм 

совместима только с глубиной сиденья (ST) 400/425 мм)   

От €540,00 

 
ПОДНОЖКИ  

Вид  подножки и опора для стоп  

DDA1508 Алюминиевая ♦ 

 

DDA1509 Титановая (Не возможна высокая фиксация) От €256,00 

 

DDA1570 Карбоновая, регулируемая по углу наклона От €218,00 

 

DDA1515 
Накладка откидная  (Не совместима с высокой фиксацией 

подножки, зауженной рамой, SB 480 мм, SB 500 мм) 
От €585,00 

Накладка на подножку  

DDA1513 

Накладка пластиковая (Подходит только для 

стандартной подножки (DDA1510), не для карбоновой 

подножки (DDA1570)) 

От €59,00 

 
Боковые щитки  

DDA1401 Карбоновые боковые щитки ♦ 

 

DDA1408 
Карбоновые боковые щитки с защитой от брызг, съемные  

 (не совместимы с подлокотниками DDA1416 и DDA1421)  
От €225,00 

 
Подлокотники  

DDA1416 
Подлокотники, регулируемые по высоте, короткие 

(не совместимы с щитками (DDA1408) и SHh <420 мм) 
От €279,00 

 

DDA1421 
Подлокотники регулируемые по высоте, длинные 

(не совместимы с щитками (DDA1408) и SHh <420 мм) 
От €298,00 

DDA1411 

Трубчатые подлокотники, регулируемые по высоте, 

съемные/откидные 

(не совместимы со складными ручками DDA0704 в 

комбинации с RH<315 мм или с ручками, регулируемыми по 

высоте, отдельно установленными DDA0703) 

От €429,00 

 
РАМА 
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Цвет рамы (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка)  

Карбоновая рама и титановая рама покраске не подлежат 
 

DDA0300 Glossy-Black (глянцево-черный) ○  

DDA0354 Night shimmer (cеро-зеленый) ○  

DDA0302 Royal blue (тёмно-лазурный) ○  

DDA0303 Royal red (багровый) ○  

DDA0350 Purple fire (темно-фиолетовый) ○  

DDA0315 Silver grey (серый) ○  

DDA0356 Ivory white (слоновая кость) ○  

DDA0358 Smokey grey (дымчатый серый) ○  

DDA0314 Black matt (матово-черный) ○  

DDA0359 Flashy yellow (ярко-желтый) ○  

DDA0365 Mercury blue (голубой) ○  

DDA0366 Dynamite orange (оранжевый) ○  

DDA0367 Atomic violet (фиолетовый) ○  

DDA0368 Nitro pink (розовый) ○  

DDA0370 Red mat (матово-красный) ○  

DDA0371 Caramel bronze (карамельный бронзовый) ○  

Полированный цвет рамы 

Карбоновая рама и титановая рама покраске не подлежат. 
 

DDA0310 Зеркальный (полированный)  

(не совместимо: c титановой и карбоновой рамой) 
От €315,00 

 

Цвет рамы, NEON (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка)  

DDA0372 Neon зелёный По запросу  

DDA0373 Neon жёлтый По запросу  

DDA0374 Neon розовый По запросу  

DDA0375 Neon красный По запросу  

Цвет  деталей (CPS)  (иллюстрация цветовой гаммы приведена в конце бланка) 

Покраска деталей (CPS) относится к следующим частям: -ступица (втулка) задних колес Starec и High Performance; -обод (борт) 

задних колес Starec размером 24'' (кроме цвета хром); -обод (борт) передних колес Starec; -боковые фиксаторы; -адаптер фиксации 

заднего колеса; -вилки передних колес 

Не включает сами передние колеса Starec 

DDA0330 Techno-anthracite (антрацитовый) От €239,00  

DDA0334 B-blue (синий) От €239,00  

DDA0329 Сomet red (красный) От €239,00  

DDA0336 Artic blue (светло-голубой) От €239,00  

DDA0337 Copper glaze (медный) От €239,00  

DDA0338 
Хром (диск колеса Starec доступен только в черном цвете 

при выборе CPS хром) 
От €239,00  

DDA0339 Сhampagne (шампань) От €239,00  

DDA0340 Olive (оливковый) От €239,00  

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА 

Тип передних колес  
5” передние колеса совместимы с рамой 90° только при приводных колесах 26”! 

DDA0800 3" Supersport ○ 

 

DDA0801 4" Everyday (черные прорезиненные) ○ 

 

DDA0860 4" Comfort (мягкие, черные, прорезиненные) ○ 

 
DDA0809 4" Starec черный От €114,00 

 

DDA0861 4" Starec хром От €114,00 

DDA0803 4" Starec антрацит От €114,00 

DDA0808 4" Starec красный От €114,00 

DDA0830 4" Starec медный От €114,00 

DDA0825 4" Starec шампанское От €114,00 

DDA0807 4" Starec синий От €114,00 

DDA0831 4" Starec голубой От €114,00 

DDA0826 4" Starec оливковый От €114,00 

DDA0796 4” FrogLegs с черным диском От €114,00 

 
DDA0797 4” FrogLegs с серебряным  диском От €114,00 
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DDA0810 5" Everyday (резина черного цвета) ○ 

 

DDA0863 5" Comfort, мягкие, черные резиновые ♦ 

 
DDA0819 5" Starec черный (не совместимы с 90°, SHV<480мм) От €114,00 

 

DDA0862 5" Starec хром (не совместимы с 90°, SHV<480мм) От €114,00 

DDA0813 5" Starec антрацит (не совместимы с 90°, SHV<480мм) От €114,00 

DDA0818 5" Starec красный (не совместимы с 90°, SHV<480мм) От €114,00 

DDA0833 5" Starec медный (не совместимы с 90°, SHV<480мм) От €114,00 

DDA0827 5" Strarec шампанское (не совместимы с 90°, SHV<480мм) От €114,00 

DDA0817 5" Starec синий (не совместимы с 90°, SHV<480мм) От €114,00 

DDA0832 5" Starec голубой (не совместимы с 90°, SHV<480мм) От €114,00 

DDA0828 5" Starec оливковый (не совместимы с 90°, SHV<480мм) От €114,00 

DDA0798 
5” FrogLegs с черным диском (не совместимы с 90°, 

SHV<480мм) 
От €114,00 

 
DDA0799 

5” FrogLegs с серебряным  диском (не совместимы с 90°, 

SHV<480мм) 
От €114,00 

ЗАДНИЕ КОЛЕСА  

Система привода одной рукой 

Не совместима с Vario-ax (DDA0276), карбоновой осью (DDA0278), защитой спиц 

(DDA1200/1202), быстросъемной осью при  тетраплегии, развалом колес 3° и 6° 

 

DDA1118 

Система привода одной рукой, правая сторона 

(Облегченные, без протектора, шины 7 bar, алюминиевый 

обод) 

От €730,00 

 

DDA1119 

Система привода одной рукой, левая сторона 

(Облегченные, без протектора,  шины 7 bar, алюминиевый 

обод) 

От €730,00 

Адаптер задних колес (фиксация задних колес)  

DDA0250 
Стандартная фиксация задних колес 

 
♦ 

 

DDA0248 

Облегченный адаптер (удлиненный) 

Для позиций 1,2 и 3 только! Не для карбоновых и 

титановых рам, карбоновой оси! Не совместим с 

SHh<410 мм 

От €205,00 

 DDA0251 

Удлиненный адаптер 

Не для карбоновых и титановых рам, карбоновой оси! Не 

совместим с SHh<410 мм 

От €215,00 

Тип первой оси  

DDA0276 

Vario-Ax, регулируемый развал колес 1º/3º/7º/10º !Только с 

активными тормозами возможен 10º развал колес 

(не совместима с системой привода одной рукой 

DDA1118/ DDA1119) 

От €515,00 

 

DDA0277 Стандартная ось ○ 

 

DDA0278 

Карбоновая ось (не совместима с адаптером) 

(не совместима с системой привода одной рукой 

DDA1118/ DDA1119) 

От €159,00 

 
Фиксация колес на первой оси 

Только при использовании удлиненного адаптера (DDA0251, DDA0248) 
 

DDA0263 
1е положение (при выборе 2-й оси: для установки 1-й оси 

требуется 1-е положение спереди) 

○  

DDA0264 2е положение ○  
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DDA0265 3e положение ○  

DDA0266 4е положение ○  

DDA0267 5е положение ○  

Угол развала колес  

DDA0270 0° ○  

DDA0271 3° ♦  

DDA0272 6° ○  

Тип второй оси  

Только с адаптером DDA0251 – 2 ось только в положении 5 
 

DDA0252 

Стандартная 

Не совместима с системой привода одной рукой 

(DDA1118/ DDA1119) 

От €229,00 

 

DDA0280 

Vario-Ax, регулируемый угол развала колес 1°/3°/7°/10° 

Не совместима с системой привода одной рукой 

(DDA1118/ DDA1119) 

От €455,00 

 

Угол развала второй оси 

Максим. 3° первой оси – если одна из осей Vario-Ax, 2я ось может быть только 0°или 3° 

DDA0270 0° ○  

DDA0271 3° ○  

DDA0272 6° ○  

Быстросъемная ось при тетраплегии  

DDA0909 

Быстросъемная ось при тетраплегии 

(не совместима с колесами с барабанными тормозами 

DDA0927) 

(не совместима с колесами модели Spinergy LXK DDA0906) 

От €125,00 

 
Размеры задних колес  

DDA0902 24" ♦  

DDA0925 
25" (Возможны только в исполнении High Performance) 

(не совместимы с защитой спиц DDA1200/1202/1208) 
○ 

 

DDA0903 26" (не совместимы с активным тормозом DDA1303) ○  

Тип задних колес  

DDA0915 
24’’, 26’’ kuschall Starec Если не выбран CPS- цвет, втулка 

и борт колеса бесцветные 
♦ 

 

DDA0908 

24 ‘‘ High Performance Если выбран CPS-цвет, втулка в 

цвет CPS, борт колеса - черный. Если CPS-цвет не выбран, 

втулка - черная. 

(не совместимы с литыми шинами) 

От €299,00 

 

DDA0918 

25’’ High Performance Если выбран CPS-цвет, втулка в цвет 

CPS, борт колеса - черный. Если CPS-цвет не выбран, 

втулка - черная. 

(не совместимы с литыми шинами) 

От €389,00 

DDA0906 

24” Колеса модели Spinergy LXK Втулка, борт, спицы - 

черные. CPS цвет - невозможен 

(не совместимы с литыми шинами), 

(не совместимы с быстросъемной осью при тетраплегии 

DDA0909) 

От €719,00 

 

DDA0912 

25” Колеса модели Spinergy LXK Втулка, борт, спицы - 

черные. CPS цвет - невозможен 

(не совместимы с литыми шинами), 

(не совместимы с быстросъемной осью при тетраплегии 

DDA0909) 

От €809,00 

DDA0927 

Колеса со встроенными  барабанными тормозами 24 

спицы, втулка и борт колеса черные. CPS цвет - 

невозможен 

(не совместимы с быстросъемной осью при тетраплегии 

(DDA0909), Vario-Ax (DDA0276/0280), с литыми шинами 

DDA1004/1006) 

От €769,00 

 

DDA0913 

24” «Mountain Bike» CPS цвет - невозможен 

(возможны только с алюминиевыми или прорезиненными 

ободьями) 

От €398,00 
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Тип шин  

DDA1014 24", 25", 26" Schwalbe Rightrun черный/серый ♦ 

 

DDA1002 24" С протектором, высокого давления (7 бар) ○ 

 

DDA1010 
24", 25", 26" Schwalbe Marathon Plus (с антипрокольным 

слоем) 
От €69,00 

 

DDA1004 

24" Литые, с протектором, серые 

(не совместимы с колесами High Performance 

(DDA0908/0918), Spinergy LXK (DDA0906) и с колесами с 

барабанными тормозами (DDA0927) 

От €40,00 

 

DDA1006 

24" Литые (тип KIK), черные 

(не совместимы с колесами High Performance 

(DDA0908/0918), Spinergy LXK (DDA0906) и с колесами с 

барабанными тормозами (DDA0927) 

От €55,00 

 

DDA1011 24" Schwalbe ONE   От €79,00 

 

DDA1013 24’’ Schwalbe Rightrun, синие От €49,00 

 

DDA1007 

24" Литая облегчённая  шина, серый 

(не совместимы с колесами High Performance 

(DDA0908/0918), Spinergy LXK (DDA0906) и с колесами с 

барабанными тормозами (DDA0927) 

От €40,00 

 
Антипрокольное покрытие  

DDA1020 

Антипрокольное покрытие 

(не совместимо с шинами Marathon Plus Evolution 

(DDA1010) и литыми шинами) 

От €82,00 

 
Обод  

DDA1102 24", 26" Прорезиненный, дистанция 30 или 40 мм  От €209,00 

 

DDА1104 
24", 26" Стальной, дистанция 30 мм 

(не совместимы с колесами Mountain Bike (DDA0913) 
От €65,00 
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DDА1106 
24" Титановый, дистанция 30 мм 

(не совместимы с колесами Mountain Bike (DDA0913) 
От €219,00 

 

DDА1107 
24" Титановый, дистанция 40 мм 

(не совместимы с колесами Mountain Bike (DDA0913) 
От €379,00 

DDA1113 24", 25", 26" Алюминиевый, серый, дистанция 30 мм ♦ 

 

DDA1114 24", 25", 26" Алюминиевый, серый, дистанция 40 мм ○ 

DDA1117 24", 25", 26" Алюминиевый, черный, дистанция 30 мм ○ 

 

DDA1122 24" Carbolife Curve-L, расстояние до колеса 30 мм. От €450,00 

 

DDA1120 
24", 25" Surge LT, дистанция 30 мм 

(не совместимы с колесами Mountain Bike (DDA0913) 
От €359,00 

 

DDA1121 24" Carbolife Gekko, расстояние до колеса 30 мм. От €395,00 

 
Защита на спицы задних колес  

DDA1200 24", 26" Прозрачная От €139,00  

DDA1202 
24" Kusch чёрная (не совместима с колесами Spinergy LXK 

DDA0906, Mountain Bike DDA0913 ) 
От €139,00 

 

DDA1208 

24" прозрачная и белая с логотипом Küschall 

(не совместима с колесами Spinergy LXK DDA0906, 

Mountain Bike DDA0913 ) 

От €139,00 

 

ОПЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тормоза  
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DDA1300 Стандартный тормоз, изогнутый рычаг ♦ 

 

DDA1302 
Тормоз Performance 

(не совместимы с Vario-Ax DDA0276 и DDA0280) 
От €145,00 

 

DDA1303 
Активные тормоза  

(не совместимы с колесами диаметра 26” (DDA0903) 
От €69,00 

 
Ручка тормоза  

DDА1310 
Удлиненная ручка тормоза, применима только к 

стандартным тормозам, с изогнутыми рычагами 
От €59,00 

 
Антиопрокидыватели  

DDA1702 Антиопрокидыватель одинарный, справа От €200,00 

 

DDA1703 Антиопрокидыватель одинарный, слева От €200,00 

DDA1704 Антиопрокидыватели с двух сторон От €395,00 

DDA1705 

Активный антиопрокидыватель 

(не совместимы с адаптером (DDA0248/0251), карбоновой 

осью (DDA0278) или с колесами диаметра 26” (DDA0903) 

От €370,00 

 
Комплект для перевозки коляски (Совместимы только с высотой спинки ≥400 мм, 

алюминиевой рамой, всеми спинками, кроме Matrx) 
 

DDA1770 
Комплект для транспортировки в машине и ремень 

безопасности 

От €49,00  

Ремень  

DDA1730 

Тазовый ремень безопасности  

(не совместим с комплектом для транспортировки 

(DDA1770) 

От €49,00  

Светоотражатели (катафоты)  

DDA1710 Светоотражатели, установлены на спицы ♦  

DDA1711 Светоотражатели без установки на спицы ○  

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

Аксессуары  

DDA1744 

Держатель сумки (без установки) 

(не совместим с титановой рамой (DDA0287/0292) и 

карбоновой рамой (DDA0288)) 

От €345,00 

 

DDA1745 Держатель бутылки, включая бутылку (без установки) От €55,00  

Транзитные колеса  

DDA1700 Транзитные колеса 3" От €786,00  

Защита на раму  

DDA1739 

Мягкая передняя защита на раму на липучках 2 шт 

(не совместимы с высоко-расположенной подножкой и 

карбоновой рамой (DDA0288) 

От €39,00 

 

Насос  

DDA1715 
Ручной насос 

Не монтируется при  ширине сиденья 340 мм 
От €28,00 

 

Часы Kuschall  

DDA1712 Часы, установленные на вилку передних колес, справа От €147,00  
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DDA1713 Часы, установленные на вилку передних колес, слева От €147,00  

Инструменты  

DDA1717 Набор инструментов От €25,00  

DDA1727 Набор для регулировки высоты сиденья сзади От €152,00  

Держатель трости   

DDA1706 Держатель расположен справа От €95,00  

DDA1707 Держатель расположен слева От €95,00  

DDA1719 Держатель с двух сторон От €179,00  

Сумки  

DDA1728 Сумка для колес 24" и 26" От €75,00  

DDA1734 

Дополнительный комплект колес 24" Mountain Bike с 

сумкой (шины, алюминиевый обод для толкания и 

быстросъемные оси в комплекте) 

От €499,00 

 

 

Цвет рамы (должны соответствовать перечню в бланке): 

 

Цвет деталей CPS (должны соответствовать перечню в бланке): 

 


