
Средства реабилитации 
для больных детским церебральным 

параличом

Titan Deutschland GmbH



  Основным направлением деятельности компании много лет является 
информирование как медицинских и профильных предприятий, так и 
непосредственных пользователей  технических средств реабилитации о 
появляющихся новинках и разработках в этой области. 

  Последние годы компания активно занимается проблемами оборудования 
«Функционального дома»  - места, где любой человек с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата чувствовал бы себя комфортно и удобно, где 
мог бы быть абсолютно самостоятельным. Это так называемая «безбарьерная 
среда» - возможность инвалидам участвовать в общественной, 
производственной, творческой, спортивной жизни, получить достойное 
образование и квалифицированную работу, вести полноценную и насыщенную 
жизнь.

  Особая роль в данной программе отведена адаптивной и пассивной 
физической реабилитации людей с ДЦП. Компания представляет широкий 
выбор технических средств реабилитации: от стационарных вертикализаторов 
для тренировки стато-динамической функции детей с ДЦП до электрических 
инвалидных колясок с функцией вертикализации пациента, от простейших  
тренажеров для домашней гимнастики до механотерапевтических тренажеров 
используемых в лечебных учреждениях. 

  Компания «МИР ТИТАНА» более 15 лет представляет в России и странах СНГ товары  ортопедического 
назначения и средства реабилитации для инвалидов, поставляемые динамично развивающейся немецкой 
компанией «Titan Deutschland GmbH», а также товары других мировых лидеров в этой индустрии, таких как, 
например: «Sunrise Medical GmbH & Co.KG» и «Patron Bohemia a.s». 

  Нашими партнерами являются Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Управления 
социальной защиты населения регионов России, государственные и альтернативные протезно-
ортопедические предприятия, общества инвалидов,  специализированные институты, ортопедические 
салоны, магазины медицинской техники и аптеки, больницы, санатории и многие другие организации от 
Архангельска до Грозного, от Калининграда до Владивостока.

   В 2004 году компания «МИР ТИТАНА» стала лауреатом Международной Премии в области медицины, 
индустрии здоровья и сохранения среды обитания человека «ПРОФЕССИЯ-ЖИЗНЬ», и награждена 
Большой Золотой статуэткой Премии, Орденом «За Честь Доблесть Созидание Милосердие», а также 
сертификатом «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ», в номинации «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНДУСТРИИ ЗДОРОВЬЯ».

  Мы постоянно принимаем участие во многих мероприятиях, рассматривающих различные аспекты 
комплексной многопрофильной реабилитации инвалидов - от новых технологий в травматологии, 
протезировании и ортезировании до вопросов профессиональной и социальной реабилитации и интеграции 
инвалидов в общественную жизнь. 



Кресло-коляска инвалидная

§Стальной каркас
§Откидные подлокотники
§Съемные регулируемые под любым углом подножки
§Регулируемые по высоте мягкие опоры для икр
§Ручные тормоза для сопровождающего лица
§Подголовник на липучке, абдуктор, боковые подушки, 
два ремня для фиксации пациента
§Полное раскладывание коляски до горизонтального  
положения, с фиксацией под любым углом
§Складывается в вертикальной плоскости
§Передние колеса литые 6', PVC
§Задние колеса литые 15', PU
§Габаритные размеры: 107*105*60 см
§Ширина сидения: 40 см
§Вес: 21 кг
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Арт. LY-800-957

Кресло-коляска инвалидная “Serena II”

§Стальной каркас
§Съемные регулируемые по высоте  подлокотники
§Съемные регулируемые под любым углом подножки
§Регулируемые по высоте мягкие опоры для икр
§Спинка и сиденье металлические
§Изменение угла наклона спинки и сиденья (с 
гидравлическими амортизаторами)
§Регулируемые ручки для толкания
§Раскладывание до горизонтального  положения
§Регулируемый мягкий подголовник
§Передние колеса литые 7', PVC
§Задние быстросъемные колеса литые 24', PU
§Габаритные размеры: 117*130*66 см
§Ширина сидения: 38-45 см (регулируемая)
§Вес: 41 кг Арт. LY-250-3900

Кресло-коляска детская инвалидная 

§Алюминиевый каркас
§Регулируемые по высоте подножки
§Матерчатая опора для икр
§Пластиковые подставки для стоп
§Мягкие боковые опоры
§Широкий поясной ремень 
§Регулируемый подголовник
§Матерчатый разделитель между ног
§Регулируемые ручки для толкания с тормозами
§В сложенном состоянии имеет форму трости
§Передние и задние колеса литые 5', PVC
§Габаритные размеры: 90*107*43 см
§Ширина сидения: 32 см 
§Вес: 8,5 кг

Арт. LY-710-900



Кресло-коляска инвалидная детская

§Алюминиевый каркас
§Съемные регулируемые по высоте подножки
§Пластиковые подставки для стоп
§Мягкие боковые опоры
§Обивка спинки - нейлон 
§Регулируемый подголовник
§Матерчатый разделитель между ног
§Нерегулируемые ручки для толкания с тормозами
§Ремень для фиксации, капюшон
§Легко складывается
§Передние и задние колеса литые 8', PVC
§Габаритные размеры: 92*106*50 см
§Ширина сидения: 30 см 
§Вес: 13 кг
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Арт. LY-710-920

Кресло-коляска инвалидная детская “Jacko Streeter” 

§Каркас из сплава алюминия и титана
§Съемная моноподножка, регулируемая по длине 
голени от 28 до 38 см, с регулируемым углом наклона
§Полностью съемное мягкое сидение и спинка
§Полное раскладывание коляски до горизонтального  
положения 
§Регулируемая ручка для толкания
§Легко складывается
§Передние и задние колеса литые 7″ и 10″
§Габаритные размеры: 76*90(115)*63 см
§Ширина сидения: 34, 38 см 
§Вес: 14 кг
§Широкий ассортимент дополн.опций на выбор: 
абдуктор, корзина, ремни, столик, козырек, мешок, 
подголовник, комнатная база и др.Арт. LY-710-J5S

Кресло-коляска инвалидная детская “TOM 4 Classic” 

§Стальной каркас
§Съемная моноподножка с регулировкой по длине 
голени 
§Полностью съемное мягкое сидение и спинка
§Изменение угла наклона спинки до 160 град.
§Угол наклона спинки 25 град. 
§Регулируемая ручка для толкания
§Легко разбирается и складывается
§Передние и задние колеса литые 8″ и 12″
§Габаритные размеры: 86*101-115*61 см
§Ширина сидения: 26-30, 24, 28, 32, 34, 38 см 
§Вес: 17,5 кг
§Широкий ассортимент дополн.опций на выбор: 
абдуктор, корзина, ремни, столик, козырек, мешок, 
подголовник, комнатная база и др.Арт. LY-250-T4C



Кресло-коляска детская инвалидная “Corzo Xcountry”

§Облегченный каркас
§Регулируемая по высоте моноподножка 
§Регулируемая высота спинки 38 и 42 см
§Регулируемый угол наклона спинки 110-114 град.
§Регулируемая глубина сидения
§Пятиточнечный ремень
§В сложенном состоянии имеет форму трости
§Передние и задние колеса литые 7″ и 10″
§Габаритные размеры: 103*98-108*58 см
§Ширина сидения: 30, 34, 38, 42 см 
§Вес: 13 кг
§Широкий ассортимент дополн.опций на выбор: 
абдуктор, подголовник, фиксирующий жилет, защита 
от дождя, капюшон, фиксатор ног и др.

Арт. LY-170-CorzoX

Кресло-коляска детская инвалидная 

§Алюминиевый каркас
§Съемная подножка с мягкими опорами для икр, 
регулируемая по высоте и фиксир.под любым углом
§Съемные регулируемые по высоте подлокотники с 
мягкими боковинами
§Мягкие регулируемые фиксаторы корпуса.
§Регулируемый абдуктор 
§Регулируемый угол наклона спинки 
§Регулируемый подголовник
§Ремни для фиксации
§Передние колеса литые 6' 
§Задние колеса пневматические 16'
§Габаритные размеры: 100*91*49 см
§Ширина сидения: 36-46 см 
§Вес: 23 кг Арт. LY-710-958

Кресло-коляска инвалидная детская, электрическая 

§Съемные, регулируемые по высоте и углу наклона  
подножки
§Съемные регулируемые по высоте подлокотники 
§Электрическая регулировка угла наклона сиденья 
(0-30град.) и спинки (90-99-108-117 град.)
§Регулируемая по высоте ручка для толкания
§Абдуктор, боковые фиксаторы 
§Электродвигатель 24V, 320W 
§2 аккумуляторные батареи 12V/36A
§Максимальная скорость 6 км/ч 
§Передние колеса литые 20*5 см, задние 26*8,5 см 
§Габаритные размеры: 89*115*60 см
§Ширина сидения: 35 см 
§Вес: 90 кг

Арт. LY-EB103-CN1/10
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Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Жираф" "Giraffe"/

§Предназначена для начальной реабилитации 
пациента в сидячем положении
§Каркас из экологической древесины
§Ручка сзади для перевозки
§Регулируемые боковые подушки для корректировки 
изъянов осанки 
§Многофункциональная система ремней и подушек 
для уверенности и безопасности пациента
§Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и 
правильно зафиксировать пациента
§Колеса со стояночными тормозами, столик 70*50 см 
§Габаритные размеры: 85*104-121*60 см
§Ширина сидения: 42 см 
§Вес: 32 кг

Арт. HMP-WP001

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Гиппо"  "Hippo"/

§Предназначена для начальной реабилитации 
пациента в сидячем положении
§Каркас из экологической древесины
§Фиксаторы головы и плеч 
§Фиксация наклона спинки под углом 0-45 град.
§Регулируемые боковые подушки для корректировки 
изъянов осанки 
§Многофункциональная система ремней и подушек 
для уверенности и безопасности пациента
§Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и 
правильно зафиксировать пациента
§Колеса со стояночными тормозами, столик 70*50 см 
§Габаритные размеры: 85*104-121*60 см
§Ширина сидения: 42 см 
§Вес: 32 кгАрт. HMP-WP002

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Кролик" "Rabbit"/

§Предназначена для начальной реабилитации 
пациента в сидячем положении
§Каркас из экологической древесины
§Сидение в виде мягкого валика 
§Регулируемый грудной фиксатор 
§Регулируемая высота столика 
§Многофункциональная система ремней и подушек 
для уверенности и безопасности пациента
§Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и 
правильно зафиксировать пациента
§Колеса со стояночными тормозами, столик 71*66 см 
§Габаритные размеры: 75*77*54 см
§Ширина сидения: 23 см 
§Вес: 25 кг

Арт. HMP-WP003
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Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Попугай" "Parrot"/

§Предназначена для пассивной реабилитации 
§Каркас из стального сплава с полимерными 
вставками
§Регулируемая высота столика 
§Система ремней и подушек для уверенности и 
безопасности пациента
§Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и 
правильно зафиксировать пациента
§Находясь в вертикализаторе пациент может 
выполнять простую работу по дому или работать
§Колеса со стояночными тормозами, столик 50*42 см 
§Габаритные размеры: 77*100*59 см
§Вес: 19,4 кг

Арт. HMP-WP004-1

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Лилия" "Lily"/

§Предназначена для начальной реабилитации 
пациента 
§Каркас из экологической древесины
§Регулируемый угол наклона столешницы 0-20 град.
§Регулируемая высота столика
§Столик для занятий и приема пищи можно 
использовать как сидя, так и стоя в зависимости от 
задач реабилитации и антропометрических данных 
ребенка
§Колеса со стояночными тормозами, столик 70*50 см 
§Габаритные размеры: 80*78-90*60 см
§Вес: 23 кг

Арт. HMP-WP004

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Водолей" "Aquarius"/

§Предназначена для пассивной реабилитации 
§Каркас из экологической древесины
§Система ремней и подушек для уверенности и 
безопасности пациента
§Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и 
правильно зафиксировать пациента
§Находясь в вертикализаторе пациент может 
выполнять простую работу по дому или работать
§Колеса со стояночными тормозами, столик 55*51 см 
§Габаритные размеры: 84*96*54 см
§Высота спинки: 12 см
§Вес: 25 кг

Арт. HMP-WP005
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Опора- вертикализатор для детей с ДЦП "Орел"  "Eagle"/

§Предназначена для пассивной реабилитации 
§В вертикальном положении происходит адаптация 
чувства равновесия, внутренних органов, кровеносной 
системы к новым условиям и нагрузкам.
§Каркас из экологической древесины
§Регулируемый угол наклона всей опоры
§Система ремней и подушек для уверенности и 
безопасности пациента
§Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и 
правильно зафиксировать пациента
§Столик 70*55 см 
§Габаритные размеры: 110*125*62 см
§Вес: 27,5 кг

Арт. HMP-WP007

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Кенгуру" "Kangaroo"/

§Предназначена для пассивной вертикализации 
пациента с наклоном вперед и регулировкой угла 
наклона от 90 до 25 град. 
§В вертикальном положении происходит адаптация 
чувства равновесия, внутренних органов, кровеносной 
системы к новым условиям и нагрузкам.
§Каркас из экологической древесины
§Система ремней и подушек для уверенности и 
безопасности пациента
§Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и 
правильно зафиксировать пациента
§Колеса со стояночными тормозами, столик 60*60 см 
§Габаритные размеры: 100*98*65 см
§Вес: 30 кг

Арт. HMP-WP006
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Ходунки "Optimal-Kappa" с опорой под локоть 

§Стальной складной каркас 
§Регулируемые по длине и углу наклона ручки
§Пластиковые ручки для хвата
§Колеса 5'
§Задние колеса оборудованы тормозами
§Мягкая опора под локти
§Высота ручек от стола 13 см
§Габаритные размеры: 64*93-139*53 см
§Мягкий стол: 62*50 см
§Вес: 10 кг

Арт. LY-972



Ходунки "Optimal-Kappa" детские 

§Алюминиевый каркас 
§Складывание по вертикальной оси
§Ручки из вспененного полиэтилена
§Регулировка высоты с шагом 2,5 см
§Колеса 5'
§Передние колеса с блокиратором заднего хода
§Габаритные размеры: 88*59-67*55 см
§Вес: 4,5 кг

Арт. LY-506-120

Ходунки "Optimal-Kappa" детские 

§Алюминиевый каркас 
§Складывание по вертикальной оси
§Ручки из вспененного полиэтилена
§Регулировка высоты с шагом 2,5 см
§Тазовый стабилизатор
§Передние колеса 5' вращаются вокруг своей оси
§Задние колеса 3' с блокиратором заднего хода
§Габаритные размеры: 60*39-47*56 см
§Вес: 5 кг

Арт. LY-506-121

Простой педальный тренажер   "Mini Bike"

§Прочный стальной каркас
§Мягкие опоры
§Фиксирующий ремень для стопы
§Механический регулятор нагрузки
§Габаритные размеры: 59*27*40 см
§Вес: 2 кг

§Также имеется модель с электроприводом LY-901MB 
с автоматической программой вращения, таймером и 
насадками для рук

Арт. LY-901
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Детский тренажер для ходьбы (степпер) Kids Air Walker   " "

§Детский ”воздушный тренажер”, который вызывает 
восторг у детей, относится к аэробному виду 
тернажеров, развивает координацию, общую 
моторику, укрепляет мышцы ног 
§Тренажер с успехом может применяться как дома, 
так и в любых детских учреждениях, комнатах отдыха
§Стальной каркас
§Максимальный вес ребенка 68 кг
§Рассчитан только на детей 4-8 лет
§Габаритные размеры: 68*40*86 смАрт. LEM-KAW001
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Детский тренажер беговая дорожка Kids Treadmill  " "

§Механическая детская беговая дорожка, 
оригинального дизайна, идеально подходящая для 
проведения тренировок детей в игровой форме 
§Стальной каркас
§Плотное бесшумное антистатическое полотно
§Данные ЖКД: время, скорость, дистанция 
§Максимальный вес ребенка 68 кг
§Рассчитан только на детей 4-8 лет
§Габаритные размеры: 73*50*75 см

Арт. LEM-KTM001

Детский велотренажер Kids Exercise Bike  " "

§Тренажер позволяет проводить тренировки 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
способствует развитию выносливости
§Стальной каркас
§Бесступенчатый механический переключатель хода
§Удобное регулируемое по высоте сидение
§Данные ЖКД: время, скорость, дистанция 
§Максимальный вес ребенка 68 кг
§Рассчитан только на детей 4-8 лет
§Габаритные размеры: 71*47*74 смАрт. LEM-KEB001

Детский гребной тренажер "Happy Rower" 

§Тренажер позволяет проводить тренировки 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
способствует развитию выносливости
§Стальной каркас
§Фиксаторы стоп на педалях
§Удобное мягкое сидение
§Цилиндр регулирующий степень нагрузки 
§Максимальный вес ребенка 68 кг
§Рассчитан только на детей 4-8 лет
§Габаритные размеры: 85*35*65 смАрт. LEM-KRM001



Помимо товаров, представленных в этом каталоге, вы можете ознакомиться с другими 
видами поставляемых нами товаров на нашем сайте www.ortho-titan.com и получить 
консультацию у менеджеров компании по тел: (495) 937-3160.

Средства реабилитации 
для полных серии «XXL»

Бандажные изделия 
«Titan Deutschland GmbH»

Сантехника для инвалидов

Ортопедическая, детская и
диабетическая обувь «orthotitan»

Инвалидные коляски
Средства реабилитации

Сантехника  
для  инвалидов

Titan Deutschland GmbH
Дилер в России ООО НПИП “Мир Титана”

Товары для красоты и здоровья



Titan Deutschland GmbH
D-61352 Bad Homburg
An der Leimenkaut 31
Tel. (06172) 684 441
Fax (06271) 684 439

e-mail: titandeutschland@online.de

Дистрибьютор в России 
и странах СНГ:

ООО НПИП «МИР ТИТАНА»
123098, Москва, 

ул.Расплетина, 24
e-mail: mir@ortho-titan.com

www.ortho-titan.com

mailto:mir@ortho-titan.com
http://www.ortho-titan.com
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