
EASyS Преимущество S
Разностороннее использование –
сосредоточенное на основах

НОВИНКА



Тщательно проработанные
функциональные возможности

и легкость использования – с наиболее
важными и значимыми способами
выполнения настроек, реабилитационная
детская коляска EASyS Advantage S 
является правильным выбором
для стандартного ухода.
Это делает ее идеальным компаньоном
в повседневном
разностороннем использовании.

Положение покоя 140°
для детей, которые
в этом нуждаются

Мы возвращаемся 

к основам: 

Это - НОВИНКА ...

EASyS Преимущество S
Разностороннее использование –
сосредоточенное на основах

Легкая сборка сиденья
и быстрая смена направления
обзора без применения
инструментов:
обращение вперед

обращение назад

Очень толстые подушки, 
обеспечивающие
повышенный комфорт.

Под сиденьем гораздо больше
места для хранения:

моющаяся корзина (входит в комплект поставки)

вентиляционный лоток
(в комплект поставки не входит)

Рычаг, легко регулирующий
угол сгибания коленного
сустава в точке вращения

Блокировка перемещения
для предотвращения
нежелательного
раскладывания, 
например, при подъеме
детской коляски
в автомобиль

Мягкая подвеска поглощает
вибрации
и обеспечивает
удовольствие от поездки
без ущерба для
рулевого управления

Удобный тормоз, 
отчетливо видимый
в красном цвете

Выбор между 5-ю стилями обивки:

красный
/серый

Подушки воздухопроницаемые
и моющиеся

Цвет корпуса: черный

Новая спортивная опора для стоп

Одиночный расцепляющий
рычаг на спинке

наклон сиденья в пространстве

отделяет сиденье от базовой рамы

Для регулировки
сиденья по ширине
и глубине не нужны
инструменты

серый
/серый

фиолет.
/серый

зеленый
/серый

синий
/серый



Корпус и принадлежности (выбор)

Имеющаяся под рукой
добавочная подставка
для медицинских
устройств, 
напр., кислородного
бака и отсасывающего
оборудования

Комфортабельный
спальный мешок
с обивкой внутри
или с тканым мехом
для холодных дней

Имеющееся под рукой
вспомогательное
устройство для наклона, 
облегчающее
преодоление бордюров
и других препятствий

Захватный поручень
и гибкий фиксирующий
ремень в виде бабочки/для
грудной клетки, 
обеспечивающий
комфортабельное
и фикс. положение
верхней части тела

Блок абдукции
для направления бедра
и h-образный ремень
с набивкой
для удерживания
верхней части тела

Гибкие боковые опоры
туловища и 4-позиц. 
тазовый ремень, 
фиксирующие верхнюю
часть тела и таз
в определенном
положении

Полный обзор всех
принадлежностей
реабилитационной
детской коляски
представлен
в бланке заказа.

Технические данные
EASyS 
Преимущество S1

Глубина сиденья 19 - 30 см 27 - 38 см

7,5 - 11,8" 10,6 - 15"

Ширина сиденья 19 - 31 см 25 - 37 см

7,5 - 12,2" 9,8 - 14,6"

Высота сиденья 47 см / 18,5" 46 см / 18,1"

Высота спинки 41,5 - 68 см / 55 - 74 см / 

16,3 - 26,8" 21,7 - 29,1"

Длина голени 17,5 - 29 см / 6,9 - 11,4"21 - 37 см / 8,3 - 14,6"

Угол сгиб. тазоб. сустава от 90° до 140° от 90° до 140°

Угол сгиб. колен. сустава от 90° до 180° от 90° до 180°

Угол сгибания стопы от 78° до 100° от 78° до 100°

Диапазон поворота 180° 180°

Размер направителя
тазобедренного сустава
(ш x в)

23 x 12 см 30 x 15 см

9,1 x 4,7" 11,9 x 5,9"

Размер опоры для стоп
(ш x г)

28 x 18 см 32 x 21 см

11 x 7,1" 12,6 x 8,3"

Вес блок сиденья 8,5 кг / 18,7 фунтов 9,8 кг / 21,6 фунтов

макс. вес польз. блок сиденья 40 кг / 88,2 фунтов

Технические данные Корпус A1 Корпус A2

Наклон сиденья в раб. сост. от -10° до +35° от -10° до +35°

Наклон сиденья лицом к лицу от -10° до +35° от -10° до +35°

Высота толкателя 71,5 - 117 см / 71,5 - 117 см / 

28,1 - 46" 28,1 - 46"

Размер повор. колес (передние) 18 см / 7,1" 18 см / 7,1"

Размер колеса (заднее) 25 см / 9,8" 25 см / 9,8"

Вес корпус 9,8 кг / 21,6 фунтов10,9 кг / 24 фунтов

макс. вместимость корзина 5 кг / 11 фунтов 5 кг / 11 фунтов

макс. вместимость (вкл. сиденье) 50 кг / 110,2 фунтов55 кг / 121.2 фунтов

Тех. данные
детская коляска

EASyS 
Преимущество S1

Габаритные размеры 99,5 x 59,5 x 114 см 107 x 69 x 120 см

(д x ш x в) 39,2 x 23,4 x 44,9" 42,1 x 27,2 x 47,2"

Размеры в сложенном
состоянии (д x ш x в)

82 x 59,5 x 64 см 86 x 69 x 75 см

32,3 x 23,4 x 25,2" 33,9 x 27,2 x 29,5"

Q-корпус: 
для использования
в детском саду, школе
и дома с комфортабельной
регулировкой высоты
и наклона сиденья
в пространстве

EASyS 
Преимущество S2

35 кг / 77,2 фунтов

EASyS 
Преимущество S2

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
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