
Кресло-коляска активного типа Авангард CS пред-
назначена для людей, предпочитающих находиться 
постоянно в движении. Впечатляющие скоростные 
характеристики и маневренность этой модели дают 
возможность пользователю без труда перемещаться 
как в ограниченном пространстве, так и на большие 
расстояния.

К особенностям данной кресла-коляски можно отне-
сти компактный размер, стабильную конструкцию, 
а также закрытый тип передней части рамы с инте-
грированной подножкой. Выбор сужения, а также 
угла наклона передней части рамы на 70° или 80° 
обеспечивает предпочитаемое положение ног. Угол 
наклона на 90° не  предполагает установку под-
ножки – данный вариант используется для пользо-
вателей с двусторонней ампутацией.

Авангард CS
Спортивный

На фото кресло-коляска в комплектации с передними колесами и вилками Froglegs, ободами колес Spinergy SPOX c покрышками Schwalbe Marathon и силиконовыми 
накладками на обода для толкания, складными ручками для сопровождающего, объединенной алюминиевой подножкой, противоскользящими вставками. 



'  Быстросъемные оси упрощают демонтаж приводных колес. 
При этом заметно уменьшаются габаритные размеры кресла- 
коляски — это особенно актуально во время его транспортировки

'  Защитные боковые панели изготовлены из алюминия, предотвра-
щают попадание грязи и брызг на одежду пользователя. Неопре-
новые вкладки защищают пользователя от переохлаждения при 
контакте с боковиной

'  Изгиб передней части рамы обеспечивает комфортное положение 
для ног и придает коляске характерный спортивный вид

Технические характеристики
Макс. вес пользователя 140 кг
Изгиб передней части рамы 70°/80°/90°
Ширина сиденья 32 – 50 см с шагом в 2 см
Глубина сиденья 36 – 52 см с шагом в 2 см
Высота сиденья*: 

спереди
сзади

39 – 55 см с шагом 1 см 
36 – 51 см с шагом 1 см

Высота спинки 25 – 50 см с шагом в 2,5 см
Длина подножки 32 – 40, 41 – 50, >47 см
Общая длина 72 – 104 см
Ширина в сложенном виде 26 см
Вес от 11 кг
Рама прибл. 8,5 кг
Заднее колесо от 1,25 кг

*  Диапазон зависит от типа вилки переднего колеса и размера передних 
и задних колес

Характеристики базовой комплектации

• Рама дюралюминиевая, складная, с двойной 
усиленной крестовиной

• Выбор параметров сужения передней части 
рамы и изгиба 70° или 80°

• Держатели подножек интегрированные 
в раму

• Подножка с объединенной, регулируемой 
по углу наклона опорой для стоп 

• Спинка с регулировкой высоты
• Обшивка спинки с регулировкой натяжения
• Боковые панели алюминиевые
• Приводные колеса быстросъемные, 24 дюйма
• Покрышки пиводных колес пневматические, 

1 дюйм
• Тормоз приводных колес на уровне колена 

пользователя, складной
• Изгиб передней части рамы обеспечивает 

комфортное положение для ног и придает 
коляске характерный спортивный вид

• Ремень для поддержки голеней
• Подушка противопролежневая, 5 см



'  Складные ручки для сопровождающего лица – идеальное реше-
ние для многих активных пользователей – при необходимости они 
всегда доступны, в других случаях, опущены вниз

'  Спортивные подлокотники можно отвести в стороны или полностью 
снять. Их можно комбинировать с грязезащитными боковыми 
панелями

'  Регулируемый боковой ограничитель применяется для правильного 
позиционирования стоп. Противоскользящее покрытие на опоре 
для стоп улучшает внешний вид и предотвращает проскальзывание 
стоп пользователя 

Дополнительные опции1

• Транзитные колеса для проезда в узких 
проходах

• Антиопрокидыватель
• Тростедержатель
• Различные типы и размеры передних колес
• Вилки передних колес с амортизаторами
• Различные типы приводных колес 

и покрышек
• Развал приводных колес 0°, 2°, 3°, 4°
• Обода прорезиненные, титановые, анатоми-

ческой формы и другие виды
• Чехлы резиновые на обода
• Амортизаторы приводных колес
• Различные варианты тормозов
• Боковые поддержки
• Ручки для сопровождающего лица телескопи-

ческие и другие виды
• Боковые панели с подлокотниками, регули-

руемыми по высоте
• Различные варианты противопролежневых 

подушек 
• Подножки единые и раздельные
• Ремни для стоп для раздельных подножек 
• Ограничители для стоп для единой подножки
• Страховочный ремень
• Колпаки защитные на спицы
• Различные цвета рамы
• Маленькие лыжи Wheel blades
• Рюкзак

'  Ремни для стоп надежно позиционируют ноги пользователя на опо-
рах, предотвращая их соскальзывание назад

1 Требуется уточнение совместимости опций и аксессуаров.



'  В бизнес-обшивке сиденья есть удобные отделения для хранения 
телефона, кошелька, ключей или катетера

'  Амортизаторы поглощают вибрацию, возникающую при езде по 
неровным поверхностям. Они эффективно предотвращают появле-
ние спастичности, вызванной тряской во время движения

'  Жесткая, быстросъемная спинка «Backster» легко устанавливается 
и демонтируется. Выбор такой спинки будет оптимальным реше-
нием в случаях, когда пользователю требуется дополнительная ста-
бильность. На данный тип спинки устанавливаются дополнительные 
поддерживающие элементы: боковые поддержки, позиционные 
ремни, подголовник

'  Вилки с амортизаторами вместе с передними колесами Froglegs 
помогают сглаживать неровности дорог. Это делает езду 
на кресле- коляске более мягкой

'  Рюкзак ОТТО БОКК удобно крепится на ручках 
для сопровождающего лица

'  Главная особенность подушки Evolight Pro – анатомическая 
форма. Она обеспечивает оптимальное положение таза и бедер 
пользователя



Цвета рамы
Красный металлик 

(Pure metal red)

Радужный металлик 
(Rainbow)

Черный матовый 
(Deep black matte)

Черный 
(Jet black RAL 9005)

Оранжевый перламутровый
(Sparkle light orange)

Малиновый перламутровый
(Dormant Vinho Sparkle)

Серо-голубой
(Ice blue)

Небесно-синий перламутровый
(Dormant sky blue)

Морской синий
(Dormant marine blue)

Синий металлик
(Pure metal blue)

Зеленый металлик 
(Pure metal green)

Зеленое яблоко 
(Dormant apple green)

Бронзовый металлик 
(Pure metal bronze)

Белый перламутровый 
(White pearl)

Серебряный бриллиант 
(Brilliant silver)

Антрацит металлик 
(Anthracite metallic)

Красный перламутровый 
(Candy red)


