
Модель кресла-коляски
Ширина сидения 

(глубина)
Комплектация Краткий состав комплектации Цвет рамы Внешний вид

О
п
т
о

Рекомендованная 
Розничная Цена, руб/шт

38 см

40 см

43 см

46 см

48 см

50 см

53 см

McWet                                 
Кресло-коляска механическая, 
нескладная, для душа и ванны

    43 см

ДВА В ОДНОМ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬН
ЫЕ ЗАДНИЕ 

МАЛЫЕ КОЛЁСА)
ТОВАР В 

НАЛИЧИИ

УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Общая ширина с большими колесами 63 см, с малыми - 54 см, подножка поднимающаяся 
вверх, высота 95,5 см, высота сидения 53 см, ширина сидения 43 см, глубина сидения 42 

см, вес 17.5 кг, максимальная нагрузка 120 кг 

белый 35/50 45 000 

AVANTI 1.736 Кресло-

коляска механическая 
активная, складная, 

облегчённая алюминиевая 
рама

 В наличии и под 
заказ от 30 до 58 

см. Максимальная 
нагрузка 160 кг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
И АКТИВНАЯ

ПОД ЗАКАЗ, ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ

ОГРОМНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ! 
Общая ширина +18(20) см к ширине сидения, ширина в сложенном состоянии 28 см, 

ширина сидения от 30 до 58 см, глубина сидения от 33 до 53 см, высота спинки от 34 до 44 
см, вес коляски 14 кг

14 вариантов 
цветов

о
т 
1
5
0 

от 225 000

SMART F 2.360               
Кресло-коляска механическая 

активная, складная, 
облегчённая алюминиевая 

рама

в наличии - 42 см

под заказ от 32 до 
52 см

Максимальная 

нагрузка 160 кг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
И АКТИВНАЯ

ПОД ЗАКАЗ, ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН, БОЛЬШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ, ЛЕГКИЙ 
ВЕС!

Ширина сидения от 32 до 52 см, общая ширина +18 см к ширине сидения, глубина 
сидения от 38 до 50 см, высота сидения от 43 до 51 см, высота спинки от 25 до 50 см, 

высота подлокотника от от 17 до 24,5 см, вес коляски от 9,5 кг ( в зависимости от 
установленных колес)

17 вариантов 
цветов

о
т 
2
7
5 
0

от 345 000

SMART S 2.370
 Кресло-коляска механическая 

активная, складная, 
облегчённая алюминиевая 

рама

в наличии - 42, 44 
см 

под заказ от 32 до 
52 см

Максимальная 
нагрузка 160 кг

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
И АКТИВНАЯ

ПОД ЗАКАЗ, ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ

СЪЕМНЫЕ ПОДНОЖКИ, БОЛЬШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ, ЛЕГКИЙ ВЕС!
Ширина сидения от 32 до 52 см, общая ширина +18 см к ширине сидения, глубина 

сидения от 38 до 50 см, высота сидения от 43 до 51 см, высота спинки от 25 до 50 см, 
высота подлокотника от от 17 до 24,5 см, вес коляски от 10,5 кг ( в зависимости от 

установленных колес)

17 вариантов 
цветов

о
т 
2
7
5 
0

от 345 000

Hurricane 1.880            
Кресло-коляска спортивная, с 

принадлежностями 

под заказ любая 
ширина и глубина 

сидения
Вес пользователя 

до 150 кг

УРАГАН НА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ПОД ЗАКАЗ

Это вершина инженерной мысли для активных пользователей,
ригидное кресло-коляска со складывающейся спинкой и съемными колесами,

100% индивидуальное исполнение и ручное изготовление,
вес коляски всего 6,5 кг,

абсолютно уникальный продукт!

абсолютно 
любой цвет

от 595 000от 745 000

9.500 CLOU                       
Кресло-коляска с 
электроприводом, СКЛАДНАЯ 
стальная рама, вес коляски 80 
кг, максимальная нагрузка до 
120 кг, преодолеваемый подъём 
- 12%, максимальный пробег до 
30 км

43 см (раздвигается 
до 55 см)

STANDARD
в наличии

скорость - 6 км/ч, подушка 30 мм, высота спинки 40 см, подлокотники с регулировкой 
высоты и ширины, подножки съёмные и поворачивающиеся, колёса - пневмо, пульт VR2 с 
регулировкой длины, фары LED, поворотники, держатель для трости, ремень безопасности

серебро 395 000 

в наличии 50 см
STANDARD            

со скоростью - 10 км/ч - остался 1 шт (селаем на него скидку) 15 км/ч, макс. нагрузка 150 кг,  
передние колёса 360х120 мм пневмо, задние колёса 320х100 мм пневмо, шины - серые,  
сидение ERGOSTAR глубина 50 см, материал - влагоотталкивающий(кожезаменитель), 
спинка высотой 64 см с механической регулировкой угла наклона, подлокотники с 
регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные съёмные, АКБ 79 Ah, пульт R-NET c 
LED-дисплеем, с регулировкой длины, фары и поворотники, ремень безопасности, 
багажник

серебро 795 000 

 в наличии 48 см 
MEDIUM                 

скорость - 15 км/ч, макс. нагрузка 150 кг,  передние колёса 360х120 мм пневмо, задние 
колёса 320х100 мм пневмо, шины - серые,  сидение ErgoSeat глубина 42-53 см, материал - 
влагоотталкивающий, спинка высотой 53-57 см с механической регулировкой угла 
наклона, подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные 
съёмные, АКБ 79 Ah, пульт R-NET c LED-дисплеем, с регулировкой длины, фары и 
поворотники, ремень безопасности, багажник

серебро 825 000 

ширина сидения 43 
см (43-50 см) или 48 

см (48-53 см)
RS                                   

ПОЛНЫЙ ЭЛЕКТРОПАКЕТ! скорость - 15 км/ч, макс. нагрузка  до 120 кг,  передние колёса 
360х120 мм пневмо, задние колёса 320х100 мм пневмо, шины и диски  - чёрные, сидение 
ErgoSeat (текстиль, с красными вставками) глубина 42-53 см, спинка высотой 53 см, 
электрическая регулировка угла наклона спинки, подголовник, электрорегулировка угла 
наклона сидения, подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные 
съёмные с электрической регулировкой угла наклона, АКБ 107 Ah, пульт R-NET c LCD-
дисплеем, с регулировкой длины, высоты и отведением в сторону, фары и поворотники, 
4х точечный ремень безопасности, багажник, USB-порт для зарядки гаджетов, зеркало 
заднего вида.

чёрный 995 000 

49 см (раздвигается 
до 56 см)

ELITE                          

ПОЛНЫЙ ЭЛЕКТРОПАКЕТ! скорость - 15 км/ч, макс. нагрузка 120 кг,  передние колёса 
360х120 мм пневмо с брызговиками, задние колёса 320х100 мм пневмо с брызговиками, 
шины - чёрные, сидение RECARO M глубина 48 см, спинка высотой 64 см, электрическая 
регулировка угла наклона спинки, материал - текстиль, электрорегулировка угла наклона 
сидения, подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные 
съёмные с электрической регулировкой угла наклона, АКБ 107 Ah, пульт R-NET c LCD-
дисплеем, с регулировкой длины, высоты и поворотный, фары и поворотники, ремень 
безопасности, багажник, USB-порт для зарядки гаджетов, терапевтический столик, 
зеркало заднего вида.

чёрный 1 195 000 

в наличии 43 и 48 
см (раздвигается до 

55 или 60 см)

STANDARD

скорость - 10 км/ч, макс. нагрузка 160 кг, передние колёса 10" пневмо - FSH 46 см, задние 
колёса 14" пневмо, шины - серые, механическая регулировка угла наклона сидения,  
спинка 50 см с механической регулировкой угла наклона, ручка для толкания, 
подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные съёмные, АКБ 50 
Ah, пульт VR2 с регулировкой длины, фары LED, поворотники, ремень безопасности

серебро 395 000 

в наличии 43 или 
48 см (раздвигается 

до 55 или 60 см)
MEDIUM

скорость - 10 км/ч, макс. нагрузка 120 кг,  передние колёса 10" пневмо - FSH 50 см, задние 
колёса 14" пневмо с брызговиками, шины - серые, электрорегулировка угла наклона 
сидения,  спинка 50 см, регулируемое натяжение обивки с ремнями,  с механической 
регулировкой угла наклона, ручка для толкания, подлокотники с регулировкой высоты и 
глубины, подножки раздельные съёмные с регулировкой угла наклона, пульт для 
электрорегулировки сидения, с регулировкой длины и высоты, фары LED, поворотники, 
ремень безопасности, багажник

черный 450 000 

в наличии 43 см 
(раздвигается до 55 

см)
PREMIUM

скорость - 10 км/ч, макс. нагрузка 160 кг,  передние колёса 10" проколозащищённые - FSH 
50 см с брызговиками, задние колёса 14" проколозащищённые с брызговиками, шины - 

чёрные, лифт сидения на 300 мм,  сиденье ErgoSeat с электрорегулировкой угла наклона 

сиденья, материал - incontinence, спинка 53 см с электрорегулировкой угла наклона, 
подголовник, АКБ 73 Ah, пульт R-NET c LCD-дисплеем, с регулировкой длины и высоты, 
фары LED, поворотники, ремень безопасности, багажник

чёрный 650 000 

в наличии 43 или 
48 см (раздвигается 

до 55 или 60 см)
DEMO

скорость 6 км/ч, нагрузка  до 160 кг, шины серые, механический угол наклона сидения, 
регулируемое натяжение обивки спинки ремнями, подголовник c боковыми упорами для 
головы,  подлокотники регулируемые по высоте,механическая регулировка угла наклона 
спинки,ступенчатая, подножки, спинка 50 см,  боковые пеллоты, 4-х точечный ремень 
безопасности, абдуктор, АКБ 50 Ah, пульт VR2, с регулировкой длины, фары LED, 
поворотники.

чёрный 595 000 

в наличии 43 или 
48 см (раздвигается 

до 55 или 60 см)
TENDER

скорость 10 км/ч, нагрузка  до 160 кг, шины серые, электрический угол наклона сидения, 
плавная регулировка  от -2° до 26 ,регулируемое натяжение обивки спинки ремнями, 
электрическая регулировка угла наклона спинки от -10° до 50°, плавная, бесступенчатая, 
подножки с  электрорегулировкой угла наклона, подголовник с боковыми упорами для 
головы,  подлокотники регулируемые по высоте,АКБ 55 Ah, пульт R-NET c LED-дисплеем, с 
регулировкой длины, высоты и отведением в сторону, фары LED, поворотники, боковые 
пеллоты, 4-х точечный ремень безопасности,  багажник, активное освещение (фары, 
поворотники, габариты, аварийка) 

чёрный 745 000 

OPTIMUS 2 2.322 
Кресло-коляска с 

повышенной 
проходимостью,с 

электроприводом, стальная 
рама, вес коляски 150 кг, 
максимальная нагрузка 

150/120 кг, преодолеваемый 
подъём - 18%, 

максимальный пробег 60/50 
км, двигатели - 950 W 

регулировка глубины сидения на 3 см, регулировка угла наклона сидения, регулировка 
угла наклона спинки, боковые пеллоты, передние колёса 200х50 PU, задние колёса 
24"x13/8", подлокотники с регулировкой высоты и глубины, подножки раздельные с 

регулировкой угла наклона,регулируемые по длине голени в диапазоне 36-52 см, 
антиопрокидыватели, абдуктор, подголовник с регулировкой боковых упоров головы, 

подлокотники с регулировкой высоты и глубины, тормоза для сопровождающего, 
терапевтический столик, катафоты, барабанные тормоза.

9.073 SOLERO                  
Кресло-коляска 

многофункциональная 
механическая, стальная рама, 

вес коляски 38 кг, максимальная 
нагрузка 130/160 кг

Прайс-лист на инвалидные кресло-коляски MEYRA (Германия). Действует от 09 марта 2022 года.

45 000 

iChair MC2 1.611 Кресло-

коляска с электроприводом, 

стальная рама, вес коляски 100 
кг, максимальная нагрузка 

120/160 кг, преодолеваемый 
подъём - 15%, максимальный 

пробег до 40 км

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЛЮБОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ ПОД 
ЗАКАЗ! 

EUROCHAIR2  2.750  
Кресло-коляска механическая, 
складная; вес коляски 17,5 кг, 

максимальная нагрузка до 130 
кг

ТОВАР В 
НАЛИЧИИ    

НАДЕЖНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО

ДОСТУПНО ПОД 
КОМПЕНСАЦИЮ

Передние колёса 175 мм, задние колёса 610 мм (24", подножки раздельные, съёмные, 
подушка 50 мм, ролики-антиопрокидыватели - 2 штуки, регулировка подлокотников по 

высоте, ремень безопасности, регулировка центра тяжести и длины рамы
облегченная алюминевая рама, множество настроек, колеса все литые (или литые - 

надувные) 

серебро

43 см / 48 см 

(130/160 кг)
PREMIUM 245 000 



iChair MC3 1.612 Кресло-

коляска с электроприводом, 
стальная рама, вес коляски 108 
кг, максимальная нагрузка 160 
кг, преодолеваемый подъём - 
15%, максимальный пробег до 

30 км

в наличии 43 см 
(раздвигается до 55 

см)

ELITE

ПОЛНЫЙ ЭЛЕКТРОПАКЕТ! Скорость 10 км/ч. Нагрузка до 160 кг. Сидение RECARO M . 
ЭЛЕКТРОрегулировка угла наклона спинки,подножки раздельные съёмные с 
ЭЛЕКТРОрегулировкой угла наклона, ЭЛЕКТРОрегулировка  угла наклони сидения, лифт 
сидения 30 см, подголовник.Передние колёса 10" проколозащищённые - FSH 49 см с 
брызговиками, задние колёса 14" проколозащищённые с брызговиками, шины - серые.

чёрный 1 195 000 

ICHAIR MC S 1.616 
Кресло-коляска с 

электроприводом, стальная 
рама, вес коляски 89 кг, 

максимальная нагрузка 75 кг, 
преодолеваемый подъём - 15%, 
максимальный пробег до 28 км

в наличии 34 см 
(раздвигается до 42 

см)

STANDARD
базовая 

комплектация

Скорость 6 км/ч, нагрузка до 75 кг, ширина сидения 30-34-38 см (+12 см), шины серые, 
механический наклон сидения 10°, высота спинки 39-44 см, глубина сидения  30-33-37-

40 см, ручка для толкания, механический наклон спинки -10°+30°, подлокотники, 
регулируемые по высоте, ширине и глубине, подножка центральная с цельной опорой 

для ног , АКБ 50 Ah (20h), зарядное устройство  6A, освещение LED,  джойстик VR2 
регулируемый по длине.

ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ!

черный 545 000 

ICHAIR XXL 1.614 Кресло-

коляска с электроприводом, 
стальная рама,вес коляски 108 

кг, максимальная нагрузка 
200/250 кг, преодолеваемый 

подъём - 15%, максимальный 
пробег до 35 км

Ширина сидения от 
53 см до 77 см.

STANDARD
базовая 

комплектация

Скорость 6 км/ч, нагрузка 200 кг,
Ширина сидения от 53-65 см (+12 см), глубина сидения 43-46-49-53-56-60 см, шины 
серые, механический наклон сидения 10°, спинка ErgoSeat, подушки на спинку и 
сидение incontinence, ручка для толкания,  механический наклон спинки -10°+30°,  

подлокотники, регулируемые по высоте, ширине и глубине, подножки, опора для ног 
цельная, икроножный ремень, АКБ 73 Ah (20h), зарядное устройство  8A, освещение 

LED,  джойстик R-NET LED,  регулируемый по длине.
ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ ДО 250 кг и ВСЕХ электрорегулировок!

черный 845 000 

Все цены указаны в российских рублях. Все цены указаны без НДС. Все цены указаны при условии отгрузки со склада  в Москве.


