
Breezy 300

Делаем жизнь лучше!

Самая легкая инвалидная коляска
из стандартных алюминиевых
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Широкий выбор моделей,
цветов и аксессуаров

Гарантия и послегарантийное
обслуживание

Breezy 300 показана в нестандартной комплектации
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Breezy 300
Привлекательная
                 стандартная конфигурация

 Нейлоновая обивка 
сиденья и спинки

 Съемные подлокотники, 
откидывающиеся назад

 Мягкие подлокотники

 Съемные подставки для 
ног 70°, откидывающиеся 
внутрь и наружу

Подходит для использования в 
качестве сиденья в 
автомобиле, если установлен 
дополнительный комплект 
перевозки.

Легкая ...
Breezy 300 самая легкая модель на рынке стандартных 
алюминиевых инвалидных кресел. Вес кресла всего 
13,5 кг.*

25 мм трубки рамы дают коляске Breezy 300 силу и 
прочность, а крестовина не имеющая винтов и скоб 
помогает увеличить жесткость сиденья

... и прочная

* В стандартной конфигурации, 40 см.
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Подставки для ног
Съемные, регулируемые  углу 
наклона подножки, которые могут 
откидываться внутрь и наружу

Эргономичная и удобная защелка

Позволяет легко блокировать и 
разблокировать подставки для ног

Подлокотники
Съемные подлокотники могут 
легко откидываться для 
удобного транспортирования 
пациента.

Удобная в использовании 
защелка подлокотника.

Новый дизайн подлокотников 
мягкий внутри, что обеспечивает 
дополнительный комфорт для 
пациента.
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Тормоза
Новая система для легкого 
разблокирования тормоза.

Тормозной механизм скрыт за колесами.

Эффективное торможение с 
минимальными усилиями.

Уменьшение общей длины
Новая конструкция вилки углубляет 
переднее колесо внутрь, сокращая 
общую длину инвалидной коляски.

Это также повышает маневренность 
коляски в условиях малого пространства.

Общая длина коляски с 24" задними 
колесами (без подножки): 79 см

Общая длина коляски с 12" задними 
колесами (без подножки): 68,5 см
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Breezy 300

Разнобразие цветов
В модели Breezy 300 доступны 4 цвета рамы

Черный Зеленый Серый Красный

3 Типа спинки

Breezy 300 Breezy 300R Breezy 300P
Стандартная спинка Откидная спинка Преломляющаяся спинка



www.fenix-medical.com.ua

Breezy 300

Breezy 300 со стандартной спинкой
Стандартная конфигурация

 Коляска со стандартной спинкой
 Нейлоновая обивка.
 Съемные подлокотники, 

откидывающиеся назад.
 Стандартные подножки с радиусом 

поворота 70°, откидывающиеся 
внутрь и наружу.

 Регулировка высоты сидения.
 Цвета: черный, серый, зеленый, 

красный.

Дополнительная конфигурация

 12" литые задние колеса
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Breezy 300

Breezy 300R с откидной спинкой
Стандартная модель с набивным
откидным подголовником (опционально)

 Алюминиевая коляска с откидной 
спинкой.

 Нейлоновая обивка.

 Съемные подлокотники, 
откидывающиеся назад.

 Стандартные подножки с радиусом 
поворота 70°, откидывающиеся 
внутрь и наружу.

 Регулировка расстояния между 
передними и задними колесами.

 Регулировка высоты сидения.

 Цвета: черный, серый, зеленый, 
красный.

Breezy 300R с аксессуарами

 12" литые задние колеса
 Анатомическое сиденье
 Анатомическая спинка
 Мягкий подголовник
 Съемные, регулирующиеся по углу 

наклона подножки
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Breezy 300

Breezy 300P с преломляющейся спинкой
Стандартная модель
с преломляющейся спинкой

 Алюминиевая коляска с 
преломляющейся спинкой для 
более легкой перевозки и 
хранения.

 Прочная и легкая в использовании 
система горизонтального 
складывания и изменения 
положения спинки.

 Нейлоновая обивка.

 Съемные подлокотники, 
откидывающиеся назад.

 Стандартные подножки с радиусом 
поворота 70°, откидывающиеся 
внутрь и наружу.

 Регулировка расстояния между 
передними и задними колесами.

 Регулировка высоты сидения.

 Цвета: черный, серый, зеленый, 
красный.

Дополнительная конфигурация
 12" литые задние колеса

Модель Breezy 300P
в сложенном виде
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Breezy 300
Широкий выбор аксессуаров
Подножки и опоры для ног

Съемные, регулируемые
по углу наклона подножки

Укороченные
подножки

Регулируемый угол наклона
алюминиевой опоры для стоп

Моноподножка

Нейлоновая обивка Регулируемые по высоте
ручки для толкания

Подголовники

Анатомический
подголовник

установленный на
анатомической спинке

Стандартный
подголовник,

установленный
на спинке

с нейлоновой
обивкой

Подлокотники

Длинный мягкий
подлокотник

Регулируемая
высота подлокотника

Воздухопроницаемая
дышащая

обивка

Обивка
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Съемные, регулируемые
по углу наклона подножки

                  

Антиопрокидыватели

 Держатель трости

Удлинитель тормоза

Транспортные колесики

Пневматическое
или литое переднее
колесо 8" или 6"

Колеса

Пневматическое
или литое заднее
колесо 12"

Различные конфигурации задних колес:
22" или 24", литые или пневматические,
с металлическими спицами или пластиковыми.

Быстросъемная ось
на задние колеса

Двигательное колесо
для пациентов с гемиплегией

Стандартный и телескопический
держатель капельниц

Барабанные тормоза к
задним колесам 24" и 12"

Откидной столик
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Адаптер для двойных ампутантов

Другие дополнения: задняя сумка, задний мешок, держатель для 
кислородного баллона, разделяющий клин, анти-складное устройство
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Breezy 300

Техническая спецификация

Ширина сиденья:  37 /40 /43 /46/49 /52 cm

Глубина сиденья: 42 cm

Высота сиденья: 50,5 cm (48 cm с 22“ и 6“ колесами)

Высота спинки:

Общая ширина:  Ширина сиденья + 21 cm (24“ задние колеса) 

Ширина сиденья + 18 cm (12“ задние колеса)

Общая длина с задними колесами 24":

Общая длина с задними колесами 24":

Общая длина с откидной спинкой  24" зад. колеса:

Общая длина с откидной спинкой  24" зад. колеса:

Угол наклона сиденья:  3º

Угол наклона спинки:  8º

Цвет каркаса:

Максимальная грузоподъемность:  120 кг

Максимальный вес:  от 13,5 кг ∗

Ширина в сложенном виде:  31,5 cm (24" зад. колеса), 33 cm (12" зад. колеса)

∗ Для стандартной модели Breezy 300, ширина сидения 40 см

50,5 cm (24“ заднее колесо)

AA + 21 cm (24“)
AA + 18 cm (12“)

37/40/43/46/49/52 cm

42 cm 44,5 cm
82 cm (Breezy 300R 
с подголовником)

95 cm
103 cm (Breezy 300R)

12“

95 cm (с опущенными ручками)
131 cm (Breezy 300R с подголовником)

106 cm 
114 cm (Breezy 300R)

44,5 cm (82 cm модели с откидной спинкой)

106 cm (79 cm  без подножки)

95 cm (68,5 cm без подножки)

Черный, зеленый, серый, красный

114 cm (87,5 cm  без подножки) 

103 cm (76 cm  без подножки ) 

Погрешность +/- 1 см

68001, Украина, Одесская область,
г. Ильичёвск, бул. Гайдара, 7/а, офис № 13

(094) 960 60 60, (099) 272 04 57, (04868) 4 01 45 
office@fenix-medical.com.ua


