
Запатентованная технология In-Wheel Suspension 

In-Wheel Suspension 
3 амортизирующих поршня 
(цилиндра или рычага) встро-
ены в колесо сжимаются для 
поглощения ударов.

Амортизация 360°
Поршни располагаются на рав-
ном расстоянии вокруг цен-
тральной оси и обеспечивают 
амортизацию – не важно под 
каким углом в данный момент 
расположен поршень.

Жесткий обод
Обод колеса остается всегда 
жестким и не меняет форму, 
в то время как поршни сжи-
маются, обеспечивая аморти-
зацию. 

Автоматическая 
активация
Пружина автоматически сжима-
ется при преодолении препят-
ствий или труднопроходимых 
участков дороги и становится 
жесткой на плоских участках.

In-wheel 
suspension 
для повышения 
комфорта 
и защиты спины

Амортизация. Когда вы нуждаетесь в ней?

Инновационная технология SoftWheels поглощает вибрацию и удары при преодолении 
препятствий на дороге во время движения.
Качение получается плавным и комфортным на всех типах дорожных покрытий.

Зачем амортизация пользователю кресла-коляски?

ЗДОРОВЬЕ 

Помогает уменьшить боль 
в спине и шее, снижает утомля-
емость

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Уменьшает колебания кресла- 
коляски во время преодоления 
трудных участков дороги и обе-
спечивает стабильность на ров-
ных поверхностях.

КОМФОРТ 

Поглощает вибрации и удары 
в любых дорожных условиях 
обеспечивая максимальную 
мягкость в движении.



С SoftWheels Вы оснащаете свою кресло-коляску системой амортизации, которая 
повышает комфорт во время езды. Колеса SoftWheels легко устанавливаются 
и снимаются благодаря быстросъемной оси.

SoftWheels доступны в различных вариантах жесткости амортизаторов. 
Для получения максимального эффекта Вы можете выбрать подходящий вариант, 
учитывая вес и предпочтительный стиль езды.

МОДЕЛЬ

УРОВЕНЬ АМОРТИЗАЦИИ

SoftWheel 2.75

SoftWheel 2.75
Уровень УровеньВес пользователя Вес пользователя

SoftWheel 3 & Carbon

SoftWheel 3 SoftWheel Carbon

 Комфорт и свобода
движения
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РАЗМЕР:
24” или 25”

ОБОД:
Aluminum AL 6061 T6
or Magnesium alloy (97.5%)

ВТУЛКА:
AL 6061 T6

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
136 кг

ВЕС КОЛЕСА:
Aluminum 2200 г
Magnesium 1800 г

Alpha A

A B

B C

C D

35–55 кг до 50 кг

55–75 кг 50–70 кг

75–100 кг 70–90 кг

100–136 кг 90–136 кг

РАЗМЕР:
24” или 25”

ОБОД:
Aluminum AL 6061 T6

ВТУЛКА:
AL 6061 T6

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
136 кг

ВЕС КОЛЕСА:
1900 г

РАЗМЕР:
24”

ОБОД:
Carbon fiber

ВТУЛКА:
AL 6061 T6

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
90 кг

ВЕС КОЛЕСА:
1600 г


