
Современный стиль, 
универсальность  и 

комфорт



 Элегантный дизайн и широкий спектр опций, легкой 
инвалидной коляски Неон 2 источает индивидуальностью.

 Его открытая, усиленная рама предлагает не только 
современный дизайн, но и обеспечивает исключительные 
результаты вождения.

С ней создается впечатление езды на коляске с жесткой рамой 
из-за того, что расположенные внутри трубки сиденья почти не 
допускают движений  рамы. Кованные держатели задней оси 
дополнительно повышают жесткость рамы для улучшения 
ходовых характеристик. Элегантная, легко складываемая 
открытая рама отлично подходит для перевозки коляски даже в 
маленьком автомобиле. Теперь Ваша коляска всегда будет с 
Вами. 
                                    
                          Многочисленные настройки:

- Угол наклона спинки от 75 гр до 103 гр с шагом 4 гр.
- Положение центра тяжести от пассивного до активного.
-Высота сиденья спереди и  высота сиденья сзади.
-Развал задних колес  0гр /  2 гр / 4 гр.

Новая легкая коляска с 
твердым характером и 
отличными ходовыми 

качествами
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        Обивка спинки EXO и EXO Pro
Новая дышащая обивка спинки EXO и EXO Pro, 
при заказе которой можно выбрать один из пяти 
цветов окантовки.

5 цветов оксидированных вилок и    
передних колес (синий, красный, 
серебристый, оранжевый, черный).

               Уникальный внешний вид 
Сделайте вид Вашей активной коляски Neon² SA 
выбрав один из 32 цветов рамы

 Нечто совсем особенное!
Если Вы хотите в дизайне коляски 
максимально использовать цвет, то 
подойдут облегченные колеса 
размером 24" с цветным 
оксидированием ступицы и обода.
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Oткрытая рама.

Сердцем коляски  Neon² SA является 
усиленная открытая рама. С ней создается 
впечатление езды на коляске с жесткой 
рамой из-за того, что расположенные 
внутри трубки сиденья почти не 
допускают движений  рамы. Кованные 
держатели задней оси дополнительно 
повышают жесткость рамы для улучшения 
ходовых характеристик.  
Элегантная обивка, кривые миокарды, 
широкий диапазон цветов вставки 
доступны даже  в стандартной 
комплектации. И это еще не всё !!!! 
Настройте свой Неон 2 до мельчайших 
деталей путем выбора цвет отделки 
обивки, автомобильных шин, вилки и 
даже цвета барабана  24 "колеса. Потому 
что вы уникальны и ваше Кресло - 
коляска должна соответствовать вашей 
индивидуальности.

4



1

3

2

/Особенно практичны ...    
…откидные съемные 
кронштейны подножек. 
Транспортные габариты коляски  
можно значительно уменьшить.

1 Угол заднего сиденья 
Правильно заданный угол 
настройки имеет важное 
значение для вашей 
эргономичной позы.

2  Центр тяжести 

Включает характеристику 
вождения от очень 
активного к пассивному.

3  Высота сиденья сзади 

Вы можете настроить 
высоту сиденья сзади в 
соответствии с Вашими 
пожеланиями.
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WHEN COMPACT  
DIMENSIONS AND EASY 
TRANSFERS COUNT.
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ВАРИАНТЫ И ОСОБЕННОСТИ  NEON 2
Настройте кресло-коляску для ваших индивидуальных потребностей выбрав дополнительные опции

Регулировка угла наклона спинки

Угол наклона спинки от 75° до 103° с 
шагом 4°

Вилка для управления одной рукой

Аллюминевая вилка ролика для 
управления одной рукой красного цвета

 Обивка спинки EXO и EXO Pro

Новая дышащая обивка спинки при заказе 
которой можно выбрать один из пяти 
цветов окантовки.

Ручки для сопровождающего лица

Стандартные фиксированные, 
складные,регулируемые по высоте

Резиновые полоски Gripton                  
на верхней части эргономичной 
овальной формы обода обеспечивает 
максимальную тягу.

Карбоновые щитки

Очень легкая и стильная карбоновая 
защита от атмосферных воздействий

Карбоновая платформа для стоп

Легкая и стильная, откидывающая (в 
бок) подножка  с регулировкой угла 
наклона и глубины

Складная спинка сиденья 

Складная спинка  сиденья позволят 
уменьшить транспортные габарит коляски  
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Для получения дополнительной информации о полной спецификации, опций и аксессуаров, пожалуйста, обратитесь в компанию 
Обсервер 

TECHNICAL DATA.

NEON2 // FOLDING WHEELCHAIR

максимальный вес пользователя: 140kg Регулировка угла сиденья 75° to 103° in 4° increments

Вид рамы Усиленная, складная Центр тяжести 2 – 12cm

Ширина сиденья 30 – 50cm Задние колеса: 22" / 24“ / 25“ / 26“

глубина сиденья 34 – 50cm Развал 0° / 2°/ 4°

Высота сиденья спереди: 35 – 57cm вес коляски  11kg

Высота сиденья сзади 33 – 53cm цвет рамы 32

Высота спинки 25 – 47.5cm Краш тест yes




