
Активная кресло-коляска 
Avantgarde CLT



Модель CLT самая легкая в линейке Авангард — ее вес 
начинается от 9,2 кг. Чрезвычайно важное преи-
мущество для кресла-коляски со складной рамой 
достигается за счет ее облегченной конструкции 
и двойной крестообразной рамы, выполненной из 
дюралюминия. Адаптер приводного колеса обеспе-
чивает широкие возможности настройки центра 
тяжести кресла-коляски, размеров колесной базы, 

угла наклона сиденья, развала колес. Для опытных 
пользователей, точно знающих параметры, необ-
ходимые для комфортного сидения и управления, 
существует еще более облегченная версия с фикси-
рованными настройками — их заказывают индиви-
дуально, без возможности дальнейших изменений 
настроек.

Авангард CLT
Стильный и динамичный

На фото кресло-коляска в комплектации с защитными карбоновыми боковинами, ободами Infinity Ultralight, покрышками Schwalbe Marathon Plus, подножкой 
алюминиевой облегченной, обшивкой спинки прошитой, подушкой Evolight, передними колесами Froglegs.



'  Фиксированные ручки для сопровождающего можно выбрать 
в любой модели серии Авангард. 

'  Короткую вилку переднего колеса следует выбирать в тех случаях, 
когда есть необходимость при малой высоте сиденья. Данный тип 
вилки также уменьшают радиус поворота передних колес

'  Передняя часть рамы без сужения увеличивает пространство для ног

Технические характеристики
Макс. вес пользователя 100 кг

Вес от 11,5 кг

Ширина сиденья 32 – 50 см с шагом в 2 см

Глубина сиденья 36 – 52 см с шагом в 2 см

Высота спинки 25 – 50 см с шагом в 2,5 см

Длина подножки 32 – 40; 41 – 50; > 47 см
Высота сиденья*: 

спереди
сзади

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

Рама прибл. 8 кг

Фиксированная рама прибл. 7 кг

Приводное колесо от 1,25 кг

Ширина общая 49 – 73 см

Длина общая 72 – 104 см
*  Диапазон зависит от типа вилки переднего колеса и размера передних 
и задних колес

Характеристики базовой комплектации

• Рама дюралюминиевая, складная, с двойной 
крестовиной

• Передняя часть рамы — сужение 2 см, и угол 
изгиба 70°, 80°, 90° 

• Держатели подножек интегрированные
• Опора для стоп сплошная, алюминиевая
• Спинка с регулировкой высоты
• Обшивка спинки адаптивная с регулиров-

кой натяжения
• Боковые панели для защиты одежды 

карбоновые 
• Приводные колеса быстросъемные, облег-

ченные, 24 дюйма
• Тормоз приводных колес на уровне колена 

пользователя, опускающаяся вниз ручка 
тормоза 

• Ремень для поддержки голеней



'  Угол наклона опоры для стоп можно отрегулировать даже 
у облегченной подножки для наилучшего позиционирования ног

'  Благодаря своей конструкции, тормоз приводных колес надежно 
защищен от грязи. Ручку тормоза можно опустить вниз (стандарт-
ная опция) — таким образом она не будет мешать пользователю во 
время пересаживания

Дополнительные опции1

• Версия с фиксированным положением 
приводных колес и углом наклона спинки 

• Передняя часть рамы без сужения увеличи-
вает пространство для ног

• Транзитные колеса
• Антиопрокидыватель
• Тростедержатель
• Различные варианты передних колес
• Передние вилки с амортизаторами
• Приводные колеса 22, 24, 25 дюймов, различ-

ные варианты покрышек, дисков, ободов
• Развал приводных колес 0°–4° 
• Амортизаторы приводных колес
• Тормоз по типу ножниц, складной, 

стандартный
• Варианты обшивки спинки (прошитая, 

дышащая)
• Боковые поддержки туловища
• Ручки для сопровождающего телескопи-

ческие, складные и другие варианты
• Колпаки защитные на приводные колеса
• Различные варианты противопролежневых 

подушек 
• Большой выбор цветов рамы

1 Требуется уточнение совместимости опций и аксессуаров.



'  Особенностями карбоновых грязезащитных боковин является 
небольшой вес, устойчость к внешним воздействиям. Данный тип 
боковин входит в  стандартную комплектацию Авангард CLT

'  Фиксированное положение приводного колеса дает возможность 
снизить вес кресла-коляски. Данную опцию рекомендуется выби-
рать опытным пользователям

'  Адаптивная обшивка сиденья обладает большим преимуществом, 
особенно, в случаях, когда пользователю нужно правильно 
распределить вес тела. Можно создать контур сиденья, ослабив 
натяжение ремней с лентами «велькро»

'  Литые колеса Froglegs не только прекрасно смотрятся, 
но и обладают отличными ходовыми характеристиками благодаря 
амортизирующим свойствам мягкой низкопрофильной резины

'  Благодаря сочетанию двух специально разработанных материалов, 
подушка Evolight предлагает пользователям снижение давления 
и хорошую циркуляцию воздуха



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)




