
Easys Modular
Características standard 

• Sistema BSS de deslizamiento del asiento 
• Tapicería transpirable y acolchada, con laterales en color gris 
• Asiento basculante desde -10º a 35º y respaldo reclinable hasta 180º 
• Anchura y profundidad de asiento ajustables 
• Altura de respaldo y de las empuñaduras ajustable 
• Ruedas	delanteras	giratorias,	que	se	pueden	fijar	mediante	botón 
• Con	amortiguación	en	las	ruedas 
• Cesta,	cinturón	pélvico	de	4	puntos,	soportes	pélvicos	y	reposabrazos

         ref.            artículo P.V.P. Rec

A6209
A6409 
A6208
A6408
A6260
A6460
A6261
A6262

Easys Modular talla 1, pequeña (anchura ajustable de 20 a 30 cm) �������������������������������������������������������
Easys Modular talla 2, grande (anchura ajustable de 26 a 35 cm)  ���������������������������������������������������������
Easys Modular talla 1, con anclajes para el transporte (anchura ajustable de 20 a 30 cm)  �������������
Easys Modular Talla 2, con anclajes para el transporte (anchura ajustable de 26 a 35 cm) ��������������
Reposacabezas Standard para Easys Modular Talla 1 ����������������������������������������������������������������������������
Reposacabezas Standard para Easys Modular Talla 2 ����������������������������������������������������������������������������
Reposacabezas	Curvo	(válido	para	tallas	1	y	2) ������������������������������������������������������������������������������������������	
Reposacabezas Lateral (válido	para	tallas	1	y	2)	���������������������������������������������������������������������������������� .....	

Accesorios Easys Modular   Talla 1 P.V.P. Rec        Talla 2 P.V.P. Rec

Estructura para interiores    �������������������������������������������������� A6691/5          �������  A6691/5          ��������������
Cinchas	para	los	piés ������������������������������������������������������������� A6648/2          ��������� A6648/2          ����������������
Cuña abductora, color negro ������������������������������������������������ A6620/6           ��������		 A6720/6           ���������������	
Barra protectora, color negro ���������������������������������������������� A6621/5           �������� A6721/5          ���������������	
Bandeja transparente ������������������������������������������������������������ A6628/1           ��������	 A6728/1          ����������������
Arnés	pélvico,	color	negro ���������������������������������������������������� A6614/6            ��������	 A6714/6          ���������������	
Peto mariposa pequeño, color negro  ��������������������������������� A6616/6            ��������	 n/a
Peto mariposa mediano, color negro ����������������������������������� A6617/6            �����		 A6617/6          �������������	
Peto mariposa grande, color negro  ������������������������������������ n/a   A6717/6          ���������������	
Peto	mariposa	dinámico	de	neopreno,	pequeño	 �������������� A6385/3            �������	 n/a
Peto	mariposa	dinámico	de	noepreno,	mediano ��������������� A6585/3           ������	 A6585/3          ��������������
Chaleco de seguridad pequeño, color negro���������������������� A6631/51          �������  n/a
Chaleco de seguridad mediano, color negro ���������������������� A6632/51          �������  A6632/51       �������������
Chaleco de seguridad grande, color negro ������������������������ n/a   A6731/51  ����������������
Cinturón	pélvico	2	puntos ������������������������������������������������������ A8420/1            �������		 A8470/1           ����������������	
Cinturón	en	H ��������������������������������������������������������������������������� A6629/5            �������	 A6629/5          ����������������	
Soportes	de	tronco	con	cinturón ����������������������������������������� A6633/2           ������ A6633/2          ���������������	
Soportes de tronco, color negro ������������������������������������������ A6634/6           ������	 A6734/6          ��������������	
Saco	de	invierno ��������������������������������������������������������������������� A6618/5            �������	  A6718/5           ���������������	
Protectores de tubo  ��������������������������������������������������������������� A6622/5           ��������  A6622/5          �����������������	
Sombrilla ���������������������������������������������������������������������������������� A6594/1            �������	 A6594/1          ����������������
Capa	para	la	lluvia	transparente ������������������������������������������ A6638/1            �������� A6638/1          ����������������	
Saco con capota cuerpo entero ������������������������������������������� A6637/6             �������	 A6637/6           ����������������
Capota ��������������������������������������������������������������������������������������� A6637/61          �������	 A6637/61         ����������������
Funda	completa	lluvia	transparente,	para	capota ������������ A6739                �������		 A6739              ����������������
Kit	de	ruedas	neumáticas	como	repuesto �������������������������� A6647/1             �������	 A6647/1           ���������������	
Ayuda subebordillos ��������������������������������������������������������������� A6750/2            ���������  A6750/2           ������������������
Anclajes	para	el	transporte	en	vehículos ��������������������������� A970067839/1   �����  A970067839/1   ������������

Todos los precios publicados en esta tarifa son P�V�P� Rec - IVA no incluido�

ATENCIÓN� Para realizar el pedido es necesario 
seleccionar modelo de silla y reposacabezas�




