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Service Instructions for the paediatric postural positioning systems 
Kimba Spring, Kimba Cross, Inline Twin and Indoor Mobility Base
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1 Introduction

1.1. Preface
"���������������#�������
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Instructions for Use Spare Parts Catalogue

������	
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1.2. Technical Support
=��������������������#-��������������
������������������������#%��#���*��������&������#��
������������������
%���������������������������%�������
���� ��%���������&

1.3 Information for Service Staff
	��$�#���������������#����#�������$�������>����������� ��%��
����#�� ���������)��� ���������)�
 ���������-������#��#-��&�?� ����������#���� �������������/�������%�� �#���%����%��
����#�������
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����#���������������#������
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������%��#�����
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,

2 Safety Instructions

2.1 Explanation of Symbols

 CAUTION �@���������������
�����������-��� ��##�����������+���&
NOTICE �@���������������
����������#%��#��������&
INFORMATION ��� ������������������
�������&��� ��������� ������$�#��
��������&

2.2 General Safety Instructions

INFORMATION

!������������%�����$�#���������������#��������#�������� ����#�����#������-&�A������������������ �
���%��%�� ��#������� ��%��
����#�&�� ������������� �����������%��%��
����#�)�������%��������#������ �������
�� �������
�#�����%��
����#�&�
� ������������%�$����#�
��� ��%��������#������ ������)�����#������������� �����%������ �#������0�����%��
�$��$����� ������������#-�����#%���B�������#-�@��������C1&�=���#�������������������#������� ����
����%���
��D����&������#-&���������&������#-&#��&

 CAUTION

Risk of injury due to inappropriate work clothes.�@�����

��
������#���%��)���#��������$�������

����#��$�������� ���*�����&

 CAUTION

Risk of accidents due to bald tyres.�@%��������%�EF'� ��������������������
��#���� ��%�����������
�%���������� �#��#-�����������)�����%����%����������#��������������������#%�����>������%���
�%������������9����� ���������� ������%�������������� ��%������&�
"�
��#���%��#������ �
�������#�������� ����������������%���������� �#��#-��������%��������&

 CAUTION

Risk of injury if connections are not secure.�'�����������$���%�� �����������������D
�� ������������� �����%���$���������)
�� ���*�������#������� ����#����#����#�����G
H��I#��
����#�����%��%����������#������#�������������� ��#�������� ��%��
����#�������##������&

NOTICE

Damage may be caused by inappropriate tools.������

��
������������0�� ������
����6� &1&

NOTICE

Damage to the product.�	�#�����%��
����#�����
��$������� ������

����$������ �������  ��%�����-���#%&

NOTICE

Damage to the product.�������������� �#���%��
����#���� ���������������%�����
�#����&����������%��
������#������ ���������������
����#��#�������
����#�I�
�#�/#����
�#������� ��������&
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INFORMATION

�%���#�������������� ��������� ��%���#����#����#�����������*��

������%��%�������#-&�� �����%�$�����
�������#%��#����#����#�����)���
��#���%����������#�������%����#�����*��

������%������%�������#-&�
� ������#����������������%��%�������#-����������$�������)��

�����������I������%���*�����%�������#-�
�������#��0��#%����J�#�����<28����E����J�#-�'<2&<K1�����%���>�������#����1&

INFORMATION

�%�������$�#��������#������������>
����)��������%����%���)�%��������������������$������#��
������&�A���
����������)�
������
��#���������$����������&�� ���%��������������������
��������*������ �������������)�
��������
����������%�����
������������%��#�����
��������#����&

3 Required Tools, Maintenance Schedule

3.1 Required Tools
�%�� ��������������%�����%�������������##�����������*������ ������$�#�&

"�$�����������#%���%����������#%�
������#-���)���L���:����I�8;���

���*�������#%
<�I�<9�H��8K�I�;K�H�

@���#%��)���L���:����I�<2���

'���������#%��)�
��L���<&9����I�:���

	#������$���)�
����������%��<&9�M&9�9&9���

!%����
��%�����#������$��)���L��<���

@�����
��
�
������?�H�:;6,)�
��

�������%��
����M<���

	����#������
����� !�
���$�������
 �����$�����
����N�9�����
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!�����#�%����� (�����)��

��>��������MKK� ���#��
�
������?�H9<9<)���L��K

!���
��#%)�N�M��� (��������� ������������)�N�2�����N�9���

	�������-�� �����%���#-���%��-���
������������������������

���������������$�����������������
��
����-���0�&&�2:8�K:O	�K8K1

J�*�����%�������#-�B�������
������%B

����%������������������� ?������������������#�����:>,K�
�	�2K86������%���:&2�?�H;K<8���
�����:�?�H;M2�0<>1

@��-���#%��������������$�#�����%�

�����#�+����������������������
0�&&�("88<;KK2:1

@��%��I�
���*����������������>���
������������ �8D2�������
����������
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3.2 Maintenance Schedule

Maintenance schedule for 
regular inspections

Kimba Spring –  
Outdoor Mobility Base

Customer:

���� Comp. (assembly) ���
�#�����0#%�#-����1
Serial number: 8&1�A��#��������������0�� ������

,26788,�������#������ ������1
<&1��?�����)��� ��-

�������)�#��#-���)�
����-�

M&1��	#����#����#������
���$���+�����

Outdoor Mobility Base

8 Front frame I�	��
������ > >
< Rear frame I�A��������#%�����

I�'������+��������� ��%��
��%����
>
>

>
>

3 Guide lever I�A��������#%����� > >
4 Tilt adjustment/ 

seat adapter
I��'���#%������ ��%����������
�������

�%��#������� ����
I��'���#%������ ��%��!������#��������

����%��#������� ����
I��'���#%������ ��%�������������������%��

��������
����
I�'������+����������#-

>

>

>

>�

>

>

>

>�
5 Front wheels, rigidly 

mounted
I������
I��'���
��������0���%�
����&������1
I�"��������%�$������ ��%���%����

>
>
>

>
>
>

Front wheels 
"TriStyle" – addit.

I�P��#-I����������#- >
>

>
>

Swivelling front 
wheels – addit.

I�	��$������� ��%���%���� ��-� > >

, Rear wheels I������
I��'���
��������0���%�
����&������1
I�"��������%�$������ ��%���%����

>
>
>

>
>
>

6 Wheel lock with rear 
axle

I�@%������#-�
I�����%�%�������

>
>

>

: Storage bag > >
Accessories

; Swivel lock I�J�#-��� ��#����
I�	����%�I�������$�����

>
>

>
>

8K Seating shell inter-
face

I������
�#����#������ ��%��-����
�������������

I�P��#-I����������#-
I��'���������#-���� ��%��
��������

���
����0#%�#-���������� ��%��
���������%�� ����1

>
>
>

>
>
>

88 Footrest for seating 
shell interface

I��'������+��������� ��%��-����
����

I�(��%����+��������� ��%�� �������

>
>

>
>

Do the settings comply with the user‘s requirements?

�%�����������#�����$�#������#�������������D�� ��D
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Maintenance schedule for 
regular inspections

Kimba Spring – Seating Unit Customer:

���� Comp. (assembly) ���
�#�����0#%�#-����1
Serial number: 8&1��A��#��������������0�� ������

,26788,�������#������ ������1
<&1��?�����)��� ��-

�������)�#��#-���)�
����-�

M&1��	#����#����#������
���$���+�����

Seating unit

8 Basic frame I������
�#����#������ ��%��-����
�������������

I�P��#-I����������#-
I��'���������#-���� ��%��
��������

���
����0#%�#-���������� ��%��
���������%�� ����1

>
>
>

>
>
>

< Back frame I������
�#����#������ ��������+&
I��J�#-��� ��#������ ��%����#-�������

>
>

>
>

3 Back insert > >
4 Knee angle 

assembly
I�?�
�%���+�������
I�'������+�������

>
>

>
>

5 Footrest I�(��%����+������� > >
Footrest, angle-
adjustable

I�A����������#- > >

, Padding I��������� >
Accessories

6 Abductor I�?�
�%���+������� > >
: Armrest I��J�#-��� ��#��������������

���
����
����
> >

; Pelvic band I��J�#-��� ��#������ �����%�������� > >
8K Canopies I�'������+��������� ��%��#���
�

I�!���#����#���������%�����
���
>
>

>
>

88 Fixation vest I�'���#%���������
� >
8< Chest and shoulder 

support
I�'���#%�������#-���
I�	����

>
>

>

8M Belts (4/5-point) I�'���#%���������
��������#-���
I�	�����������
I��������#-��

>
>
>

>

82 Grabrail/ padding 
for grabrail

I��J�#-��� ��#��������������
���
����
����

> >

89 Headrest supports I�@���%���+������� > >
8, Tray I��J�#-��� ��#��������������

���
����
����
I�'������+�������
I�?�
�%���+�������

>

>
>

>

>
>

86 Thoracic supports I�@���%���+�������
I�(��%����+�������

>
>

>
>

Do the settings comply with the user‘s requirements?

�%�����������#�����$�#������#�������������D�� ��D
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Maintenance schedule for 
annual inspections

Kimba Cross –  
Outdoor Mobility Base

Customer:

���� Comp. (assembly) ���
�#�����0#%�#-����1
Serial number: 8&1��A��#��������������0�� ������

,267886�������#������ ������1
<&1��?�����)��� ��-

�������)�#��#-���)�
����-�

M&1��	#����#����#������
���$���+�����

Outdoor Mobility Base

8 Front frame > >
< Base frame I������
�#����#������ � ����� ���� > >
3 Seat adapter I������ ��#���� > >
4 Push bar tilt adjust-

ment mechanism
I�'������+������� > >

5 Push bar I�(��%����+�������
I����-��%������

>
>

>
>

, Rear frame I�	��
������ > >
6 Push bar retainer I�J�#-��� ��#������ ��%��
��%����

I�A������ ��������
���
>
>

>
>

: Seat tilt adjustment 
mechanism

I������ ��#����
I��J�#-��� ��#������ ��%������������

��+����������#%�����

>
>

>
>

; Rear wheels I�?�������-��
I�'���
�������
I������
I�P��#-I���������>���
I�	
�-��
I�"��������%�$������ ��%���%����

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

8K Front wheel I�P��#-I����������#-
I�'���
�������
I������
I�	
�-��
I�"��������%�$������ ��%���%����

>
>
>
>
>

>
>
>
>
>

Accessories

88 Equipment package 
(roll bar, pennant, 
��������	
������
����

I�"������%� > >

8< Bicycle draw-bar I�P��#-I����������#-
I��J�#-��� ��#������ ��%��#��
����

��$�#�

>
>

>
>

8M Anti-tipper I��	���I���������������
 ��#�����

> >

82 Clothing protector I�!���#����#���� > >
89 Caster 12" I�P��#-I����������#-

I�'���
�������
I������
I�	
�-��
I�"��������%�$������ ��%���%����
I�	��$������� ��%���%���� ��-

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

8, Spoke protectors I�'���#%�������$�#� > >
Do the settings comply with the user‘s requirements?

�%�����������#�����$�#������#�������������D�� ��D
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Maintenance schedule for 
annual inspections

Inline Twin –  
Outdoor Mobility Base

Customer:

���� Comp. (assembly) ���
�#�����0#%�#-����1
Serial number: 8&1��A��#��������������0�� ������

,267886�������#������ ������1
<&1��?�����)��� ��-

�������)�#��#-���)�
����-�

M&1��	#����#����#������
���$���+�����

Outdoor Mobility Base

8 A����� ����� I�������#�
��)��������%�� ����� �����
�����

> >

< "���� ���� I������
�#����#������ ��%�� �����
 ����

> >

3 !��%���� I�(��%����+�������
I����-��%������

>
>

>
>

4 !��%������������� I�J�#-��� ��#������ ��%��
��%����
I�A������ ��������
���

>
>

>
>

5 A�������������
��� I������ ��#����
I�'���#%���������%�� ����

>
>

>
>

, "�����������
��� I������ ��#����
I�'���#%���������%�� ����

>
>

>
>

6 	�����������+��������
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Do the settings comply with the user‘s requirements?
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Maintenance schedule for 
annual inspections

Indoor Mobility Base Customer:

���� Comp. (assembly) ���
�#�����0#%�#-����1
Serial number: 8&1��A��#��������������0�� ������

,26(2<;�������#������ ������1
<&1��?�����)��� ��-

�������)�#��#-���)�
����-�

M&1��	#����#����#������
���$���+�����

Standard Product
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Do the settings comply with the user‘s requirements?

�%�����������#�����$�#������#�������������D�� ��D
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4 Adjusting and Replacing

4.1 Kimba Spring – Outdoor Mobility Bases

4.1.1 Front Frame

Replacing the Front Frame

J��������������$���%���#����#����#������0�������1�����%���� ��������%�������� ��%�� ����� �����
0A�&�81&

 CAUTION �Springs under compression. ��-��������%���������������������������%����%��
�
�����#������+��
�������&
A�����%��
��%����� ����������� ��� �������%���������������)�
���������%�� ����� ���������#��� �����
����������%�������� ��%���������������&�A�������������)�
������
��#���������$����������&
�������)���� I��#-�������&

Adjusting the Springs

J��������������$���%���#����#����#�������������%���
�����0A�&�81�����%���� ��������%�������
� ��%�� ����� ����&

 CAUTION �Springs under compression. ��-��������%���������������������������%����%��
�
�����#������+��
�������&
��$���%���
�����������������%����������
������������%�������
��#����������������
���
��#%� ����
�%��������������%���%��%�������%����0A�&�<1&�"���%�����%���#����#����#����&
�������)���� I��#-�������&
��%�����
���������%�� ����� �����#�����������#���������������%������ �#�����Q�� �#����&
INFORMATION ������
��#���%���
����)�����%�$������������������%��#������� �����0�� ������	�#�����
2&8&<1&

8  <
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Visual Inspection of the Front Frame  �
A������
�#������ ��%�� ����� �������������%��#������ ��-��#����#����#��������%�������������-
��)��� ��������)�#��#-�����������-��0A�&�M1)�����/����%�$��������#�����%��#������ ��-��0�� ���
���	�#�����2&8&:1&��%�������#���
�����%�����$�����#-�%������ ���������  ��%�� ����&�

3

4.1.2 Central Frame  

Replacing the Central Frame

J��������������$���%�� �������
�������������%�� ��-�%����� ��%��!������#��������0A�&�21&�
INFORMATION ���#������%�������������
������-��������������������&
J�������%���������+�������� ��%��!������#�������� �����%�� �����0A�&�91����������%��!������#��������
%���������������&

4  5

?����������%��2���$����� ��%��
��%�����������������������$���%������������0A�&�,1&
?����������%����$�������%���������+����������������0A�&�61���������$���%���������+���������������&
INFORMATION ���������$��������������$���%�����������#�
�� �����%�� ����� ������������������%�-������
��$�������������� ��%�� ����� ����&
J����������$���%���#����#����#���������%�� �������#������ ��%���������$����0A�&�:1&

 CAUTION �Screw connection under tension. ��-��������%���������������������������%����%��
�
�����#������+��
�������&
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��-���%�� ����� ���������� ��%����#��$���0A�&�;1&�@%�������$����%�� ����� ����)�
����������������
�%���I�������������%������#-�����$�������
��%��������������0A�&�;)������'1&�"���$���%���I����&
!�����%��#������� ������  ��%�� ����� �����0A�&�8K1&
"�
��#���%��#������� ���������
��#���������$����������� �������������&��������)���� I��#-���
����&�A����������%���������#����&

,  6
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4.1.3 Rear Frame

Replacing the Rear Frame

J��������������$���%���#����#����#�����0�������1�����%���� ��������%�������� ��%������� �����
0A�&�881&
"���$���%���>���#���
�#�
�����/������ �����%��#�
���������������#������$��������%�����$�����
����  ��������������#������$���0A�&�8<1&
A�������������)�
������
��#��������%�� �������������D
8&���%�����%���#����#����#����������%����%��
�����������$������������%������������������&�

��-��#���)�%���$��)���������� �����%�� ����������&�
<&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����
�������������+�����%��������%�� ��%���#����

#����#����������#������&

88  8<

M&���������%��������%������$�����%���%��%�������%���������
������%���>���#���
�#�
�� �����%��
��������������%��������%������$���&�����$����
��������
����������%���>���#���
�#�
)�����������
����#%���L��8M����
������%��#�
���������������
�
��
����������%��������%��
%����0A�&�8M1&

�������)���� I��#-������������������������>���#���
�#�
������������%������$���&

8M
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Levelling the Outdoor Mobility Base

	��%������������%���#����#����#������0A�&�821�����
��#���%�����������������������$������ �#��
0��������
1&�H�����+�����%��������������������%��������%������������$���������%����������
�����
����%�����%���#��������%������*���� �11 Nm�0A�&�891&
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4.1.4 Push Bar

Replacing the Push Bar

J��������������$���%���#����#����#�����0�������1�����%���� ��������%�������� ��%��
��%�����
0A�&�8,1&
"���$���%���>���#���
�#�
��������#������������2&8&<&
A�������������)�
������
��#��������%�� �������������D
8&���%�����%���#����#����#����������%����%��
�����������$������������%������������������&�

��-��#���)�%���$��)���������� �����%�� ����������&
<&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����
�������������+�����%��������%�� ��%���#����

#����#����������#������&
�������)���� I��#-�������&

Replacing the Ratchet Joints

���� ����������������%����$���%�������������������������0N�9���1�0A�&�861&

8,  86
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� ��%�����������%����$���
������������$���%��%����� ��%����$��)�������
���
��#%�������$���%�������
���������������#��������%����$���%���� ��������#��� ��%�����������&�?��$���%����$���������%��
��%�����
�������
���
��#%�0N�M���1�0A�&�8:1&
"�
�����%��
��#���� ����%������$���� ��%����%�����$��������������#�������$���%���

�����#������ �
�%��
��%���������%������$���������#%���+�����0A�&�8;1&
!��#��#��%����%�����%�����������#����������������������%���

�����#������ ��%��
��%�����������%�
���������������#���
���� ��%��
��%������

�����#������������$�#�����%�
�����#�+���� ��� ���%���

��#�����&

8:  8;

Replacing the Push Bar Grip Covers

���� �����#����%����
�#�$�����  ��%��
��%������������	�������-�� ��/��������%�����#-���%��-���
������0A�&�<K1&���������%�������������� ��%�����������)����#���%��������%�����-�� ����$����#���#%���
%����$���#��� �������������&
����
��%���

�����#������ ��%��
��%����������$�#�&�	
�����%����>������ ����%��I�
���*��������
������������%������
��%�������
�#�$�������
�������������%��
��%�����0A�&�<81&
A�������������)�
��������������������%������� ��������#%����#%���+���������� ������$����0A�&�<<1&

<K <8 <<  
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4.1.5 Guide Lever

Replacing the Guide Lever

J��������������$���%���#����#����#������0�������1�����%���� ��������%�������� ��%�� ����� �����
��������� �����0A�&�<M1&

 CAUTION

Springs under compression. ��-��������%���������������������������%����%���
�����#������
+��
�������&

A�����%��
��%����� ����������� ��� �������%��������������������#��� ���������������%�������� �
�%���������������&
A�������������)�
������
��#���������$�����������0������� ������2&8&81&
�������)���� I��#-�������&�
!�����������$���%��#����#�������� ��������������%��
���������%��������%��
�#�����0A�&�<21&�
��%�����%���#����#����#����������%����%��
�����������$������������%������������������&���-��
#���)�%���$��)���������� �����%�� ����������&
H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����
�������������+�����%��������%�� ��%���#����
#����#����������#������&

<M  <2

4.1.6 Seat Tilt Adjustment Mechanism

Replacing the Porter Cylinder

J�������%�� �������
�������������%�� ��-�%����� ��%��!������#������������
�����������0�� ������2&8&,1&
�����  ��%��#���������#���
�����������%���#��������0A�&�<91&
"���$���%���
���������������#��������������
�����%���������#���������� ��%��!������#��������
�������&
"���$���%����#���������������

��
������#��#��
�
������0A�&�<,1�����
�����%��!������#���������  �
�%���������+������&�H����%���������+�������#���������#��������������$���0A�&�<61&
A�������������)�
������
��#���������$����������&������������%���������+�������
���������������
����%��!������#�������&
���������)���� I��#-������&���%�����%���������%������*���� �15 Nm&
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Replacing the Bowden Cable

A�����������������%���������#����� �����%��!������#��������
������
��#����������#������
������B"�
��#����%��!��������������B&
!�����  ��%��#�����%�����������%������%��������#���������� ��%��������������������%�� ����� ����&
A�������������)�
������
��#���������$����������&�!��������-��#�������������%���������#�����
������%�� ����� ���������%��������%��
%����0A�&�<:1&

<6  <:

!�������#��
�����������%�������%��������%��
%���&
	������%���#�������������%�������
�����%������������������%��!������#��������������%�����%���#����
����0A�&�<;1&
E�������%����%������������#%�������������
��I���������&

INFORMATION

!�������������������#���#������%��������������+����������#%�������������
��
�������#-&�������#%�
����
���������#�������������%��������������� ��%��!������#��������#������������%�������������%����%������������
��+����������#%������#����������
������&

A����%��#���������#���
�������%��������#���������#���
����
��#��0A�&�MK1&
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Functional Test of the Seat Tilt Adjustment Mechanism

������%�� ��#�����������#����#���
�#����#������ ��%���������+����������#%������0A�&�M81&
�%������������#%�����������������������$�#�������
�#����������  &����-��%���#����� ��%���#����
�������%����������>���������#%I�
��

��#�����0A�&�M<1&

Maintenance of the Porter Cylinder

'����
�#�������������#�����������*�����&�� �������������
������)���
������  ��%��!������#������������
�%��
�������������%�������
��#��� �#���%&

INFORMATION

H�$��������#��������������%��
���������&

M8  M<

4.1.7 Seat Adapter

Replacing the Seat Adapter

J�������%�� �������
���������� ��%��������������+����������#%����������
�����������0A�&�MM1&
J��������������$������� ��%���#����#����#������0�������1�����%����������
����0A�&�M21&
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33  34

���
��#��� ��%������$����#����#����#����)������������:��#�������%���#-��������������������������
0����%��������%��
%���1�������%���>���� ��%����������
����0A�&�M91&�J�#-��%���>������%��%������&
H������������������$���%���#����#����#���������%���

����������&
������%����#-��������������$���%�����������������&
A�������������)�
������
��#���������$����������&�(���$��)��%���������������������������*������
%���&
�������)���� I��#-����#�����0A�&�M,1&���%�����%���#��������%������*���� �20 Nm&

35  M,

4.1.8 Front Wheels

Tyre Pressure

���#����� �
�������#������)����������������%����������������� �������S���������%����>�����
��������
����#���������%������������ ��%�������0250 kPa ��2.5 bar1&

NOTICE

Risk of damage to the rims due to excessive tyre pressure.�H�$�����S�����%�����������������%����%��
����#�������>�����$����&

Replacing the Front Wheels of Outdoor Mobility Bases with Swivelling Front Wheels

J��������������$���%���#����#����#������ ��%�� ������%����������-���%�� ������%��������� ��%��
�%���� ��-�0A�&�M61&
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A�������������)�
������
��#���������$����������&
�������)���� I��#-�������&���%�����%���#��������%������*���� �10 Nm&

INFORMATION

@%��������%�EF'� ��������������������
��#��)�� ��%������������%���������� �#��#-������������
�����%����%����������#��������������������#%�����>������%����%������������9����� ���������� ������%��
������������ ��%�������0A�&�M:1&

M6  M:

9��� 9���

Replacing the Front Wheels of "TriStyle" Mobility Bases

�
����%���##�����#���$�����������$���%�� ������%����� �����%�� �����0A�&�M;1&
���
����������#�����%����+���������#���� �����%��*��#-I��������#���
��>�������
�����%������-
$�������%������  ��%��%�������>��&
�� ������
��#�������$�������%���������/����%�$��������$���%������#������%��������� ��%�������
���������������
���
��#%�0A�&�2K1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&

Replacing the Front Wheels of Outdoor Mobility Bases with Rigidly Mounted Front Wheels

'���%���
��#���������������������%�������� ����%��������%������� ������	�#�����2&8&:&

M;  2K
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Replacing the Caster Fork

' ��������$���� ��%�� ������%����0�������$�1)����������������$���%��#������ ��-����������#����
����%���� ��������%�������� ��%�� ����� �����0A�&�281&
A�������������)�
������
��#���������$����������&�
�������)���� I��#-����#����&���%�����%���#��������%������*���� �25 Nm&

Replacing the Inner Tube of Pneumatic Tyres

A����������%����������� ��%������&
�����
�����#��������$���)���������%����������%�������� ��%�������������$�������$����%���%�������&�
��������������%��������������%������������������������ ������  ��%���%��������0A�&�2<1&

28  2<

"�
�����%����������������%��������������#�#�����
����-��������
��#��������%�����������0A�&�2M�221&
A�������������)�
������
��#���������$����������&
A�����%����������������%����������������� ������� �����������)��������������$��������������

��#%��&

43  44
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4.1.9 Rear Wheels

Tyre Pressure

���#����� �
�������#������)����������������%����������������� �������S���������%����>�����
��������
����#���������%������������ ��%�������0250 kPa ��2.5 bar1&

NOTICE

Risk of damage to the rims due to excessive tyre pressure.�H�$�����S�����%�����������������%����%��
����#�������>�����$����&

Replacing the Rear Wheels

"���$���%��%���#�$���0A�&�291&
J��������������$���%���%��������0A�&�2,1&
@%��������������)���������%����%������%����� ����%���%������#-��������%������������&�

NOTICE

Risk of damage due to incorrect assembly.�' ������������)��%�����-�����#-���������������������
�%������%�%�������&

���������)���� I��#-������&���%�����%���������%������*���� �20 Nm&

45  2,

"�����#%��%��%���#�$������
��������������%������0A�&�261&

Replacing the Inner Tube of Pneumatic Tyres

��"� ������	�#�����2&8&:&
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4.1.10 Storage Bag

Mounting the Storage Bag

�%������%���%��������
�������%���%��%��?I���������%���� ��������%�������� ��%������� ���������
#������%�����
� ���������0A�&�2:1&�
J�����%����������
��������������%��#�������#������#������%�����
� ���������0A�&�2;1&
A�������$���� ��%������������0A�&�9K1)�
������
��#���������$����������&

2:  2;

9K
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4.1.11 Swivel Lock

��
���

����
	������������

?������������%�� ������%����������%���� ��-��������#������������2&8&:&
'���#%��%��#��#%�
������������%���%���� ��-������%��������%��
%����0A�&�981&
���� ������������%���%��%�� ��-��������N�2��������������0A�&�9<1&

98  9<

A�������%��#��#%�
����������%���%���� ��-�����%���$��������%��������%��
%����0A�&�9M1&
"��������%���%���� ��-������ ������%�����������#������������2&8&:&
���#����� ������%�I�������$�����)��%��#��#%�
���������������������%�����$�����#-�%������&

53
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Straight-line Movement Setting

A������������%��%�>����%�����#����������%��#�
����������%��#��#%�
������0A�&�921&
J�%������%�����%���#����#����#����)���������%����%���#�����#��������������$�������%����������%����&
'

����%�����$�����#-����
�������%��%����������%�����������%���#�
�������%��#�
�����&
'�+�����%��
��������� ��%���%���� ��-�����%����%�������������$�� ������������������%������&
H�����%�����%���#���������������#%)�����#-��%�����$�����#-�����������%�� ��-�����%�������0A�&�991&
A������� �������%�����%���#����#����#������������������#%��&

54  55

4.1.12 Seating Shell Interface and Footrest for Seating Shell Interface

"���+�������%��"�������������0A�&�9,1����� ������2&<&8&

9,
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4.2 Kimba Spring – Seating Unit

4.2.1 Basic Frame

Replacing the Hip Supports

J��������������$���%�� ����-����������������%������������� ��%������#� �����0A�&�961&
J� ���%��%�
���

������������$���%��&
A�������������)�
������
��#���������$����������&
A��� ���%����� �������������%����+��������
�������������� ��%��%�
���

����)�
�������� �������%��
������#������ ������&
!�����%��-����������������������� ��%������#� �����0A�&�9:1&�A�������������)�
������
��#����
�����$����������&

96  9:

Replacing the Locking Unit

J��������������$���%�� �����#����#����#�������%��������%��
%������������$���%����#-��������
0A�&�9;1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&
��%�����%�������#����#����#������0A�&�9;)�����%����
1�����%����%�������������������%�$�����

���&���-��#���)�%���$��)���������� ��������#��
������&���%�����%���#����#����#����������%��
��������������0A�&�9;)�����%��������1����%������*���� �10 Nm&
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Replacing the Disengaging Unit

����
��%������#� ������������$�#�����%�
�����#�+���&
J��������������$���%���#����#����#������0�������)�A�&�,K1���������$���%�����������#���&

 CAUTION
Risk of pinching. �%������
���������%�����������#��������������#��
�������&����#��� ������%������
%�����������0���1��������&

9;  ,K

J�������%�������#���������%���� ��������%�������� ��%���������
������0A�&�,81�������$���%���>���
����%���������� ������
�������&
�������%�������������%��������Q��
�����#�����%���� ��������%��������
�����%��%������0A�&�,<1&

,8  ,<
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J� ���%�����������#���Q�������������� ��%������#� �����
��/���0A�&�,M1&
��������%��������������������������%��#����������%������#� �����
��/����������$���%��������-
�����������%���������������������%��
��/���#�������0A�&�,21&

,M  ,2

Adjusting the Retaining Claw

!��#���%��������������������%����������
����� ��%�����������������������&
' ��������������%�������0'������)�A�&�,91)��%�����������#����#������
���������������#%���%��%��
����������%���� ����
��������%��������������������%����������
���)��%��������������������-
����#����������������%���������������������#%�������%����������
�������%����
���&
��%�����%���#����#����#����������%�����������#�������%������*���� �8 Nm&

Replacing the Bearing Bushings 0A�&�,,1
"� ������	�#�����2&<&<&�

,9  ,,
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Mounting the Strap Guide Buckles

A�����,6��%�����%����
����������#������� �������#%������ ��%������
��������#-���&�A����%��
����#%������ ��##����������%�����#���������
�)�����������������#������� ��%��
����������#������&
�%���������������������#%��%������
�����#���������%����������������-�&�!����������������$���%��
�� ����������$�������%��������#������ ������&

,6

4.2.2 Back Frame

Replacing the Clamp Tie Bar with Clamp Accessories

A���������$���%����#-�������� �����%����#-� ����&
J��������������$���%��#���
�����$���������������%��#���������������%��%��#�����
���������%-
����0A�&�,:1&

NOTICE

Risk of damage due to unsecured assembly work. (�����%����#-� ������%����������������%��#���
�
��$��&

J��������������$���%���#����#����#����������%���� ��������%�������� ��%���������0A�&�,;1����
��
�������%��#��$�����

��������$��������#���
��������� �����%����#-� ����&
A�������������)�
������
��#���������$����������&
�������)���� I��#-�������&
��%�����%���#����#����#����������%����%��
�����������$������������%������������������&���-��
#���)�%���$��)���������� ��������#��
������&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����

�������������+�����%��������%�� ��%���#����#����#����������#������&
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,:  ,;

Replacing the Lower Back Plate

���� ����������������%��2���$�����%���#����#���%������#�����������%����������#-�
�����0A�&�6K1&�������
�%��)�
������
��#����������#������������2&8&M&
J��������������$���%�����������#���������%���� ��������%�������� ��%����������#-�
�����0A�&�681&
!�����%����������#-�
������
�����������  ��%������#�����&
A�������������)�
������
��#���������$����������&

6K  68
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A�������%����������#-�
���������%������#����������� ����#���������-�%������$����0A�&�6<1&
E�������%������%��%������������$��������%���� ��������%��������������#������%�����
� ��������������
 �������#%������ ��%�������
������0A�&�6M1&

6<  6M

Replacing the Supporting Levers

J��������������$���%���#����#����#���������%���� ��������%�����������%��#����#�������������
�%����

��������$�����������#� �����0A�&�62)�����%����
1)����������������%���������0������#������
������"�
��#����%������
��������1&�
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&�
��%�����%���#����#����#����������%����%��
�����������$������������%������������������&���-��
#���)�%���$��)���������� ��������#��
������&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����

�������������+�����%��������%�� ��%���#����#����#����������#������&

Replacing the Basic Unit

�� ��������#�����
��#���%������#����������%�$������������������%����������#-�
����������%��
��

��������$���&
J��������������$���%���#����#����#���������%���� ��������%�����������%��#����#�������������
�%������#��������������#� �����0A�&�691&

62  69
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��������%��%����������#-�
�����������������)�����#����*���L���%������#����������%������#������

�������  �������������%��������%������#��
�����������$���0A�&�6,1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&
A����������)��%������������%��������%���#����#����#���������������%����#-� �������������#�
 �����%�$�����������������������%������#� ��������%��%����������������%����������0A�&�661&
�������)���� I��#-�������&
��%�����%���#����#����#����������%����%��
�����������$������������%������������������&���-��
#���)�%���$��)���������� ��������#��
������&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����

�������������+�����%��������%�� ��%���#����#����#����������#������&

6,  66

Replacing the Lateral Supports

' ���������������������$����%���#����#����#������ ��%��%����)�����#���#%�����%��%��%��� �
�%������������

����������
��#���%���0A�&�6:1&
' ������������������%����������#-�
����������%��#���
��������)�����#���
�����%������������

�����
���%��%��%������
�������������������  ��%������#�����&

6:
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4.2.3 Back Insert

Shifting the Back Frame Tube for Adjusting the Length of the Back Insert

A���#���������#-�%��%��)��%��#����#���������������#-�
�����������#-� ������������������
#%����&��������%��)�
������ �������%���� ����������$�������%��������#������ ������&
@%��������%����������

����)��%��#�����������������-�������������%����%��������������
��#���
����%��#�������������� ��%��%����������

�����0A�&�6;�:K1&

6;  :K

4.2.4 Knee Angle Assembly

Replacing the Footrest Receiver

J��������������$���%���#����#����#���������%���� ��������%�������� ��%��-������������������
0A�&�:81&
@%������������)���%�����%���#����#����#���������%������*���� �5 Nm&
!�����%�����$�����$��������%���� ���������%����������%�����������  ��%������������%��������
�����%��
 ����������#��$����  ��%�����#���0A�&�:<1&

:8  :<

A�������
�����%�����#�������%���� ��������%������������ ��%�� �����������0A�&�:M1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&



M:

Replacing the "Seat Adjuster"

A���������$���%��%�
���

�����0�� ������2&<&81&
H��)�
�����%��B	����'�+�����B������ ��%������#� �����0A�&�:21&
A�������������)�
������
��#���������$����������&

:M  :2

4.2.5 Footrest

Replacing the Slides or the Footrest Tray  

�
����%�������#���������%���������0A�&�:91�����
�����%�� ���������  ��%�� ����������#��$��&
!�����������������%��S����������������������%��������&���������#����������%����%�� ����������#��$���
�������%��%���L������
���������� ����
�������  ��%�� �������&
A�������������)�
������
��#���������$����������&
J��������������$���%���#����#����#�����0�������1�����%�������������%���� ��������%�������� ��%��
 �������������0A�&�:,1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&
@%������������)���%�����%���#����#����#���������%������*���� �5 Nm&
INFORMATION ��%��
�����#� ��������%���������������������%����������&

:9  :,
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Replacing the Protective Edge Band 0A�&�:61
���
�����������$���%������
����#��$����������� �����%�� ������������&
!������%������
����#��$�����������������%�������� ��%�� ��������������������
�����#�%�����&
��������%������ ��%��
��������������� ��%�� ������������&������  ��%���>#����
����#��$������
�����#�����������������#������
�����&

Replacing the Angle Adjustment Kit 0!��#�����������%������� ���
�����#����������� ��������1
J��������������$���%��%��-��������
�����
&��%������%��-������������ ��%����#-���
�������
����$���%����#-���
��� �����%�������������%��&�
�
�����������$���%����#��������������#��#��
�
����������
�����%�������������%�������� ��%��
������0A�&�::1&�
"�
��������%���

����������&

:6  ::

A����������������������$���%����#-���#��$�������%����������%����0A�&�:;1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&�@%������������)�
��%�����%���#����#����#���������%������*���� �10 Nm&
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Adjusting the Footplate Angle 0A�&�;K1
=���#�����+�����%�� ���
����������������%���#����#����#������ ��%����#-���#��$�������%������-
����%���&�E�������%������%���#-���#��$��������#���
�������%�������
��������������%��������� ��%��
 ������������&
�%��%����� ��%����#-���#��$�����������
��������������%��)��%���S�

���������%�� ������������)��%��
��#-���
���#���������$����%����#��������� �#��� ��%����#-���#��$����������������%��#�������%���&

:;  ;K

4.2.6 Padding 0A�&�;81
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

4.2.7 Abductor 0A�&�;<1
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

;8  ;<



28

4.2.8 Armrest 0A�&�;M1
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

4.2.9 Pelvic Band 0A�&�;21
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

;M  ;2

4.2.10 Canopies (Fig. 95)
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

4.2.11 Grabrail (Fig. 96)
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

;9  ;,
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4.2.12 Fixation Vest
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���
�����
���

A�������%��#��I��#-���#-����0����%��,�
����������������1�����%����������� ��%����������#-�
�����
�����#���������-�%������$����0A�&�;61&
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&
�%������%������
���%���%��%��#��I��#-���#-����0A�&�;:1&
�����  ��%���>#��������
��

��>��������8K�#����������%��#��I��#-���#-�����������������%���
�%��#����������%���S���&

;6  ;:

4.2.13 Headrest Supports (Fig. 99)
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

4.2.14 Tray (Fig. 100)
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

;;  8KK
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4.2.15 Thoracic Supports (Fig. 101)
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

4.2.16 Belts (Fig. 102)
A����%������������ ��%����
���������� ���I
������/$�I
����������)�
�����������$���%���� ���������
�$�������%��������#������ ������&

8K8  8K<

4.2.17 Groin Strap (Fig. 103)
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

4.2.18 Chest and Shoulder Support (Fig. 104)
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

8KM  8K28K2
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4.3 Kimba Cross – Outdoor Mobility Base

4.3.1 Front Frame

Replacing the Front Frame

J��������������$���%���#����#����#���������%���� ��������%�������� ��%�� ����� �����0A�&�8K91�
����
�����%�� ����� ���������� ��%������� ����&
A�������������)�
������
��#���������$����������&���%�����%���#����#����#���������%������*���
� �8 Nm&
�%����#����#����#������������������+�����%������%�� ��%����������������������������##�����#��
���%��%���
�#����*������ ����%�� ��������0A�&�8K,1&

8K9  8K,

4.3.2 Base Frame (Fig. 107)
A����� �����������������������������������������)�
�������� �������%��������#����������%���
���$�#��������&�
!�������������������)�����%�$���������$���%�� ����� �����0�� ������	�#�����2&M&81)������ �����0�� ���
���	�#�����2&M&,1)���������
����0�� ������	�#�����2&M&M1)�������������+����������#%������0�� ������
2&M&:1�����
��%������������+����������#%������0�� ������	�#�����2&M&21&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&

8K6
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4.3.3 Seat Adapter

Replacing the Seat Adapter

A��������������������$���%���#����#����#�����0�������1����������%����������
������������������
��+����������#%������0A�&�8K:1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&����������)���� I��#-������&
��%�����%���#����#����#����������%����%��
�����������$������������%������������������&���-��
#���)�%���$��)���������� ��������#��
������&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����

�������������+�����%��������%�� ��%���#����#����#����������#������&
J��������������$���%���#����#����#������0�������1�����%����������
����0A�&�8K;1&��������%��)�
�����%������������������������#������������2&8&6&
A�������������)�
������
��#���������$����������&�(���$��)��%���������������������������*������
%���&��������)���� I��#-����#����&���%�����%���#��������%������*���� �12 Nm&

8K:  8K;

4.3.4 Push Bar Tilt Adjustment Mechanism

Replacing the "Push Bar Tilt Adjustment Mechanism"

������%�������*��#-���#-�
�������
�����������0A�&�88K)������'1&
A�����%��
��%�����������������%�
��%����� ��������������%�� ����� ����&
J��������������$���%���#����#����#��������������%����#-����#�������%��
��%��������������
0A�&�88K)�������1���������$���%����#-����#�&
H�>�)����������������$���%���#����#����#������0�������1�����%���� ��������%�������� ��%�������
 ���������
���������%��#�������#�� �������������%������%��$���� ��%������� �����0A�&�8881&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&���%�����%�������
���%������*���� �12 Nm&



2,

88K
A

�

 888

Seat Angle Setting

	���������������������������#%������%��
��������� ��%�������*��#-���#-�
������������� ��%��
�%���������%���������%����#-����#��0A�&�88<1&

88<

4.3.5 Push Bar / Push Bar Retainer

Replacing the Push Bar / Push Bar Retainer

�%��
��%���������
��%�������������� �����������������0���1��������)���#������%�����������
�#������ ��%��
��%����������������������$����������������
� ����%��������������
��0�>����������#-1�
� ��%��
��%�����&

Removing the Push Bar / Push Bar Retainer

J��������������$���%���#����� �����%��#���
��� ��%��%�������-��%����������������%�����-��
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J�������%��#���
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������ ����������������#���
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Mounting the Push Bar / Push Bar Retainer

"�
��#���%��
��%������������������
��%����������#������&�
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��%�������������&�
@%��������������)�������$������
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��%��������������0A�&�8821&
A��� ���%�������������)�
������
��#���������$����������&

88M  882

Replacing the Push Bar Grip Covers

J��������������$���%�����-��%�������������#���������$�&
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889
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4.3.6 Rear Frame

Replacing the Damping Elements

"���$���%��������%����� �����%�����������������������&
J��������������$���%�������#������ ��%�����
������������0A�&�88,1���������$���%�����
-
������������ �����%�� ����&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-����#����&

Replacing the Rear Frame 0��#��������#���-�)�
����#��$�������������%� �)�A�&�8861
"���$���%�����-����#%����������#������������2&M&;�"����@%����&
J�������%�����
������������ �����%����#��������#���-�&
J��������������$���%���#����#����#��������������%����#��������#���-�������%������� �����
0��#��������#���-��������1���������$���%��
����#��$�������������%������� ����&

88,  886
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��%���%� ���%���#����#����%��������#��������#���-�������#%���%����������$�#�����%�
�����#�
+������������$���%���#���������%���%� ������&�!�����%����#��������#���-���  ��%���%� ��0A�&�88:1&
A�������������)�
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��#���������$����������&��������)���� I��#-����#�������������&���%����
�%���%� ���#��������%������*���� �12 Nm&
��%�����%�������� ��%����#��������#���-������������%������*���� �15 Nm&
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4.3.7 Seat Tilt Adjustment Mechanism

Replacing the Seat Tilt Adjustment Mechanism

A��������������������$���%���#����#����#���������������%����������
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INFORMATION ��%��#�
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4.3.8 Rear Wheels

Removing the Rear Wheels 0A�&�8<K1
"��������%���%������#-����������$���%��
�����#�#�$��� �����%���%����%��)�� �
������&�!��#�������
/������%���%��%���
�-����������
���������%���%����%��&�����������%�������
������%���������
� ��%��*��#-I���������>���0A�&�8<K)������'1&
!�����%���%�����  ��%�����-����#%��&
A�������������)�
������
��#���������$����������&

Adjusting the Quick-release Axle

�%��*��#-I���������>����%����������������%���%�������#����#���������)����%����
��������%���>���
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8<K

A

 8<8

Replacing the Brake Anchors
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8<<  8<M

Replacing the Bowden Cable

�����  ��%��#���������#���
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8<,  8<6

Adjusting the Drum Brakes

�%�����-�� ��#����������#%�#-�����������+������ ����������������&
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INFORMATION
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Replacing the Casing or the Inner Tube
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Tyre Pressure
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8M<  8MM

4.3.9 Front Wheel

Replacing the Front Wheel 0A�&�8M21
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Replacing the Splash Guard 0A�&�8M,1
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Maintenance of the Ball Bearings 0A�&�8M61
"���$���%���
���%��������������� ��%�����������������������&�H�������#���
�����%���>�������
����#����������������%��������������&�	#��������%�����������������������������������%��
�
���%�����&�'�+�����%������������������������%����%���%��������� �������������%����
���&�J�#-�
�%�����������������������%��%������������&
E�������%����%���>������#�����������#������������������*��������%�������%�������� ��%���%���&

8M,  8M6

4.3.10 Equipment Package ���������	�
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�����
���

!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ���������������%����

��������%�#%�����
�����/�����#���������%��%����##������&
�������%���������������%��
��%��������������0A�&�8M:1&
'���#%��%��
�����������%���� �I%���������� ��%��
��%��������������������%���>�������#����#��-
��#�����0A�&�8M;1&
��%�����%���#����#����#���������%����%��
�����������$������������%������������������&���-��
#���)�%���$��)���������� ��������#��
������&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����

�������������+�����%��������%�� ��%���#����#����#����������#������&
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8M:  8M;

'��������������#�����%��
�����������%��
��%��������%���#���������0A�&�82K1&
�������%���������%�������%��������S�#��������%��#�������#������%��������%��
%����0A�&�8281&

82K  828

	��#-��%�������%������S�#���������%���� ��������%��
����#��$��������0A�&�82<1&
���
��%���%�������������S�#�����������%���
�-��������#%�� ��%��������%�����0A�&�82M1&

82<  82M
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4.3.11 Bicycle Draw-bar (Fig. 144)
��
���
�����
���

!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ���������������%����

��������%�#%�����
�����/�����#���������%��%����##������&

822

4.3.12 Anti-Tipper

��
���
�����
����0A�&�8291
!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

INFORMATION

�%�#-��%����%��*��#-I���������>������
��
������������������+�������������#�����������#�����2&M&:&

829
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4.3.13 Clothing Protectors (Fig. 146/147)
��
���
�����
���

!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&
�������%������#%�������$�#�������%���� ��������%����#��������#���-�&�!����%��#���%���
����#�����
������%������#%�������$�#��&

Replacing the Plastic Parts

J��������������$���%��#���������-�%�����#����� �����%��#���%���
����#�����������
��#���%��

�����#�
����&

82,  826

4.3.14 Caster 12" (Fig. 148)
��
���
�����
���

!�����������$���%���� ����������$�������%��������#������ ������&

Replacing the Casing or the Inner Tube

"� ������2&M&:�"����@%����&

Maintenance of the Wheel Ball Bearings

"� ������2&M&;�A�����@%���&
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Replacing the Fork 0A�&�82;1
"���$���%�� ������%���� �����%�� ��-&�(�����%�������������� ��-���������������%�������#%)�
�%������������������$���%����������%�� ��-&
A�������������)�
������
��#���������$����������&����������)���� I��#-������&���%�����%������ ���
����#%������ ��%�� ��-�� ����%������*���� �25 Nm&

82:  82;

Replacing the Bearing

"���$���%�� ��-&
J��������������$���%���%�����#����#����#��������������%���������%������0A�&�89K1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&

89K
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4.3.15 Spoke Protectors

��
���
�����
���

?�����������%���%�������������������*����������%���
�-���0A�&�8981&
!��#���%���
�-��
����#����������%���%�������������%�����#��������%����%���������
�#�������
����#%��������%���
�-���0A�&�89<1&

898  89<

4.4 Inline Twin

4.4.1 Front Frame

Replacing the Front Frame

A�������������%�������-�����#�����������%�������� ��%������� �����0A�&�89M1&
!������%���
��������������������0���
����
����1�������%�����������
�����%�� ����� ���������� �
�%������� ����&
A�������������)�
������
��#���������$����������&
���� ���������������%������ �������#������0A�&�8921&
A��� ���%����� ������������������������������������������� ��%�������)�
�������� �������%��
������#������� ��%������$����#��
���������
������#%�������%�� ����� ����&

INFORMATION

A���������������� ��%�� ����� ����)��%�� �������������
����%�������������$���0�� ������	�#�����2&2&91�
��������%��%��������������+����������#%������0�� ������	�#�����2&2&,1������%�� ������%�����0�� ������
	�#�����2&2&61&
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89M  892

4.4.2 Rear Frame (Fig. 155)
A��������� ������������������������������������������� ��%�������)�
�������� �������%��������#-
������� ��%������$����#��
���������
������#%�������%������� ����&

INFORMATION

A���������������� ��%������� ����)��%���������������
����%�������������$���0�� ������	�#�����2&2&91)�
��������%��%��������������+����������#%������0�� ������	�#�����2&2&,1)��%��
��%��������������0�� ������
	�#�����2&2&M1������%��������%��������%���������-���0�� ������	�#�����2&2&:1&

899

4.4.3 Push Bar

Replacing the Push Bar

J��������������$���%���#����� �����%��#���
��� ��%��%�������-��%����������������%�����-��
%�������%�������%��#������0A�&�89,1&
"��������%����+����������$����������%�������� ��%��
��%��������������0A�&�8961&
!������%���
��������������������0���
����
����1�������%�������� ��%��
��%����)��%���
���������%��

��%������
�����&
A�������������)�
������
��#���������$����������&
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Replacing the Push Bar Grip Covers

A�����
��#����%��
��%�������
�#�$����
�������� ��������#�����2&8&2�!��%�������"�
��#����%��
!��%�����7��
���$���&

89,  896

4.4.4 Push Bar Retainer

Replacing the Push Bar Retainer

A���������$���%��
��%�����0�� ������	�#�����2&2&M1&�J��������������$���%���#����#����#�����
0�������1���������$���%��
��%�������������� �����%������� �����0A�&�89:1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&
��%�����%���#����#����#����������%����%��
�����������$������������%������������������&���-��
#���)�%���$��)���������� ��������#��
������&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����

�������������+�����%��������%�� ��%���#����#����#����������#������&

89:
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4.4.5 Seat Adapters

Replacing the Seat Adapters

J�������%�� �������
���������� ��%��������������+����������#%����������
����������&
J��������������$���%���#����#����#�����0�������1�����%���� ��������%�������� ��%����������
����
0A�&�89;�8,K1&��������%��)������%������������������������#������������2&8&6&
A�������������)�
������
��#���������$����������&�(���$��)��%���������������������������*������
%���&
�������)���� I��#-����#����&���%�����%���#��������%������*���� �12 Nm&

89;  8,K

4.4.6 Seat Tilt Adjustment Mechanism

Replacing the Seat Tilt Adjustment Mechanisms

J�������%�� �������
���������� ��%��������������+����������#%����������
�����������0A�&�8,81&
J��������������$���%���#����#����#�����%�������%��������������+����������#%����������%��
 �������������$���%��������������+����������#%������0A�&�8,<1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&����������)���� I��#-������&

INFORMATION

E�������%����%��#����#��$�������� ��%��������������+����������#%��������������������%�� ��������������
��������
����&

��%�����%���#����#����#���������%����%��
�����������$������������%������������������&���-��
#���)�%���$��)���������� ��������#��
������&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����

�������������+�����%��������%�� ��%���#����#����#����������#������&
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8,8  8,<

Changing the seat tilt adjustment mechanism from front to rear seat version

	�#�����%�� ��-�%�������%����#������$��&
�������������$���%���#��������%������� ��%��
��������������
�����%��
��������������� ��%��#���
�
%�����&�H�������#�������������%������
�����#����%���&

Using the seat tilt adjustment mechanism for the front seat:

�%�����%����������#��������������%�� ��-�%��������#���
�%������0A�&�8,M1&�

Using the seat tilt adjustment mechanism for the rear seat:

�%�����%����������#��������������%��#���
�%�����������%������� ��%��
����������0A�&�8,21&
��%�����%���#��������%������� ��%��
�������������%������*���� �12 Nm&

8,M  8,2
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4.4.7 Front Wheels

Replacing the Front Wheels

J��������������$���%���#����#����#������ ��%�� ������%����������-���%�� ������%��������� ��%��
�%���� ��-�0A�&�8,91&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-�������&���%�����%���#�����
���%������*���� �10 Nm&
A�����
��#����%��#���������%�������������� �
�������#�������
�������� ������2&8&:&

Replacing the Caster Fork

J��������������$���%��#������ ��-����������#��������%���� ��������%�������� ��%�� ����� �����
0A�&�8,,1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&��������)���� I��#-����#����&���%�����%��
�#��������%������*���� �25 Nm&

8,9  8,,

4.4.8 Rear Wheels

Replacing the Rear Wheels

"���$���%��%���#�$���0A�&�8,61&
J��������������$���%���#������������$���%���%���� �����%�����-�&
A�����
��#����%��#���������%�������������� �
�������#�������
�������� ������2&8&:&

Tyre Pressure

'��������������%����������������� �������S���������%����>�����
������������#���������%�����������
� ��%�������&
���������)���� I��#-����#���� ����������&���%�����%���#�������%������*���� �25 Nm�0A�&�8,:1&
"�����#%��%��%���#�$������
�����������$����%��%����� ��%���#���&
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8,6  8,:

Replacing the Brake Anchor

' ��������$���� ��%��������%���)�������������%�����������
����#������%���%������%�����-����#%������

��#�&
�������������$���%����#����#����#�������������$���%�����-����#%��� �����%������� �����
0A�&�8,;1&
0H�D�@%�����
��#����%������� �����������������#�����������������������%���������#����&1
@%��������������%��������%���)�/������%�����%���#����#����#������ ��%�����������
����#������ �
�%�����-����#%����������%���&
A�������%�����%����#����#����#����������� ������%�������%��������%�����#����#����#�����0A�&�86K1&

8,;  86K
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Replacing the Bowden Cable 0A�&�8681
�����  ��%��#���������#���
�����������#������
�����&
������%����+����������������
���������%��#����&
!�����%��#���������� ��%����+���������#�����%�#%��������#%�������%����#%���
����&
!�����%�����-��%������0A�&�86<1��
� ���������%�����
&
������%�������#��������%��������������&�H�>�)������
��������
��%����

���� ��%��������#���������

������������ ��%��������������&
A�������������)�
������
��#���������$����������&

868

A

 86<

A

 
Adjusting the Drum Brakes

�%�����-�� ��#����������#%�#-�����������+������ ����������������&
���#�������%����+���������#����0A�&�868)������'1���#��������%���������������%�����-�� ��#�&�
�%����+���������#���������#��������
��#�������#����������&
!�����%�����-����$����
� �����������#�������%�$����%����#-���$������������%��%�����������%�0A�&�86<)�
�����'1T��%�����-����������������� ��������������������� ��%���%��������
��������0
��-������-�1&
@%����%�����-����$����������������)��%���%������%��������� �����&
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4.5 Indoor Mobility Base

4.5.1 Seat Adapter

Replacing the Seat Adapter

J�������%�� �������
���������� ��%��������������+����������#%����������
�����������0A�&�86M1&
J��������������$���%���#����#����#����������%����������
����0A�&�8621&
�������%��)������%������������������������#������������2&8&6&
A�������������)�
������
��#���������$����������&�(���$��)��%���������������������������*������
%���&��������)���� I��#-����#����&���%�����%���#��������%������*���� �12 Nm&

86M  862

4.5.2 Insert

Replacing the Insert

J�������%����+����������$���������%�������#���������%���� ��������%�������� ��%�����������
��#��
0A�&�8691&
!�����%��������������������%���>����������#-������&
!������%���
�������������������� ��%�����
����
��������#��
�������
���������%��������&

869
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4.5.3 Retainer Piece

Replacing the Retainer Piece

J��������������$���%���#����#����#������0�������)�A�&�86,1���������$���%�����������
��#��
 �����%������� �����0A�&�8661&
A�����������)�
������
��#���������$�����������0�&&��
�������$���1&��������)���� I��#-�������&�
@%������������)���%�����%���#����#����#���������%������*���� �20 Nm&

86,  866

4.5.4 Seat Tilt Adjustment Mechanism

Replacing the Seat Tilt Adjustment Mechanism

J�������%�� �������
���������� ��%��������������+����������#%����������
�����������0A�&�86:1&
J��������������$���%���#����#����#������ ��%�����������������$���%��������������+��������
��#%������0A�&�86;1&
A�������������)�
������
��#���������$����������&����������)���� I��#-������&�
��%�����%���#����#����#���������%����%��
�����������$������������%������������������&���-��
#���)�%���$��)���������� ��������#��
������&�H�>�)�������%����$��������� ��%��#����#���� �����

�������������+�����%��������%�� ��%���#����#����#����������#������&

86:  86;
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4.5.5 Base Frame

A��������� ������������������������������������������� ��%�������)�
�������� �������%��������#-
������� ��%������$����#��
���������
������#%�������%������� ����&
A�����
��#����%���%���������%�������#�
��� ����������)��%�������#�
��� �����������#������
����$���� ����
��������%���
�������������������� ��%��0�����1����
����
����0A�&�8:K1&

4.5.6 Casters

Replacing the Casters

?�
����������%��#������$�����������#����������������������������%��#����������������
��I
��������#%�������'���������#%�0A�&�8:81&

8:K  8:8

�� �������������)��������������$���%�����������
���� �����%������������0A�&�8:<1&
� ��%��������������%��������%��������������)����#-��%���������������������#������$������������%��
���������%������������0A�&�8:M1&

8:<  8:M



68

4.5.7 Push Handle (Fig. 184)
��
���
�����
���

A���������$���%�����������
��#�&��������%��)�
������
��#����������#������������	�#�����2&9&M&
'���������%��
��%�%���������%��%��������������������
��$�����0A�&�8:91&
A�����������)�
������
��#����������#������������	�#�����2&9&M&
@%������������)���%�����%���#����#����#���������%������*���� �20 Nm&

8:2  8:9

Replacing the Rubber Hand Grips

�����%����
����-���0A�&�8:,1&
���� �����#����
����%���������%������
����������������-�� ��0A�&�8:61&

8:,  8:6
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"���$���%�������������%������
�0A�&�8::1&�
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Kundenservice/Customer Service

Europe

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
��>IHV���I	��&�89�W�?�M6889�?���������
���&�X2;�99<6�:2:IM233�W�A�>�X2;�99<6�:2:I82,K
�I����D�%����%#���Y������#-&���W����&������#-&#��

Otto Bock Healthcare Products GmbH
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Otto Bock Suisse AG
!��������������<)�!��� �#%�:6�W��(�,KM,�?����-��
���&�X28�28�299,868�W�A�>�X28�28�299,86K
�I����D�������Y������#-&#���

Otto Bock Healthcare plc 
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�I����D���#-�-Y������#-&#���W����&������#-&#�&�-

Otto Bock France SNC
2�"���������"[������W��&!&�88
A�;8;28�J������������>
�[�&�XMM�8�,;8:::MK�W�A�>�XMM�8�,;K68:K<
�I����D��� ��������Y������#-& ��W����&������#-& �

Otto Bock Italia S.R.L
F���A���

���������9�6�W���2KK92��������0��1
���&�XM;�K98�,;<I2688�W�A�>�XM;�K98�,;<I26<K
�I����D��� �&������Y������#-&#���W����&������#-&��

Otto Bock Iberica S.A.
����+���)�8�W�E�<:6,K�������������0������1
���&�XM2�;8�:K,MKKK�W�A�>�XM2�;8�:K,K289
�I����D��� �Y������#-&���W����&������#-&��

Industria Ortopédica Otto Bock Unip. Lda.
'$&���������������)�<8�I�<\�E�*&
!�8K9KI8,8�J�����
���&D�XM98�<8�M9M99:6�W�A�>D�XM98�<8�M9M99;K
�I����D�������#-
������Y����&����
�#&
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Otto Bock Benelux B.V.
E--�����+��828<�W�HJ�9,;<�'�I	������������
���&�XM8�2;;�2629:9�W�A�>�XM8�2;;�26,<�9K
�I����D��� �&������>Y������#-&#��
���&������#-&��

Otto Bock Scandinavia AB
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���&�X2,�88�<:K,KK�W�A�>�X2,�88�M8<KK9
�I����D��� �Y������#-&���W����&������#-&��

Otto Bock Russia
9&�?���-�+�
��+�L��89)�����+�����8,
"�	�88;MM2����-��
���&�X6�2;9�9,2I:M,K�W�A�>�X6�2;9�9,2I:M,M
�I����D��� �Y������#-&���W����&������#-&��

Otto Bock Hungária Kft.
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���
���&�XM,�8�2�988K�<K�W�A�>�XM,�8�2�988K�<8
�I����D��� �Y������#-&%��W����&������#-&%�

Otto Bock Polska Sp. z o. o.
���#�����������M�W�!J�,8IK<;�!�L��_
���&�X2:�,8�,9M:<9K�W�A�>�X2:�,8�,9M:KM8
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Otto Bock Slovakia s.r.o.
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Otto Bock Romania srl 
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Otto Bock Adria D.O.O.
?�&�A���+����g�����82�W�("I8K2M8�	$����H����+�
���&�XM:9�8�MM,8922�W�A�>�XM:9�8�MM,9;:,
�I����D��� �Y������#-&%��W����&������#-&%�

Otto Bock Adria Sarajevo D.O.O.
��������-�%������%��������9�W���(�68KKK�	���+�$�
���&�XM:6�MM�6,,<KK�W�A�>�XM:6�MM�6,,<K8
�������Y��%&���&���W����&������#-�����&#��&��

Otto Bock Sava d.o.o.
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Otto Bock Algérie E.U.R.L.
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���&�X�<8M�<8�;8M:,M�W�A�>�X�<8M�<8�;8M:,M
�I����D��� ��������Y������#-& ��W����&������#-& �

Otto Bock Orthopedic Services S.A.E.
889�E��I�'�������	�&�W���%������������7�L��
���&�X<K�<M�MK<2M;K�W�A�>�X<K�<M�MK<2M:K
�I����D��� �Y������#-&#��&��W����&������#-&#��

Americas

Otto Bock Argentina S.A.
!������)�8M82�I��l����!�����D�
"'�8826��������'��m���������������'����
���&�X�92�88�2MKK�KK6,
�I����D�$�����Y������#-&#��&��

Otto Bock do Brasil Ltda.
"���f�$������'
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Otto Bock Healthcare Canada Ltd.
9K29�	&�	��$�#��"���
������������������J6J�9=6
���&�X8�:KK�,,9�MM<6�W�A�>�X8�:KK�2,M�M,9;
�I����D��� �Y������#-&#��W����&������#-&#�

Otto Bock HealthCare Andina Ltda.
��o��#�����$�����`���������l�)�'���
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����`�����������
���&�X96�8�:,8;;::�W�A�>�X96�8�:,8;;66
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Otto Bock de Mexico S.A. de C.V.
'$&�'$��������#%��<<2,�W�f�������������������
�Ep�7������+���)�f��&�22<8K
���&�X9<�MM�M:<2,6:6�W�A�>�X9<�MM�M:9M8;M9
�I����D��� �Y������#-&#��&�>
���&������#-&#��&�>

Otto Bock HealthCare LP
������������!��-����H���%)�	�����8KK
�&	&'&�������
����)�����������99226
!%����X8�:KK�M<:�2K9:�W�A�>�X8�:KK�;,<�<92;
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Beijing Otto Bock Orthopaedic Industries Co. Ltd.
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Otto Bock HealthCare India Pvt. Ltd.
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Otto Bock Japan K. K.
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Otto Bock Korea HealthCare Inc.
����-�������?�<AJ�W�M6I<<)�	�����I���
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Otto Bock South East Asia Co. Ltd.
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Other countries

Otto Bock HealthCare GmbH
��>IHV���I	��&�89�W�?�M6889�?���������
���&�X2;�99<6�:2:I89;K�W�A�>�X2;�99<6�:2:I8,6,
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Versandanschrift für Rücksendungen/Address for Returns:
Otto Bock Manufacturing Königsee GmbH
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Hersteller/Manufacturer:
 Otto Bock Mobility Solutions GmbH
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