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Veigel Россия предлагает полный спектр продукции, аксессуаров и опций. Для получения полной 
информации и просмотра фотографий всей продукции, а также дополнительных опций посетите, 
пожалуйста, наш сайт, где Вы подробно ознакомитесь с нашей продукцией:

»  вспомогательное ручное управление педалями газ-тормоз – все возможные варианты для 
    водителей с ограниченными возможностями;
»  устройства вспомогательного управления педалями – все варианты с возможностью легкого 
    демонтажа без инструментов;
»  устройства удлинения привода педалей газ и тормоз, поворотного сигнала и переключения    
    передач и т.п.;
»  вспомогательные устройства для рулевого управления – крюковой захват, захват ладонью,  
    v-образный захват и tri-pin захват и т.п.;
»  разнообразные вспомогательные аксессуары.

Свобода. Это неотъемлемая часть активной 
жизни. Это когда Вы, следуя своим планам, 
садитесь за руль и едете туда, куда хотите – 
по делам по городу или в гости к родственникам 
и друзьям. 

Компания Veigel дает вам эту свободу. 
Более 50 лет мы  разрабатываем 
и усовершенствуем  эргономичные модели 
систем управления автомобилем.  
Изготовленные в соответствии с техническими 
условиями заказчика, эти модели  призваны 
помогать  Вам оставаться активно 
вовлеченными в жизнь вокруг вас. 
Veigel ручное управление просто 
в использовании и значительно облегчает 
процесс управления автомобилем. 
Широкий выбор моделей  рулевого управления 
позволяет вам выбрать тот вариант, при 
котором вождение доставит максимум 
удовольствия и сведет усталость к минимуму. 
Вспомогательные устройства  удлинения 
и управления педалями делают ежедневные 
задачи простыми – от включения зажигания до 
установки стояночного тормоза.

Наши системы управления выглядят так 
же хорошо, как и работают.  Обработанные 
поверхности, плавные линии прекрасно 
дополнят интерьер вашего автомобиля. 
Системы могут быть легко адаптированы 
к большинству моделей легковых и грузовых  
автомобилей. Они также могут быть с легкостью 
использованы любым  водителем, не считая 
владельца автомобиля.

Наши системы управления надежны 
и гарантируют вам годы безотказной работы. 
Эта надежность подкреплена гарантией, 
которая позволяет вам  чувствовать себя 
свободно и уверенно.

Вспомогательное ручное управление педалями 
газ-тормоз, а также другие вспомогательные 
устройства удлинения и управления педалями, 
производства компании  Veigel дают вам 
возможность  держать под контролем ваш 
насыщенный график и  иметь свободу для 
расширения границ вашего мира.

www.veigel.ru
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НОВИНКА! РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ VEIGEL COMPACT II  Сделано в Германии.
Производится в 3-х основных размерах по высоте: 33, 43 или 53 см.
4220CP (64070K) 13” • 4220CP (64080K) 17” • 4220CP (64090K) 21”

Самая совершенная модель за всю историю разработки ручного управления газ-тормоз. Лучшая модель из всей 
линейки ручного управления Veigel, объединяющая в себе превосходное качество исполнения, проверенное 
десятилетиями, удобство в ежедневном использовнии и простоту в установке в автомобиле. 
Модель Veigel COMPACT II тоньше и элегантнее предыдущей версии, что положительно отражается на удобстве 
управления автомобилем при ежедневном использоании. Уникальная система управления педалями газ и тормоз, 
разработанная компанией Veigel, препятствует одновременному нажатию на педали газ и тормоз. Идеальное 
сочетание элегантного дизайна и новейших технологий - это основа новой модели ручного управления Veigel 
COMPACT II. Простота в использовнии: чтобы нажать на газ потяните за эргономичную рукоятку на себя. При легком 
нажатие рукоятки вперед срабатывает тормоз. Фиксатор ручного тормоза может быть легко приведен в действие 
нажатием боковой кнопки на рукоятке ручного управления. Рукоятка сконструирована таким образом, чтобы рука 
могла отдыхать на ней в процессе вождения.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ VEIGEL BASIC  Сделано в Германии.
4300B (54002K) Veigel Basic V2 w/Grey Knob

Регулируемая по высоте модель ручного управления.

Ручное управление Basic  - это полный аналог модели Compact 4200CP.  Модель дополнена  новыми функциями 
и в стандартной комплектации поставляется в кожаном чехле. Высота ручки может быть отрегулирована в 
соответствии с индивидуальными потребностями водителя. Ручка может быть заменена любым рулевым 
механизмом нашего производства и дополнена tri-pin захватом с переключателем сигнала поворотников. Новая 
модель Basic  предлагает первоклассное качество за разумную цену. Устройство может быть отключено и сложено 
в случае использования автомобиля другим водителем.

Ручное уПРавление для шейника VEIGEL BASIC С СИСтЕМОй TRI-PIN    Сделано в Германии.
4300B (54003K) Veigel Basic V2 w/Tri-pin w/switches
4300B (54004K) Veigel Basic V2 / Tri-pin захват

Basic с системой TRI-PIN - вспомогательное ручное управление для людей с травмой шейного отдела 
позвоночника (шейников). Компания «VEIGEL GmbH&Co» представляет линейку оборудования для помощи людям 
с ограниченными возможностями в результате травмы шейного отдела позвоночника - ручное управление для 
шейника:
• вспомогательное ручное управление педалями «газ» и «тормоз» модели BASIC c ручкой TRI-PIN;
• быстросъёмная ручка TRI-PIN на рулевое колесо;
• вспомогательная ручка ручного тормоза с функцией нажатия на кнопку рукоятки ручного тормоза;
• вспомогательная ручка на шток автоматической коробки передач, исключающая необходимость нажатия кнопки 
фиксатора ручки АКПП. 



РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ VEIGEL COMPACT  Сделано в Германии.
4200CP (54070K) 13”
4200CP (54080K) 17”
4200CP (54090K) 21”

Производится в 3-х основных размерах по высоте: 33, 43 или 53 см.

Проверенная технология, элегантный дизайн – это ручное управление Compact. Простое использование: для 
увеличения скорости потяните эргономичную ручку на себя, для торможения  нажмите ручку от себя.  Фиксатор 
механического тормоза может быть легко приведен в действие посредством нажатия расположенной по бокам 
кнопки. Ручка сконструирована таким образом, чтобы рука могла отдыхать на ней в процессе вождения. Это 
означает расслабленное и не требующее усилий вождение даже на большие расстояния. Устройство может 
быть отключено и сложено в случае использования автомобиля другим водителем.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ VEIGEL CLASSIC II  Сделано в Германии.
Производится в 3-х основных размерах по высоте: 32, 34 или 44 см.
4120CL (64000K) 12,5” • 4120CL (64010K) 13,5” • 4120CL (64020K) 17,25”

Современный дизайн модели Classic II идеально подходит для интерьеров новейших автомобилей. 
Новое ручное управление Classic II обеспечивает простое и надежное функционирование. Для увеличения скорости 
просто поверните эргономичную ручку по часовой стрелке. Для торможения слегка нажмите на ручку вперед. 
Фиксатор механического тормоза может быть легко приведен в действие посредством нажатия расположенной 
сверху кнопки. Эргономичная ручка может быть легко отрегулирована в соответствии с индивидуальными 
потребностями водителя. Устройство может быть отключено и сложено в случае использования автомобиля другим 
водителем.

СИСтЕМА COMMANDER ДЛя РУЧНОГО УПРАВЛЕНИя VEIGEL COMPACT II И CLASSIC II
4200CPC (54100K) 13” • 4200CPC (54110K) 17” • 4200CPC (54120K) 21”  Сделано в Германии.

Ручное управление Compact и Classic II может быть усовершенствовано с помощью пятикнопочного 
переключателя для контроля над дополнительными функциями управления – сигналами поворотников, щетками 
стеклоочистителей, звуковым сигналом и пр.
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УСТРОЙСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАЛЯМИ

VEIGEL ПЕДАЛь ГАзА ПОД ЛЕВУю НОГУ

69750-000 Veigel LEFT-FOOT ACCELERATOR  Сделано в США.
Предназначена для водителей, использующих левую ногу для нажатия на педаль газа. Педаль оснащена защитой 
для предотвращения случайного нажатия на педаль правой ногой. Механизм быстрого высвобождения позволяет 
легко и без использования инструментов демонтировать защиту педали газа, делая возможным управление 
автомобилем другим водителем.

VEIGEL УДЛИНИтЕЛИ ПЕДАЛЕй ГАз И тОРМОз

54400K Veigel ACCELERATOR/BRAKE PEDAL EXTENSIONS  Сделано в США.
Предназначены для управления педалями газ и тормоз водителями с ограниченными возможностями или 
с недостаточным ростом. Удлинение педалей  возможно в пределах от 5 до 20 см. Механизм быстрого 
высвобождения позволяет легко и без использования инструментов демонтировать удлинители педалей газ
и тормоз за считанные секунды без использования инструментов.
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УСТРОЙСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАЛЯМИ

VEIGEL ПОДСтАВКА ПОД НОГИ ДЛя ПЕДАЛЕй ГАз И тОРМОз С УДЛИНИтЕЛяМИ.

Veigel ACCELERATOR/BRAKE PEDAL EXTENSION HEEL SHELVES  Сделано в США.

53051 – 7,6 см.
53046 — 12,7 см.
53048 — 17,8 см.

Предназначена для совместного использования с удлинителями педалей газ и тормоз (модель  54400K Veigel 
ACCELERATOR/BRAKE PEDAL EXTENSIONS). Позволяет держать во время движения автомобиля ноги на  
платформе, создающей комфортную высоту для водителя.

зАщИтА ПЕДАЛИ ГАзА

69755-000 Veigel ACCELERATOR GUARD  Сделано в США.

защита педали газа рекомендована для использования с ручным управлением. защищает водителя от случайного 
нажатия на педаль газа. Механизм быстрого высвобождения позволяет легко и без использования инструментов 
демонтировать защиту педали газа, делая возможным управление автомобилем другим водителем.
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VEIGEL зАщИтА ПЕДАЛИ ГАз И тОРМОз

69748-000 Veigel ACCELERATOR/BRAKE GUARD
Сделано в США.
Рекомендована  для использования с ручным 
управлением. защищает водителя от случайного 
нажатия на педаль газа и тормоза, а также от  
попадания ноги под педали. защита педали газа/
тормоза – это  удобный и надежный механизм, 
который может быть легко и без использования 
инструментов демонтирован, делая возможным 
управление автомобилем другим водителем.

VEIGEL СИСтЕМА TRI-PIN ДЛя ШЕйНИКОВ

БЫСТРоСЪеМная Ручка ТРеЗуБеЦ на Рулевое колеСо
Сделано в США.

Система TRI-PIN (РУЧКА тРЕзУБЕЦ) - это одно из вспомогательных устройств ручного управления для людей 
с травмой шейного отдела позвоночника (шейников). Компания «VEIGEL GmbH&Co» представляет линейку 
оборудования для помощи людям с ограниченными возможностями в результате травмы шейного отдела 
позвоночника - ручное управление для шейника:
• быстросъёмная ручка TRI-PIN на рулевое колесо;
• вспомогательное ручное управление педалями «газ» и «тормоз» модели BASIC c ручкой TRI-PIN;
• вспомогательная ручка ручного тормоза с функцией нажатия на кнопку рукоятки ручного тормоза;
• вспомогательная ручка на шток автоматической коробки передач, исключающая необходимость нажатия
  кнопки фиксатора ручки АКПП. 

VEIGEL НАКЛАДКА НА ПЕДАЛИ ГАз И тОРМОз 
ДЛя зАщИты От СЛУЧАйНОГО НАжАтИя

54510 Veigel ACCELERATOR/BRAKE GUARD WITH TRIM
Сделано в США.
Важный элемент безопасности, предотвращающий 
случайное нажатие педалей. Стильный и безопасный 
механизм. Выгнутая форма защиты педалей 
предотвращает случайное использование педалей газ 
и тормоз, предоставляя при этом максимум свободного 
пространства для ног водителя. Легко демонтируется.

ВСПОМОГАТЕЛЬНыЕ уСТрОйСТВА
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ВСПОМОГАТЕЛЬНыЕ уСТрОйСТВА

VEIGEL ВСПОМОГАтЕЛьНАя РУЧКА НА ШтОК АКПП
Сделано в США.

Veigel ВСПОМОГАтЕЛьНАя РУЧКА НА ШтОК АКПП - это один из элементов ручного управления для людей 
с травмой шейного отдела позвоночника (шейников). Компания «VEIGEL GmbH&Co» представляет линейку 
оборудования для помощи людям с ограниченными возможностями в результате травмы шейного отдела 
позвоночника - ручное управление для шейника:
• вспомогательная ручка на шток автоматической коробки передач, исключающая необходимость нажатия
  кнопки фиксатора ручки АКПП;
• вспомогательное ручное управление педалями «газ» и «тормоз» модели BASIC c ручкой TRI-PIN;
• быстросъёмная ручка TRI-PIN на рулевое колесо;
• вспомогательная ручка ручного тормоза с функцией нажатия на кнопку рукоятки ручного тормоза.

ВСПОМОГАтЕЛьНАя РУЧКА РУЧНОГО тОРМОзА С ФУНКЦИЕй НАжАтИя НА КНОПКУ 
РУКОятКИ РУЧНОГО тОРМОзА
Сделано в США.
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ПЕРЕхОДНАя ПАНЕЛь - РАСШИРИтЕЛь СИДЕНья ВОДИтЕЛя ИЛИ ПАССАжИРА

54259 TRANSFER BOARD для водиТеля
54260 TRANSFER BOARD для ПаССаЖиРа
Сделано в США.

Переходная панель сиденья закрывает промежуток между коляской и водительским сиденьем, значительно 
облегчая перемещения из автомобиля на коляску и обратно. Для большего комфорта и увеличения пространства 
для ног мы  улучшили функционал панели. Панель легко складывается на время вождения и может быть 
демонтирована за считанные секунды без использования инструментов.

TRANSFER BOARD
расширитель сиденья водителя или ПассаЖира
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FADIEL ITALIANA

Устройства для транспортировки людей с ограниченными возможностями FADIEL – динамично развивающаяся 
компания, цель которой – адаптировать самые современные и передовые технологии для нужд пожилых людей 
и людей с ограниченными возможностями. С начала 90-х годов системы адаптации транспортных средств для 
нужд инвалидов прошли долгий путь эволюции, и на сегодняшний день компания FADIEL использует в своем 
производстве сверхлегкие и прочные композитные материалы и максимально компактные электронные блоки 
управления. Мы также используем беспроводные системы передачи данных. Сегодня наши дизайнеры при 
создании продукта руководствуются не только соображениями функциональности, но и далеко не в последнюю 
очередь современными взглядами на эргономику, эстетику и практичность. Продукция компании FADIEL создана на 
собственном производстве в регионе Венето, Италия, с использованием самых передовых технологий. Полностью 
контролируемый производственный процесс позволяет получить продукцию высочайшего класса надежности и 
безопасности.

ПРОДУКЦИя

Поворотно-выдвижные механизмы производства компании FADIEL Italiano представляют собой полностью 
автоматизированные конструкции для обеспечения свободного доступа в автомобиль людей с ограниченными 
возможностями или пожилых людей с массой тела до 150кг. Поворотно-выдвижные механизмы FADIEL Italiano 
изготовлены из алюминиевых и композитных сплавов, что обеспечивает более низкую нагрузку на автомобиль, 
исключая тем самым дисбаланс распределения веса между левым и правым бортами автомобиля. Механизмы, 
двигатели и другие составные элементы конструкций поворотно-выдвижных механизмов расположены таким 
образом, чтобы создать сверхкомпактное устройство. Это даёт возможность использования при монтаже штатного 
сиденья автомобиля. При проведении установочных работ интерьер автомобиля не затрагивается. Для облегчения 
установки все автокресла для инвалидов поставляются с универсальным установочным комплектом.
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поворотно-выдвижные
механизмы и автокресла

FADIEL ITALIANA БАзОВый ПОВОРОтНО-ВыДВИжНОй МЕхАНИзМ  Сделано в Италии.

Поворотно-выдвижная полностью автоматизированная конструкция с уменьшенной толщиной основы – всего 40мм. 
Может быть установлен как на правую, так и на левую сторону автомобиля. Данный механизм может иметь также 
функцию программирования (запоминания) траектории движения. Данный механизм рекомендован для установки в 
автомобили с кузовом седан, универсал и хэтчбек. Идеально подходит для монтажа в двухдверный автомобиль.

1. Базовый поворотно-выдвижной механизм  с полным электроприводом  и пультом управления для установки на 
правую сторону автомобиля (арт.101009)

2. Базовый поворотно-выдвижной механизм  с полным электроприводом  и пультом управления для установки на 
левую сторону автомобиля (арт.101010)

3. Базовый программируемый поворотно-выдвижной механизм  с полным электроприводом  и пультом управления 
для установки на правую сторону автомобиля (арт.101017)

4. Базовый программируемый поворотно-выдвижной механизм  с полным электроприводом  и пультом управления 
для установки на левую сторону автомобиля (арт.101018)
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механизмы и автокресла

FADIEL ITALIANA ПОВОРОтНО-ВыДВИжНОй МЕхАНИзМ ЕС400  Сделано в Италии.

Поворотно-выдвижной механизм с функцией опускания/подъема автомобильного сиденья ЕС400 разработан 
с целью обеспечения наиболее комфортного перемещения водителя или пассажира из коляски на сиденье 
автомобиля. EC400 может быть установлен на водительское место, на пассажирское место рядом с водителем, 
либо справа или слева во втором ряду сидений. толщина основы 90мм. Данный механизм рекомендован для 
установки в автомобили с увеличенным дорожным просветом (джипы, мультивэны, коммерческие автомобили, 
пикапы и пр.). Данный механизм может иметь также функцию программирования (запоминания) траектории 
движения. В дополнение к универсальному установочному комплекту поставляются элементы декоративной 
отделки и подножка.

Поворотно-выдвижной механизм EC400 с полным электроприводом и пультом управления для установки на правую 
сторону автомобиля (арт.101065)

Поворотно-выдвижной механизм EC400 с полным электроприводом и пультом управления для установки на левую 
сторону автомобиля (арт.101066)

Поворотно-выдвижной программируемый механизм EC400 с полным электроприводом и пультом управления для 
установки на правую сторону автомобиля (арт.101067)

Поворотно-выдвижной программируемый механизм EC400 с полным электроприводом и пультом управления для 
установки на левую сторону автомобиля (арт.101068)
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FADIEL ITALIANA ПОВОРОтНО-ВыДВИжНОй МЕхАНИзМ С400  Сделано в Италии.

Поворотно-выдвижной механизм с функцией опускания/подъема автомобильного сиденья С400 разработан с целью 
обеспечения наиболее комфортного перемещения водителя или пассажира из коляски на сиденье автомобиля. 
Отличительной характеристикой данной модели является возможность откидывания спинки сиденья на 35 
градусов, что позволяет обеспечить комфортные выезд и въезд пассажира в условиях ограниченного дверного 
проема. толщина основы 90мм. Все механизмы данной модели имеют функцию программирования (запоминания) 
траектории движения. C400 может быть установлен на водительское место, на пассажирское место рядом с 
водителем, либо справа или слева во втором ряду сидений. Данный механизм рекомендован для установки в 
автомобили с увеличенным дорожным просветом (джипы, мультивэны, коммерческие автомобили, пикапы и пр.). 
В дополнение к универсальному установочному комплекту поставляются элементы декоративной отделки и 
подножка.

Поворотно-выдвижной программируемый механизм C400 с полным электроприводом и пультом управления для 
установки на правую сторону автомобиля (арт.101055)

Поворотно-выдвижной программируемый механизм С400 с полным электроприводом и пультом управления для 
установки на левую сторону автомобиля (арт.101056)
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