
Med mer än 16 år inom rehabiliteringsbranschen har vi bytt namn från Mobility Research till Rehab-Partner, och 
i samband med detta erbjuder vi en 10% rabatt på hela sortimentet. Om ni funderar över en investering hjälper 
vi gärna till med att klargöra era frågor, och erbjuder demonstration, utbildning och gratis testning av 
produkterna med era patienter / klienter innan ni investerar. Således kan vi säkerställa att ni får rätt lösning med 
den bästa starten.
Med gratis testning får du svar på alla dina frågor om produkternas relevans för eran verksamhet och målgrupp. 
Vi erbjuder råd, demonstration, genomgång och testning gratis. NuStep genomgång över funktioner / 
inställningar ca 30 min sedan 2-veckors testperiod. LiteGait genomgång / undervisning inklusive testning & 
träning med 2-3 av era patienter / klienter ca 3 timmar sedan 3-veckors testperiod.

<ŽŶƚĂŬƚĂ�ŽƐƐ�ƉĊ�ƞŶ͗�нϰϲ�ϳ6�ϯϭϭ�ϵϯϯϭ�ĞůůĞƌ�ǀŝĂ�Ğ-ƉŽƐƚ͗�ǁŵƵΛƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ 

DŽďŝůŝƚǇ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�ďůŝƌ�ZĞŚĂď-WĂƌƚŶĞƌ� 



hƉƉ�Ɵůů�ϯ�ŐĊŶŐĞƌ�ĞīĞŬƟǀĂƌĞ�ćŶ�ŬŽŶǀĞŶƟŽŶĞůů�ŬŽŶĚŝƟŽŶƐƚƌćŶŝŶŐƐƵƚƌƵƐƚŶŝŶŐ͘�dƌćŶĂ�ĞŶƐƚĂŬĂ�ĨƵŶŬƟŽŶĞƌ�ĞůůĞƌ�ŚĞůĂ�ŬƌŽƉƉĞŶ�ŽĐŚ�
ĨĊƌ�ŬŽŶĚŝƟŽŶ͕�ƐƚǇƌŬĂ�ŽĐŚ�ŬƌŽƐƐ-ŬŽŽƌĚŝŶĞƌŝŶŐ�ƐĂŵƟĚŝŐƚ͘�EƵ^ƚĞƉ�ćƌ�ĞŶ�ŵƵůƟŵĂƐŬŝŶ�ƐŽŵ�ƉĂƐƐĂƌ�Ɵůů�ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĂĚĞ�ŶĞƵƌŽ- 
ƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ͕�ĂůůŵćŶ�ƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ͕�ŐĞƌŝĂƚƌŝŬ͕�Śũćƌƚ-�& <K>�ƌĞŚĂď͕�ƚƌćŶŝŶŐ�Ăǀ�ćůĚƌĞ�ŽĐŚ�ĨƌŝƐŬǀĊƌĚ͕�ŵ͘Ň͘
sŝ�tillhandhåller Ϯ�ŵŽĚĞůůĞƌ͕�EƵ^ƚĞƉ�dϰZ�&�EƵ^ƚĞƉ�dϱǆƌ͕�ŬŽŶƚĂŬƚĂ�ŽƐƐ�ĨƂƌ�ƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐ�Žŵ�ǀŝůŬĞŶ�ŵŽĚĞůů�ƉĂƐƐĂƌ�ďćƐƚ för er. 

^ƉĂƌa�ϲ ϱϵϵŬƌ 

tĞůů'ƌip handskar 
Listpris 1 ϯϵϱkr 
�ƌďũƵĚĂŶĚĞpris�ϭ ϮϬϬkr

�ĞŶƐƚöd
Listpris�ϰ ϱϵϱkr�������������������������
�ƌďũƵĚĂŶĚĞpris ϰ ϭϬϬkr

Z�,��-W�ZdE�Z��Ɖ^�-�ǁǁǁ͘ƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ�-�ǁŵƵΛƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ�-�нϰϲ�ϳϲ ϯϭϭ�ϵϯϯϭ������� 

&ŽƚƌĞŵŵĂƌ - standard�
ƉĊ�ĂůůĂ�EƵ^ƚĞƉ 

EƵ^ƚĞƉ�dϰƌ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
ͻ�sĂƌŝĂďĞů�ƐƚĞŐůćŶŐĚ� 
ͻ�&ƌŝŬƟŽŶƐůƂƐƚ�ŵŽƚƐƚĊŶĚ�ŵĞĚ�ϭϬ�ŽůŝŬĂ�ŝŶƐƚćůůŶŝŶŐƐŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌ� 
ͻ��ĞŬǀćŵ͕�ĞƌŐŽŶŽŵŝƐŬ�ƐŝƚƐ�ŵĞĚ�Ăƌŵ-�ŽĐŚ�ƌǇŐŐƐƚƂĚ� 
ͻ�^ƚŽůĞŶ�ćƌ�ƐǀćŶŐďĂƌ�ϯϲϬ�ŐƌĂĚĞƌ 
ͻ��ŶŬĞů͕�ƐƚŽƌ�ŽĐŚ�ůćƩůćƐƚ�>��-ĚŝƐƉůĂǇ� 
ͻ�&ŽƚƌĞŵŵĂƌ�ŵŽŶƚĞƌĂĚĞ�ƉĊ�ƉĞĚĂůĞƌŶĂ�ĨƂƌ�ĮǆĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĨƂƩĞƌŶĂ 
>ŝƐƚƉƌŝƐ�ϲϱ ϵϵϱ͕ϬϬkr� 

�ƌďũƵĚĂŶĚĞpris�ϱϵ ϯϵϲ͕ϬϬ� 

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů�ĨƌĊŶ ϵϯϱkr / månad

EƵ^ƚĞƉ�dϱǆƌ������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ͻ�>ĊŐƚ�ŝŶƐƚĞŐ�ŽĐŚ�ǀĂƌŝĂďĞů�ƐƚĞŐůćŶŐĚ� 
ͻ��ĞŬǀćŵ�ĞƌŐŽŶŽŵŝƐŬ�ƐŝƚƐ�ŵĞĚ�ĂƌŵƐƚƂĚ�ŽĐŚ�ũƵƐƚĞƌďĂƌƚ�ƌǇŐŐƐƚƂĚ� 
ͻ��ŶŬĞů͕�ƐƚŽƌ�ŽĐŚ�ůćƩůćƐƚ�ĚŝŐŝƚĂů�ĚŝƐƉůĂǇ� 
ͻ�>ĂŐƌŝŶŐ�Ăǀ�ƚƌćŶŝŶŐƐĚĂƚĂ�ŽĐŚ�ĞǆƉŽƌƚ�ǀŝĂ�h^�͕���������������������������������
ŝŶďǇŐŐĚ�ƉƵůƐŵćƚŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƉƵůƐƉƌŽŐƌĂŵ� 
ͻ�DƂũůŝŐŚĞƚ�ĨƂƌ�y>-ƐŝƚƐ� 
ͻ�&ŽƚƌĞŵŵĂƌ�ŵŽŶƚĞƌĂĚĞ�ƉĊ�ƉĞĚĂůĞƌŶĂ�ĨƂƌ�ĮǆĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ĨƂƩĞƌŶĂ� 
ͻ�:ƵƐƚĞƌďĂƌƚ�ŚĂŶĚƚĂŐ�ĨƂƌ�ŝŶ-ͬƵƚĊƚƌŽƚĂƟŽŶ�ŽĐŚ�ĨŽƚƉĞĚĂů�ĨƂƌ�ĚŽƌƐŝͬƉůĂŶƚĂƌŇĞǆŝŽŶ 
>ŝƐƚƉƌŝƐ ϳϵ ϵϵϱ͕ϬϬ� 

�ƌďũƵĚĂŶĚĞpris ϳϭ ϵϵϲ͕ϬϬ� 

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů�ĨƌĊŶ�ϭ ϭϭ0kr�/ ŵĊŶĂĚ 

^ƉĂƌa�ϳ ϵϵϵŬƌ 

0RGHOOHU 7�U 7�[U 

/nJW�LQVWHJ ; 

^ǀćŶŐďĂƌ�ƐŝƚƐ�ϯϲϬ�ŐƌĂĚĞƌ ; ; 

^ŝƚƐŚƂũĚ�ŝ�ŶŝǀĊ�ŵĞĚ�ƌƵůůƐƚŽů ; ; 

ZŽƚĂƟŽŶ�ŝ�ŚĂŶĚƚĂŐĞƚ ; 

^ŶĂďďƐƚĂƌƚ�ƵƚĂŶ�ĚŝƐƉůĂǇ�ĂŬƟǀĞƌŝŶŐ ; ; 

�ĂƚĂ�ĞǆƉŽƌƚĞƌĂƐ�ǀŝĂ�h^� ; ; 

dƌćŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵ � �� 

>ĂŐƌĂ�ƵƉƉ�Ɵůů�ϮϬϬ�ĂŶǀćŶĚĂƌĞ ; 

WŽůĂƌ�ƉƵůƐŵćƚŶŝŶŐ ; ; 

DĂǆ�ĂŶǀćŶĚĂƌǀŝŬƚ�ŬŐ ��� ��� 

ΎĂůůĂ�ƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĞƌ�ćƌ�Ğǆ�ŵŽŵƐ 



�ŝ^Ǉŵ�ďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ�ƐǇƐƚĞŵ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Viktavlastning avläsas via elektroder i LiteGait oket, data skickas till surfplattan som kan monteras 
på LiteGait. Ger en snabb och enkel överblick för terapeuten och patienten att följa på skärmen 
under träning med direkt feedback. Mäter höger/ vänster och total avlastning i kg. 
Kan eftermonteras, kontakta oss för mer information

>ŝƚĞ'Ăŝƚ�ŐĞƌ�ϭϬϬй�ƐćŬĞƌŚĞƚ�ǀŝůŬĞƚ�ŵƂũůŝŐŐƂƌ�ŵĊŶŐƐŝĚŝŐ͕�ŇĞǆŝďĞů�ŽĐŚ�ĨƵŶŬƟŽŶĞůů� ƚƌćŶŝŶŐ͘�>ŝƚĞ'Ăŝƚ�ƵƚǀĞĐŬůĂƐ�ŬŽŶƟŶƵĞƌůŝŐƚ�Ăǀ�ĞƩ�
ƚĞĂŵ� ĨǇƐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚĞƌ͕� ŝŶŐĞŶũƂƌĞƌ�ŽĐŚ� ĨŽƌƐŬĂƌĞ͕� ŽĐŚ�ĚĞƌĂƐ�ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚ�ŽĐŚ� ǀĞƚĞŶƐŬĂƉůŝŐƚ� ďĞǀŝƐ� ćƌ� ĂǀŐƂƌĂŶĚĞ� ĨƂƌ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ͘�
>ŝƚĞ'Ăŝƚ�ćƌ�ŵĞƌ�ćŶ�ďĂƌĂ�ĞƩ�ǀĞƌŬƚǇŐ͕�ĚĞƚ�ćƌ�ĞƩ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚ�ŚũćůƉŵĞĚĞů�ĨƂƌ�ĨǇƐŝŽ-�ŽĐŚ�ĂƌďĞƚƐƚĞƌĂƉĞƵƚĞŶ͘�sŝ�ĞƌďũƵĚĞƌ�ǁĞď-ďĂƐĞƌĂĚĞ�
ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐƌĞƐƵƌƐĞƌ�ŽĐŚ�ŐĞŶŽŵĨƂƌ�ƌĞŐĞůďƵŶĚŶĂ�ůŝǀĞ�ƐĞŵŝŶĂƌŝĞƌ�ŝ��ĂŶŵĂƌŬ͕�^ǀĞƌŝŐĞ�ŽĐŚ�ƌĞƐƚĞŶ�Ăǀ�ǀćƌůĚĞŶ͘� 

^Ğ�ŵĞƌ�ƉĊ�ǀĊƌ�ǁĞďďƉůĂƚƐ͗�ǁǁǁ͘ƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ 

Z�,��-W�ZdE�Z��Ɖ^�-�ǁǁǁ͘ƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘Ɛ

�ƌďũƵĚĂŶĚĞƉƌŝƐ�ϭϲϬ ϭϵϲ͕ϬϬ� 

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů�ĨƌĊŶ�Ϯ ϰϳϱkr�/�ŵĊŶĂĚ 

>ŝƚĞ'Ăŝƚ�>'ϴϬϬ���������������������������������������������������������������� 
/ŶƚĞŐƌĞƌĂĚ FreeDome ZŽƚĞƌďĂƌ�ŐĂīĞů�ϯϲϬ�ŐƌĂĚĞƌ�  
&ůĞǆĨƵŶŬƟŽŶ�ĨƂƌ�ĚǇŶĂŵŝƐŬ�ǀŝŬƚĂǀůĂƐƚŶŝŶŐ�������������������������������������������������������
�ǀƚĂŐďĂƌ�ϯ��ŚĂŶĚƚĂŐ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭ�Ɛƚ͘�ƐĞůĞ͘���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DĂǆ�ƉĂƟĞŶƚǀŝŬƚ�ϮϬϬ�ŬŐ͘�DĂǆ�ƉĂƟĞŶƚŚƂũĚ�Ϯϭϲ�Đŵ͘��������������������������������������������������������
DĂǆ�ƉĂƟĞŶƚŚƂũĚ�ϮϬϬ�Đŵ�ƂǀĞƌ�ůƂƉďĂŶĚ͘���������������������������������������������������������������������
�ůĞŬƚƌŝƐŬ�ŚƂũĚũƵƐƚĞƌŝŶŐ�ϴϬϬ�ŵŵ͘������������������������������������������������������������������������������������
KďƐ�ĨƂƌ�ĚĞŶŶĂ�ŵŽĚĞůů�ćƌ��ŝ^Ǉŵ�ŝŶƚĞ�ŵƂũůŝŐƚ�������������������������������������������������������������������������
>ŝƐƚƉƌŝƐ�ϭϳϳ ϵϵϱ͕ϬϬ� 

/ŶŬů͘�ϯ�ƟŵŵĂƌƐ�ƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ�ǀŝĚ�ůĞǀĞƌĂŶƐ�ŽĐŚ���������������������������������������������������������������
Ϯ�ƉůĂƚƐĞƌ�Ɵůů�ŶćƐƚŬŽŵŵĂŶĚĞ�>ŝƚĞ'Ăŝƚ-ƐĞŵŝŶĂƌ 

>ŝƚĞ'Ăŝƚ�>'ϵϬϬ-ŇĞǆ�/ŶŬů͘��ŝ^ǇŵΎ����������������������� 

�ŝ^Ǉŵ�ďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ-ƐǇƐƚĞŵ�ŵĞĚ�ƐƵƌĨƉůĂƩĂ��������������������������������������������������
/ŶƚĞŐƌĞƌĂƚ�&ƌĞĞ�ŽŵĞ͕�ƌŽƚĞƌďĂƌ�ŐĂīĞů�ϯϲϬ�ŐƌĂĚĞƌ���������������������������������������
&ůĞǆĨƵŶŬƟŽŶ�ĨƂƌ�ĚǇŶĂŵŝƐŬ�ǀŝŬƚĂǀůĂƐƚŶŝŶŐ��������������������������������������������������
�ǀƚĂŐďĂƌ�ϯ�-ŚĂŶĚƚĂŐ���������������������������������������������������������������������������������������
Ϯ�ƐĞůĂƌ�ŝŶŬů͘�y>�ŽĐŚ�Y-ƐƚƌĂƉƐ����������������������������������������������������������������������������
DĂǆ�ƉĂƟĞŶƚǀŝŬƚ�ϮϮϱ�ŬŐ͘�DĂǆ�ƉĂƟĞŶƚŚƂũĚ�ϮϯϬ�Đŵ͘�������������������������������������
DĂǆ�ƉĂƟĞŶƚŚƂũĚ�Ϯϭϰ�Đŵ�ƂǀĞƌ�ůƂƉďĂŶĚ͘�������������������������������������������������������
�ůĞŬƚƌŝƐŬ�ŚƂũĚũƵƐƚĞƌŝŶŐ�ϵϬϬ�ŵŵ���������������������������������������������������������������������
>ŝƐƚƉƌŝƐ�ϮϮϰ͘ϵϵϱ͕ϬϬ� 

/ŶŬů͘�ϯ�ƟŵŵĂƌƐ�ƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ�ǀŝĚ�ůĞǀĞƌĂŶƐ�ŽĐŚ�Ϯ�ƉůĂƚƐĞƌ�Ɵůů����������
ŶćƐƚŬŽŵŵĂŶĚĞ�>ŝƚĞ'Ăŝƚ-ƐĞŵŝŶĂƌ 

�ƌďũƵĚĂŶĚĞpris ϮϬϮ ϰϵϲ͕ϬϬ�

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů�ĨƌĊŶ�ϯ ϭϮϬkr�/�ŵĊŶĂĚ 

Spara 17 799,00kr
������  Spara 22 499,0kr
Ğ�-�ǁŵƵΛƌĞŚĂď-

������������������������������

��������
��
��������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
ΎĂůůĂ�ƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĞƌ�ćƌ�Ğǆ�ŵŽŵƐ 

ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ�-�нϰϲ�ϳϲ ϯϭϭ�ϵϯϯϭ������� 

��



Z�,��-W�ZdE�Z��Ɖ^�-�ǁǁǁ͘ƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ�-�ǁŵƵΛƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ�-�нϰϲ�ϳϲ ϯϭϭ�ϵϯϯϭ������� 

�ƌďũƵĚĂŶĚĞƉƌŝƐ�ϱϵ ϯϵϲ͕ϬϬ� 

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů�ĨƌĊŶ�ϵϰϬ /�ŵĊŶĂĚ 

����� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

>ŝƚĞ'Ăŝƚ�>'ϭϱϬ<�/ŶƚĞŐƌĞƌĂĚ�&ƌĞĞ�ŽŵĞ�ŵĞĚ�ŇĞǆ-ĨƵŶŬƟŽŶ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
ϯ��ŚĂŶĚƚĂŐ͕�ϭ�ƐĞůĂƌ�ŽĐŚ�Y-ƐƚƌĂƉƐ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DĂǆ�ƉĂƟĞŶƚǀŝŬƚ�ϭϱϬ�ŬŐ͘�DĂǆ�ƉĂƟĞŶƚŚƂũĚ�Ϯϭϯ�Đŵ͘����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ůĞŬƚƌŝƐŬ�ŚƂũĚũƵƐƚĞƌŝŶŐ�ϳϬ�Đŵ͘��ŶŚĞƚĞŶƐ�ƚŽƚĂůĂ�ŚƂũĚ�Ϯϯϴ�Đŵ͘������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DƂũůŝŐĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀ�-��ŝ^Ǉŵ͕�'ĂŝƚĞƌ^ƚŽŽů͕�ƉĂƌĂůůĞůůƐƚĊŶŐ͕�ϳϲ�ĞůůĞƌ�ϴϲ�Đŵ�ďĂƐ͘���������������������
>ŝƐƚƉƌŝƐ�ϭϮϭ ϵϵϱ͕ϬϬ� 

/ŶŬů͘�ϯ�ƟŵŵĂƌƐ�ƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ�ǀŝĚ�ůĞǀĞƌĂŶƐ�ŽĐŚ�Ϯ�ƉůĂƚƐĞƌ�Ɵůů�ŶćƐƚŬŽŵŵĂŶĚĞ�����������������
>ŝƚĞ'Ăŝƚ-ƐĞŵŝŶĂƌ 

�ƌďũƵĚĂŶĚĞƉƌŝƐ�ϭϬϵ ϳϵϲ͕ϬϬ� 

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů�ĨƌĊŶ�ϭ ϳϭϬ /�ŵĊŶĂĚ 

^ƉĂƌa�ϭϮ ϭϵϵŬƌ 

&Ƃƌ�Ŷŝ�ƐŽŵ�ďĞŚĂŶĚůĂƌ�ĚĞ�ŵŝŶƐƚĂ�ĨƌĊŶ�Ϭ�-�ϭϱϰ�Đŵ͘ 

tĂůŬ�ďůĞ�>'ϱϬ<y�/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ�&ƌĞĞ�ŽŵĞ�ŵĞĚ�ƌŽƚĞƌĂŶĚĞ�ŐĂīĞů�ϯϲϬ�
Őƌ͘����������������������������������������������������������
ŝŶŬů͘�ĂǀƚĂŐďĂƌ�WĂƌĂůůĞůůĂ�ƐƚƂĚƐƚŽůƉĂƌ�Θ�Ϯ�ƐĞůĂƌ͘������������������������������������������������������������������������������������������������
DĂǆ�ƉĂƟĞŶƚǀŝŬƚ�ϱϬ�ŬŐ͕�ŵĂǆ�ƉĂƟĞŶƚŚƂũĚ�ϭϲϬ�Đŵ͘�������������������������������������������������������������������������������������������������
�ůĞŬƚƌŝƐŬ�ŽĐŚ�ŵĂŶƵĞůů�ŚƂũĚũƵƐƚĞƌŝŶŐ�ĨƌĊŶ�Ϭ-ϭϲϬ�Đŵ͘�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŶŚĞƚĞŶƐ�ƚŽƚĂůĂ�ŚƂũĚ�ϭϳϴ�Đŵ͘�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DƂũůŝŐĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀ�-�'ĂŝƚĞƌ^ƚŽŽů͕�Y-ƐƚƌĂƉƐ͘�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ĂƐƐƚŽƌůĞŬ�ϲϰ͕�ϲϵ�ĞůůĞƌ�ϳϲ�Đŵ͘�����������������������������������������������������������������������������������������
>ŝƐƚƉƌŝƐ�ϲϱ ϵϵϱ͕ϬϬkr.� 

/ŶŬů͘�ϯ�ƟŵŵĂƌƐ�ƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ�ǀŝĚ�ůĞǀĞƌĂŶƐ�ŽĐŚ�Ϯ�ƉůĂƚƐĞƌ�Ɵůů�ŶćƐƚŬŽŵŵĂŶĚĞ�������������������
>ŝƚĞ'Ăŝƚ-ƐĞŵŝŶĂƌ 

Patenterad�ďćĐŬenƐĞůĞ�ĨƂƌ�>ŝƚĞ'Ăŝƚ���������������������������������������������������������������������������������������������������
&ŝŶŶƐ�ŝ�ŇĞƌĂ�ƐƚŽƌůĞŬĂƌ�ŝŶŬů͘�ďůƂũĂ�ƐĞůĞ�ĨƂƌ�ĚĞ�ŵŝŶƐƚĂ͕�ƐĂŵƚ�ŬƌǇƉƐĞůĞ�ĨƂƌ�ďĊĚĞ�ǀƵǆŶĂ�ŽĐŚ�ďĂƌŶ͘�
<ŽŶƚĂŬƚĂ�ŽƐƐ�ĨƂƌ�ƉƌŝƐĞƌ͘ 

>ćƩ�ĂƩ�ƌĞŶŐƂƌĂ�ŽĐŚ�ƚǀćƩĂ͘ 

ΎĂůůĂ�ƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĞƌ�ćƌ�Ğǆ�ŵŽŵƐ 

Spara 6 599,00kr.    



Z�,��-W�ZdE�Z��Ɖ^�-�ǁǁǁ͘ƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ�-�ǁŵƵΛƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ�-�нϰϲ�ϳϲ ϯϭϭ�ϵϯϯϭ������� 

�ŝ^Ǉŵ�ǀƐ�'Ăŝƚ^ĞŶƐ�Ϯ͘Ϭ 

Kŵ�ĚƵ�ŬŽŵďŝŶĞƌĂƌ�ƚƌćŶŝŶŐĞŶ�ŵĞĚ��ŝ^Ǉŵ�ŝ�>ŝƚĞ'Ăŝƚ�ŽĐŚ�'Ăŝƚ^ĞŶƐ�ŝŶďǇŐŐƚ�ŝ�ůƂƉďĂŶĚĞƚ���������������������������������������������
ŚĂƌ�ĚƵ�ĞƩ�ŬŽŵƉůĞƩ�ŐĊŶŐĂŶĂůǇƐƐǇƐƚĞŵ�ŝŶŬů͘�ďĂůĂŶƐŵŽĚƵů�installerade på surfplattan 

�ŝ^Ǉŵ�ďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ�ƐǇƐƚĞŵ��������������������������������������������������������������������������������������
sŝŬƚĂǀůćƐŶŝŶŐ�ĂǀůćƐĞƐ�ǀŝĂ�ĞůĞŬƚƌŽĚĞƌ�ŝ�>ŝƚĞ'Ăŝt oket kopplade Ɵůů�
ƐƵƌĨƉůĂƩĂŶ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ŵŽŶƚĞƌĂƐ�ƉĊ�>ŝƚĞ'Ăŝƚ͘�'Ğƌ�ĞŶ�ŽďũĞŬƟǀ�ŵćƚŶŝŶŐ�Ăǀ�
ŵćŶŐĚĞŶ�ŽĐŚ�ĨƂƌĚĞůŶŝŶŐĞŶ�Ăǀ�>ŝƚĞ'Ăŝƚ�ƐƚƂĚ͘��ĞŶ�ƵŶŝŬĂ�ĚĞƐŝŐŶĞŶ�Ăǀ�
>ŝƚĞ'Ăŝƚ�ƐǇƐƚĞŵĞƚ�ŵƂũůŝŐŐƂƌ�ĨƵůů�ŬŽŶƚƌŽůů�ƂǀĞƌ ƐƚƂĚet�ƐŽŵ�ƉĂƟĞŶƚĞŶ�
ďĞŚƂǀĞƌ�ƉĊ�ǀĂƌũĞ�ƐŝĚĂ�Ăǀ�ŬƌŽƉƉĞŶ͘��ŶƐŝĚŝŐ�ƐǀĂŐŚĞƚ�ĞůůĞƌ�ƚĞŶĚĞŶƐĞƌ�ŬĂŶ�
ĞŶŬĞůƚ�ŬŽƌƌŝŐĞƌĂƐ�ŵĞĚ��ŝ^Ǉŵ�ƐŽŵ�ŵćƚĞƌ�ĚĞƚ�ŵƂũůŝŐĞŶ�ŽũćŵŶĂ�ƐƚƂĚĞƚ͘ 

^ƚƂĚŶŝǀĊŶ�ǀŝƐĂƐ�ŐƌĂĮƐŬƚ�ƉĊ�ĞŶ�ƐƵƌĨƉůĂƩĂ�ŝ�realƟĚ�ŽĐŚ�ŬĂŶ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�ƐŽŵ�
ĨĞĞĚďĂĐŬ�Ɵůů�ƉĂƟĞŶƚĞŶ�ĞůůĞƌ�ƐŽŵ�ĞŶ�ŝŶĚŝŬĂƟŽŶ�ƉĊ�ǀŝŬƚŵŝŶƐŬŶŝŶŐĞŶ�ĨƂƌ�
ƚĞƌĂƉĞƵƚĞŶ͘��ůů�ĚĂƚĂ�ƐƉĂƌĂƐ�ĂƵƚŽŵĂƟƐŬƚ�ŽĐŚ�ŐĞƌ�ĞŶ�ŬŽƌƌĞŬƚ�ďŝůĚ�Ăǀ�
ďĞŚŽǀĞƚ�Ăǀ�ƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ�ǀŝĚ�ĚĞŶ�ŐŝǀŶĂ�ƟĚĞŶ�ŽĐŚ�ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ƂǀĞƌ�ƟĚ͘ 

�ŝ^Ǉŵ�ŝŶŐĊƌ�ǀŝĚ�ŬƂƉ�Ăǀ�>'ϵϬϬ,�ŬŽŶƚĂŬƚĂ�ŽƐƐ�ĨƂƌ�ƉƌŝƐĞƌ�ŽĐŚ�ŵĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 

'Ăŝƚ^ĞŶƐ�Ϯ000

^ĞŶƐŽƌĞƌ�ŝŶƐƚĂůůĞƌĂĚĞ�ŝ�ĞƩ�'Ăŝƚ<ĞĞƉĞƌ�ůƂƉďĂŶĚ�ƐŬŝĐŬĂƌ�ĚĂƚĂ�Ɵůů�������������������������������������������������������������������������������������
ĞŶ�ŵĞĚĨƂůũĂŶĚĞ�ƐƵƌĨƉůĂƩĂ͘�Dćƚ͕�ďĞĚƂŵ�ŽĐŚ�ďĞŚĂŶĚůĂ�ƉĂƟĞŶƚĞŶ�������������������������������������������������������������������������������������
ďĂƐĞƌĂƚ�ƉĊ�ĚĂƚĂ�Žŵ�ŚĂƐƟŐŚĞƚ͕�ŬĂĚĞŶƐ͕�ƐǀćŶŐƟĚ͕�ƐƚĞŐůćŶŐĚ͕�ƐƚƂĚ-���������
ďĂƐ�ŽĐŚ�ǀŝŬƚďćƌĂŶĚĞ�ĚǇŶĂŵŝŬ͘�DĞĚ�ĞŶ�ŐƌĂĮƐŬ�ĨƌĂŵƐƚćůůŶŝŶŐ�����������av 
av ĚĂƚĂ�ƐŽŵ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƐ�ŝ�dŚĞƌĂƉŝƐƚ�sŝĞǁ�ćƌ�ĚĞƚ�ŵƂũůŝŐt                     at 
att ŝĚĞŶƟĮĞƌĂ�ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞƌ�ŝ�ŐĊŶŐĂƌƚ snabbt och enkelt͘

^ĂŵƟĚĂ�ĚĂƚĂǀŝƐŶŝŶŐ�ŬĂŶ�ƐƉĞůĂƐ�ŝŶ�ĨƂƌ�ƵƉƉƐƉĞůŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ƐĞŶĂƌĞ�
ƉĂƟĞŶƚŐƌĂŶƐŬŶŝŶŐ͘�,ĞůĂ�ĞůůĞƌ�ĚĞůĂƌ�Ăǀ�ƐĞƐƐŝŽŶĞŶ�ŬĂŶ�ǀćůũĂƐ�ĨƂƌ�
ǇƩĞƌůŝŐĂƌĞ�ĚĂƚĂĂŶĂůǇƐ�ŽĐŚ�ƌĂƉƉŽƌƚĞƌŝŶŐ͕�ǀŝůŬĞƚ�ŵƂũůŝŐŐƂƌ�ũćŵ-�����������
ĨƂƌĞůƐĞ�Ăǀ�ƉƌĞƐƚĂŶĚĂ�ƵŶĚĞƌ�ŽůŝŬĂ�ĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ�ŝŶŽŵ�ƐĂŵŵĂ�
ŝŶƐƉĞůŶŝŶŐ͘ 

KŵĨĂƩĂŶĚĞ�ƌĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƟůůŚĂŶĚĂŚĊůůƐ�ŵĞĚ�ƐƚĞŐ�ŽĐŚ�ƐƚĞŐůćŶŐĚ�����������������
ŽĐŚ�ƟĚ͕�ŐĊŶŐĐǇŬĞůĨĂƐĞƌ͕�ǀŝŬƚďćƌĂŶĚĞ͕�ŐĊŶŐƐǇŵŵĞƚƌŝ͕�ŚĂƐƟŐŚĞƚ���������������
ŽĐŚ�ŬĂĚĞŶƐ͘�ZĂƉƉŽƌƚĞƌ�ŬĂŶ�ũćŵĨƂƌĂƐ�ŵĞĚ�ƟĚŝŐĂƌĞ�ƐĞƐƐŝŽŶĞƌ�ĨƂƌ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ĂƩ�ǀŝƐĂ�ĨƌĂŵƐƚĞŐ�ƂǀĞƌ�ƟĚ�ĞůůĞƌ�ŵĞĚ�ŶŽƌŵĂůĂ�ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƌ͘� 

ZĂƉƉŽƌƚĞƌ�ŬĂŶ�ƐƉĂƌĂƐ�ŽĐŚ�ƐŬƌŝǀĂƐ�Ƶƚ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌĂ�ŽĐŚ�ƐƉĊƌĂ�ćŶĚƌŝŶŐĂƌ�ƂǀĞƌ�ƟĚ͘�DĂƚĂ�ŬĂŶ�ŽĐŬƐĊ�ƌĂƉƉŽƌƚĞƌĂƐ�ĨƂƌ�ǀĂƌũĞ�
ƐƚĞŐ͘��ƚĞƌŬŽƉƉůŝŶŐ�ŬĂŶ�ŐĞƐ�Ɵůů�ƉĂƟĞŶƚĞŶ�Žŵ�ĞŶ�ǀĂůĚ�ƉĂƌĂŵĞƚĞƌ�ŵĞĚ�ĞŶŬůĂ�ǀŝƐƵĞůůĂ�ŽĐŚ�ĂƵĚŝƟǀĂ�ƐŝŐŶĂůĞƌ͘��Ŷ�ŝŶƐƉĞůŶŝŶŐ�Ăǀ�
ďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶ�ŵĞĚ�ĨƵůůƐƚćŶĚŝŐ�ŐƌĂĮƐŬ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ŝ�dŚĞƌĂƉŝƐƚ�sŝĞǁ�ƐƉĞůĂƐ�ŝŶ�ĨƂƌ�ĂƩ�sedan ƐƉĞůĂƐ�ƵƉƉ,�ŽĐŚ�ĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ŬĂŶ�
ŐĞŶĞƌĞƌĂƐ�ĨƌĊŶ�ĚĞ�ŝŶƐĂŵůĂĚĞ�ĚĂƚĂ͘ 

�ĂůĂŶƐďĞĚƂŵŶŝŶŐ͕�ĨĞĞĚďĂĐŬ�ŽĐŚ�ƌĂƉƉŽƌƚĞƌŝŶŐ�ŬĂŶ�ƵƞƂƌĂƐ�ŵĞĚ�ƉĂƟĞŶƚĞŶ�ƐƚĊĞŶĚĞ�ǀĂƌ�ƐŽŵ�ŚĞůƐƚ�ƉĊ�ůƂƉďĂŶĚĞƚ�ŽĂǀƐĞƩ�ƌŝŬƚŶŝŶŐ͘�
�ĂůĂŶƐďĞĚƂŵŶŝŶŐ�ŬĂŶ�ƵƞƂƌĂƐ�ĨƂƌ�ƐǁĂǇ�ŽĐŚ�ƚĂƌŐĞƟŶŐ�ŵĞĚ�ũƵƐƚĞƌďĂƌĂ�ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƌ͘��ĂůĂŶƐƌĂƉƉŽƌƚĞƌ�ŬĂŶ�ƐŬƌŝǀĂƐ�Ƶƚ�ŽĐŚ�ƐƉĂƌĂƐ͕�
ƵƉƉ�Ɵůů�ϱ�ƌĂƉƉŽƌƚĞƌ�ŬĂŶ�ũćŵĨƂƌĂƐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ǀŝƐĂ�ĨƌĂŵƐƚĞŐ�ƂǀĞƌ�ƟĚĞŶ͘ 



�ƌďũƵĚĂŶĚĞpris ϰϰ ϵϵϲ͕ϬϬ� 

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů�ĨƌĊŶ�ϳϮϱkr /�ŵĊŶĂĚ 

'Ăŝƚ<ĞĞƉĞƌ�DŝŶŝ�ŐĊŶŐďĂŶĚ�����������������������������������������������������������
&ũćƌƌŬŽŶƚƌŽůů�ĨƂƌ�ŚĂƐƟŐŚĞƚƐũƵƐƚĞƌŝŶŐ�����������������������
�ǀƚĂŐďĂƌƚ�ƐƚƂĚ������������������������������������������������������
DĂǆ�ĂŶǀćŶĚĂƌǀŝŬƚ�ϭϲϬ�ŬŐ����������������������������������������
>ĊŐ�ƐƚĂƌƚŚĂƐƟŐŚĞƚ�Ϭ͕Ϯ�-�ϱ�Ŭŵ�ͬ�ƟŵŵĞ���������������������������������
^ƚorlek�ϭϬϳ�ǆ�ϲϰ�Đŵ, vŝŬƚ�Ϯϰ�ŬŐ����������������������������������������������
DƂũůŝŐĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀ�–�'Ăŝƚ^ĞŶƐ����������������������������������������������������������������������
>ŝƐƚƉƌŝƐ�ϰϵ ϵϵϱ͕ϬϬ� 

�ƌďũƵĚĂŶĚĞpris ϰϰ ϵϵϲ͕ϬϬ� 

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů�Ĩƌån ϳϮ5kr /�ŵĊŶĂĚ 

sĊƌĂ�'Ăŝƚ<ĞĞƉĞƌ�ůƂƉďĂŶĚ�Θ�ŐĊďĂŶĚ�ćƌ�ĚĞƐŝŐŶĂĚĞ�ƐƉĞĐŝĮŬƚ�ĨƂƌ�ƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ�ŵĞĚ�ůĊŐ�ƐƚĂƌƚŚĂƐƟŐŚĞƚ͕�łćƌƌŬŽŶƚƌŽůů�ŽĐŚ�ũƵƐƚĞƌďĂƌƚ͕�
ĂǀƚĂŐďĂƌƚ�ƐƚƂĚ͕�ĚĞƚĂůũĞƌ�ƐŽŵ�ćƌ�ǀŝŬƟŐĂ�Ŷćƌ�ĚƵ�ĂŶǀćŶĚĞƌ�ůƂƉďĂŶĚĞƚ�ĨƂƌ�ŐĊŶŐƚƌćŶŝŶŐ͘��ůůĂ�'Ăŝƚ<ĞĞƉĞƌ�ŵŽĚĞůůĞƌ�ŬĂŶ�ƵƚƌƵƐƚĂƐ�ŵĞĚ�
'Ăŝƚ^ĞŶƐ�ŐĊŶŐĂŶĂůǇƐ�ŽĐŚ�ďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬƐǇƐƚĞŵ͘ 

'Ăŝƚ^ĞŶƐ�ϮϬϬϬ�ŐĊŶŐĂŶĂůǇƐƐǇƐƚĞŵ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ĂƚĂ�ƂǀĞƌĨƂƌƐ�ŝ�ƌĞĂůƟĚ�ǀŝĂ��ůƵĞƚŽŽƚŚ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
>ćƐĞƌ�ǀŝŬƚďćƌŝŶŐ͕�ƟĚƐ-�ŽĐŚ�ƐƚĞŐƉĂƌĂŵĞƚƌĂƌ�������������������������������������������������������������������������������
/ŶďǇŐŐĚ�ďĂůĂŶƐŵŽĚƵů���������������������������������������������������������������������������
�ŶƐůƵƚ�  �ŝ^Ǉŵ�Ɵůů�>ŝƚĞ'Ăŝƚ�ǀŝĂ�ƐĂŵŵĂ�ƐƵƌĨƉůĂƩĂ��������������������������������
/ŶŬůƵƐŝǀĞ�ƉƌŽŐƌĂŵǀĂƌĂ͕�ĚĂƚĂďĂƐ�ŵĞĚ�ŶƵǀĂƌĂŶĚĞ�ĂŶĂůǇƐ͕����������������������������
ƐŝŐŶĂůůćƐĂƌĞ�ŽĐŚ�ƌĂƉƉŽƌƚŐĞŶĞƌĂƚŽƌ������������������������������������������������������������������������������
<ĂŶ�ŝŶďǇŐŐĂƐ�ŝ�ďĊĚĞ�'<^ϮϮϬϬ�ŽĐŚ�'<DŝŶŝ��������������������������������������������������������������������������������������
>ŝƐƚƉƌŝƐ�ϰϵ ϵϵϱ͕ϬϬ� 

Z�,��-W�ZdE�Z��Ɖ^�-�ǁǁǁ͘ƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ�-�ǁŵƵΛƌĞŚĂď-ƉĂƌƚŶĞƌ͘ƐĞ�-�нϰϲ�ϳϲ ϯϭϭ�ϵϯϯϭ������� 

^ƉĂƌa�ϰ ϵϵϵ,00Ŭƌ 

'Ăŝƚ<ĞĞƉĞƌ�'<^ϮϮ�ůƂƉďĂŶĚ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
>ƂƉďĂŶĚ�ƵƚǀĞĐŬůĂƚ�ĨƂƌ�ƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
>ĊŐ�ƐƚĂƌƚŚĂƐƟŐŚĞƚ�Ϭ͕Ϯ�–ϭϲ�Ŭŵ�ͬ�ƟŵŵĞ���������������������������������������������������������������������������
�ǀƚĂŐďĂƌ�ŬŽŶƐŽů�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:ƵƐƚĞƌďĂƌ�ƐƚƂĚƐƚŽůƉĂƌ�Ρ�;ƉĊŐĊĞŶĚĞ�ƉĂƚĞŶƚͿ�����������������������������������������������������������������������������������������
ZĞǀĞƌƐŝďĞů�ƵƉƉ�ƚŽ�ϱ�Ŭŵ�ͬ�ƟŵŵĞ����������������������������������������������������������������������������������������
^ƟŐŶŝŶŐ�Ϭ-ϭϱй�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DƂũůŝŐĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀ�–�'Ăŝƚ^ĞŶƐ��������������������������������������������������������������������������������������
>ŝƐƚƉƌŝƐ�ϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ� 

�ƌďũƵĚĂŶĚĞpris ϱϴ ϱϬϬ͕ϬϬ� 

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů�ĨƌĊŶ�ϵϯϬkr /�ŵĊŶĂĚ 

ΎĂůůĂ�ƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĞƌ�ćƌ�Ğǆ�ŵŽŵƐ 

  Spara 6 500,00kr.  

  Spara 4 999,00  




