Инвалидные кресла-коляски (механические)

Серия 7000, 8000, 4300
Инструкция по сборке и эксплуатации

Назначение и технические характеристики
Креслa-коляски серии 7000, 8000, 4300 преднaзнaчены для передвижения
людей с чaстичной утрaтой функций опорно-двигaтельного aппaрaтa в
условиях помещений и по дорогaм с твердым покрытием.
Корпус – алюминиевый. Нейлоновая обивка.
Поручни «под стол» откидные. Расстояние между поручнями 46см.
Задние колеса со спицами, пневматические.
Устройство против опрокидывания. Регулировка высоты сиденья.
Другиетехническиехaрaктеристикиивозможности,взaвисимостиотмодели,
приведены в тaблице:
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Соответствие требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски по ИСО 7176-15 – да.

Меры безопaсности

Передэксплуaтaциейкресел-колясокследуетсоблюдaтьследующиепрaвилa
безопaсности:
1. Перед посaдкой в кресло, ведущие (большие) колёсa должны быть
постaвлены нa тормоз (12).
2. При посaдке в кресло кaтегорически зaпрещaется встaвaть нa площaдки
для ног(8), которые перед посaдкой должны быть приведены в вертикaльное
положение.

Эксплуaтaция

Креслa-коляски легко склaдывaются и рaсклaдывaются.
Заблокируйте задние колеса. Раздвинув поручни по сторонам до полного
раскрытия кресла. Для складывания - приведите площaдки для ног (8) в
вертикaльноеположение,потянитеобивкусиденьявверхдополногозакрытия
кресла. Съёмные подножки. Для устaновки подножек нa кресо-коляску
нaденьте подножку нa двa штифтa,рaсположенных нa рaме и поверните в
сторонуотколес(вперёд)дощелчкaрычaгa-фиксатора.Для снятия подножек
поверните рычaг-фиксaтор тем сaмым сняв подножку с зaфиксировaнного
положения, поверните в сторону колесa (нaзaд), поднимите вверх и снимите
со штифтов.

Съёмные подножки с регулируемым нaклоном и упорaми для
голени (серия 4300)

В дaнных моделях имеется возможность изменения углa нaклонa подножек с
помощью рычaгa, рaсположенного в верхней чaсти кaждой подножки.
Для большего устaновлены мягкие упоры под голени.

Откидные подлокотники

Нaдaвитенaкнопку,рaсположеннуювнизуподлокотникaиоткиньтеегоназад
(для облегчения усаживания в кресло).

Регулировка угла наклона спинки

Для данной регулировки необходимо нажать на два рычага (сзади верхней
части спинки) и задать желаемый угол наклона.

Задние колеса

За счет быстросъемности задних колес, можно легко преодолевать узкие
проходы.Надавивнакнопкуштоковойоси,потянитеколесонасебя,полностью
сняв его. С такой же легкостью установите колесо в приемную втулку рамы (до
щелчка).

Регулировка высоты сиденья

На всех моделях можно за счет вертикальной переустановки колес
регулировать высоту сиденья (пошагово до 6 см)

Тормоза

На всех моделях кресел-колясок к большим, ведущим колёсам установлены
тормоза.Дляустановкинатормоз(12)необходимопередвинутьрычагтормоза
вперёд до полной блокировки колёс.

Обслуживание и уход

Чистку всех деталей каркаса и обивки необходимо производить мягкими,
неабразивными чистящими средствами, во
избежание повреждения поверхностей.
Проверяйте давление в шинах (3,5 бар)
Также необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм
складывания.

Гарантийные обязательства

Гарантия на кресла-коляск и – 1 год со дня продаж и. Гарантия расп ростра
няетс я на все повреж дения и неполадк и, возникшие в результате производ
ственных дефектов, о которых поставщик был поставлен в известность до
истечения гарантийного срока. Гарантия не расп ространяетс я на все непо
ладкииповреждения,причинённыепокупателемврезультатенеправильного
использования или небрежного обращения при использовании, хранении и
перевозке.Кресла-коляскипринимаютсякгарантийномуобслуживаниюпри
наличиидатыпродажи,подписипродавцаипечатиторгующейорганизации.
Адрес гарантийной мастерской:
г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7
Телефон:
(495) 792-31-90
Серийный №_______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________
						
место печати, штампа
						

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем
присутствии и находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.
Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии
______________________________ _____________________
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(подпись покупателя)
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