КРЕСЛА-ТУАЛЕТЫ
10580, 10581Са, 10583, 10589

Функциональное назначение: санитарное приспособление для людей с нарушениями опорно-двигательной
системы.
Основные технические характеристики

Артикул

Высота сиденья*

Расстояние

Мин.-макс (см)

между поручнями

Корпус

Макс.нагрузка

Вес

(кг)

(кг)

(см)
10580

Cкладной

41-56

49

Сталь

115

6,5

10581Са

Складной

на

44-57

49

Сталь

115

9,0

Не складной с

48-58

49

Сталь

115

7,0

46-58

62

Алюминий

180

5,0

колесах
10583

откидными
поручнями
10589

Не

складной

широкий
*Высота сиденья регулируется кнопочным замком. Шаг 2,5см.
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Инструкция по сборке
1.

Разложите кресло-туалет и поставьте вертикально.

2.

Установите боковые рамы кресло-туалета перпендикулярно раме спинки

3.

Зафиксируйте поперечную перекладину нажав на кнопки- фиксаторы и установив поперечную раму в фиксаторы на
боковых рамах. Убедитесь, что кнопки-фиксаторы надежно закреплены

4.

Установите спинку и ведро в держатель

