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Мы признательны вам за приобретение нашего изделия. Вся наша продукция
спроектирована и изготовлена из материалов наивысшего качества, чтобы предложить
максимальный комфорт и безопасность пользователю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
- ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТЬСЯ В РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В
СЛУЧАЕ ИЗНОСА ИЛИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 70КГ. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЭТОТ ЛИМИТ.
- Изделие готово к эксплуатации, не требует какого-либо технического вмешательства или
дополнительной модернизации.
- Периодически осматривайте изделие на наличие видимых повреждений.
- В случае необходимости специфического технического вмешательства обратитесь к
вашему дилеру. Дальнейшая эксплуатация изделия возможна только после устранения всех
неполадок.
- До начала эксплуатации изделия убедитесь, что база расположена устойчиво на
поверхности пола; трапеция закреплена правильно и надежно.
- При установке и регулировке прикроватной трапеции остерегайтесь зажима пальцев рук!
ВНИМАНИЕ: параметры и иллюстрации изделия, предоставленные в этом руководстве
приблизительные, могут незначительно отклоняться от действительных. Производитель
оставляет за собой право корректировать изделие без уведомления.
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1. ОПИСАНИЕ
Прикроватная трапеция с базой OSD-97-C состоит из разбирающейся базы и
непосредственно надкроватной трапеции. Изделие полностью разбирается, компактно
складывается; удобно для транспортировки, хранения и перемещения.
Изделие используется пациентами находящимся на постельном режиме, в длительном
лежачем состоянии при необходимости приподняться или сесть на кровати. Если надобности
нет «гусь» с трапецией может легко отсоединятся.
Комплектующие:
Крепление треугольника и треугольник
Верхняя секция «гуся»
Основа «гуся»
Нижняя часть «гуся»
«П»-образная основа базы
Крепление базы

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Ширина базы:
Глубина базы:
Высота базы:
42 см
Расстояние трапеции до пола:
Вес:
Макс. высота «гуся»:
Глубина «гуся»:
Длина крепления треугольника:
Макс. допустимая нагрузка:

71 см
74 см
95/130 см
13 кг
192 см
74 см
45 см
70 кг

Особенности
Металлическая рама с покраской.
Широкая металлическая база для надежной устойчивости.

3. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
Размещать прикроватную трапецию с базой следует у изголовья кровати. Чтоб приподняться
на кровати пациенту необходимо всего лишь ухватиться за треугольник и подтянуться.
Верхняя часть «гуся» может поворачиваться на 90° над кроватью – во время проведения
процедур либо за отсутствием необходимости.
При эксплуатации прикроватной трапеции с базой пациенту может понадобиться помощь
ассистента, что значительно облегчит и обезопасит его действия и движения.
4. СБОРКА
1. Прежде всего, вам необходимо собрать крепление базы, состоящее из трех частей
(верхней и двух нижних). Убедитесь, что части соединены и зафиксированы прочно.

2. Вставьте нижние части крепления базы в отверстия «п»-образной основы базы, как
показано на рисунке

3. Вставьте нижнюю часть «гуся» в крепление базы и отверстие в «п»-образной основе
базы.

4. Соедините верхнюю часть «гуся» с треугольником и среднюю часть «гуся», зафиксируйте
защелку. Соедините полученную конструкцию с базой надкроватной трапеции.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Прикроватная трапеция с базой OSD-97-C не требует каких-либо специфических методов
технического обслуживания. Рекомендуем чистку и уход за изделием производить с
помощью мягкого сухого ветиша. В случае необходимости изделие можно мыть водой с
использованием мягких моющих средств. Не применяйте растворители и абразивные
вещества. Размещайте прикроватную трапецию в сухом месте, подальше от влаги.

Периодически тщательно осматривайте изделие на наличие поломок или повреждений. В
случае обнаружения технических неполадок НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие. При перемещении
прикроватной трапеции с базой проверяйте ее устойчивость.
6. ГАРАНТИЯ
1.Гарантийный ремонт проводиться только в течении гарантийного срока.
2.Изделие снимается с гарантии только в следующих случаях:
а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции;
б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта
изделия);
в) если изделие используется не по назначению;
3. Гарантия не распространяется на:
а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;
б) повреждения вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ,
жидкостей;
в) неисправности, вызванные бытовыми факторами (перепад напряжения в сети) или в
результате неправильного подключения к сети.
3.Товар обмену подлежит только в случае неисправности.
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