
 
 

Насадка на унитаз 

OSD-KING-10-L (10 см с крышкой) 

OSD-KING-10 (10 см без крышки) 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 

  

Этот продукт соответствует европейской  Директиве 93/42/EEC  

 

  

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. 

- ИЗДЕЛИЕ ПОДГОТОВЛЕНО К ЭКСПЛУАТАЦИИ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ КАКОГО-

ЛИБО ТЕХНИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. 

 



ОПИСАНИЕ 

 

Насадка на унитаз  принадлежит к 1-у классу медицинских изделий. Сиденье предназначено 

для облегчения доступа пользователя до сидения туалета, предотвращают нагрузку на 

суставы и давление на бедренную часть; позволяют пользователю легче и безопаснее 

вставать и садиться.  

Насадка на унитаз OSD обеспечивает высокую стабильность благодаря системе  

двухстороннего крепления. Контурный профиль поверхности сидения помогает 

корректировать правильное ортопедическое положение тазовой части туловища, а также 

дополнительное распределение веса.  

Сидения изготовлено из белого прочного пластика.  

    

 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

 

1. Разблокируйте систему крепления, отвинтив болты. 

2. Зафиксируйте сидение и заблокируйте систему крепления. 

3. Убедитесь, что сидение установлено стабильно и надежно; отсутствует люфт. При 

необходимости более тщательно закрепите болты. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

 

 Насадка на унитаз OSD применимы к большинству стандартных унитазов. 

 Необходимо периодически осматривать сидение на устойчивость. 

 Пользователям с ограниченной трудоспособностью рекомендуется использовать 

помощь ассистента. 

 Максимально допустимая нагрузка 225 кг. НИКОГДА не превышайте этот лимит. 

 После каждого использования изделие необходимо тщательно мыть и 

дезинфицировать во избежание появления перекрестных инфекций.  

ВАЖНО! При мытье не опускайте изделие полностью в воду. Не используйте сильные 

моющие средства. 

 

 

 

 

 



5. ГАРАНТИЯ  

ООО "ОСД Восточная Европа" гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу 

устройства в течение гарантийного срока 12 месяцев с даты покупки при соблюдении правил 

эксплуатации изделия изложенных в инструкции. 

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. 

 

 Согласно  статье 9 ЗАКОНУ УКРАИНИ "Про защиту прав потребителей": 

          Обмен товара  соответствующего качества проводиться при условии, что он не 

использовался и сохранѐн его товарный вид (сложен в заводскую упаковку),  

потребительские свойства,  пломбы,  ярлыки,  а  также  документ,  виданый 

потребителю вместе  с проданим товаром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись_____________                                                                   Дата__________ 


