
 

 

Ходунки с двумя колёсами 

 
OSD-91010F 

 

 
 
 
 

 

Данное изделие соответствует CEE европейской Директиве 93/42/CEE   
     
Мы признательны вам за приобретение нашего изделия. Вся наша 
продукция спроектирована и изготовлена из материалов наивысшего 
качества, чтобы предложить максимальный комфорт и безопасность 
пользователю. 
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1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

- 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 136 КГ. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЭТОТ 
ЛИМИТ. 
 

2 Технические характеристики 
                                                         
                                      Открыто                 Закрыто 
ГЛУБИНА                    46/49 см                    12 см 
ШИРИНА                     61/63 см                  61/63 см 
ВЫСОТА                      79/97 см                  79/97 см 
Вес                                    2,5 кг                      2,5 кг 
Нагрузка                         136 кг                    136 кг  
 

3 Использование и уход  
 
Как открыть / закрыть ходунки. Чтобы открыть ходунки вытащить 
наружу две боковые части, пока не услышите щелчок. Чтобы закрыть ходунки нажмите 
центральную кнопку и поверните боковую часть. 
 
Регулировка высоты ходунков. При помощи кнопок на каждой трубе и поднимите верхнюю 
часть ходунков. Убедитесь в том, чтовсе кнопки попали в соответствующие отверстия.  
 
 .Использование ходунков. Поставте ходунки перед собой. Приподняв заднюю часть 
ходунков, подкатите их на пол шага вперёд. Затем перемещаете ноги. Для перемещения 
вперед, повторите указанные выше рекомендации.  
Техническое обслуживание. Вымойте металлические части с теплой водой и мягким 
моющим средством. Сухая с мягкой, чистой тканью. 
В случае необходимости, использовать какую-то жидкость дезинфицирующих средств, а 
затем сухой после обработки.  
 
Обслуживание. Промойте металические части ходунков в тёплой воде с «мягким» чистящим 
средством. Протрите мягкой,чистой тканью. 
В случае необходимости, используйте  дезинфицирующее средство, а затем протрите. 
Замените колёса в случае износа.  
 
 
 

Виробник: Reborn Medical Co. 
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Європа”, м. Київ 
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4 Условия гарантии: 
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 производится только в течение гарантийного срока. 
2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: 
а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции; 
б) при наличии следов постороннего вмешательства (например, попытка 
самостоятельного ремонта изделия); 
в) если устройство использовалось не по назначению. 
3. Гарантия не распространяется на: 
а) механические повреждения или повреждения вследствие транспортировки; 
б) повреждения, вызванные попаданием в изделия посторонних предметов, веществ, 
жидкостей. 
в) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними действиями (перепады 
напряжения в сети и т.п.), неправильное подключение устройства. 
4. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней, не считая день покупки изделия. 
 
 Согласно  статье 9 ЗАКОНУ УКРАИНИ "Про защиту прав потребителей": 
          Обмен товара  соответствующего качества проводиться при условии, что он не 
использовался и сохранён его товарный вид (сложен в заводскую упаковку),  
потребительские свойства,  пломбы,  ярлыки,  а  также  документ,  виданый 
потребителю вместе  с проданим товаром.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата продажи __________                                                        М.П. ____________ 


