Инструкция по эксплуатации

XS 301

Описание
Средства реабилитации для инвалидов: ходунки
Ortonica XR 301 (далее по Руководству - ходунки) приспособление для передвижения людей, в том числе
детей, с нарушением опорно-двигательной системы в
условиях помещений и на площадках с твердым покрытием, улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на
нижние конечности.
Ходунки изготовлены из металла, имеют высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.
Мягкие накладки на поручнях обеспечивают прочность
их захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.
Высота ходунков регулируется в шести положениях в
зависимости от роста пользователя.
Конструкция ходунков предусматривает два положения:
шагающее, нешагающее.
Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования,
не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

Показания
- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы.
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов
конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания
- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.

- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к
ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

Меры предосторожности
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или
эскалатору с ходунками.
- Не переносите весь вес тела на одну сторону
рамы — ходунки могут опрокинуться.
- Не ходите по мокрому или скользкому полу.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их
исправности.
- Ходунки нельзя тянуть на себя, поднимаясь с
кресла или кровати.
- Нельзя использовать ходунки при головокружении.
- Нельзя подходить слишком близко или вплотную к
ходункам к ходункам.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное
положение спины и всего тела – держать
осанку.
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, а не
под ноги.

Технические параметры
Параметры
Габариты (ДхШхВ),
(± 1см)

XS 301
70,5х61х83-96

Ширина между ручками,
(± 1 см)

48

Высота до сиденья,
(± 1 см)

52

Диаметр колес (передние/
задние), (± 1 см)

25/20

Грузоподъемность,
(± 5%), кг

100

Масса (нетто),
(± 5%), кг

2,2

Габариты упаковки,
(ДхШхВ) (± 1см)
Количество штук
в упаковке

55х30х69
1

*Данные размеры приведены справочно и могут быть изменены без
согласования с потребителем. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию инвалидной коляски, не ухудшающие
ее потребительских свойств.

Подготовка к эксплуатации
1. Раздвиньте раму.
2. Выберите положения: шагающее, нешагающее,
отрегулируйте высоту ножек.

Очистка
Производите дезинфекцию ходунков в соответствии с
ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности ходунков протираются дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции
поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

Правила хранения и транспортировки
Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны
храниться в закрытом помещении при температуре от
+5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.
В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в
крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки
грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Транспортировка и хранение ходунков без упаковки
завода-изготовителя не гарантирует их сохранность.
Повреждения, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя,
устраняются потребителем.
Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей
и окружающей среды в процессе и после окончания
срока службы и при утилизации. Утилизация ходунков
осуществляется отдельно по группам материалов,
согласно соответствующей нормативной документации.

Комплектация
• Ходунки 1 шт.;
• Руководство 1 шт.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции ходунков, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Сведения о сертификации

Средство реабилитации для инвалидов, ходунки
Ortonica XR 104, соответствует техническим условиям и
признаног годным для эксплуатации.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717
Производитель: «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи
Ко., Лтд.», Китай
Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian
Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd
Phase), Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong,
China

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи при
выполнении требований настоящего Руководства.
На быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется.
Сервисное обслуживание изделий производится в
ООО "Реамед".
Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, д. 42
Контактный телефон: 8 (473) 300-31-91; 300-31-51
Дата продажи

Подпись продавца / Поставщика

8 800 500-14-14
ortonica.ru

