ПРИКРОВАТНЫЙ СТОЛИК НА КОЛЕСАХ
HCP-1700V
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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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.
Дополнительную информацию о продукции компании OSD вы можете получить у
регионального дилера.

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.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ЭСКАЛАТОРАХ И ДВИЖУЩИХСЯ ДОРОЖКАХ.
- НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА СТОЛИК. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ И
НЕ РАСЧИТАН НА НАГРУЗКУ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПАДЕНИЯ ПРИКРОВАТНОГО
СТОЛИКА.
- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ГАРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ, ОСОБЕННО СИГАРЕТ. ПОВЕРХНОСТЬ
СТОЛИКА ИЗГОТОВЛЕНА НЕ ИЗ ОГНЕСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА.
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1. ОПИСАНИЕ
Прикроватный столик HCP-1700V приспособлен для использования, как в домашних, так и в
больничных условиях. Позволяет пациенту осуществлять ежедневную бытовую
деятельность. Например, прием пищи в постельном режиме. Прикроватный столик оснащен
специальной базой на четырех колесах для удобного перемещения и расположения в
помещении. Тормоза на колесах позволяют сохранять устойчивость столика.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Размеры стола:
Высота стола от пола:
Ширина окантовки стола:
Габариты базы стола:
Высота базы от пола:

60x40 см
61/115 см
0.5 см
57x53 см
10.5 см

3. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

Прикроватный столик HCP-1700V до начала эксплуатации необходимо
отрегулировать по высоте; а также выставить необходимый угол наклона в
зависимости от требований пациента.

Чтоб открыть или закрыть столик необходимо:
Оттяните защелку, расположенную на внутренней стороне базы столика; разложите стол так,
чтоб он стал перпендикулярно относительно базы. Если услышали щелчок, значит стол
зафиксирован. Отвинтите зажим в верхней части опоры базы и выставьте требуемую высоту
стола. Оттяните защелку, расположенную на внутренней стороне основы стола и
отрегулируйте угол наклона столика. Щелчок подтверждает, что фиксация угла наклона
окончена.
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ВНИМАНИЕ:
ПЕРЕД
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО
ЗАЩЕЛКИ
УСТАНОВЛЕНЫ НАДЕЖНО, И НЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ВЫСКАКИВАНИЯ.
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Рама и металлические детали
Всегда держите прикроватный столик в чистоте, что обеспечит длительную работу изделия.
Металлические части мыть водой с использованием мягких моющих средств. Не применяйте
растворителей и абразивных препаратов. Вытирать после мойки сухим мягким ветишем.
Колеса и тормоза
Торможение зависит от кондиции колес, поэтому постоянно осматривайте и колеса, и
тормозной механизм. Грязь и посторонние предметы могут привести к ухудшению работы, а
также поломке колес либо тормозов. Следовательно, регулярно удаляйте мусор, грязь и т. д.
с колес с помощью щетки.

Допольнительно:
- Данный продукт относиться к классу 1-у классу медицинских неинвазивных изделий;
- Не относится к измерительным изделиям;
- Не предназначено для клинических исследований;
 Не предусматривает стерильной упаковки.

Виробник: HONG KY CO., LTD.
BINH CHUAN PRODUCTION
ZONE 7200, BINH DUONG
PROVINCE, VIETNAM
Імпортер: ТОВ “ОСД Східна
Європа”, м. Київ

osd.import@gmail.c
om
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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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Дата продажи ___________

МП ______________
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