Подголовник с регулировкой угла наклона

OSD-100V

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное изделие соответствует CEE европейской Директиве 93/42/CEE

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.
ПЕРЕД
ЕСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО
подголовник
ОТРЕГУЛИРОВАН.

1. ОПИСАНИЕ.
Подголовник с регулировкой угла наклона принадлежит к 1-у классу медицинских изделий.
Предназначен для людей, нуждающихся в изменении положения из лежачего в положение
сидя. Подголовник имеет пять вариантов угла наклона, не поддаѐтся коррозии.
2. TЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Длина: 70 см
Высота: 48 см
Глубина: 49 см
Регулировка высоты (угла наклона): от 24 до 48 см
Размеры в сложенном виде (Ш х Г х В): 70 х 50 х 8 см
Вес: 3,4 кг
Максимальная нагрузка: 70 кг.
3. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
- Всегда перед эксплуатацией изделия проверяйте его техническое состояние;
- Периодически осматривайте подголовник на наличие видимых повреждений; в случае
обнаружения неисправностей НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие;
- В случае смены пользователя рекомендуется подголовник тщательно мыть и
дезинфицировать во избежание перекрестных инфекций;
- Мыть тѐплой водой с “мягкими” моющими средствами. Не применяйте при чистке
растворители и абразивные вещества, после мытья протрите насухо.
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4. 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.

Товар обмену подлежит только в случае неисправности.
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