
 

 

 

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ЭЛЕКТРОМОТОРОМ 

СЕРИЯ OSD-91V 

 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, что отдали предпочтение нашей продукции. 
Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и придерживайтесь ее во время 
использования изделия. 

 Это изделие соответствует стандарту европейской Директивы 93/42/EEC
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Не используйте кровать, не ознакомившись с инструкцией 
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1. ОПИСАНИЕ 

Кровать OSD-91V принадлежит к 1-му классу медицинских изделий; используется для пациентов в 

больницах, а также в домашних условиях. Конструкция кровати состоит из металлической рамы, 

головной и ножной секций, электрического мотора и пульта дистанционного управления. Пульт 

управления позволяет регулировать угол наклона головной и ножной секции, что обеспечивает 

максимальный комфорт пациенту и персонала. Кровать выкрашен в бежевый цвет, боковые спинки 

украшены кремовыми металлическими панелями бежевого цвета. Дополнительно кровать со стороны 

главной секции можно комплектовать надкроватной трапецией; ножки можно оборудовать колесами с 

тормозами; также можно комплектовать по желанию клиента универсальными перилами. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Максимальная нагрузка:  120 кг 

Длина матрасной базы:     200 см  

Общая длина:                     205см 

Высота:                               85 см 

Высота от пола:                  51 см 
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Вес кровати:                                 34 кг 

Цвет: бежевий 

Угол наклона головной секции: 60º 

Угол наклона ножной секции: 40º 

 

 

 

3. ИНСТРУКЦИЯ 

Кровать доставляется в разобранном виде. Сборка и настройка медицинского кровати не требуют 

особых навыков или знаний, специального инструмента. Чтобы собрать кровать необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Распакуйте все комплектующие кровати 

2. Подготовьте место для расположения кровати 

3. Подключите длинную боковую спинку к главной секции кровати, короче спинку подключите к ножной 

секции. 

Остерегайтесь защемления пальцев! 

 

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

К использованию ПРОВЕРЬТЕ работу подвижных частей кровати. УБЕДИТЕСЬ в надлежащей 

фиксации всех частей кровати. Применяйте мягкий детергент и теплую воду для обработки изделия. 

ИЗБЕГАЙТЕ попадания влаги к электромотору. 

 

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Все металлические части кровати медицинской функциональной OSD-91 окрашены или хромированы 

с целью повышения устойчивости конструкции к коррозии и для легкой гигиенической обработки. 

Необходимо минимум раз в год проводить обзор всех компонентов изделия на наличие повреждений. 

 

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не превышайте максимальную нагрузку на кровать 120 кг. Предотвращайте попадание частей тела на 

подвижные части кровати; остерегайтесь защемления пальцев и т.д. Не крутите ручку регулировки 

угла наклона секции, если чувствуете значительную (избыточную) нагрузку. 

 

 

 

 

 

 

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 

 
CP 9405/2010 

24.03.2010 
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7. ГАРАНТИЯ 

 

 

 

 

 

Условия гарантии: 

ООО “ОСД Восточная Европа ” гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу устройства в 

течение гарантийного периода 12 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации 

изделия изложенных в инструкции. 

1.Гарантийний 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 (попытка самостоятельного ремонта изделия) 

в)если устройство использовался не по назначению 

3.гарантия не распространяется на: 

а)механические повреждения или повреждения вследствие транспортировки. 

б) повреждения, вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей. 

в) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними действиями (перепады напряжения в 

сети), неправильное подключение устройства. 

4. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, 

не считая дня покупки. 

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его 

товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный 

потребителю вместе с проданным товаром. 

 

 

 

Дата продажи____________                          Подпись______________ 


