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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ НСТРУКЦИЮ.
- Максимальная нагрузка 50 кг.
- Изделие готово к эксплуатации, не требует какого-либо технического вмешательства или
дополнительной модернизации.
- ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТЬСЯ В РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В
СЛУЧАЕ ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- В случае использования изделия разными пациентами рекомендуется систематически
тщательно мыть и дезинфицировать его во избежание перекрестных инфекций.
2. ОПИСАНИЕ
Откидные поручни для кровати OSD-98 и OSD-98A принадлежат к 1-у классу медицинских
изделий, используются в больницах для предотвращения падения пациента с кровати.
Поручни изготовлены из металла (OSD-98) или алюминия (OSD-98A), оснащены 4
эргономическими креплениями для более прочной и надежной фиксации; легко
фиксируются на кровати и быстро снимаются.
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Максимально допустимый вес для обоих моделей поручней: 50 кг
OSD-98 (хромированный металл)
Высота: 43 см
Длина: 163 см (без креплений)
198 см (с креплениями)
Вес:
5,80 кг

OSD-98A (алюминий)
Высота: 43 см
Длина: 163 см (без креплений)
198 см (с креплениями)
Вес:
3 кг

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Зацепите оба крепления за стойку кровати с одной стороны поручня. С другой стороны
оттяните крепления, зафиксируйте на кровати на нужной высоте.
2

5. БАЗОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ УСТАНОВКЕ-СЪЕМЕ ПОРУЧНЕЙ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ИЗБЕГАЙТЕ ЗАЖИМА
ПАЛЬЦЕВ РУК!
НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА ПОРУЧНИ КРОВАТИ! Превышение максимально допустимой
нагрузки может привести к поломке поручня и, вследствие, травмировать пользователя.
6.
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
Мойку производить теплой водой и мягким моющим средством.
Изделие следует осматривать не менее одного раза в 12 месяцев. Этот осмотр должен
состоять из визуальной проверки всех компонентов поручня на отсутствие видимых
повреждений, проверки всех креплений и болтов.
ВНИМАНИЕ: В случае необходимости специфического технического вмешательства
обратитесь к вашему дилеру. Дальнейшая эксплуатация поручней возможна только после
устранения всех неполадок.
По окончанию срока эксплуатации съемные поручни для кровати OSD необходимо
утилизировать согласно действующему законодательству Украины.
7.
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.

Дата продажи ____________

МП _____________
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