
Кровать медицинская, деревянная 
серия 93, 94, 91

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Этот продукт соответствует требованиям Директивы 93/42/EEC
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1. Введения
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием.

2. Общая информация

• Убедитесь в том, что Вы внимательно прочитали эту инструкцию, чтобы 
избежать убытков из-за неправильного использования.

OSD-91, 93,94 соответствует требованиям директивы 93/42/CEE и 
классифицируется как класс 1 Медицинские.

Вам нужно полностью соблюдать меры безопасности, перечисленные в этой инструкции; это 
касается всех пользователей кроватей данной серии.

2.1 Меры безопасности

 Следуйте ниже приведенного предупреждения для того, чтобы избежать травмирования 
персонала, а также повреждения кровати.
• Проведите инструктаж относительно пользования кроватью и проинформируйте 
пациента о возможных рисках из-за неправильного использования , особенно в 
отношении использования перил кровати.
• При монтаже деревянной рамы на кровати обращайте внимание на стабильность и 
правильность фиксации, без риска для пациентов, персонала или других 
заинтересованных лиц (членов семьи и т.д.) .
• После длительного использования, по крайней мере один раз в год, необходимо 
проводить осмотр деревянной кровати без матраса, проверять его функциональность, и 
искать признаки повреждений или износа.
• Убедитесь в том, что набор и кровать собраны специалистами. Убедитесь, что все люди, 
которые заменяют персонал, также должным образом проинформированы о правилах 
пользования кроватью.

3. Описание продукта 

Кровать состоит из металлической рамы с сеткой, которая разделена на 3 секции: одну 
главную и двойную ножную. Деревянный каркас кровати состоит из главной панели, 
ножной панели, регулируемых рельсов с закругленными краями. Кровать оснащена 
механизмом быстрого спуска. В комплект кровати входят колеса с тормозами. 

3.1 Сборка 



При сборке деревянных комплектов кровати без матраса обязательно соблюдайте 
последовательность процедур, как показано на фотографиях ниже.



4 Технические детали 

Базовая длина матраса: 196 см 
Общая длина: 200 см 
Ширина: 87 см 
Высота от пола: 51 см 
Угол наклона головной секции: 60 
Угол наклона ножной секции: 40 
Максимальная вместимость вес: 120 кг

Условия гарантии:
ООО "ОСД Восточная Европа" гарантирует отсутствие заводских 
дефектов и корректную работу устройства в течение гарантийного 
срока 12 (двенадцать) месяцев с даты покупки, при соблюдении 

правил эксплуатации изделия, изложенных в инструкции.

1 . Гарантийный 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 признаков следов постороннего вмешательства (попытка 
самостоятельного ремонта изделия и т.п.);
в) если устройство использовалось не по прямому назначению.
3 . Гарантия не распространяется на:
а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;
б) повреждения, вызванные попаданием в изделия посторонних предметов, веществ, 
жидкостей и т.п. ;
в ) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними воздействиями .
3.Товар подлежит обмену только в условиях неисправности.
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