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Сведения о сертификации 

 

Кресло-коляска для инвалидов  «Armed» FS985LBJ    соответствует 

техническим условиям и признано годным для эксплуатации. 

  
 Регистрационное удостоверение ФСЗ №2009/03690 действительно 

с  12.11.2009 г. Срок действия: не ограничен. 

 

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd, 

«Фошан Донгфэнг Медикал  Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай, 

5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, 

China 

 

Дистрибьютор: ТМ «Армед»    

Тел. в г. Москве: (495) 411-08-11 

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02 

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33 

 

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов «Armed» FS985LBJ 

 –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей 

инструкции. 

На быстроизнашивающиеся части (шины, камеры, обивка) гарантия не 

предоставляется. 

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента. 

 

Телефоны сервисных центров:  

г. Москва: (495) 411-08-11 

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02 

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61 

 

Сайт: www.armed.ru 

 

 

 

 Кресло-коляска для инвалидов «Armed» 
 

 Модель FS985LBJ 

 
 

 Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации 

 

 

 

 

 Кресло-коляска для инвалидов «Armed»  FS985LBJ предназначена для 

передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным 

параличом в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. 

Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. 
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Соблюдайте требования безопасности и технические характеристики. 

При соблюдении целевого назначения, требований безопасности и 

технических характеристик при использовании кресла-коляски какой-либо риск 

отсутствует. 

 

1. Показания 

 Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного     аппарата: 

- детский церебральный паралич; 

- ампутации органов; 

- повреждения или деформация органов; 

- повреждения суставов  или контрактуры; 

- другие заболевания опорно-двигательного аппарата. 

 

2. Противопоказания 

Использование кресла-коляски «Armed» FS985LBJ противопоказано при: 

- невозможности сохранять сидячее положение; 

- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата; 

- психических расстройствах. 
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 

комплектацию и конструкцию кресла-коляски без предварительного 

уведомления. 

 

3. Требования безопасности 

 -Перед использованием необходимо проконтролировать надежность 

крепления всех деталей кресла-коляски; 

 -Сопровождающее лицо обязано проверить ходовые качества кресло- коляски 

в отсутствии пассажира; 

 -Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет 

смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается 

опасность опрокидывания; 

-Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и 

платформы; 

-При посадке и высадке с кресла-коляски «Armed» FS985LBJ колеса 

необходимо поставить на тормоза; 

-При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног; 

-При наклоне кресла-коляски на угол более 10 имеется опасность     

опрокидывания назад; 

 -При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, 

бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед; 

- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами; 

- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения. 

4. Эксплуатация 

Посадка и высадка пациента 

- Посадка и высадка спереди: 

 

1.Поставьте кресло на стояночный тормоз. 

2. Сложите вверх опоры для стоп.  

3. Расположите инвалидную коляску максимально близко фронтальными 

сторонами к месту, куда будет пересаживаться пациент.   

4. Соскользните путем поворота тела на сиденье. Пересадите пациента в 

кресло-коляску. 

5. Откиньте подножки в середину, опустите опоры стоп и поставьте на них 

ноги. 

6. Зафиксируйте пациента ремнем безопасности. 

 

Складывание и раскладывание: 

 Кресло-коляска «Armed»  FS985LBJ  складывается и раскладывается без 

инструмента.  

Для складывания кресла-коляски «Армед»  FS985LBJ  следует снять 

спинку, сиденье и подголовник,  встать сбоку от кресла и, придерживая 

одной рукой за подлокотник с Вашей стороны, другой рукой потянуть на 

себя противоположную сторону рамы. Так же легко можно сложить кресло-

коляску, просто потянув сиденье вверх. (Рис.1) 

Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом 

нажимают на боковые элементы конструкции, в месте прикрепления сиденья 

к раме. (Рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1                                                                  Рис.2 

 

      Опоры для ног: 

 Кресло-коляска «Armed»  FS985LBJ  комплектуется съемными, 

поворотными ножными опорами с упором для голени, регулируемыми по 

высоте. 

      Регулировка длины подножек производится с применением гаечного 

ключа, который входит в комплект поставки. 
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Длину подножек можно подогнать под длину Ваших ног: 

 

1. Ослабьте винт на трубе подножки и вытащите его.  

2. Установите внутреннюю трубу в требуемое положение. 

3. Вставьте винт, чтобы он прошел сквозь внешнюю и внутреннюю трубы, и 

затяните его 

 

Тормоза: 

 Кресло-коляска «Armed»  FS985LBJ  снабжена слева и справа рычагами 

стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять 

торможение кресла-коляски до полного блокирования. Стояночный тормоз 

нельзя использовать при  движении, только для стоянки. 

 

       Колеса: 

 Кресло-коляска «Armed»  FS985LBJ  комплектуется колесами, 

имеющими задние пневматические и  передние цельнолитые шины.  

 

Антиопрокидывающее устройство:  

Кресло-коляска «Armed»  FS985LBJ  комплектуется съемными 

антиопрокидывающими устройствами на кнопочной фиксации, 

оснащенными парными роликовыми колесами. (рис.3) 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

(Рис.3) 

       Подлокотники:  
       Подлокотники съемные, регулируемые по высоте. Для снятия 

подлокотника открутить  фиксаторы, расположенные с наружней стороны  

подлокотника и вынуть подлокотник из пазов регулировки высоты 

подлокотника открутить фиксаторы, расположенные с наружней стороны  

подлокотника, установить подлокотник в нужном положении и 

зафиксировать. 

  

       

 

 Ремень безопасности: 

      Кресло-коляска «Armed»  FS985LBJ  оснащена  ремнями безопасности, 

которые  регулируются по длине и имеют надежную застежку (рис.4).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рис.4                                                                                               

  Рама: 

Металлические части изготовлены из коррозионно-стойкого      

алюминиевого сплава  и имеют  эмалевые лакокрасочные покрытия. 

Оборудована съемными, боковыми ограничителями и съемным, мягким, 

регулируемым по высоте подголовником. 

Угол наклона сиденья регулируется при помощи рычагов на ручках для 

толкания. Для этого необходимо нажать на оба рычага и потянуть за ручки для 

толкания не отпуская рычаги. 

 

Сиденье и спинка: 

Спинка и сиденье съемные. Сиденье оборудовано съемным, регулируемым 

абдуктором. 

 

 Приведение в движение и торможение: 

 

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску «Armed»  FS985LBJ              
в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого рукояток.      

Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии 

тормозить кресло-коляску собственными силами. Для парковки используется 

стояночный тормоз. 

Для самостоятельной езды  - кресло-коляска «Armed»  FS985LBJ   - не 

предназначена. 
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Транспортировка: 

 

     Для удобства при транспортировке, кресло-коляска «Armed»  FS985LBJ              
складывается по ширине. Для этого необходимо снять с нее сиденье, спинку,   

боковые ограничители, абдуктор и подголовник. Нельзя использовать кресло-

коляску «Armed»  FS985LBJ  в качестве сиденья в автомобиле.                                                   

 

        Рекомендации по уходу: 

 

      При эксплуатации кресло-коляска «Armed»  FS985LBJ требует 

определенного технического ухода.  

  Обивку сиденья, спинки и подлокотники необходимо чистить теплой 

водой с применением мягких моющих средств.  

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в 

месяц) смазывать машинным маслом. 

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-

коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе 

бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических 

деталей от ударов твердыми и острыми предметами. 

 

5.Технические характеристики 

Длина в рабочем состоянии, (с 

подножками )мм 

1050 

Ширина в рабочем состоянии, мм 520 

Ширина в сложенном состоянии,мм 270 

Высота кресла, мм 1180 

Ширина сиденья, мм 380 

Глубина сиденья, мм 420 

Высота спинки, мм 500 

Вес нетто, кг 18,3 

Вес брутто, кг 20,5 

Грузоподъемность, кг 110 

Диаметр передних/задних колес, мм 150/400 

 

6.Комплектация 

1. Кресло-коляска__________________________________ 1 шт. 

2. Инструкция по эксплуатации_______________________1 шт. 

3. Комплект гаечных ключей для регулировки длины подножек  и 

подтягивания крепежных элементов сиденья_________ 1шт. 

4. Насос__________________________________________ 1 шт. 

 


