
Кресло-стул с санитарным оснащением 
активного типа

ПАСПОРТ

Производитель: Чжуншань Цзяньцюнь Хардвэр Продукт Ко (Китаий )
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: HMP-7014KD

Основные технические характеристики:

Ширина сидения, мм 430 (450)
Ширина в рабочем состоянии, мм 610 (630)
Диаметр задних колес, мм 125, 580
Диаметр переднего колеса, мм 150
Высота сидения, мм 530
Высота общая, мм 960
Грузоподъеёмность, кг 100
Масса, кг 19
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Комплект поставки 

1. Кресло-стул с санитарным оснащением - 1 шт. 
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт. 

Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназна-
чен для передвижения больных и инвалидов с частичноий  потереий
функциий  опорно-двигательного аппарата в условиях помещениий  и
на  площадках  с  твеёрдым  покрытием  для  преодоления  незначи-
тельных расстояниий .  Рама выполнена из стали с полимерным по-
крытием.  Откидные  подлокотники,  съемные  подножки.  Модель
оснащена  цельнолитыми  передними  колесами.  Быстросъемные
задние колеса позволяет превратить коляску в каталку. Сидение со
съемным  U-образным  вырезом,  быстросъемным  санитарным
устроий ством.

Указание мер безопасности 

При посадке пользователя в кресло-коляску и высадке из нееё  коле-
са должны быть поставлены на тормоза. Категорически запрещает-
ся вставать на подножки, а также запрещена эксплуатация изделия
с неисправными тормозами. 

Подготовка кресла-коляски к эксплуатации 

Опоры для ног
Модель комплектуются съемными подножками. Для их установки
на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, на-
ходящиеся на раме, и повернуть в сторону от колеса до срабатыва-
ния фиксатора.
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Тормоза
Кресло-коляска  снабжена  слева  и  справа  рычагами  стояночного
тормоза, перемещением рычага можно осуществлять торможение
кресла-коляски до полного блокирования.

Колеса
Модель комплектуются резиновыми цельнолитыми передними ко-
лесами и литыми быстросъемными задними.                          

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресло-коляска требует определеённого техниче-
ского  ухода.  Обивку  из  искусственноий  кожи  необходимо  чистить
теёплоий  водоий  с применением мягких моющих средств. 
При необходимости сидение, спинку и подлокотники следует про-
тирать  (дезинфицировать)  влажноий  тряпкоий ,  смоченноий  в  0,5  -
1,0% растворе хлорамина. Механизм складывания необходимо пе-
риодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным
маслом. Необходимо помнить, что поверхность металлических де-
талеий  кресла-коляски  имеет  декоративно-защитное  покрытие и
поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохра-
нять поверхности металлических  деталеий  от  ударов твеёрдыми и
острыми предметами. 

ВНИМАНИЕ!
Перед эксплуатациеий  кресла-коляски необходимо проверить на-
дежность крепления деталеий .
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Гарантийные обязательства 

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных до-
кументов  (ГОСТ  Р  51081-97,  ГОСТ  Р  51083-97)  при  соблюдении  условиий
транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на
производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, воз-
никшие  в  результате  естественного  износа  изделия,  на  повреждения,  вы-
званные злоупотреблением, авариий ными и любыми запрещенными измене-
ниями оригинальноий  формы изделия.  Гарантиий ныий  срок эксплуатации 12
месяцев. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации
Декларация о соответствии № РОСС CN.МН08.Д19473, 
срок деий ствия с 22.09.2014г. по 21.09.2017г.
Регистрационное удостоверение ФСЗ №2011/10673, 
срок деий ствия с 04.04.2014г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантиий ном талоне.
2. При отсутствии такоий  отметки срок гарантии исчисляется с даты изготов-
ления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностеий  в изделии в гарантиий ныий  период,
покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при на-
личии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления______________________________

ООО «Мега-Оптим»
Контактныий  телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомаий ское, х. Ильичеёвка, стр. 3. 

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя ____________________________
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