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ПАСПОРТ 

Опоры-ходунки ортопедические,  
регулируемые по высоте на 4-х колесах 

 
 

Производитель: Чжаоквинг Дингху Медикал  
Эквипмент Фэктори (КНР) 
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)  

Модель: LK3003W 
  

Технические характеристики: 
 

Ширина – 63 см 
Внутренняя ширина подлокотной опоры – 36 см 
Длина подлокотной опоры – 55 см 

Высота подлокотной опоры –  

от 100 до 125 см  
Высота сидения – 54 см 

Вес пользователя – до 100 кг 
Вес – 10,8 кг 

 
Инструкция по эксплуатации опор-ходунков 

1. Опоры-ходунки используются для реабилитации инвалидов, обеспечи-

вают надежную опору при передвижении людей с нарушением двигатель-

ных функций. 

2. Ходунки легко складываются, изготовлены из хромированной стали. 

3. Опоры-ходунки с U-образной подлокотной опорой регулируемой по вы-

соте. 

4. Конструкция снабжена съемным сидением для отдыха. 

5. Модель оборудована четырьмя колесами с двумя тормозами. 

6. Впереди ходунка дополнительная опора с крючком для личных вещей. 

7. При ходьбе пациенту следует, опираясь на боковые опоры перекатывать 

ходунок вперед, сделать шаг.  

8. Эксплуатация опоры-ходунка в случае обнаружения дефекта, возникше-

го в процессе эксплуатации и влияющего на прочность конструкции, за-

прещена. 
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Комплект поставки  

1. Комплект ходунка - 1 шт.  

2. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.  

 
Гарантийные обязательства  
Гарантируется соответствие ходунков  требованиям нормативных доку-
ментов (ГОСТ Р 51080-97)при соблюдении условий транспортировки и экс-

плуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Гарантия распро-
страняется на производственные дефекты. Гарантия не распространя-
ется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изде-
лия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и 
любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. 
Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года 

Сведения о сертификации 
Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ25.Д05432  

от 17.08.2011г. до 17.08.2014г. 
Регистрационное удостоверение ФС №2006/2500  
Срок действия с 28.12.2006г. до 28.12.2016г.  

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. 

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изго-

товления изделия. 

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, 

покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при 

наличии настоящего талона. 

 

Дата продажи____________________________________ 

 

Дата изготовления______________________________ 

 

Подпись продавца_______________________________ 

 

Подпись покупателя ____________________________ 
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