
Детские кресла (механические)

Серия 3000
Инструкция по сборке и эксплуатации



Назначение и технические характеристики

Креслa-коляски преднaзнaчены для передвижения детей с чaстичной утрaтой 
функций опорно-двигaтельного aппaрaтa.

•	 Корпус алюминиевый 
•	 Обивка съемная
•	 Подлокотники регулируются по высоте и откидываются
•	 Спинка откидывается
•	 Подголовник съемный и регулируемый 
•	 Колеса пневматические, быстросъемные 
•	 Устройство против опрокидывания с маленькими колесами

Модель 3000АК снабжена регулируемыми фиксаторами для туловища и ног 
(ДЦП)

Соответствие требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для 
обивки мягких элементов кресла-коляски по ИСО 7176-15 – да.

3000АК
Высота сиденья – 53 см
Ширина сиденья (без учета 
фиксаторов) – 36 см
Макс. нагрузка –  68 кг
Вес – 18 кг

3000АSP
Высота сиденья – 53 см
Ширина сиденья – 36 см
Макс. нагрузка – 68 кг
Вес – 17,5 кг

Меры безопaсности
Перед эксплуaтaцией кресел-колясок следует соблюдaть следующие прaвилa 
безопaсности:
1. Перед посaдкой в кресло, ведущие (задние) колёсa должны быть постaвлены 
нa тормоз.
2. При посaдке в кресло кaтегорически зaпрещaется встaвaть нa площaдки 
для ног, которые перед посaдкой должны быть приведены в вертикaльное 
положение.

Эксплуaтaция
Креслa-коляски легко склaдывaются и рaсклaдывaются без применения 
специaльных средств.
Для складывания кресла:
Отстегните ремни (рис. 1), снимите спинку (m) и сиденье (n) с С-образных 
фиксаторов, приведите подножки в вертикальное положение (о), опустите 
ручки вниз (р), нажав на рычажок замка,
после чего сложите крестовину корпуса (q), при желании можно снять задние 
колеса (кнопка на ступице I).
Проделав эти простые действия в обратном порядке, вы разложите кресло.



Регулировки
Подголовник – ослабив поворотные винты (а и b) выберете удобное положение, 
затяните винты.
Спинка – нажав на рычаги (с), позади спинки, можно изменить угол наклона 
спинки (в модели 3000АК и сиденья).
Подлокотники – надавив на кнопку, откиньте подлокотник (d) назад, вытянув 
винт (е) отрегулируйте высоту подлокотника.
Подножки – вставьте трубы подножек и, отрегулировав на нужной высоте, 
затяните винт (f). К задним, ведущим колёсам установлены тормоза. Для 
установки на тормоз необходимо передвинуть рычаг тормоза вперёд до 
полной блокировки колёс.

Обслуживание и уход
Чистку всех деталей каркаса и обивки (легко снимается) необходимо 
производить мягкими, неабразивными чистящими средствами, во избежание 
повреждения поверхностей.
Также необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм 
складывания.



Гарантийные обязательства

Гаран тия на крес ла-коляс ки – 1 год со дня про да жи. Гаран тия рас про стра-
ня ет ся на все повре жде ния и непо лад ки, воз ник шие в резуль та те про из вод-
ствен ных дефек тов, о кото рых постав щик был постав лен в извест ность до 
исте че ния гаран тий но го сро ка. Гаран тия не рас про стра ня ет ся на все непо-
лад ки и повре жде ния, при чи нён ные поку па те лем в резуль та те непра виль но го 
исполь зо ва ния или небреж но го обра ще ния при исполь зо ва нии, хра не нии и 
пере воз ке. Кресла-коляс ки при ни ма ют ся к гаран тий но му обслу жи ва нию при 
нали чии даты про да жи, под пи си про дав ца и печа ти тор гу ю щей орга ни за ции.
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