
Сиденья для ванны.

BS Standart, BS Twist

Функциональное назначение и область применения: приспособления для
людей с нарушениями опорно-двигательной системы

                       

                            
      BS Standart                                               BS Twist

BS Twist Сиденье - водостойкий пластик, корпус – алюминиевый. Без спинки. Вес – 7 кг. Вращающееся 
сиденье для ванны (80см). Вращение вокруг оси с фиксированным шагом 90 градусов. Размеры сиденья: 
Ширина – 38 см. Расстояние между поручнями сиденья – 61 см, глубина сиденья - 34см.

Bs Standart Сиденье  изготовлено из белого, особо прочного пластика, нейтрального к воздействию воды. 
Каркас изготовлен из алюминиевых труб c порошковым напылением. Ширина сиденья – 42 см,
 глубина сиденья – 22 см.

Максимальная нагрузка: 115 кг

Гарантийные обязательства: 
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, 
при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия не распространяется  на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его 
несоответствующего  использования,  а  также   на  дефекты,  возникшие  в  результате  изменений  и/или 
ремонтных работ проведенных третьими лицами.
Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6,к.7  Тел:(495) 792-31-90
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Стулья для ванны.
                                                                                             BS Seat, BS Bench

Функциональное назначение и область применения: приспособления для
людей с нарушениями опорно-двигательной системы.

                                              
                                                      BS Seat                                   BS Bench

    Стулья для ванны и душа: Стулья для душа и ванны помогают людям с нарушенной координацией 
движения более удобно принимать водные процедуры, полностью безопасны и комфортны. Алюминиевый 
корпус, сиденье и спинка., изготовлены  из высокосортного ПВХ. Все детали нейтральные к воздействию 
воды и подвергаются санитарной обработке.

     BS Seat -  с гигиеническим вырезом. Регулировка высоты сиденья с 35 до 55 см. Размеры сиденья: ширина - 
48 см, глубина - 32 см. 

    
BS Bench - Две ножки с присосками устанавливаются в ванну, а другие – вне (отрегулировав разницу в 
высоте). Данную модель стула можно поместить в любую по ширине ванну. 
В зависимости от расположения ванны спинку можно легко установить  с любой стороны. Регулировка 
высоты сидения с 44 до 57 см. Размеры сиденья: ширина - 69 см, глубина - 40 см. 
Максимальная нагрузка: 115 кг  

Гарантийные обязательства: 
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, 
при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия не распространяется  на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или 
его несоответствующего использования, а также  на дефекты, возникшие в результате изменений и/или 
ремонтных работ проведенных третьими лицами.
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