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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено
для изучения устройства, принципа действия, технических
характеристик тростей опорных C Standart, C Delta, C
Qlever , C Pyramid.
Перед использованием, проверьте изделие на наличие
повреждений.

1. Описание и работа
1.1 Назначение
Предназначены для облегчения ходьбы, путем уменьшения
нагрузки на нижние конечности.
Квадратная опора в моделях C Delta, C Qlever , C Pyramid
служит для увеличения устойчивости и используется людьми
с нарушенной координацией.
1.2 Технические характеристики

Характеристика
материал
рукоятка

Описание
алюминий
резиновая с обмягчением
пластиковая

Артикул
все модели
C Qlever

производство

C Standart,
C Delta, C
Pyramid
квадратная опо- C Qlever, C
ра
Pyramid
основа на 3-х
C Delta
ножках
Китай
все модели

гарантия

6 месяцев

все модели

особенность
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1.3 Упаковка
Комплектация: трость, руководство по эксплуатации

2. Использование по назначению
2.1 Важные предупреждения:
• Протирайте изделие мягким моющим средством и водой,
затем высушите.
• Пользователи с ограниченными возможностями или
пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
• Максимальная нагрузка на трость C Standart- 100 кг;
• Максимальная нагрузка на трости C Delta, C Qlever, C
Pyramid - 110 кг.
2.2 Порядок работы:
1. Трости продаются в собранном виде.
2. Отрегулируйте высоту трости с помощью кнопочного фиксатора.
3. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

3. Техническое обслуживание
Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки
не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.
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4. Условия гарантии
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
Серийный №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати,
штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в
моем присутствии и находится в рабочем
состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не
имею. Так же подтверждаю приемлемость
условий Гарантии.
___________________________________________________
Трости опорные C Standart, C Delta, C Qlever, C Pyramid.
Производитель: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.,
Китай.
Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел.: (495) 792-31-90
(800) 200-31-90;
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Cерийный номер
Дата продажи

Подпись продавца

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в
моем присутствии и находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.
Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный
срок после даты печати руководства по эксплуатации.
Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.
** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/ 10856
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