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Кресла-коляски для инвалидов  

Инструкция по эксплуатации 

Кресла коляски механические- модель 1850 Ойрочер (К 9 А)тип L 

Показания к использованию:  

Кресла-коляски инвалидные складные предназначены для передвижения больных и инвалидов с частичной 

или полной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с 

твердым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Рама изделия выполнена из 

хромированной стали или алюминия. Они очень легки и надежны в эксплуатации, что дает возможность 

широко использовать их как в стационаре, так и в домашних условиях. Подлокотники при необходимости 

откидываются или снимаются, что делает удобным посадку и высадку инвалида. Часть моделей 

дополнительно имеют санитарное оснащение.  

 
Строение коляски 9AL: 

1. Каркас   

2. Каркас 

спинки 

3. Ручка с 

тормозом 

4. Спинка 

5. Задние 

колеса надувные 

6. Обод 

7. Тормоз 

8. Передние 

шины литые 

9. Площадка для ног 

10. Подножки 

11. Антиопрокидыватели 

12. Подлокотник 

 
Противопоказания: 

По решению врача  

Особенности:  
Коляска общего назначения для людей с ограниченными возможностями. 

 Складная и легкая алюминиевая рама конструкции двойной крест; 

 Мягкие нейлоновые сиденье и спинка; 

 Мягкая губчатая подушка; 

 Ремни безопасности; 

 Подъемно-поворотные и матируемые подлокотники; 

 Передние колеса не требуют технического обслуживания размера  200х50; 

 Задние колеса пневматические, имеется система быстрого демонтажа, размер «24»; 

 Алюминиевые строки; 

 Двойная система тормозов (для пациента и cопровождающего) 

 Цвет рамы: Платиновый. 

Технические характеристики 9АL:       

 Ширина сиденья 45 см, 50 см       

 Глубина сиденья 40 см.       

 Высота коляски 92 см.      

 Ширина коляски 55 см 60 см 65 см       

 Длина коляски 80 см.      

 Ширина тележки после сдачи на хранение 28 см.      

 Вес коляски 18 кг.       

 Максимальная нагрузка 140 кг. 
Серийный номер и дата выпуска: указан на изделии 

Правила техники безопасности: 
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Перед эксплуатацией кресел-колясок следует соблюдать следующие правила безопасности: 

 Перед посадкой в кресло, ведущие (большие) колёса должны быть поставлены на тормоз  

 При посадке в кресло категорически запрещается вставать на площадки для ног, которые перед посадкой 

должны быть приведены в вертикальное положение. 

Эксплуатация 

Кресла-коляски легко складываются и раскладываются без применения специальных средств. 

Как разложить кресло: Наклоните кресло в сторону и надавите на сиденье пока оно до конца не откроется, 

приведите кресло в вертикальное положение. 

Как сложить кресло: Приведите площадки для ног в вертикальное положение, наклоните кресло в сторону 

и поднимите (потяните) сиденье вверх до полного закрытия. 

Съёмные подножки: 

В данных моделях имеется возможность изменения угла наклона подножек с помощью рычага, 

расположенного в верхней части каждой подножки. 

Тормоза 

На всех моделях установлены тормоза. Для установки на тормоз необходимо передвинуть рычаг тормоза 

вперёд до полной блокировки колёс. 

Уход за системой: 

Для продления срока эксплуатации коляски и соблюдения мер безопасности советуем придерживаться 

следующих рекомендаций:  

- не превышайте максимально допустимую нагрузку на коляску  

- не рекомендуется перевозить на коляске тяжелые вещи, так как это негативно влияет на ее стабильность;  

- все пластмассовые и рамочные части должны чиститься только обычными домашними чистящими 

средствами 

- раму/несущий каркас коляски необходимо протирать влажной тканью, не использовать средств для 

полировки, поскольку это может привести к повреждению защитных покрытий 

- систематически удалять загрязнения  

- не хранить в помещениях с очень высокой влажностью (ванна, прачечная и т.д.), или на открытом воздухе 

- необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм складывания 

- возможна ручная чистка обивки при температуре не выше +40
о
С. Не применять хлорсодержащие и 

отбеливающие моющие средства. Сушить вдали от нагревательных приборов. Избегать попадания прямых 

солнечных лучей. Не гладить.  

- чистить туалетное судно каждый раз сразу после его использования 

Упаковка, хранение, транспорт  

 - упаковка из картона размеры, которой зависят от размера коляски. На ней указано название изделия и его 

код.  

- правила ухода за изделием – в каждой коробке 

- хранить необходимо в единичной упаковке, в закрытых помещениях, защищать от 

атмосферных факторов 

-  транспортировка изделия  возможна в  единичной упаковке, в сборной картонной 

упаковке или полиэтиленовым пакете, всеми видами транспорта. Необходимо 

защищать от промокания и влажности. 

Комплектация: 

Коляска, насос, ключ, документация. 
Свидетельство о приемке 
Коляски соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.  

Серийный номер и дата выпуска: указан на изделии 
 


