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ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации,гарантийный талон

Опора для стояния ОС-212.1. 
арт. 212.1.01., арт. 212.1.02

Опора для стояния ОС-212.2. 
арт. 212.2.01., арт. 212.2.02

Опора для стояния ОС-212.3. 
арт. 212.3.01., арт. 212.3.02

Руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования изделия как в 
условиях стационара, так и в домашних условиях.

Сохраняйте данное руководство и паспорт изделия на всё время эксплуатации.

Общие сведения
Опора для стояния ОС-212 изготовлена в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-2011, регистраци-
онное удостоверение № ФСР 2011/11517. До установки опоры в эксплуатацию изучите данное 
руководство. При возникновении вопросов относительно эксплуатации изделия, качества и осо-
бенностей изделия, просим обращаться к официальным представителям производителя в Вашем 
регионе или непосредственно в ООО НПП «ДВМ» по телефонам : (343) 383-11-95, 383-11-96.

Для производства изделия использованы материалы, безопасность которых гарантируется сер-
тификатами качества : фанера высококачественная экологически чистая, металлическая про-
фильная труба со стойким цветным порошковым покрытием, винилискожа, поролон, фурнитура. 
Деревянные части опоры покрыты экологически чистой смесью натуральных масел с твердым 
воском, стойкой к обработке традиционными средствами. 

Решение по целесообразности использования изделия и периода вертикали-
зации принимает лечащий врач. 

Краткое описание и назначение

Опора для стояния ОСВ-212 - вертикализатор с обратным наклоном - индивидуальное техничес-
кое средство реабилитации, предназначенное для использования в процессе реабилитации де-
тей-инвалидов. Основное назначение : пассивные реабилитационные мероприятия, направлен-
ные на адаптацию пациента к вертикальному положению, формированию чувства равновесия, 
адаптацию кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам в условиях вертикаль-
ного положения. Данное изделие применяется, когда ребенок-инвалид не имеет возможности 
сидеть и стоять самостоятельно.

Опора для стояния ОСВ-212 представляет собой механический вертикализатор с обратным нак-
лоном, позволяющий ребенку находиться в положении от строго вертикального до горизонталь-
ного с жестким закреплением выбранного промежуточного положения.

Металлическая колесная основа вертикализатора обеспечивает надежность и долговечность 
всей конструкции, что чрезвычайно важно при использовании подобного оборудования. Колеса 
основы снабжены тормозами.Ложе изготовлено из высококачественной фанеры, мягкие элемен-
ты покрыты экологически чистой винилис кожей. 

Правила хранения и ухода.

До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией следует 
произвести проверку комплектности изделия, установить съемный матрасик под спину  и необхо-
димые крепления. Рекомендуемые условия хранения: в сухом помещении при температуре воздуха 
от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не более 12 месяцев с даты выпуска изделия. Да-
та выпуска указана в гарантийном талоне. При транспортировке изделия запрещается подвергать 
ударным нагрузкам. Опора для стояния ОСВ-212 нуждается в тшательном уходе. Периодически 
следует очищать рабочие поверхности от возможных загрязнений. Рекомендуется после каждого 
использования опоры протирать поверхности влажной тряпочкой. При наличии серьезных загряз-
нений - использовать разрешенные к применению гигиенические и моющие средства. Запрещается 
погружать изделие или части изделия в воду. Покрытие металлических и деревянных частей изде-
лия является стойким, но при этом следует избегать воздействия твердыми и острыми предметами 
на окрашенные поверхности. Опора ОСВ-212 обладает длительным сроком эксплуатации и надеж-
ностью, однако, если вы заметили неисправность, прекратите или не начинацте использование из-
делие и не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого 
было приобретено изделие или в ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.    
 

В случае обнаружения неисправности, не пытайтесь исправить самостоятель-
но, обратитесь за консультацией к дилеру, у которого приобретали изделие 
или непосредственно в сервисную службу производителя по тел.: 
(343) 383-11-95 ( 96).

ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»
620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 8-1

Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»
тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96    e-mail: info@dvm-reab.ru

www.dvm-reab.ru

Гарантийные обязательства производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опоры требованиям технических условий при 
соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и хранению, установленных в настоящем 
Руководстве. 
Гарантийный срок службы установлен равным 24 месяца со дня выдачи опоры пользователю (либо 
приобретения пользователем). В течение гарантийного срока в случае неисправности предприятие- 
изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет опору либо её составные части при соблюдении 
владельцем опоры требований к её эксплуатации, транспортировке и хранению. 
Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств в случае ненадлежащей 
эксплуатации опоры (нарушении инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу). 
Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении на опоре 
трещин и изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками, о чем свидетельствует 
наличие вмятин и трещин. 

Пренебрежение рекомендациями производителя и небрежный уход могут привести 
к сокращению срока службы изделия.
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Наклон ложа вертикализатора осуществляется при помощи прочной телескопической направляю-
щей, расположенной с задней стороны ложа. Закрепление выбранного угла наклона ложа вертика-
лизатора производится двумя фиксаторами.

Крепления : для стоп типа «сандалии» с задними упорами, коленные крепления, тазобедренное и 
грудное крепления ( бедренный и грудной пояс).

Регулировки: регулировка положения стоп: регулировка коленных креплений по высоте; регули-
ровка тазобедренного и грудного креплений ( поясов) по высоте и ширине; регулировка грудных 
упоров-ограничителей по ширине и высоте; регулировка абдуктора; регулировка угла наклона сто-
ла.

Модель ОСВ-212 «Ёжик» отличается от базовой модели наличием по бокам вертикализатора треу-
гольных съемных матов, которые выполняют как декоративную функцию, так и являются допол-
нительными средствами для занятий с ребенком.

Размеры:
арт. 212.1.01, арт. 212.2.01, арт. 212.3.01 -  размер 1 для детей ростом до 100 см, максимальным 
весом до 55 кг.
арт. 212.2.01, арт.212.2.02, арт. 212.3.02 - размер 2 для детей ростом до 140 см, максимальным 
весом до 90 кг.

В размере 2 предусмотрена выдвижная рама для обеспечения наибольшей устойчивости вертика-
лизатора при использованы и для экономии места при хранении.

Модель ОСВ-212.3 «Ёжик» комплектуется электро-механическим подъемником (актуатором), бло-
ком управления со встроенным аккумулятором. Управление процессом вертикализации произво-
дится с пульта.

Технические характеристики

Характеристика 1 размер 2 размер 

Изменение угла наклона ложа От полностью горизонтального до 
вертикального 

Длина ложа            125 см 150 см 

Ширина ложа 41,5 см 65 см 

Длина основания 110 см 110 см 

Ширина основания 48 см 73 см 

Крепления для стоп Регулируемые по ширине 

Крепления для голеней  Регулируемые по высоте 

Тазобедренное крепление Регулируемое по высоте 

Нагрудное крепление Регулируемое по высоте 

Абдуктор Съемный, регулировка по высоте, 
регулировка по ширине 

Подголовники ( допю оборудование) Регулируемые по ширине и высоте, съемные 

Подушка под спину Толщина не менее 4 см, съемная 

Допустимая нагрузка 60 кг 100 кг 

 

Съемное ложе
Подголовники

Подушка под спину

Крепление грудного
отдела

Тазобедренное крепление

Съемный абдуктор

Крепление для голеней

Подножка с креплением
для ступней

Металлическая рама

Колеса с тормозами

Регулировка наклона 

Крепление для столика

Использование опоры и требования безопасности

Опора предназначена для использования в помещениях, не используйте изделие на улице. Не до-
пускается использование изделия в помещениях с непрочным полом и на поверхностях, имеющих 
значительные неровности. Колесная рама опоры не предназначена для преодоления порогов, 
лестниц и т.д.

Перед каждой эксплуатацией опоры необходимо проверить наличие всех креплений. В целях безо-
пасности закрепление ребенка на опоре производится двумя людьми. 

ВНИМАНИЕ! Закрепление ребенка производится в строго горизонтальном по-
ложении ложа! Ни в коем случае не выставляйте ребенка на опору в верти-
кальном или промежуточных положениях.

ВНИМАНИЕ! Время вертикализации, интенсивность и периодичность проце-
дур, возможность и необходимость увеличения угла наклона и пр. решает 
лечащий врач!  

Перед каждым использованием изделия проверяйте опору на наличие серь-
езных повреждений. При обнаружении таковых и возникновении сомнений 
в возможности использовании опоры, не используйте изделие.

Опора поставляется в собранном состоянии, готовом к эксплуатации. Рекомендуемая последова-
тельность работы с опорой : 
Установить опору на ровную поверхность ( пол). Установить ложе в строго горизонтальное поло-
жение. Зафиксировать колеса тормозами. Расстегнуть крепления ( ремни). Уложить ребенка на 
ложе на спину, придать ему правильное симметричное положение. Установить в необходимое 
положение грудное и тазобедренное крепление, установить на необходимую высоту и разведе-
ние абдуктор, отрегулировать крепления голеней (коленные крепления) и крепления для стоп. 
По мере отрегулирования креплений, производить закрепление ребенка. Сменить угол наклона 
ложа, согласно указаний лечащего врача. Постепенно увеличивать угол наклона для выведения 
ребенка в полувертикальное положение. Следуя рекомендациям лечащего врача, перевести ло-
же вертикализатора в полностью вертикальное положение ( ребенок полностью опирается на 
стопы). При появлении навыков контроля туловища и равновесия, возможно ослабить крепления 
( с т р о г о  п о  р е к о м е н д а ц и и  и  п о д  н а б л ю д е н и е м  л е ч а щ е г о  в р а ч а ) .  
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