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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков Smart. 
Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

    1.1 Назначение
Опоры-ходунки Smart являются полностью разборными. Данные ходунки 
оснащены сумкой (съемной), сиденьем, ручным тормозом, держателем для 
трости. Продаются в индивидуальной упаковке.
    1.2  Технические характеристики

1. описание и работа

складная +

сиденье нейлоновое

шаг регулировки высоты, см 2

регулировка высоты ручек, см 80-92

расстояние между ручками, см 55

корзина/сумка съемная нейлоновая сумка

вес, кг 7,5

габариты, см 65х65х80

макс. нагрузка, кг 114

    1.3  Упаковка
В комплектации: ходунки, винты - 2 шт., руководство по эксплуатации.
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    2.2 Порядок работы
1. Распакуйте коробку. Раскройте ножки опор-ходунков, используйте  винты. По-
верните колеса в правильное направление (по направлению движения). Ослабьте 
ремень, используйте винты для фиксации  задних ножек ходунков. Используйте 
винты для фиксации  передних ножек ходунков.Убедитесь, что все винты затянуты.
2. Раскройте раму. Надавите на раму сиденья, пока не услышите щелчок. Сиденье 
зафиксировано.
3. Отрегулируйте высоту ручек, используя кнопки-фиксаторы.
Осторожно! Отверстия диаметром 8-8,2 мм могут быть опасны для детей. Держите 
пальцы детей подальше от них.
Нажмите на кнопки-фиксаторы и отрегулируйте желаемую высоту. Убедитесь, что 
все кнопки находятся на одинаковой высоте.
4. Закрепление сумки. Повесьте ручки сумки  на раму сиденья, закрепите ленты на 
раму. (Максимальная нагрузка сумки – 5 кг).
5. Держатель трости.

2. использование по назначению

    2.1 Важные предупреждения:
• Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите. 
• Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
• Максимальная нагрузка на изделие не должно превышать 114 кг.

для установки 
зонтика или

 трости

держатель 
трости
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6. Завершение сборки и использование тормоза.
Перед тем как сесть на сиденье ходунков, опустите вниз петли на ручках. Убе-
дитесь, что колеса не двигаются, а сиденье прочно зафиксировано. Медленно 
опуститесь на сиденье ходунка.
• - для того, чтобы временно остановить ходунок, поднимите петли ручек наверх;
• - для того, чтобы заблокировать колеса, встаньте между ручек и опустите вниз 

округлую часть петель до характерного щелчка;
• - для того, чтобы снять тормоза , встаньте между ручек и поднимите наверх 

петли ручек.

3. техническое обслуживание 

Протирайте раму опор-ходунков с помощью мягкого очищающего средства, воды и 
щетки. 

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на про-
изводственные 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.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 
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Опоры-ходунки Smart
Производитель: Valentine International ltd, Китай. 

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90; 

www.sims2.ru

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца М.П.

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.
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Приложение 1
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Для заметок


