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ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации,гарантийный талон

Опора для стояния ОС-211.1.
арт. 211.1.01., арт. 211.1.02

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-211.1. изготовлена в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-2011, регистра-
ционное 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 телефонУ : (343) 383-11-96, 383-11-95.
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. 

Принятие вертикального положения ребенком с ограниченными возможностями - это чрезвычай-
но важный элемент сложного процесса реабилитации. Опора для стояния - наклонный вертикали-
затор ОС-211.1. разработан для использования в процессе интенсивной и постоянной реабилита-
ции детей, не имеющих возможности самостоятельно стоять и сидеть. 

Краткое описание и назначение

Техническое средство реабилитации опора для стояния ОС-211 «Я Могу!» - наклонный вертикали-
затор, на металлической колесной раме, предназначен для стояния и нахождения в наклонном 
положении детей с ограниченными возможностями, в том числе с ДЦП. Основное назначение : 
реабилитационные мероприятия, направленные на адаптацию ребенка к вертикальному положе-
нию, формированию чувства равновесия, адаптацию кровеносной системы и внутренних органов 
и систем к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела. 

Рама изготовлена из металлического профиля с цветным порошковым покрытием, устойчивым к 
традиционным способам обработки. Снабжена 4 поворотными колесами с тормозами. Рама состоит 
из вертикальной регулируемой по высоте стойки и горизонтальной опорной рамы. Опорная рама 
имеет телескопическую выдвижную конструкцию.

Опора для стояния - наклонный вертикализатор ОС-211 «Я Могу!» снабжен механихмом изменения 
угла наклона с жестким закреплением выбранного угла.
Опорное ложе выполнено из высококачественной фанеры, покрытой экологически чистой смесью 
растительных масел с природным воском. Покрытие антиаллергенное, устойчивое к традицион-
ным методам обработки. Мягкая обшивка выполнена из винилис-кожи, наполнение - поролон.
Крепление для стоп типа «сандалии» расположено на опоре для ног. Угол наклона опоры для ног 
изменяется с изменением угла наклона вертикализатора. Крепление обеспечивает регулировки 
положения стоп ног вперед-назад и влево-направо, разведение опор для ног в каждую сторону. 
Все регулировки - с жестким закреплением выбранного положения.
Коленные крепления расположены на коленной обойме, регулирующейся по высоте. Коленоупоры 
с мягкой обшивкой, независимо регулируются по ширине.

надежностью, однако, если вы заметили неисправность, прекратите или не начинайте использова-
ние изделие и не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у ко-
торого было приобретено изделие или в ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.    
 

Гарантийные обязательства производителя.

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

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.

По вопросам гарантийного и постгарантийного обслуживания просим 
обращаться  к дилеру, у которого приобретено изделие или непосредственно 
в сервисную службу производителя по тел. (343) 383-11-95  (96).
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Тазобедренное крепление на бедренной обойме, регулируемое по высоте и ширине, с мягкой опо-
рой и боковой поддержкой. Грудное крепление на грудной обойме, регулируемое по высоте и ши-
рине, с мягкой опорой и боковой поддержкой.

Все регулировки в процессе эксплуатации опоры ОС-211 «Я Могу!» выполня-
ются без применения специального инструмента.

В комплект вертикализатора стойки входит стол для занятий и приема пищи, регулируемый по вы-
соте и углу наклона. 

Решение по целесообразности использования изделия, интенсивности  и пе-
риода использования принимает лечащий врач. 

Опора для стояния ОС-210 «Я Могу!» выпускается в 2 размерах :
арт.210.1.01 - для детей дошкольного и младшего школьного  возрастов, весом до 50 кг
арт.210.1.02 - для детей школьного возраста, ростом до 165 см и весом до 75 кг.

1 - металлическая колесная рама
2 - телескопическая составляющая 
рамы
3 - подножка
4 - коленная обойма
5 - коленоупоры
6 - грудная обойма
7 - бедренная обойма
8 - столик
9 - стойки, регулирующие наклон и 
положение столика
10 - фиксаторы положения столика
11 - стойка наклона вертикализатора
12 - фиксатор положения вертикали-
затора

Требования к безопасности

Опора  предназначена для использования в помещениях, не пытайтесь использовать изделие на 
улице. Не допускается эксплуатация опоры в помещениях с непрочным полом и на поверхности, 
имеющей значительные неровности.

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).

Перед каждым использованием проверяйте опору на наличие серьезных пов-
реждений. При обнаружении таковых и при сомнениях в возможности ис-
пользования изделия, ни в коем случае не используйте опору.

Технические характеристики

Опора для стояния ОС-211 «Я Могу!» поставляется в собранном, готовом к 
эксплуатации виде. Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие.

 210.1.01 210.2.02 

Габаритные размеры  (Д х Ш х В) в сложенном состоянии, мм 780 х 600 х 670 800 х 620 х 1040 

Габаритные размеры  (Д х Ш х В) в рабочем состоянии 
(выдвинута телескопическая составляющая рамы), мм: 

1180 х 600 х 670 1180 х 620 х 1040 

Колесная металлическая рама с 4 поворотными колесами с 
тормозами 

наличие наличие 

Подножка с креплениями для стоп типа «сандалии» с 
задними упорами. Крепления для ступней независимо 
регулируемые вперед-назад и вправо-влево. 

наличие наличие 

Расстояние от пола до подножки, мм 140 140 

Коленная обойма, регулируемая по высоте и расстоянию 
между коленоупорами 

наличие наличие 

Регулируемая высота коленной обоймы от подножки, в 
диапазоне, мм 

190 - 510 230 - 580 

Расстояние между коленоупорами (по центральной оси 
коленоупоров), в диапазоне, мм 

160 – 480 160 – 480 

Регулировка высоты бедренной обоймы (от подножки), мм 310 - 610 400 - 610 

Регулировка ширины бедренной обоймы (за счет регулировки 
бедренных упоров-ограничителей), мм 

250 – 420 

 

250 – 420 

 

Регулировка столика по высоте (от  подножек), мм 500 - 810 800 - 1120 

Регулировка грудной обоймы по высоте (от  подножек), мм 450 - 710 750 - 1020 

Угол наклона вертикализатора, в диапазоне, градусов: 30 - 90 40 - 90 

Угол наклона столика, в диапазоне, градусов 0 - 30 0 - 30 

 

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 возду-
ха от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не более 12 месяцев с даты выпуска изделия. 
Дата выпуска указана в гарантийном талоне. При транспортировке изделия запрещается подвер-
гать ударным нагрузкам.  Опора нуждается в  тшательном уходе.  Периоди-
чески следует очищать рабочие поверхности от возможных загрязнений. Рекомендуется после 
каждого использования опоры протирать поверхности влажной тряпочкой. При наличии серьез-
ных загрязнений - использовать разрешенные к применению гигиенические и моющие средства.
Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. Покрытие металлических и деревянных 
частей изделия является стойким, но при этом следует избегать воздействия твердыми и острыми 
предметами на окрашенные поверхности. Изделие обладает длительным сроком эксплуатации и
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