
ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Опора для сидения ОС-008 «Зебра», арт. 008.1., арт. 008.2.

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 сидения ОС-008 «Я Могу!» (»Зебра») изготовлена в соответствии с ТУ 
9398-001-91079148-2011, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11517. До установки 
опоры в эксплуатацию изучите данное руководство. При возникновении вопросов относительно 
эксплуатации изделия, качества и особенностей 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. 

Краткое описание и назначение

Опора для стояния и сидения ОС-009 «Зебра» предназначена для реабилитационных занятий с 
детьми с ограниченными возможностями,  имеющими  нарушения опорно-двигательного аппарата 
различной степени тяжести, а так же для физиореабилитационных занятий и упражнений ЛФК.

При помощи этой опоры детей учат вставать, садиться, удерживать равновесие, совершать 
различные движения ногами и т.д.

Сидение в виде абдукционного валика, диаметром 20 или 30 см по выбору, регулируемое по высоте, 
со спинкой. Сидение может быть установлено с определенными углами наклона вперед-назад. 
Сидение уста-новлено на вертикальных стойках, оснащенных колесами с тормозами. На стойках 
крепятся съемные подножки с креплениями для стоп типа «сандалии». Крепления для стоп имеют 
регулировки для наиболее удобного расположения ног ребенка. Съемная «голова зебры» может 
быть использована и как игрушка для отвлечения внимания ребенка во время реабилитационных 
процедур, так и как валик для различных занятий и упражнений.

Опора поставляется в комплекте с приставной стойкой-лесенкой, которая  используется для 
занятий ЛФК, а так же как дополнительная опора при упражнениях вставания.

Опора предназначена для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 
Максимальная нагрузка : 55 кг.

Варианты исполнения:
арт.008.1. - с диаметром валика 30 см
арт.008.2. - с диаметром валика 20 см
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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. 

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
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1 - Лесенка
3 - Сидение
5 - Задняя стойка
7 - Опоры для ног
9 - Крепежные барашки для крепления и изменения угла наклона сидения

2 - Основание лесенки
4 - Передняя стойка
6 - Голова-валик
8 - Крепления для ступней
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Комплектация

Технические характеристики

№ 
п/п 

Характеристика ОС 008.1. ОС 008.2. 

1.  Диаметр валика 30 см 20 см 

2.  Высота верхней кромки валика над уровнем пола 15 - 30 см 20 – 40 см 

3.  Регулировки валика По высоте и углу подъема 

4.  Количество положений «по высоте» 6 

5.  Длина съемного валика – «мордочки» 30 см 

6.  Диаметр съемного валика – «мордочки» 20 см 

7.  Высота лестницы 100 см 

8.  Ширина лестницы 35 см 

9.  Количество перекладин 9 

10.  Вес ребенка До 50 кг 

 

№ п/п Описание Количество 

1.  Абдукционный валик-сидение 1 шт 

2.  Передняя стойка с мягким элементом 1 шт 

3.  Задняя стойка 1 шт 

4.  Барашки крепежные 8 шт 

5.  Съемный валик - мордочка 2 шт 

6.  Съемные опоры для ног 2 шт 

7.  Лесенка  1 шт 
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Подготовка и порядок эксплуатации

Внимание! Решение по целесообразности использования, порядок использо-
вания оборудования, периодичность и интенсивность эскплуатации опреде-
ляет лечащий врач!

Опора ОС-008 «Я Могу!»  поставляется в траспортировочном виде. Для эксплуатации опоры необ-
ходимо присоединить к передней стойке голову-валик и опоры для ног ( при помощи крепёжных 
барашков).

Перед каждым использованием изделия, проверяйте опору на наличие  серь-
езных повреждений. При обнаружении повреждений и сомнений в возмож-
ности использования опоры, не используйте изделие.

Установить опору на ровную поверхность ( пол). Придать опоре строго горизонтальное положение. 
Зафиксировать колеса тормозами. Отрегулировать валик для сидения (3) на определенную высоту. 
Для этого необходимо ослабить крепежные барашки (9) на передней и задней стойках, переуста-
новить валик на необходимую высоту со стороны задней стойки, закрепить барашки, затем - со 
стороны передней стойки. Тщательно закрепить барашки. При необходимости установить опоры 
для ног (7) закрепить крепежными барашками, отрегулировать крепления для ступней (8). Выса-
дить ребенка на опору так, что бы стопы полностью опирались на поверхность пола, либо на опо-
ры для ног. 

Опора ОС-008 «Зебра» поставляется без приспособлений для закрепления
тела ребенка. При занятиях с использованием изделия не оставляйте ребен-
ка без присмотра!

Правила хранения и ухода.

До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией необходимо
произвести проверку комплектности изделия, установить съемный матрасик под спину  и необходимые 
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. Дата выпуска 
указана в паспорте изделия ( гарантийном талоне). При транспортировке изделия запрещается под-
вергать ударным нагрузкам.

Изделие нуждается в тшательном уходе. Периодически следует очищать рабочие поверхности от воз-
можных загрязнений. Рекомендуется после каждого использования опоры протирать поверхности 
влажной тряпочкой. При наличии серьезных загрязнений - использовать разрешенные к применению 
гигиенические и моющие средства. Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. Покры-
тие 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 надежностью, однако, если вы заметили неис-
правность, прекратите или не начинацте использование изделие и не пытайтесь исправить неисправ-
ность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие или в ближайший 
магазин, торгующий товарами для инвалидов.

Пренебрежение рекомендациями производителя и небрежный уход могут привести 
к сокращению срока службы изделия.
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