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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено 
для изучения устройства, принципа действия, технических 
характеристик опор-ходунков RollDuo, RollTrio, RollQuat-
tro, RollPush, RollEuro.Перед использованием, проверьте 
изделие на наличие повреждений.

1.1 Назначение
Опоры-ходунки RollDuo, RollTrio, RollQuattro, RollPush, 
RollEuro предназначены для облегчения передвижения 
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
координации движения.

 1.2  Технические характеристики

1. описание и работа

механизм складной все модели

материал алюминий RollEuro, RollPush, 

сталь RollDuo, RollQuattro, 
RollTrio

тормоза ручные RollTrio

ручные и 
стояночные

RollQuattro, RollEuro

активирующиеся 
под весом

RollPush

сиденье нейлон RollEuro

кожзам RollDuo, RollPush

полиуретан RollQuattro

колеса 5” RollDuo, RollPush

8” RollEuro, RollQuattro, 
RollTrio

особенность бесступенчатая 
регулировка 
высоты ручек

RollDuo
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    1.3  Упаковка
В комплектации: ходунки, руководство по эксплуатации.

регулируемые 
по высоте ручки, 
опора под спину

RollEuro

регулируемые 
по высоте 

ручки, съемная 
корзина, задние 
двойные колеса, 
опора под спину

RollPush

регулируемые 
по высоте 

эргономичные 
ручки, съемный 
поднос, съемная 

корзина, 
держатель 

для тростей и 
костылей

RollQuattro

регулируемые 
по высоте 

эргономичные 
ручки

RollTrio

производство Тайвань (Китай) все модели

гарантия 6 мес. все модели

2. использование по назначению

    2.1 Важные предупреждения:
• Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, 

затем высушите. 
• Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
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Двухколесные ходунки RollDuo обеспечивают 
поддержку маломобильным людям во время 
прогулок. Благодаря складному механизму 
изделие легко хранить. 

1. Вытащите ролятор из упаковки, 
раскройте его. Убедитесь, что соединяющие 
механизмы (1) и поперечные балки 
раскрыты до упора.
2. Вставьте ручки в раму ролятора и 
отрегулируйте высоту.

RollEuro

RollDuo

    2.2. Порядок работы

3. Для того, чтобы отрегулировать высоту ручек, ослабьте регулирующие рычаги 
(2) и затем выберите желаемую высоту. Закрутите регулирующие рычаги до 
упора.

1. Вытащите ролятор из упаковки и 
положите на ровную поверхность.
2. Откройте черную пластиковую задвижку 
(1)
3. Надавите на сиденье, пока не услышите 
характерный щелчок (2)
4. Вставьте ручки ролятора в раму.
5. Снимите болт регулирования высоты 
ручек и шуруп, отрегулируйте нужную 
высоту,  затем вставьте обратно шуруп и 
болт, туго затяните. (3)

6. С помощью застежек прикрепите сумку на раму.
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1. Вставьте трубки спинки (3) в раму 
сиденья. Убедитесь, что кнопка 
выскочила полностью из отверстия.
2. Вставьте ручки ролятора (1) в 
боковые рамы. Отрегулируйте высоту 
ручек.
Высота ручек не должна заходить за 
отметки.
Чтобы безопасно отрегулировать 
высоту ручек, вставьте шуруп с 
болтом регулирования (2)  в нужные 
отверстия. Убедитесь, что обе ручки

5. Тормоз активируется в случае, если оказывается понижающее воздействие на 
ролятор.

RollPush

RollQuattro

1. Вытащите ролятор из упаковки. 
Раскройте передние и задние ножки 
ролятора. 
2. Уберите 2 резиновые затычки с 
каждого конца рамы (1). Вставьте обе 
рукчки с тормозами и кабелями на 
боковые трубки рамы. Отрегулируйте 
желаемую высоту ручек, и затем туго 
закрепите фиксирующие болты.
Высота ручек не должна заходить за 
отметки.
3. Протестируйте тормоза перед

имеют одинаковую высоту. Перед каждым использованием проверяйте шурупы, 
они должны быть туго затянуты.
3. Вставьте корзинку между двумя поперечными балками и затем закройте 
сиденьем. 
4. Убедитесь, что соединяющий механизм (4) раскрыт до упора.

использованием изделия. Отрегулируйте натяжение тормозов, если необходимо.
4. Лоток может быть помещен на сиденье, имеются 4 зубца на нижней стороне 
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лотка, которые можно закрепить на 4 отверстиях, находящихся на сидении.
5. Проволочная корзина находится внутри рамы, под сиденьем.

RollTrio 1. Вытащите ролятор из упаковки. 
Раскройте боковые части рамы. 
Убедитесь, что соединяющий механизм 
раскрыт до упора.
2. Снимите 2 резиновые затычки (2), 
находящиеся на вертикальной части 
рамы  для того, чтобы установить 
ручки ролятора.
3. Вставьте ручки в левую и правую 
стороны рамы.
4. Вставьте болт через  С-образный 
зажим в вертикальную часть рамы 

(3). Затем прокрутите черные регулирующие рукоятки (по часовой стрелке – 
затянуть, против часовой стрелки – расслабить). Отрегулируйте ручки ролятора в 
соответствии с ростом пользователя.
Высота ручек не должна заходить за отметки.
Прокрутите обе регулирующие ручки (1). Регулирующие рукоятки должны 
находится на внешней стороне ролятора.
5. Тестируйте ручные тормоза (1) перед каждым применением ролятора. 
Регулируйте провода тормоза до желаемой жесткости путем поворачивания их по 
или против часовой стрелки.
6. Прикрепите сумку ролятора на раму, используя застежки 
7. Будьте осторожны, когда гуляете по неровной, наклонной или скользкой 
поверхности. Никогда не используйте  ролятор на крутом подъеме.

3. техническое обслуживание 

• Максимальная нагрузка на RollDuo- 100 кг; на RollEuro 
- 114 кг, RollPush - 114 кг, RollQuattro - 115 кг, RollTrio - 
115 кг.

Перед использованием проверьте, чтобы колеса не были изношены или 
порваны.
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Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия 
распространяется на производственные дефекты, при предо-
ставлении товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 
результате естественного износа изделия или его несоответ-
ствующего использования, а также на дефекты, возникшие в 
результате изменений и/или ремонтных работ проведенных 
третьими лицами.
 Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселко-
вая, 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. Претен-
зий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же под-
тверждаю приемлемость условий Гарантии.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 

4. условия гарантии

Опоры-ходунки  RollDuo, RollTrio, RollQuattro, RollPush, 
RollEuro.
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
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Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца 

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.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства 
по эксплуатации. 
Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и 
ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru
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Приложение 1
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Для заметок


