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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик кресло-коляски 
серии 1600. 
Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

    1.1 Назначение
Креслa-коляски серии 1600 предназначены для передвижения людей с частичной 
утратой функций опорно-двигательного аппарата. Коляски, укомплектованные 
колесами с цельнолитыми шинами (S и M), могут использоваться только в 
помещениях. 
Коляски с пневматическими (SP)(надувными) задними колесами могут 
использоваться как в помещениях, так и на дорогах с твердым покрытием.

1. описание и работа

    1.2  Технические характеристики

1618С0102 S и SP
• Складная кресло-коляска.
• Рама изготовлена из хромированной стали.
• Обивка коляски выполнена из кожзаменителя.
• Фиксированные подлокотники.
• Фиксированные подножки, регулируемые по высоте с упорами под пятки.
• Варианты задних колес:    S и SP - колеса со спицами.
• Варианты шин: 
S - литые шины.
SP - пневматические с протектором.
• Варианты передних шин: литые.
• Макс. нагрузка: 100 кг. 
• Вес: 19 кг.
• Производство: Тайвань (Китай).
• Гарантия: 1 год.

1618С0102 SU и SPU
• Складная кресло-коляска.
• Рама изготовлена из стали с порошковым напылением.
• Нейлоновая обивка сиденья.
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• Фиксированные подлокотники.
• Фиксированные, регулируемые по высоте подножки.
• Варианты задних колес:   SU и SPU - колеса со спицами.
• Варианты шин: 
SU - цельнолитые, полиуретановые с протектором.
SPU - пневматические, полиуретановые с протектором.
• Варианты передних шин: литые.
• Макс. нагрузка: 100 кг. 
• Вес: 19 кг.
• Производство: Тайвань (Китай). 
• Гарантия: 1 год.

1618С0303 S и SP
• Складная кресло-коляска.
• Рама изготовлена из хромированной стали.
• Обивка сиденья из кожзаменителя.
• Съемные подлокотники, конструкция которых позволяет подъехать к 
столу.
• Съемные, откидные,  регулируемые по высоте подножки.
• Варианты задних колес:    
S и SP - колеса со спицами.
М-колеса полиуретановые (Магнум).
• Варианты шин: 
S - литые шины.
SP - пневматические с протектором.
M - литые шины.
• Варианты передних шин: литые.
• Макс. нагрузка: 100 кг. 
• Вес: M - 19 кг.; S,SP - 17,5 кг.
• Производство: Тайвань (Китай).
• Гарантия: 1 год.

1618С0303 SU и SPU
• Складная кресло-коляска.
• Рама изготовлена из стали с порошковым напылением.
• Обивка сиденья из нейлона.
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• Съемные подлокотники, конструкция которых позволяет подъехать к 
столу.
• Съемные, откидные,  регулируемые по высоте подножки.
• Варианты задних колес: SU и SPU - колеса со спицами.
• Варианты шин: 
SU - цельнолитые, полиуретановые с протектором.
SPU - пневматические, полиуретановые с протектором.
• Варианты передних шин: литые.
• Макс. нагрузка: 100 кг. 
• Вес: 17.5 кг.
• Производство: Тайвань (Китай).
• Гарантия: 1 год.

1618С0304 S и SP
• Складная кресло-коляска.
• Рама изготовлена из хромированной стали.
• Обивка сиденья из кожзаменителя.
• Съемные подлокотники, конструкция которых позволяет подъехать к 
столу.
• Съемные, регулируемые по высоте и углу наклона подножки с упорами для 
голени.
• Варианты задних колес:    
S и SP - колеса со спицами.
• Варианты шин: 
S - литые шины.
SP - пневматические шины с протектором.
• Варианты передних шин: литые.
• Макс. нагрузка: 100 кг. 
• Вес: 19 кг.
• Производство: Тайвань (Китай).
• Гарантия: 1 год.

1618С0304 SU и SPU
• Складная кресло-коляска.
• Рама изготовлена из хромированной стали.
• Обивка сиденья из кожзаменителя.
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• Съемные подлокотники, конструкция которых позволяет подъехать к 
столу.
• Съемные, регулируемые по высоте и углу наклона подножки с упорами для 
голени.
• Варианты задних колес:    
S и SP - колеса со спицами.
• Варианты шин: 
S - литые шины. 
SP - пневматические шины с протектором.
• Варианты передних шин: литые.
• Макс. нагрузка: 100 кг. 
• Вес: 19 кг.
• Производство: Тайвань (Китай).
• Гарантия: 1 год.

    1.3 Упаковка
В комплектации: 
• инвалидное кресло, 
• пара подножек, 
• ремень для поддержки голени или ремень для поддержки пяток,  
• инструменты для сборки,  
• руководство по эксплуатации .
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2. использование по назначению

1. Ручки     8. Площадки для ног
2. Спинка сиденья   9. Малое колесо
3. Подлокотники    10. Вилка малого колеса
4. Боковая панель   11. Упоры задние
5. Сиденье    12. Тормоз
6. Каркас    13. Обод ручного привода
7. Подножки    14. Большое, ведущее колесо

    2.1  Важные предупреждения:
    1. Устрой ство для обес пе че ния безопасности
• Исполь зуй те коляс ку толь ко на твер дых и ров ных поверхностях.
• Не реко мен ду ет ся пре одоле вать лест нич ные про ле ты и высо кие пре пят ствия 

без посто рон ней помощи.
• При пре одо ле нии повсе днев ных пре пят ствий (сту пе нек, поро гов и лест нич ных 

про ле тов) рас по ло жи те зад ние коле са коляс ки по направ ле нию дви же ния 
(сопро вож да ю ще му лицу сле ду ет при подъ еме  тянуть руч ки коляс ки на себя, 
при спус ке – мед лен но опус кать руч ки коляс ки от себя).

• Сопро вож да ю щим лицам не сле ду ет под ни мать коляс ку, дер жась за съем ные 
части.

• При подъ еме или спус ке по наклон ным поверх но стям сопро вож  да ю ще му лицу 
сле ду ет при дер жи вать коляс ку за ручки. 

• Не остав ляй те коляс ку на наклон ных поверхностях.
• При посад ке или высад ке  в/из коляс ки сле ду ет поста вить при вод ные(боль-

шие) коле са  на сто я ноч ные тор мо за. 
•  Для ваше го удоб ства при посад ке или высад ке  в/из  коляски при ве ди те пло-

щад ку для ног на под нож ках в вер ти каль ное положение. 
• Макси маль ная нагруз ка на коляс ку не долж на пре вы шать 100 кг (моде ли 

серии 1600).
• При нача ле дви же ния избе гай те рез ких дви же ний и толч ков.   Это может при-

ве сти к опрокидыванию. 

Для обес пе че ния без опас но сти коляс ка осна ще на сто я ноч ны ми тормозами.
Следу ет пом нить,что сто я ноч ные тор мо за не пред на зна че ны для экс трен но го тор-
мо же ния во вре мя движения.
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Рекомен да ции по без опас но му исполь зо ва нию коляски. 
    2. Центр тяже сти и баланс
К изме не нию цен тра тяже сти и опро ки ды ва нию может привести:
• Измене ние места в коляске.
• Наклон впе ред или назад.

Во избе жа ние опро ки ды ва ния коляс ки при само сто я тель ном пере оде ва нии 
следует:
• Рас по ло жи ть коляс ку на мак си маль но близ ком рас сто я нии от стены.
• Рас по ло жи ть перед ние коле са парал лель но друг другу.
• Поставить коляс ку на сто я ноч ные тормоза.

К опро ки ды ва нию коляс ки может так же при ве сти наклон впе ред или назад для 
под ня тия како го-либо пред ме та без посто рон ней помощи.
• Не меняй те поло же ния в коляс ке или центр тяже сти, если необ хо ди мо накло-

нить ся назад или впе ред, чтобы дотя нуть ся до како го-либо пред ме та. Ни в 
коем  слу чае не отры вай те пояс ни цу от спин ки сиде ния, если необ хо ди мо 
дотя нуть ся до какого-либо предмета.

Для это го обра ти тесь к посто рон ней помо щи или исполь зуй те актив ные захваты.
• Не пытай тесь дотя нуть ся до како го-либо пред ме та обе и ми руками.
• Не про буй те дотя нуть ся до како го-либо пред ме та, накло нив шись через спин ку 

коляски.
Если необ хо ди мо дотя нут ся до како го-либо пред ме та, лежа ще го впе ре ди или сза-
ди, Вам необходимо:
• Распо ло жить перед ние коле са парал лель но друг другу.
• Пододвинь те коляс ку на мак си маль но близ кое рас сто я ние от объекта.
• Одной рукой взяться за подлокотник.
• Не ока зы вать дав ле ние на под нож ки, если необ хо ди мо дотя нуть ся до како го 

либо предмета.
• Не исполь зовать сто я ноч ные тор мо за. Это может при ве сти к опро ки ды ва нию 

коляски.
    3. Посадка\Высадка
• Перед тем как сесть в\из крес ла  убе ди тесь, что оно постав ле но на сто я ноч-

ные тормоза.
• Платфор мы для ног на под нож ках долж ны быть рас по ло же ны вертикально.
• Крепко возь ми тесь за под ло кот ни ки при посад ке в кресло.



9

• Сядьте поудобнее.
• Приведите плат фор мы для ног на под нож ках в гори зон таль ное положение.
• Сними те коляс ку со сто я ноч ных тормозов.

    4. Пересад ка на коляску 
Пересад ка на коляс ку со сту ла, кровати и т.д. тре бу ет хоро ше го чув ства равно-
весия.
Убеди тель ная прось ба в пер вое вре мя при бе гать к помо щи сопро вож да ю щих лиц 
при осва и ва нии навы ков по пересадке.
• Распо ло жи те коляс ку как пока за но на рисунке
• Поставь те коляс ку на сто я ноч ные тормоза
• Распо ло жи те перед ние колеса парал лель но друг к другу
• Сними те под ло кот ни ки, если коляс ка осна ще на съем ны ми подлокотниками
• Откинь те под нож ки или рас по ло жи те плат фор мы для ног на под нож ках в вер-

ти каль ном положении
• Ни в коем слу чае не ста но ви тесь на плат фор му для ног на подножках.

    5. Управ ле ние коляс кой на наклон ных поверхностях
-  Меняй те поло же ние туло ви ща для сохра не ния равновесия
-  Избегай те рез ких пово ро тов или изме не ния направ ле ния движения
-  Будьте осто рож ны при пре одо ле нии подъ емов с укло ном более  10%
Желатель но при бег нуть к помо щи сопро вож да ю щих лиц.
-  Если необ хо ди мо оста но вить ся при подъ еме на наклон ную поверх ность, рас по-
ло жи те коляс ку попе рек склона.
-  Контро ли руй те ско рость при спус ке со скло нов, нада вив на обо да на при вод ных 
колесах

Не пытай тесь кон тро ли ро вать ско рость с помо щью сто я ноч ных тор мо зов. 
Это может при ве сти к опро ки ды ва нию коляски.

    6. Преодоление препятствий
• Не пытайтесь самостоятельно преодолеть препятствия (тротуары, ступеньки и 

т.д.) высотой более 100 мм без посторонней помощи.
• Убедитесь,что коляска оснащена ручками для сопровождающих лиц.

Рекомен да ции для сопро вож да ю щих лиц по пре одо ле нию препятствий
• При пре одо ле нии пре пят ствий все гда ста но ви тесь за спин кой коляски.
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• Приблизь те перед ние коле са к пре пят ствию(сту пень ке или тро туа ру) и накло-
ни те коляс ку на себя.

• Поставь те перед ние коле са на пре пят ствие и прой ди те впе ред до каса ния 
при вод ных колес с препятствием.

• Припод ни ми те слег ка коляску  и поставь те зад ние коле са на препятствие.

Рекомен да ции для сопро вож да ю щих лиц по спус ку коляс ки с препятствий
• Убеди тесь,что руч ки для сопро вож да ю щих на коляс ке не проворачиваются.
• При пре одо ле нии пре пят ствий все гда ста но ви тесь за спин кой коляски.
• Развер ни те коляс ку и под ве ди те ее при вод ны ми коле сами (спин кой) к 

препятствию.
• Придер жи вая коляс ку, акку рат но опу сти те при вод ные коле са с препятствия.
• Удержи вая рав но ве сие, накло ни те коляс ку на себя и при под ни ми те перед ние 

колеса.
• Сделай те шаг назад и раз вер ни те коляс ку вокруг сво ей оси, удер жи вая рав но-

ве сие на при вод ных(зад них) колесах.

Рекомендации для сопровождающих лиц по преодолению лестничных 
пролетов
• При пре одо ле нии лест нич ных про ле тов при бе гай те к помо щи двух или более 

сопро вож да ю щих лиц.
• Убеди тесь, что руч ки для сопро вож да ю щих на коляс ке не про во ра чи ва ют ся и 

креп ко зафиксированы.
• Следу ет дер жать ся толь ко за несъем ные части на раме коляски.
• Убеди тесь, что нахо дя щий ся в коляс ке чело век удоб но сидит, а ноги и руки не 

меша ют пре одо ле нию препятствия. 
При пре одо ле нии лест нич ных про емов следует:
-  Прибли зить коляс ку к краю пре пят ствия при вод ны ми коле са ми (спинкой).
-  Сопро вож да ю ще му лицу, кото рый дер жит ся за руч ки, сле ду ет накло нить коляс ку 
на себя.
-  Второ му сопро вож да ю ще му лицу сле ду ет взять ся за несъем ную часть 
   на перед ней части коляс ки и поднять ее на одну ступеньку.

    2.2 Порядок работы
    1. Распаковка 

Коляс ка постав ля ет ся в гото вом для экс плу а та ции состоянии.
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Перед рас па ков кой про верь те целост ность транс порт ной упаковки.
При обна ру же нии серьез ных повре жде ний на упа ков ке, вни ма тель но осмот ри те 
саму коляс ку или при необ хо ди мо сти обра ти тесь к про дав цу. Аккурат но рас па куй те 
и извле ки те коляс ку из упа ков ки.(При необ хо ди мо сти упа ков ка может быть повтор-
но исполь зо ва на для после ду ю ще го хра не ния и транспортировки).
После рас па ков ки вни ма тель но про верь те нали чие вхо дя ще го в ком плект допол-
ни тель но го обо ру до ва ния,  целост ность коляс ки и допол ни тель но го навес но го 
обо ру до ва ния,дав ле ние в шинах(в моде лях с надув ны ми колесами).
    2. Сборка 
Креслa-коляс ки лег ко склaдывaются и рaсклaдывaются без при ме не ния 
специaльных средств.
• Извле ки те коляс ку из упаковки.
• Поставь те коляс ку на сто я ноч ные тормоза.
• Поставь те коляс ку в сло жен ном состо я нии на ров ную и твер дую поверхность.
• Встань те сбо ку или поза ди коляски.
• Одной рукой возь ми тесь за боко вой пору чень, другой — за обод колеса.
• Раздвинь те коляс ку.
    3. Разборка\складывание коляски
• Снимите подножки(на моделях со съемными подножками).
• Приведите платформу для ног на подножках в вертикальное положение.
• Потяните вверх сидение коляски до полного складывания.

Ни в коем случае не поднимайте коляску,  держась за подножки или 
подлокотники.

    4. Фиксировaнные подножки
В моделях с фиксированными подножками  возможна только вертикальная или 
горизонтальная регулировка положения платформ для ног на подножках.
    5. Установка подножек 
• Извлеките подножки из упаковки.
• Установите подножку на двa штифтa, которые находятся  на раме коляски и 

поверните  в сторону  от колес до полной фиксации(до щелчка).
• Приведите платформу для ног в горизонтальное положение.
    6. Демонтаж подножек
• Приведите платформу для ног в вертикальное положение.
• Оттяните рычаг фиксатора на себя и поверните подножку в сторону.  
• Снимите подножку с фиксаторов, которые находятся на раме коляски.
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    7. Установ ка рем ня для под держ ки голени 
• Устано ви те ремень для под держ ки голе ни на дер жа те ли, кото рые рас по ло же-

ны на внут рен них сто ро нах подножек. 
•  Зафик си руй те застеж ки рем ня для под держ ки голе ни таким обра зом, чтобы 

избе жать кон так та липу чек с одеждой. 
 Съёмные под нож ки с регу ли ру е мым нaкло ном и упорaми для голени.

В неко то рых моде лях коля сок име ет ся воз мож ность изме не ния угла нaклонa под-
но жек с помо щью рычaгa, рас по ло жен но го в верх ней части каж дой из подножек.
Для боль ше го удоб ства посе ре дине обе их под но жек уста нов ле ны мяг кие упо ры под 
голени.
    8. Установ ка подлокотников
• Устано ви те под ло кот ни ки в соответ ству ю щие отвер стия на раме коляски.
• Надави те на под ло кот ни ки до пол ной фик са ции.
    9. Снятие подлокотников
Некото рые моде ли уком плек то ва ны съём ны ми под ло кот ни ка ми, кото рые сни ма ют-
ся вме сте с боко вы ми пане ля ми.
• Надави те на кноп ку фик са тор и потя ни те за подлокотники.

Не под ни май те коляс ку за съем ные подлокотники.
В зави си мо сти от моде ли и ком плек та ции коляс ка может быть обо ру до ва на съем-
ны ми или фик си ро ван ны ми подлокотниками.
    10. Регули ров ка высо ты подножек 
Рассто я ние от пола до ниж ней точ ки подножки долж но быть не менее 50 мм.
Для регу ли ров ки высо ты под но жек исполь зуй те гаеч ный ключ, кото рый вхо дит в 
ком плект поставки. 
Регулировка высоты:
• Ослабь те болт-фик са тор на подножке.
• Устано ви те под нож ку на жела е мую высоту.
• Затяни те болт-фиксатор.

3. техническое обслуживание 

Чистку всех деталей каркаса и  обивки из искусственной кожи  необходимо 
производить мягкими, неабразивными чистящими средствами, во избежание 
повреждения поверхностей.
Также необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм 
складывания,подвижные и съемные части коляски.
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4. условия гарантии

При правильной эксплуатации предоставляется гарантия на изделие в течение 12 
месяцев от даты продажи. Гарантия действительна при следующих условиях:
- правильно заполненный талон ,имеется вид изделия, дата продажи, печать, 
подписи продавца и покупателя);
- отсутствие на изделии механических повреждений.
Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы 
документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по 
эксплуатации).
Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в 
гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, 
вызванными:
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, не- соблюдением требо-
ваний прилагаемой инструкции;
- попаданием внутрь посторонних предметов и жидкостей.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на производственные 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 третьи-
ми лицами.
Адрес гарантийной мастерской
г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Телефон/факс:(495) 792-31-90
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Кресла-коляски механическая серии 1600
Производитель: Valentine internstiondl 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


