КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
СКЛАДНЫЕ
Инструкция по эксплуатации

Модели: BCH-1200, BCH-1500

Благодарим Вас, что Вы выбрали кресло-коляску марки BRONIGEN.
Перед началом использования кресла-коляски ознакомьтесь,
пожалуйста, с инструкцией по эксплуатации. Это поможет Вам
использовать кресло-коляску наиболее эффективно.
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Назначение
Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для самостоятельного перемещения больных и инвалидов с нарушенными функциями
опорно-двигательного аппарата.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Область применения
Кресло-коляска используется взрослыми больными и инвалидами для
перемещения в лечебном учреждении, дома или в других помещениях.
Кресла-коляски с литыми шинами заднего колеса (BCH-1200) могут
использоваться для прогулок при перемещении на открытых площадках
с твёрдым ровным покрытием.
Кресла-коляски с пневматическими шинами заднего колеса (BCH-1500)
используются взрослыми больными и инвалидами как для прогулок
и перемещения в уличных условиях, так и для перемещения в помещениях (лечебном учреждении, квартире и других помещениях).
Кресло-коляска BCH-1500 оснащена устройством против опрокидывания с регулируемой высотой. Устройство повышает устойчивость
коляски при перемещении по наклонной плоскости.
Кресла-коляски, имеющие боковины с укороченными подлокотниками,
позволяют пользователю вплотную подъехать к столу и использовать
стол для работы в кресле.

Оказываемые эффекты
Кресло-коляска приводится в движение мускульной силой пользователя.
Использование кресла-коляски активизирует физическую деятельность,
а также расширяет двигательные возможности больного или инвалида.

Правила использования
1. Для раскладывания
сложенного кресла
надавите на трубки
сиденья. Будьте
осторожны, чтобы ваши
пальцы не попали в
пространство между
боковинами кресла и
трубками сиденья.

2. Для складывания
кресла поднимите опоры
подножек, а затем
потяните сиденье вверх.

3. Для регулировки
высоты подножек
используйте болтфиксатор на подножках.

4. Пользователь легко
может передвигаться
самостоятельно.

5. Для подъёма
по ступенькам
сопровождающему
необходимо отклонить
кресло назад.

6. Никогда не
наступайте на подножки
при вставании и посадке
в кресло.

7. Крепко держитесь
при спуске и подъёме по
наклонной плоскости.

8. Для постановки
колёс на тормоза,
переведите тормозную
рукоятку вперёд.

9. Для снятия боковин
(для моделей со
съёмными боковинами)
нажмите на нижний замок
и вытяните вверх боковую
плату.

10. Для снятия подножек
нажмите на фиксатор
для снятия подножек с
фиксации.

Меры предосторожности
● Перед использованием кресла-коляски убедитесь, что все крепления зафиксированы, во избежание травм во время движения.
● Перед посадкой и вставанием с кресла заблокируйте колёса тормозами.
● Не используйте ручной тормоз во время движения. Тормоза используются только для блокировки колёс при парковке.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать подножки как опорную платформу при
посадке в кресло и вставании из кресла.
● Не рекомендуется использовать кресло на дорогах с ухабистой поверхностью.
● Не используйте кресло-коляску со спущенными камерами в пневматических шинах.

Противопоказания
Максимальный вес пациента не должен превышать
для модели BCH-1200 – 100 кг,
для модели BCH-1500 – 120 кг.

Правила ухода за креслом-коляской

● Для чистки кресла-коляски используйте тёплую воду с нейтральным
моющим средством. После чистки вытрите все детали насухо тряпочкой. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и др.), а также
сильнодействующие моющие средства. Не применяйте абразивные
вещества и острые инструменты.
● Особо загрязненные части очищайте с помощью мягкой щётки.
● Не допускайте повреждения обивки твёрдыми и острыми предметами.
● Механизм складывания периодически смазывайте машинным маслом.
● В случае прокола камеры в пневматической шине необходимо заменить или отремонтировать камеру.
● Регулярно следите за давлением в камерах.

Правила хранения
● Храните кресло-коляску после использования в сухом чистом месте.
● Не подвергайте кресло-коляску воздействию высокой температуры,
влажности и пыли.
● Температура хранения кресла-коляски от -20˚С до +60˚С.
● При хранении оберегайте кресло-коляску от воздействия прямых
солнечных лучей.

Правила утилизации
Утилизация кресла-коляски осуществляется по правилам утилизации
лома, содержащего сталь, действующим на территории потребителя.

Гарантии производителя
Гарантия на кресла-коляски составляет 12 месяцев с момента покупки при отсутствии повреждений вследствие удара, механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесения изменений
в конструкцию.
Срок службы кресел-колясок 2 года.

Технические характеристики
BCH-1200

BCH-1500

Ширина сиденья, см

46

46

Ширина кресла, см

63

67

Ширина в сложенном виде, см

26

30

Глубина сиденья, см

40

40

Высота сиденья, см

50

48

Высота кресла
от пола до рукоятки, см

90

90

Диаметр заднего колеса, см

60

61

Диаметр переднего колеса, см

18

20

Максимальная нагрузка, кг

100

120

Вес коляски, кг

19

22
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование изделия, модель
Серия №
1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной продавцом
в гарантийном талоне при продаже изделия.
2. Гарантия распространяется только на производственные дефекты.
3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие удара,
механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесения изменения в конструкцию.
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Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08422 от 26.06.2014 г.
выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д73887 (c 27.12.2016 г. по
27.12.2019 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».
Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область,
г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.
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