
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Наименование изделия: Кресло-стул с санитарным оснащением   

«Ortonica» (на колесах) TU 34 

  

1.Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. 

2.При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты 

изготовления изделия. 

3.В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный 

период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта 

только при наличии настоящего талона. 

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие 

вышло из строя не по вине покупателя! 

 

Срок гарантии 12 месяцев 

 

 

 

Дата продажи____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисное обслуживание приборов производится в  ООО "Реамед", 

Контактный телефон: 8(473) 233-03-32 

Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами  

Кресло-стул с санитарным оснащением   

«Ortonica» (на колесах) TU 34  

 

 

 
 

 

 Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назначение 

 

Кресло-стул с санитарным оснащением «Ortonica» (на колесах) TU 

34 предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой 

функций опорно-двигательного аппарата в стационарных 

медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как 

передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. 

 

 Основные технические характеристики 

Ширина общая_________________________________54 см 

Ширина сидения_______________________________43, 46, 51 см 

Диаметр колес_________________________________12,5 см 

Высота сиденья________________________________53 см 

Высота кресла-коляски__________________________96 см 

Грузоподъемность______________________________ 120 кг 

Габаритные размеры____________________________56*54*58 см 

Нетто(в соответствии с шириной сидения)_____13,50; 13,60;13,66 кг 

 

Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет порошковое 

покрытие. Кресло-стул оборудовано съемными подножками, 

откидными подлокотниками. Имеется стояночный тормоз задних 

колес. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из 

прочного легко моющегося пластика. 

 

 Комплект поставки 

1. Кресло-стул с санитарным оснащением «Ortonica» (на 

колесах) TU 34- 1шт 

2. Инструкция по эксплуатации - 1шт 

 

Указание мер безопасности 

Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений. 

Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с 

соответствующими отверстиями на опорах.  

Не допускайте контакта кресла-коляски с электрическими приборами 

и проводами. 

 

Обслуживание и уход при эксплуатации 

При эксплуатации кресло-стул требует определенного технического 

ухода.  

Рама кресла-стула изготовлена из алюминия, имеет порошковое 

покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, 

облегчает санитарную обработку кресла-стула.  

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не 

используйте растворители (ацетон, спирт и т. п.) и абразивные 

средства. После санитарной обработки вытрите кресло насухо. 

Следует предохранять кресло-стул от ударов твердыми и острыми 

предметами. 

Не подвергайте кресло-стул длительному воздействию прямых 

солнечных лучей и высоких температур. 

 

Представитель в России по гарантийному ремонту и 

обслуживанию: ООО «Реамед»    

Адрес : 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т 11. 

Тел: (473) 233-0-332 

 
Изготовитель: ZhenJiang Assure Medical Equipment Co., Ltd, «Джеджанг 

Ашуре Медикал Эквипмент Ко.», (Лтд), Китай, 

 
 

 


