
 

 
 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Наименование изделия: Кресло-коляска с санитарным оснащением   

«Ortonica»  TU 55 

  

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-коляска с санитарным оснащением   

«Ortonica»  TU 55 

 

 

 

 

 
 

 

 

Паспорт и инструкция пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1. Назначение 

1.1Кресло-коляска с санитарным оснащением «Ortonica»  TU 55 предназначена для 

больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в 

туалетных или других помещениях при самообслуживании, а также при уходе за 

инвалидом;  используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. 

 

 

 2. Основные технические характеристики 

Ширина общая____________________________________  63 см 

Ширина сидения___________________________________ 45 см 

Диаметр колес (перед. /зад.)__________________________ 20 / 60,5 см 

Высота сиденья____________________________________ 55 см 

Высота кресла-коляски______________________________ 99 см 

Грузоподъемность__________________________________ 120 кг 

Вес кресла-коляски _________________________________ 21 кг 

 

3. Комплект поставки 
3.1 Кресло-коляска с санитарным оснащением «Ortonica» TU 55…………...........1 шт. 

            Паспорт................................................................................................. ....................1 шт. 

Примечание!  

Кресло-коляска не укомплектовывается насосом и ремкомплектом в случае 

установки цельнолитых шин. 

4. Меры безопасности 
4.1. При посадке в кресло-коляску и высадке из него, рычажный тормоз  должен быть 

надежно зафиксирован. 

4.2. Не становиться на опоры для ног во избежание опрокидывания и поломки 

пластмассовых деталей. 

4.3. Запрещено использовать изделие с неисправными тормозами . 

ВНИМАНИЕ! 

Тормозные механизмы являются стояночными и не предназначены для 

торможения при передвижении. 

4.4. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом 

передних колес. Запрещается толкать кресло-стул на препятствие высотой более 

4 см без подъема передних колес. 

      4.5. Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима              

помощь сопровождающего. 

5. Устройство 

Рама кресла-коляски изготовлена из антикоррозийных материалов имеет защитно-

декоративное  лакокрасочное покрытие. Кресло-коляска складывается и раскладывается 

без инструмента. Сиденье выполнено из двух частей: основной и съемной (центральной) 

Материал изготовления покрытия для сиденья и подлокотников – кожзаменитель, для 

спинки – нейлон. Санитарное устройство выдвижное и съемное. Кресло-коляска 

комплектуется съемными и регулируемыми по высоте подножками. Кресло-коляска 

снабжена стояночным тормозом. Кресло-коляска комплектуется колесами, имеющими 

полиуретановые или литые задние и литые передние шины. Подлокотники откидные, 

съемные. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 

указанной  модели, не ухудшающих ее потребительских свойств. 

6. Указания по эксплуатации 
6.1. Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально. 

6.2. Используя кресло-стул как туалет, необходимо установить судно и поднять 

крышку сиденья. 

7. Уход и обслуживание 
7.1. Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические 

поверхности протирать насухо.  

7.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой. 

7.3. Один раз в месяц необходимо произвести:  

- проверку исправности тормозных механизмов;  

- проверку затяжки резьбовых соединений;  

- проверить давление в шинах (при наличии таковых); 

7.4. Один раз в 6 месяцев необходимо произвести: смазку подшипников 

8. Гарантии изготовителя 

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической 

документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и экс-

плуатации. 

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия 

потребителем. 

8.3. Срок службы изделия 4 года. 

8.4. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по 

его вине, например: 

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте; 

- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы; 

- наезд на препятствия высотой более 4 см без подъема передних колес. 

 

 
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, 


