Костыли серии U, с принадлежностями:
Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения,
варианты исполнения: U Matrix в трёх цветах (G, R, B), U Chrome
(размеры S, M, L), U Ergo (размеры S, M, L).
Костыли подмышечные без устройства противоскольжения, варианты
исполнения: U Standart (размеры S, M, L).

Руководство по эксплуатации
www.sims2.ru
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения
устройства, принципа действия, технических характеристик костылей U Standart,
U Chrome, U Matrix, U Ergo.
Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа
1.1 Назначение
Костыли серии U, с принадлежностями, являются медицинским изделием, которое
предназначено для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние
конечности.
1.2 Технические характеристики
Для получения более подробных характеристик стоит обратиться к сайту: sims2.ru.

Характеристика
материал

Описание
алюминий

Артикул
все модели

рукоятка

пластиковая

валики

анатомическая, мягкая
мягкие, регулируемые по
высоте

U Matrix,
U Ergo
U Chrome
U Standart

локтевая манжета

производство
гарантия

пластиковая регулируемая
по высоте
виниловая регулируемая
по высоте
пластиковая фиксированная
Китай, Армения
6 месяцев

U Ergo
U Chrome
U Matrix
все модели
все модели
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1.3 Упаковка
Комплектация: костыль, руководство по эксплуатации (модели U Chrome, U Matrix,
U Ergo); одна пара костылей, руководство по эксплуатации (U Standart).

2. Использование по назначению
2.1 Важные предупреждения:
• Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
• Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые
не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное
изделие без сопровождающего лица.
• Максимальная нагрузка на костыль U Standart - 100 кг; на оставшиеся модели
- 120 кг.
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2.2 Порядок работы
1. Костыли продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты костыля убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.
U Standart
Верхняя часть костылей должна упираться в подмышки на 2,5 – 4 см, когда вы
стоите прямо.
Рукоятки костыля должны быть на уровне линии верхней части бедра. Рукоятки
могут быть отрегулированы. Для этого необходимо отвинтить барашковую гайку.
Затем вытащить винт полностью.
Переместите рукоятку на необходимую позицию, вставьте обратно винт и затяните
барашковую гайку. Убедитесь, что барашковая гайка туго затянута.
Ваши локти должны быть немного согнуты, когда вы держитесь за рукоятки.
Прижимайте верхнюю часть костылей к бокам и используйте руки, чтобы переместить свой вес. Верхняя часть костылей не должна сильно давить на подмышки.
Высота костылей может быть отрегулирована в соответствии с вашим ростом.
Надавите на две кнопки одновременно и переместите трубку вверх или вниз.
Перед тем как использовать костыли убедитесь, что кнопки полностью выскочили
из отверстий.
При необходимости попросите сопровождающее лицо помочь вам.
U Chrome, U Matrix, U Ergo
Для того, чтобы сесть убедитесь, что находитесь близко к сиденью, задняя часть
ног должна плотно прилегать к сиденью; опирайтесь на здоровую ногу, травмированную ногу не опускайте на пол; возьмите в одну руку оба костыля, другой рукой
нащупайте подлокотник сиденья; медленно опуститесь на сиденье.
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Для того чтобы встать, возьмите в одну руку оба костыля; опираясь одной рукой
на подлокотник сиденья, встаньте на здоровую ногу; после того как встанете,
возьмитесь обеими руками за костыли и разместите их в удобном для вас
положении.

Для того, чтобы ходить с помощью костылей держите локти слегка согнутыми; разместите костыли перед собой на ширину ваших плеч; опирайтесь на костыли так,
чтобы распределить весовую нагрузку на здоровую ногу; перемещайтесь пошагово на здоровой ноге; после того как почувствуете равновесие, повторите действия.
При перемещении вверх по ступенькам держите травмированную ногу сзади и
не кладите ее на пол; поднимитесь на одну ступеньку с помощью здоровой ноги;
расположите костыли на той же ступени, на которой находится здоровая нога.

При перемещении вниз по ступенькам травмированная нога должна находиться спереди и не должна соприкасаться с полом; опустите костыли на
одну ступеньку ниже; поставьте здоровую ногу на ту же ступеньку, на которой
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3. Техническое обслуживание
Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны,
изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.
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4. Условия гарантии
Гарантийный срок 6 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 третьими лицами.
Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru
Артикул №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и
находится в рабочем
состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость
условий Гарантии.
___________________________________________________
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)
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Костыли серии U, c принадлежностями
Производитель: Гуандун Дайанг Медикал Технолоджи Ко., Лтд., Китай.
Место производства: Гуандун Дайанг Медикал Технолоджи Ко., Лтд., Китай
ARIDES LLC. (ООО “АРИДЕС”), Армения
Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90;
www.sims2.ru

Артикул №
Дата продажи

Подпись продавца

МП

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

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10859 от 13.09.2019
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