ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Производственно-конструкторское бюро «Соло»

ОПОРА ДЛЯ ПОЛЗАНИЯ
«АНГЕЛ-СОЛО»

ПАСПОРТ

Новосибирск

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Опора для ползания «Ангел-Соло» предназначена для детей с
ограниченными физическими возможностями, ДЦП, нарушением деятельности центральной нервной системы.
Опора обеспечивает ребенку надежную поддержку и обучает
важнейшему из умений – самостоятельно передвигаться.
Конструкция собрана из трубного алюминиевого профиля на
самоориентирующихся колесах с ложем для ребенка.
Особенности:
 сборно-разборная конструкция;
 регулируемое по высоте и наклону ложе с равномерным
распределением веса пользователя;
 четыре поворотных колеса;
 возможность изготовления конструкции по индивидуальным размерам.
Для ознакомления с техническими характеристиками, правилами безопасности и гарантийными обязательствами, внимательно прочитайте настоящий Паспорт.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Опора для ползания «Ангел-Соло»;
Паспорт;
Инструмент для регулировки: шестигранный ключ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Габаритные размеры (Д×Ш), мм *
Высота ложе от пола, мм
Диаметр колес, мм
Грузоподъемность, кг
Вес, кг

Значения
520×540
От 290 до 340
75
До 60
5

* – стандартный габарит (возможно изготовление по индивидуальным размерам).
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4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 Опора предназначена для использования в помещении.
 Сборку, разборку и регулировки конструкции следует
производить только взрослым.
 Во избежание несчастного случая, регулярно проверяйте
надежность фиксации всех креплений.
 Никогда не используйте изделие, если какой-либо из
компонентов конструкции неисправен.
 Занятия должны проходить под наблюдением взрослых.
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Не оставляйте ребенка без присмотра!
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
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1 – опора на колесах (правая и левая)
2 – стойки (правая и левая)
3 – сектор (правый и левый)
4 – ложе
5 – колеса поворотные (4 шт.)
Конструкция регулируется под конкретного ребенка:
- по углу наклона ложе (ослабление винта на секторе);
- по высоте ложе (ослабление винта на стойке).
Изображения в данном Паспорте могут отличаться от внешнего
вида вашего изделия.
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
 Опора изготовлена в соответствии с действующей технической и конструкторской документацией и признана годной к
эксплуатации.
 Дата выпуска «
»
201 года.
 Подпись лиц, ответственных за приемку:

М.П.
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
 Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента
продажи.
 При выходе изделия из строя за период гарантийного
срока, владелец имеет право на его бесплатную замену.
 При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи,
штампа продавца и подписи покупателя, претензии к товару не
принимаются.
 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие
механические повреждения, изделия подвергшиеся воздействию
химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

ООО ПКБ «Соло»
Россия, г. Новосибирск, 630052, ул. Троллейная, 87/1
Тел.: 319-78-41; 8-800-22-22-816
E-mail: pkbsolo@mail.ru
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