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Введение
Настоящее руководство содержит подробную информацию о функциональном 
назначении и эксплуатационных особенностях Средств для самообслуживания и 
ухода за инвалидами: Поручней для ванн: арт. 10400 

О

Поручень для ванн 10400 (С) предназначен для людей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, проблемами со спиной, общей слабостью и 
пожилых людей и помогает им обходится без посторонней помощи во время 
принятия водных процедур или выполнения гигиенических мероприятий, а также 
обеспечивает дополнительную безопасность в ванной комнате.  

Рекомендации по установке: 

1. Область применения / показания

Используя плоскую отвертку, вставьте ее в отверстие 
между крышкой и корпусом поручня, надавите вниз и 
снимите крышку. Повторите процедуру с другого конца. 

Внимание:
Поручень должен быть установлен только на бетонной 
стене или в местах с внутренними стойками.

Поместите поручень в том месте, где намерены его 
установить, и отметьте места для болтов карандашом.
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2. Технические характеристики

• Поручень настенный для ванн.
• Материал: ударопрочный, гигиенический пластик, алюминий, резина. 
• Крепление с помощью 2-х шурупов с каждой стороны. 
• Крепёжная часть диаметром 50 мм. 
• Декоративная накладка на крепёжную часть.
• Резиновая вставка на внутренней части рукоятки.
• Расстояние от трубки до стены: 6,6 см. 
• Длина между отверстиями для крепления: 22,9 см. 
• Длина рукоятки: 18 см.
• Максимальная нагрузка: 115 кг. 
• Производство: Тайвань (Китай).
• Гарантия: 6 месяцев.

Проделайте отверстия диаметром 0,3 см в местах,  
отмеченных карандашом. 

Зафиксируйте поручень с помощью болтов и шайб на 
стене. 

Установите крышки на поручне.
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Габаритные размеры:
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3. Безопасность 

Прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием.
Поручень должен быть установлен только на бетонной стене или в местах с вну-
тренними стойками.
Проверяйте перед применением надежность крепления поручня, переустановите в 
случае необходимости.
Не используйте поручень для поддержки веса пользователя, только для поддержки 
баланса.

5. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на про-
изводственные 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: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.5
Серийный №______________________________
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) 

4. Уход и чистка

Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем тщательно 
высушите.
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Средств для самообслуживания и ухода за инвалидами: Поручней для ванн: арт. 
10400, характеристика (С) 
РУ от 21.06.2011 № ФСЗ 2011/09871

Производитель: Valentine International Ltd
8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18
Тел.: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90;
www.sims2.ru

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца М.П.

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.


