
Инструкция по эксплуатации

Трость одноопорная

TS 718



4. Эксплуатация

Трость регулируются по высоте. Для этого необходимо 
сжать фиксатор и установить опору на нужный уро-
вень. Когда фиксатор попадет в пазы, опора зафикси-
руется (рис. 1).

Трость остнащена встроенным устройством против 
скольжения (УПС) для использования при неблагопри-
ятных погодных условиях. Для открытия УПС опустите 
затвор, расположенный в нижней части трости вниз, и 
зафиксируйте его (рис. 2).

(рис. 2)

1. Назначение

Трость одноопорная Ortonica TS 718 предназначе-
на для пользователей с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата. Использование трости 
восстанавливает двигательную активность.

2. Показания к применению

• Нарушение функций опорно-двигательного
аппарата;

• Реабилитация  после  операций,  травм  и  пере-
ломов конечностей;

• Умеренные  и  выраженные  явления  гемипареза.

5. Хранение и уход

Рекомендуем хранить трость  в сухом и чистом месте. 
Очищать раму и другие части изделия с помощью мяг-
кой ткани с использованием мыльных моющих средств. 
После очистки, изделие просушить.

6. Технические характеристики

3. Меры предосторожности

• Будьте предельно осторожны при подъеме по
ступенькам или эскалатору;

• Запрещается использовать трость с открытым
УПС на каменных и твердых поверхностях, а так-
же в помещениях;

• С осторожностью перемещайтесь по мокрым и
скользким поверхностям;

• Не   используйте  трость  при  головокружении;
• При  ходьбе  необходимо  смотреть  вперед, не

акцентируя внимание на трости.

2. Противопоказания

Перед применением рекомендуем проконсультиро-
ваться с лечащим врачом.

Для безопасной и приятной эксплуатации 
компания Ortonica рекомендует подробно оз-
накомиться с инструкцией по эксплуатации.

!

Параметры TS 718

Высота регулируется в  10  положениях, (± 1см) 70-94

Грузоподъемность, кг 100

Масса (нетто/брутто), кг 0,4

Количество штук в упаковке 1

(рис. 1)
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