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5.Упаковка и комплектация

Кресло-стул Ortonica TU2 поставляется в картонной коробке. В комплект 
поставки входит:
• Кресло-стул Ortonica TU 2 - 1 шт.;
• Санитарное ведро - 1шт.;
• Инструкция по эксплуатации 1 шт.

4. Хранение и уход

• Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические по-
верхности протирать насухо.

• Стульчак, и санитарное ведро необходимо дезинфицировать хлоро- и
спиртосодержащими чистящими средствами. Допустима обработка
абразивными и универсальными моющими средствами.

• Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых
соединений.

2. Меры предосторожности
• Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.

• Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
• Не допускайте контакта кресло-стула с электрическими приборами и прово-

дами.
• Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с  соответству-

ющими отверстиями на опорах

3. Эксплуатация

1. Назначение

6. Основные технические характеристики
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Грузоподъёмность 

!

1. Перед первой эксплуатацией рекомендуем воспользоваться сторонней
помощью.
2. Внимательно осмотрите стул, убедитесь в целостности соединительных узлов.

3. Установите стульчак и санитарное ведро.
4. Отрегулируйте высоту ножек. Для этого необходимо сжать фиксатор и
переустановить опору на нужный уровень (рис.1). Когда фиксатор попадет в
пазы, опора зафиксируется. Все опоры должны быть отрегулированы
симметрично.

! Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica
рекомендует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации

640 мм
610 мм
980 мм
460 мм
460 мм
6,5 кг
130 кг

Рис. 2

Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 2 предназначен для 
людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Стул 
изготовлен из прочной стали, имеет высококачественное, антикоррозийное 
покрытие.  Является санитарно-гигиеническим приспособлением.

Рис. 1

Наименование: Кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 2
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Производитель: «Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко. Лтд.», Китай, 
ZhenJiang Assure Medical Equipment Co. Ltd. NO.3. factory, Xingdingmao Industry 
Park, Dingmao Development Zone, Zhenjiang city, Jiangsu Province, China.
Импортер в России: ООО «Реамед»
Адрес: 394026  г. Воронеж, Московский пр-т, 11 
Тел: +7 (473) 300-31-91
По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону:   
8-800-500-14-14

4. Гарантийное обслуживание

Дата продажи Подпись продавца/Поставщика

М.П.
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