
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 
1. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне. 

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты 

изготовления изделия. 

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный 

период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта 

только при наличии настоящего талона. 

Гарантийный талон 

Заполнить! В случае необходимости сделайте копию и отошлите эту 

копию. 

 

Гарантия 
Название модели: № товарной накладной: 

  

 

   

 

Идентификационный номер 

(если есть): Дата продажи: 

  

 

   

  

  

Подпись продавца: _______________________  

/_________________________/ 

 

 

 

Печать продавца: 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

mdh sp. z o.o. 

ul. ks. W. Tymienieckiego 

22/24  

90-349 Łódź, Polska 

tel. +48 42 674 83 84 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В 

РОССИИ: 

ООО «МАЙРА РУ» 

111394 Москва, Мартеновская 

ул., д.29 Телефон: +7 495 301 

44 75    

e-mail:info@meyra.ru сайт: 

www.meyra.ru 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ТАБУРЕТ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДУША 

VCTP0011 

Издание 06.14     
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА: 

Табурет для душа является легкой конструкцией, изготовленной из 

теплого на ощупь полиуретана и алюминия. Ножки табурета 

регулируются по высоте, что обеспечивает стабильную опору. В 

сидении есть дополнительные отверстия, позволяющие пациенту 

держаться, для улучшения равновесия. 

Использование: 

Применяется при гигиенических процедурах с использованием ванны 

или душевой кабины. Предназначен для пациентов в тяжелом 

состоянии, пациентов пожилого возраста. Табурет предоставляет 

пациенту более безопасное положение, защищает от риска падения. 

Защита от заражения или промокания ран во время проведения 

гигиенических процедур. 

Табурет может быть использован в условиях стационара и дома. 

Противопоказания: 

Противопоказания в сидячем положении, отсутствие равновесия, 

стабилизации. Пациентов с нарушением координации, равновесия и 

инвалидностью нельзя оставлять без присмотра. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТАБУРЕТА: 

1. Полиуретановые сиденье, 

2. Алюминиевый каркас, 

3. Телескопическая регулировка высоты, 

4. Резиновые наконечники ножек, 

5. Отверстия для рук по бокам сиденья, 

6. Цвета: серебряный, белый. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (СБОРКА): 

Изначально упакованный продукт состоит из отдельных частей. Чтобы 

собрать табурет, необходимо вставить наконечники ножек в трубки, 

установленные в сиденье до тех пор, пока телескопический механизм 

защелкнется (будет слышен характерный щелчок). Помните, чтобы 

длина ножек была одинаковая. Несимметричная установка длины ножек 

может привести к падению. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

1. Душевой табурет предназначен для использования на ровных, прямых 

поверхностях. 

 

 

 

 

2. Использование душевого табурета на неровной поверхности (уклон 

более 5%) может привести к падению и травме. 

3. Категорически запрещается вставать на табурет. 

4. Максимальная нагрузка на табурет - 100кг. 

5. Не использовать табурет в случае обнаружения каких-либо видимых 

или заметных повреждений (например, трещина на сиденье или 

ножках), так как это может привести к падению и травме. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

1. Табурет и сиденье протирать влажной тканью. 

2. Не используйте острые инструменты для чистки (риск повреждения 

защитного покрытия). 

3. Элементы из пластика очищать с помощью легких моющих средств. 

4. Регулярно очищайте подвижные элементы табурета (телескопический 

механизм блокировки). 

Поддержание всех элементов в чистоте имеет важное значение для 

сохранения продукта в рабочем состоянии. Хранение изделия в течение 

длительного времени в очень влажном помещении или на открытом 

воздухе может привести к потере эстетических и функциональных 

параметров изделия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Высота: 45-56 см 

Ширина: 51 см 

Вес: 2,1 кг 

Материалы: алюминий, полиуретан, резина. 

Серийный номер/ дата производства: на изделие 

Долговечность изделия: 5 лет с даты производства 

Производитель: 

mdh sp. z o.o. / МДХ ООО 

ul. Tymienieckiego 22/24 / ул.Тыменецкого 22/24 

90-349 Łódź Polska / 90-349 Лодз, Польша  

tel. 42 674 83 84 

fax: 42 636 52 21 

www.mdh.pl 

www.viteacare.com 

 

http://www.mdh.pl/
http://www.viteacare.com/

