Подушки Invacare® Flo-tech
и комплект дополнительных вставок Flo-tech Solution Xtra Box
Руководство по эксплуатации*

* Перед началом эксплуатации подушек внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Введение
Настоящее
руководство
содержит
подробную
информацию
о
функциональном назначении и эксплуатационных особенностях подушек
Invacare® модельного ряда Flo-tech.
Инструкция подходит для следующих моделей подушек: Flo-tech Lite, Flotech Contour, Flo-tech Contour Lo Back, Flo-tech Image, Flo-tech Solution Xtra,
подушек под спину: Flo-tech Back Support, Flo-tech Lumbar Pad и комплекта
дополнительных вставок: Flo-tech Solution Xtra Box (далее — подушки).

Область применения / показания
Подушки Invacare® Flo-tech снижают давление на тело и стабилизируют
положение пользователя. Они могут применяться для профилактики и
лечения пролежней (см. таблицу), а также для обеспечения комфортного
положения при сидении в кресле-коляске.

Ограничение использования / противопоказания
Максимальная нагрузка на подушки Invacare® не должна превышать значения,
указанные в приведенной далее таблице.
В зависимости от типа и размера, вес подушек Invacare® вариируется от
0,5 кг до 3,5кг.

Состав подушек:
Внутренняя часть подушек изготовлена из высокоэластичного вспененного
формованного поролона, имеющего, в зависимости от модели, различную
плотность и форму.
Подушки Invacare® Flo-tech Image, Invacare® Flo-tech Solution Xtra
дополнительно оснащены гелевыми подкладками, оптимизирующими
распределение давления на тело. Гелевые подкладки содержат нетоксичный
медицинский силикон.
Внешний чехол состоит из биэластичной водонепроницаемой стрэч ткани с
внутренним защитным слоем, имеет нескользящую поверхность на нижней
стороне. На передней стороне чехла расположена удобная ручка для
переноски.
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Проверка размера подушки
Убедитесь в том, что размеры подушки соответствуют размерам коляски и/или
Вашего тела.

Укладка подушки в чехол:
1. Снимите прозрачную упаковку.
2. Полностью откройте застежку-молнию внешнего чехла.
3. Вставьте подушку во внешний чехол.
4. Закройте застежку-молнию внешнего чехла.
5. Используйте подушку только с надетым внешним чехлом.

Подготовка к использованию:
1. Положите подушку на сидение коляски.
2. Сядьте на подушку, чтобы она адаптировалась к форме Вашего тела.
3. Отрегулируйте высоту подножек коляски. Ноги должны располагаться на
подножках, а бедра полностью лежать на подушке.

Применение:
Регулярно, особенно, в первые дни применения подушки, проверяйте кожу на
наличие покраснений в месте соприкосновения с подушкой. Если возникшие
покраснения не исчезают в течении 15 минут, прекратите использовать
подушку и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение в автомобилях
В настоящее время компания Invacare® не располагает результатами
испытаний в отношении безопасного применения подушек Flo-tech в
автомобилях

Безопасность
Не применяйте и не храните подушку вблизи источников огня и/или тепла.

Уход и чистка
Внимание! Не чистите подушку с применением горячего пара или
высокого давления! Чистка при высоких температурах и давлении
может привести к повреждениям подушки.
Чистка наполнителя подушки:
• Протрите внутренний наполнитель подушки салфеткой, смоченной
неабразивным чистящим средством. Сильные загрязнения можно вначале
намочить, а затем удалить мягкой щеткой;
• Не используйте едкие или абразивные чистящие средства. Не применяйте
при чистке острые предметы;
• Не окунайте внутренний наполнитель подушки в воду или другие
жидкости;
• Не стирайте внутренний наполнитель подушки в стиральной машине.
Чистка чехла
Внешний чехол можно стирать в стиральной машине. Соблюдайте указания,
приведенные на этикетке на внутренней стороне чехла.
Дезинфекция
Дезинфекцию подушки следует проводить дезинфицирующим аэрозолем.

Подушки под спину Invacare® Flo-tech Back Support и Invacare®
Flo-tech Lumbar Pad
Подушки под спину Invacare® Flo-tech Back Support и Invacare® Flo-tech
Lumbar Pad могут применяться при риске возникновения пролежней, для
исключительной степени комфорта и защиты от деформации позвоночника.
Уникальная поддерживающая конструкция предотвращает сползание. Спинка
может использоваться в сочетании с любой из подушек Invacare® Flo-tech.
Если требуется дополнительная поддержка поясницы используйте спинку Invacare® Flo-tech Back Support вместе с подкладкой Invacare® Flo-tech Lumbar Pad.
Ремни подушек регулируются в соответствии с индивидуальными
потребностями и повышают степень комфорта.

Комплект дополнительных вставок Invacare® Flo-tech Solution
Xtra Box
Модульная система Invacare® Flo-tech Solution Xtra Box позволяет дополнять
подушку Invacare® Flo-tech Solution Xtra, при помощью комплекта вставокподушечек.
Использование Invacare® Flo-tech Solution Xtra Box повышает эффективность
терапевтических мероприятий, направленных на улучшение осанки,
повышение комфорта и предотвращение возникновения пролежней.
Компоненты изготовлены из высокоэластичного поролона CMHR*. Все
элементы крепятся на подушке Flo-tech Solution Xtra с помощью фиксаторов
Velcro. Клиновидные элементы и модульные компоненты способствуют
активной коррекции осанки.
Комплект:
• Элемент жесткости – 1шт.
• Гелевая подушечка – 1шт.
• Выравнивающий элемент для бедра – 2шт.
• Выравнивающий элемент для таза – 2шт.
• Выступ (поддерживающий)стандартный и глубокий – 2 шт.
• Передний клиновидный элемент – 1шт.
• Боковые клиновидные элементы – 2 шт.
• Поперечные клиновидные элементы – 2 шт.
_______________________
* высокоэластичный с добавлением огнегасящих веществ

Гарантия
Гарантийный срок на подушки Invacare® Flo-tech составляет 3 года, а на
Flo-tech Lumbar Pad — 1 год. Гарантия действует при условии надлежащей
эксплуатации подушек. Гарантия не распространяется на повреждения,
вызванные ненадлежащим применением, неправильной чисткой и уходом
или небрежным обращением, а также в случаях естественного износа.
Стандарты качества и невозгораемость
Подушки Invacare® соответствуют требованиям ISO 9001:2000 и ISO
13485:2003 и директиве ЕС касательно медицинских продуктов.
Подушки Invacare® Flo-tech прошли независимые испытания согласно норме
BS5852:1990 и BS7175:1989 с применением источников огня 0, 1 и 5 .
Орган сертификации: ООО "РСТ-ГРУПП" РОСС RU.0001.11АГ13
Срок действия: Отказное письмо № 60-02/14 от 08.05.2014 - бессрочно
Произведено: Invacare Deutschland GmbH, Kleisistraβe 49,32457 Porta Westfalica, Германия
Invacare Ltd, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend, CF 35 5 HZ,
Соединенное королевство
Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая,
д.6ю
Дата продажи__________________________
Подпись продавца_______________________		
(с расшифровкой подписи)

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 Гарнтии.

_____________________
(покупатель Ф.И.О.)				

_________________
(подпись покупателя)

Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6; ул.
Свободы д.35/5, тел. 8(495)792-31-90
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, для улучшения
технических характеристик продукта, и не несет ответственности за
возможные ошибки в содержании руководства по эксплуатации.
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