ТРОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
10080,10090,10091,10100, 10105B, 10121,10124,10127,10105,10125,10129,10134,10105,10105 Т

Функциональное назначение: приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата
Основные технические характеристики:
Все модели (кроме 10090ВА - сталь) тростей изготовлены из алюминиевого сплава.
Регулировка по высоте (кроме 10129 – плавная), - кнопочным замком с шагом 2,5см.
Модель 10105B-складная 4 секции, светоотражающая пленка на корпусе, длина — 150 см
Модель 10105B-складная 3 секции, светоотражающая пленка на корпусе, длина — 115 см
Модель 10121 – складные.
Модели 10105 и 10105Т - трости с выдвижным «антигололёдным» наконечником, 10105Т – с тобразной ручкой.
Максимальная нагрузка: до 100кг. Для 10129,10134 – 80кг, 10090ВА – 220кг

Для того, чтобы прикрепить противогололедные
наконечники
(арт. 10155, 10155/1) к тростям или костылям необходимо выкрутить болты, которые находятся по
бокам наконечника,
присоединить наконечник к трубке трости или костыля, установить пластинуфиксатор, затянуть болты.
Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные 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.Новопоселковая, д.6,к.7 Тел:(495) 792-31-90
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ТРОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ С КВАДРАТНОЙ ОПОРОЙ
10110, 10111, 10114, 10115
Функциональное назначение: приспособления для реабилитации опорно-двигательного аппарата
Основные технические характеристики и потребительские свойства:

Квадратная опора в данных моделях тростей служит для увеличения устойчивости и
Используется людьми с нарушенной координацией движений.
Трости регулируются по высоте через каждые 25 мм. Надежные кнопочные замки и двойная
фиксация делают регулировку легкой и безопасной.
Максимальная нагрузка – 110 кг. (Для моделей ВА – 220кг)
Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные 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.
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