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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик защитных чехлов 
от воды 60780/R, 60781/R, 60783/R, 60784/R, 60785/R, 60786/R, 60787/R, 
60788/R, 60789/R, 60790/R. Перед использованием, проверьте изделие на 
наличие повреждений.

1.1 Назначение
Защитный чехол от воды предназначен для защиты верхних и нижних конечностей 
при принятии ванны или душа.
1.2  Технические характеристики

1. описание и работа

    1.3  Упаковка
Комплектация: защитный чехол от воды, руководство по эксплуатации

Характеристика Описание Артикул

материал пластик, винил все модели

предназначение для взрослых, кисть 60780/R

для взрослых, рука 60781/R, 60783/R

для взрослых, стопа 60784/R

для взрослых, нога 60785/R, 60786/R

для детей, рука 60787/R, 60788/R

для детей, нога 60790/R

производство Тайвань (Китай) все модели

60780/R  Защита от воды - кисть 12" для взрослых 30 см.
60781/R  Защита от воды - рука 22" для взрослых 55 см. 
60783/R  Защита от воды - рука 39" для взрослых 98 см.
60784/R  Защита от воды - стопа 11" для взрослых 28 см.
60785/R  Защита от воды - нога 23" для взрослых 58 см.
60786/R  Защита от воды - нога 42" для взрослых 105 см.
60787/R  Защита от воды - рука 18" для детей 45 см.
60788/R  Защита от воды - рука 22" для детей 55 см. 
60789/R  Защита от воды - нога 18" для детей 45 см.
60790/R Защита от воды - нога 31" для детей 78 см.
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2. использование по назначению

    2.1 Важные предупреждения:
• Не используйте защитное изделие в бассейнах или на открытой воде
• Во избежение попадания воды, не погружайте защитное изделие целиком в 

воду
• Убедитесь, что защитное изделие не слишком плотно прилегает к конечно-

стям. Это может привести к нарушению кровообращения
• При возникновении отеков или дискомфорта в конечностях проконсультируй-

тесь с врачом.

    2.2 Порядок работы
1. Крепко удерживайте пластиковое кольцо при надеваниина повязку или шину;
2. Для обеспечения надежной защиты от проникновения воды убедитесь, что 
защитная поверхность изделия достаточно плотно прилегает и покрывает всю 
поверхность повязки или шины;
3. Убедитесь, что перед снятием изделия диафрагма защиного изделия высушена;
4. При снятии крепко удерживайте пластиковое кольцо.
• Не тяните за пластиковый мешочек, это может повредить изделие
• Изделие предназначено только для индивидуального использования

3. техническое обслуживание 

Протирайте сухим полотенцем после каждого использования.
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Защитный чехол от воды 60780/R, 60781/R, 60783/R, 60784/R, 60785/R, 
60786/R, 60787/R, 60788/R, 60789/R, 60790/R
Производитель: Valentine International ltd, Китай. 

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Телефон: +7 (495) 792-31-90
www.sims2.ru

4. условия гарантии

Серийный №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати, 
штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и 
находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не 
имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 
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Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца 

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 гарантии.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

МП

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение из-
менений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после 
даты печати руководства по эксплуатации.
Фирма-производитель не несет ответственности за возможные 
опечатки и ошибки, возникшие при печати.
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Декларация о соответствии №  РОСС TW.АГ66.Д05788


