
Руководство по эксплуатации

Сиденье с санитарным устройством к опорам-ходункам, 
артикул: Barry HR.
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Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретая Сиденье с 
санитарным устройством к опорам-ходункам, артикул: Barry HR.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик.  
Перед использованием, проверьте изделие на наличие дефектов и повреждений.
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  1.1 Назначение
Сидение с санитарным устройством к опорам-ходункам предназначено 
для упрощения жизни людей, с проблемами с функционированием опорно-
двигательного аппарата, облегчения поездок на дальние расстояния и 
повсеместного использования в путешествия или же в не стандартных условиях.

  1.2 Технические характеристики

Характеристика Величина

Ширина основания насадки, крепящиеся на опоры-ходунки, мм. 250

Максимальная ширина сиденья с санитарным устройством к 
опорам-ходункам, мм.

400

Длина сиденья с санитарным устройством, мм. 550

Высота сиденья с санитарным устройством, мм. 50

Диаметр отверстия, мм. 230

Максимальная ширина отверстия, мм. 260

Требуемое расстояние между поручнями опор-ходунков, мм. 480

  1.3 Упаковка
В комплектации: сидение с санитарным устройством к опорам-ходункам Barry HR 
с крышкой.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  2.1 Важные предупреждения
• До и после каждого использования необходимо протирать изделие мягким 

моющем средством и водой.
• Следите за целостностью конструкции и за появлением сколов и трещин.

  2.2 Порядок работы
• Перед каждым использованием убедитесь в целостности сиденья, а так же 

необходимо убедиться в целостности балок опор-ходунков, на которые будет 
установлено данное сиденье.
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• После чего протрите сиденье, если оно не находилось в условиях 
защищенных от внешних воздействий.

• Поместите сиденье на опоры-ходунки.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации следите за целостностью сиденья.

4. ХРАНЕНИЕ

Упакованное сидение с санитарным устройством к опорам-ходункам Barry 
HR должно храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с 
правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, 
механические повреждения и действие солнечных лучей. Хранение надлежит 
осуществлять при следующих условиях: Температура: от  +2°C до +50°C; 
относительная влажность: 45 - 75 % (без конденсации); атмосферное давление: 
500 - 1060 гПа. 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА

Сидение с санитарным устройством к опорам-ходункам Barry HR можно 
транспортировать любыми видами транспорта. При транспортировке водным, 
смешанным железнодорожно-водным или авто-водным транспортном упаковки 
должны прокладываться слоем водонепроницаемой или полиэтиленовой 
пленкой. Температура: от - 20°C до + 50°C; относительная влажность: до 70 % 
(без конденсации); атмосферное давление: 500 - 1060 гПа.
Технические характеристики товара могут незначительно отличаться из-за 
постоянного улучшения производителем качества продукции.
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Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 6 месяцев со дня прода-
жи изделия и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по 
устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется 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 третьи-
ми лицами.

Срок  службы - 5 лет

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru
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) 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Производитель: «Валентайн Интернейшнл Лтд», Тайвань, Китай
8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Телефон: 8 (495) 792-31-90,
8 (800) 200-31-90

www.sims2.ru
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Для заметок


