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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено 
для изучения устройства, принципа действия, технических 
характеристик опор-ходунков Quick. 
Перед использованием, проверьте изделие на наличие 
повреждений.

1.1 Назначение
Опоры-ходунки Quick предназначены для облегчения 
передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и координации движения.
Двухуровневые ходунки помогают встать из положения 
сидя.
   
1.2  Технические характеристики

1. описание и работа

складная +

материал алюминий

шаг регулировки 
высоты, см

2

расстояние между 
поручнями, см 

49

регулировка по высоте, 
см

81-97

фиксирующий замок двойной
вес, кг 3,40
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    1.3  Упаковка
В комплектации: ходунки, руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

    2.1 Важные предупреждения:
• Перед тем как начать использовать изделие, ознакомь-

тесь с руководством по эксплуатации. В дальнейшем не 
выбрасывайте его. Если вам непонятна информация в 
руководстве по эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к  
врачу или дилеру данного изделия. 

• Убедитесь, что фиксирующие кнопки полностью выскочи-
ли с обеих сторон ходунков.

• Убедитесь, что ходунки находятся в равновесии.
• Не толкайте ходунки сильно, это может привести к их 

повреждению.
• Не опирайтесь спереди на ходунки, это может привести к 

нарушению их равновесия и ходунки могут опрокинуться.
• Не используйте ходунки, если ваш вес превышает макси-

мальную нагрузку.
• Перед использованием, проверьте изделие на наличие 

повреждений.
• Максимальная нагрузка на изделие : 136 кг.
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    2.2 Порядок работы
1. Сборка: вытащите аккуратно изделие из коробки. Возьми-
тесь за обе ручки и раскройте ходунки. Как только ходунки 
полностью раскроются,  вы услышите характерный щелчок. 

Регулировка высоты: надавите на фиксирующую кнопку и 
отрегулируйте необходимую высоту ходунков. Убедитесь, что 
все 4 кнопки полностью выскочили из отверстий.

2. Передвижение: в положении сидя возьмитесь за нижние 
ручки изделия и встаньте. После того как встали, возьмитесь 
за верхние ручки изделия и приподнимите его. Приподними-
те ходунки и продвиньтесь на необходимое расстояние, затем 
опустите вниз ходунки. Затем снова приподнимите ходунки 
и продвиньтесь на необходимое расстояние и так далее. Во 
время передвижения следите за равновесием.

3. Складывание: поднимите или опустите педали, находящи-
еся под верхними ручками ходунков (не используйте их во 
время движения). Для того чтобы сложить ходунки, сожмите 
педали и направьте обе стороны  ходунков внутрь.
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Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия 
распространяется на производственные дефекты, при предо-
ставлении товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 
результате естественного износа изделия или его несоответ-
ствующего использования, а также на дефекты, возникшие в 
результате изменений и/или ремонтных работ проведенных 
третьими лицами.
 Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселко-
вая, д.6
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. Претен-
зий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же под-
тверждаю приемлемость условий Гарантии.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 

4. условия гарантии

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки 
не были порваны, изношены или утеряны. Замените насад-
ки в случае необходимости. 
Не разбирайте ходунки , если заметите поврежденные части/
детали. Пожалуйста, обратитесь к дилеру или к непосред-
ственному продавцу.
Держите ходунки чистыми.
Держите ходунки в хорошо проветриваемом и сухом помеще-
нии и избегайте попадания на них олеиновой кислоты.

3. техническое обслуживание 
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Опоры-ходунки Quick
Производитель: Valentine International ltd, Китай. 

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90; 

www.sims2.ru

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.
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Приложение 1
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Для заметок


