Подушка вращающаяся
Barry Swing
Область применения / показания
Подушка вращающаяся Barry Swing предназначена для облегчения перемещения людей с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. Вращение подушки облегчает процесс вставания из-за стола, выхода из автомобиля и в других ситуациях, когда перед
тем, как встать, пользователю требуется повернуться на сидении.
Чехол подушки на резинке, очень легко снимается для чистки и стирки.
Ограничение использования / противопоказания
Максимальная нагрузка на подушку не должна превышать значение, указанное в Технических характеристиках.
Технические характеристики
Материал: Велюровый съемный чехол, пластик, наполнитель из огнестойкого поролона
Высота: 5 см
Максимальная нагрузка: 115 кг
Габариты: диаметр 40 см.
Вес: 0,95 кг
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 наполнителя подушки.
Чехол подушки съемный и может стираться в стиральной машине.
Чистка наполнителя подушки:
• Протрите наполнитель 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 стирайте подушку в стиральной машине.
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 в неавторизованных мастерских.
Срок службы - 5 лет.
Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5
Артикул № ________________________
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Подпись продажи ____________________ 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. Также подтверждаю приемлемость
условий Гарантии.
__________________

_________________

Производитель: Valentine International Ltd
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: +7 (495) 792-31-90
www.sims2.ru

