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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик кресло-коляски 
1618С0303Z. 
Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

    1.1 Назначение
Кресло-коляска 1618С0303Z является стальной инвалидной кресло-коляской.

1. описание и работа

    1.2  Технические характеристики

складная +

материал сталь

обивка нейлон

спинка высота 40см, складная, имеется карман

подлокотники откидные

подножки съемные, регулируемые по высоте, с упорами 
для пяток

абдуктор нет

колеса съемные, цельнолитые, обода и спицы 
выполнены из пластика

диаметр передних колес 8” (съемные)

диаметр задних колес 24” (съемные)

угол наклона сиденья не регулируемый

вес 18 кг

габариты 66 х 110 х 91 см (в разложенном состоянии)
33 х 64 х 69 см (в сложенном состоянии, без 

подножек)

габаритные размеры сиденья (ШхГ) 46 х 40 см

макс. нагрузка 100 кг
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    1.3  Упаковка
В комплектации: 
- 2 передних колеса;
- 2 задних колеса;
- 2 подножки;
- 2 Е-образных зажима;
- 2 барашковых винта, втулки,гайки;
- 2 фиксатора

гарантия 1 год

проиводство Тайвань (Китай)

2. использование по назначению

    2.1 Важные предупреждения:
1.  Для того, чтобы задействовать тормоза необходимо толкнуть рычаги тормоза 
вперед.
2.  Для того, что ближе подъехать к столу нажмите на кнопки и откиньте подлокот-
ники.
3.  Для того, чтобы заехать на бордюр необходимо поставить ногу на бордюр и 
потянуть вниз ручки кресла-коляски (для сопровождающего лица).
4.  Для более легкого прохождения кресло-коляски через дверные проемы, сними-
те подножки .

Максимальная нагрузка на коляску не должна превышать 100 кг.
Убедитесь, что передние и задние колеса надежно закреплены. 
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Пересад ка на коляску 
Пересад ка на коляс ку со сту ла, кровати и т.д. тре бу ет хоро ше го чув ства равно-
весия.
Убеди тель ная прось ба в пер вое вре мя при бе гать к помо щи сопро вож да ю щих лиц 
при осва и ва нии навы ков по пересадке.
• Распо ло жи те коляс ку как пока за но на рисунке
• Поставь те коляс ку на сто я ноч ные тормоза
• Распо ло жи те перед ние колеса парал лель но друг к другу
• Сними те под ло кот ни ки, если коляс ка осна ще на съем ны ми подлокотниками
• Откинь те под нож ки или рас по ло жи те плат фор мы для ног на под нож ках в вер-

ти каль ном положении
• Ни в коем слу чае не ста но ви тесь на плат фор му для ног на подножках.

Управ ле ние коляс кой на наклон ных поверхностях
• Меняй те поло же ние туло ви ща для сохра не ния равновесия
• Избегай те рез ких пово ро тов или изме не ния направ ле ния движения
• Будьте осто рож ны при пре одо ле нии подъ емов с укло ном более  10%
Желатель но при бег нуть к помо щи сопро вож да ю щих лиц.
• Если необ хо ди мо оста но вить ся при подъ еме на наклон ную поверх ность, рас-

по ло жи те коляс ку попе рек склона.
• Контро ли руй те ско рость при спус ке со скло нов, нада вив на обо да на при вод-

ных колесах
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Не пытай тесь кон тро ли ро вать ско рость с помо щью сто я ноч ных тор мо зов. 
Это может при ве сти к опро ки ды ва нию коляски.

Преодоление препятствий
• Не пытайтесь самостоятельно преодолеть препятствия (тротуары, ступеньки и 

т.д.) высотой более 100 мм без посторонней помощи.
• Убедитесь,что коляска оснащена ручками для сопровождающих лиц.

Рекомен да ции для сопро вож да ю щих лиц по пре одо ле нию препятствий
• При пре одо ле нии пре пят ствий все гда ста но ви тесь за спин кой коляски.
• Приблизь те перед ние коле са к пре пят ствию(сту пень ке или тро туа ру) и накло-

ни те коляс ку на себя.
• Поставь те перед ние коле са на пре пят ствие и прой ди те впе ред до каса ния 

при вод ных колес с препятствием.
• Припод ни ми те слег ка коляску  и поставь те зад ние коле са на препятствие.
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Рекомен да ции для сопро вож да ю щих лиц по спус ку коляс ки с препятствий
• Убеди тесь,что руч ки для сопро вож да ю щих на коляс ке не проворачиваются.
• При пре одо ле нии пре пят ствий все гда ста но ви тесь за спин кой коляски.
• Развер ни те коляс ку и под ве ди те ее при вод ны ми коле сами (спин кой) к 

препятствию.
• Придер жи вая коляс ку, акку рат но опу сти те при вод ные коле са с препятствия.
• Удержи вая рав но ве сие, накло ни те коляс ку на себя и при под ни ми те перед ние 

колеса.
• Сделай те шаг назад и раз вер ни те коляс ку вокруг сво ей оси, удер жи вая рав но-

ве сие на при вод ных(зад них) колесах.

Рекомендации для сопровождающих лиц по преодолению лестничных 
пролетов
• При пре одо ле нии лест нич ных про ле тов при бе гай те к помо щи двух или более 

сопро вож да ю щих лиц.
• Убеди тесь, что руч ки для сопро вож да ю щих на коляс ке не про во ра чи ва ют ся и 

креп ко зафиксированы.
• Следу ет дер жать ся толь ко за несъем ные части на раме коляски.
• Убеди тесь, что нахо дя щий ся в коляс ке чело век удоб но сидит, а ноги и руки не 

меша ют пре одо ле нию препятствия. 
При пре одо ле нии лест нич ных про емов следует:
• Прибли зить коляс ку к краю пре пят ствия при вод ны ми коле са ми (спинкой).
• Сопро вож да ю ще му лицу, кото рый дер жит ся за руч ки, сле ду ет накло нить коляс-

ку на себя.
• Второ му сопро вож да ю ще му лицу сле ду ет взять ся за несъем ную часть 
   на перед ней части коляс ки и поднять ее на одну ступеньку.
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    2.2 Порядок работы
1. Раскройте раму коляски, надавите на раму сиденья. Поднимите спинку коляски 
с обеих сторон в месте, где складывается спинка. Убедитесь, что фиксирующие 
кнопки полностью выскочили из отверстий.

2. Раскройте раму коляски, надавите на раму сиденья. Поднимите спинку коляски 
с обеих сторон в месте, где складывается спинка. Убедитесь, что Фиксирующие 
шарики должны выскакивать из отверстий.

Соедините верхнюю часть спинки 
с нижней

Фиксирующие кнопки должны быть полностью 
выскочены из отверстий

Красное кольцо должно быть 
полностью видимо
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3. Вставьте переднее колесо в трубку, предназначенную 
для переднего колеса. Убедитесь, что дырки 
расположены на одной линии.

4. Вставьте барашковую гайку в нижнюю дырку. Используйте  втулку и гайку для 
скрепления и фиксации.

5. Вставьте Е-образный зажим в верхнюю дырку. 
Повторите те же действия для второго переднего 
колеса.
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6. Расположите на одной линии дырки 
на подножке и штифты-фиксаторы, 
находящиеся над передним колесом. 
Как только штифты-фиксаторы войдут 
в дырки, поверните подножку к центру 
кресла-коляски для фиксации.

7. Если необходимо отрегулировать 
длину подножки, снимите колпачок, 
находящийся в центре подножки. Отре-
гулируйте длину подножки и затяните, 
затем установите  обратно колпачок.

8. Складывание и хранение
•  Опустите верхнюю часть спинки , путем нажатия на рычаги, находящиеся на 

спинке кресла-коляски, потяните за ручки кресла-коляски.
• Потяните сиденье вверх. 
• Подножки и задние колеса могут быть также убраны для более компактного 

хранения кресла-коляски.
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3. техническое обслуживание 

Протирайте сиденье и спинку кресла-коляски с помощью мягкого очищающего 
средства, воды и щетки. Раму кресла-коляски протирайте мягким моющим сред-
ством, затем сухой тряпкой.

4. условия гарантии

При правильной эксплуатации предоставляется гарантия на изделие в течение 12 
месяцев от даты продажи. Гарантия действительна при следующих условиях:
- правильно заполненный талон ,имеется вид изделия, дата продажи, печать, 
подписи продавца и покупателя);
- отсутствие на изделии механических повреждений.
Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы 
документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по 
эксплуатации).
Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в 
гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, 
вызванными:
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, не- соблюдением требо-
ваний прилагаемой инструкции;
- попаданием внутрь посторонних предметов и жидкостей.

Гарантийный срок 12 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 третьи-
ми лицами.
Адрес гарантийной мастерской
г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Телефон/факс:(495) 792-31-90
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Кресло-коляска механическая 1618С0303Z
Производитель: Valentine International Ltd, Тайвань (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 М.П.

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


