
РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Barry K4

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

Кресла-коляски предназначены 
для передвижения людей с 
частичной утратой функций 
опорно-двигательного 
аппарата. 
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Введение

Уважаемый Клиент,
Благодарим Вас за Ваш выбор и приобретение кресла-коляски Barry. 
Данное кресло-коляска обеспечит Вам комфортное и безопасное пере-
движение. Мы гарантируем высокое качество выбранного Вами Изделия, 
сочетающего в себе современную функциональность и надежность.
Перед использованием кресла-коляски обязательно прочитайте данное 
руководство по эксплуатации. В нем содержится вся информация о функ-
циях, необходимых для ежедневного применения кресел-колясок Barry. 
Желаем Вам комфортной и безопасной эксплуатации Изделия.

Ответственность

Изготовитель рекомендует использовать Изделие и осуществлять уход за 
ним в соответствии с (его) руководством по эксплуатации.  
Изготовитель несет ответственность по гарантийным обязательствам 
только в том случае, если Изделие применялось в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было 
повреждено в результате неправильного обращения с ним.  
Изготовитель не несет ответственности за повреждения Изделия, 
полученные в результате его неправильного использования, проведе-
ния ремонтных работ не в специализированных сервисных центрах или 
применения в Изделии запасных частей и компонентов, не предусмотрен-
ных Изготовителем.  Работы по ремонту и гарантийному обслуживанию 
Изделия могут выполняться только в специализированных мастерских или 
непосредственно Изготовителем. 
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Назначение
Креслa-коляски Barry предназначены для передвижения людей с 
чaстичной утрaтой функций опорно-двигaтельного aппaрaтa в помещениях 
и на дорогaх с твердым покрытием. 
Кресла-коляски Barry пригодны для многократного применения. При ис-
пользовании другим пациентом кресло-коляску необходимо протереть или 
продезинфицировать, а также провести инспекцию его состояния.

Описание принципов работы
Кресла-коляски Barry приводятся в движение вручную и служат для 
передвижения пациента с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата с помощью сопровождающего его лица. Кресла-коляски Barry 
должны соответствовать состоянию здоровья пользователя.

Условия использования

Упаковка

В комплект с кресло-коляской входят:
    • Кресло-коляска
    • Подножки
    • Капюшон
    • Подушка для сиденья
    • Подголовник
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Технические характеристики

Barry K4

Ширина сиденья 30 см и 36 см

Ширина Изделия Ширина сиденья +10 см

Высота спинки 70±3 см

Высота Изделия 105±3 см

Макс. нагрузка 60 кг

Вес 12 ±1кг

Технические характеристики

• Складное кресло-коляска.
• Материал рамы: алюминий.
• Обивка Изделия: нейлон.
• Съемная подножка, регулируемая по 

высоте.
• Съемный подголовник и капюшон. 
• Регулировка угла наклона спинки в трех 

положениях.
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Подготовка кресел-колясок к использованию

Порядок работы

1. Распаковка
Коляска поставляется в готовом для эксплуатации состоянии. Перед рас-
паковкой проверьте целостность транспортной упаковки. При обнаруже-
нии серьезных повреждений на упаковке внимательно осмотрите саму ко-
ляску или при необходимости обратитесь к продавцу. Аккуратно распакуйте 
и извлеките коляску из упаковки (При необходимости упаковка может быть 
повторно использована для последующего хранения и транспортировки). 
После распаковки внимательно проверьте наличие входящего в комплект 
дополнительного оборудования, целостность коляски и дополнительного 
навесного оборудования.
2. Сборка
Креслa-коляс ки лег ко склaдывaются и рaсклaдывaются без при ме не ния 
специaльных инструментов.
• Извле ки те коляс ку из упаковки.
• Поставьте коляску и разложите, потянув передние ножки перед, а 

задние назад.
• Надавите на сиденье, чтобы бортики сиденья вошли в пазы.
• Зафиксируйте коляску потянув вниз поперечную планку под сиденьем 

и вверх нижнюю поперечную планку под подножкой .
• Надавите на поперечную планку позади спинки коляски.
• Установите подголовник так, чтобы фиксаторы показались снаружи.
• Установите подушку на сиденье.
• Установите подножку на удобном уровне.
• Установите капюшон на специальных крепежах на раме рядом с 

подголовником.
3. Разборка/складывание коляски
• Снимите подножки, подголовник и подушку. 
• Выньте бортики сиденья из пазов предварительно повернув фиксато-

ры по бокам сиденья.
• Потяните вверх поперечную планку позади спинки коляски
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Меры предосторожности при использовании

• Не пытайтесь поднимать предметы с пола, наклоняясь между 
коленями.

• Не наклоняйтесь над верхним краем спинки, чтобы достать до 
предметов, находящихся позади Вас: это может привести к опрокидыва-
нию коляски.

• Стояночные тормоза используются только после остановки ко-
ляски: ни в коем случае не применяйте их для снижения скорости коляски 
или в качестве опоры при пересадке.

• При преодолении повседневных препятствий (ступенек, 
порогов) нужно расположить задние колеса коляски по направлению 
движения.

• Сопровождающим лицам не следует поднимать коляску, дер-
жась за съемные части.

• При подъеме или спуске по наклонным поверхностям сопрово-
ждающему лицу следует придерживать коляску за ручки.

• Не оставляйте коляску на наклонных поверхностях.
• При посадке или высадке в/из кресла-коляски Barry следует 

поставить Изделие на стояночные тормоза.
• При начале использования коляски избегайте резких движений 

и толчков. 
• Во избежание травм берегите пальцы от подвижных деталей.

• Потяните вверх верхнюю поперечную планку под сиденьем и вниз 
нижнюю поперечную планку под подножкой .

• Соедините передние и задние ножки коляски.
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Техническое обслуживание, уход за Изделием и дезинфекция

Техническое обслуживание 
Работоспособность кресел-колясок должна проверяться каждый раз перед 
началом использования. При обнаружении неисправностей просьба неза-
медлительно обратиться в специализированный сервисный центр с целью 
их устранения. Особенно это касается случаев, когда изменяются ходовые 
качества Изделий или снижается их устойчивость.
Необходимо периодически самостоятельно смазывать машинным маслом 
механизм складывания, подвижные и съемные части коляски.

Уход за изделием и дезинфекция
Чтобы максимально продлить срок службы кресел-колясок Barry, следует 
обратить особое внимание на нижеследующие рекомендации:
• Очистите металлические элементы влажной мягкой салфеткой. При 

этом может использоваться мягкое чистящее средство.
• При загрязнении кресел-колясок, по возможности, немедленно 

сотрите влажную грязь и тщательно, досуха, вытрите кресло-коляску.
• При уходе за креслами-колясками Barry не рекомендуется использо-

вать спиртосодержащие, абразивные чистящие средства и средства 
с красителями, а также проводить обработку с помощью жестких 
щеток.

• Перед использованием другим пациентом кресла-коляски необходи-
мо протереть или продезинфицировать.

Ремонт, техническое и сервисное обслуживание данного Изделия могут 
выполняться в специализированных сервисных центрах. Актуальные адре-
са специализированных сервисных центров доступны на сайтах
www.barry-care.com и www.sims2.ru
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Транспортировка, хранение и утилизация

Кресла-коляски Barry можно транспортировать любыми видами транспор-
та с обеспечением предохранения от механических повреждений и 
атмосферных осадков.
Упакованные кресла-коляски Barry должны храниться в сухом, проветри-
ваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, 
в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и 
действие солнечных лучей.
Срок хранения 
Срок хранения кресла-коляски Barry: 5 лет

Срок службы 
Кресла-коляски Barry рассчитаны на 5 лет безотказной службы при 
условии регулярного технического обслуживания согласно Руководству по 
эксплуатации, прилагаемому к каждому Изделию.
Утилизация 
По истечении срока службы или порче кресла-коляски Barry, исключающих 
возможность ремонта, необходимо провести дезинфекцию Изделия и его 
утилизацию,  согласно нормам СанПин 2.1.7.2790-10 и статье 23 Феде-
рального закона «Об обращении медицинских Изделий».
В случае утилизации кресел-колясок Barry пластиковые и металлические 
части должны быть отделены друг от друга.
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принимаются уполномоченным дистрибьютором производителя в РФ - 
ООО «СИМС-2» по адресу: 
Фактический адрес (и для доставки через курьерские и транспортные 
компании): г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5.
Адрес для отправки Почтой России: 
125430, г. Москва, а/я 11, получатель ООО «СИМС-2».

Артикул № __________________________________________
Дата продажи ________________________________________
Подпись продавца _____________________________________
                               место печати, штампа   (с расшифровкой подписи)

Условия гарантии

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяет-
ся на производственные дефекты при предоставлении товарных докумен-
тов и письменной рекламации.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате есте-
ственного износа Изделия или его несоответствующего использования, а 
также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных 
работ, проведенных третьими лицами.
При обнаружении брака или несоответствия Изделия, претензии 
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Настоящим подтверждаю, что данное Изделие проверено в моем присут-
ствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/ком-
плектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Производитель: Valentine International ltd, Тайвань (Китай).
Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, ул. Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Тел./факс: (495) 792-31-90, (800) 200-31-90
www.sims2.ru

Регистрационное удостоверение
1) РЗН 2015/3412 от 14 декабря 2015 года

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, 
комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.
Фирма-производитель также не несет ответственность за возможные опечатки и ошибки, возникшие при 
печати.

Последняя редакция 19.07.2017 г.


