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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Коляска
транспортировочная
(далее
КТ-ДИВО)
предназначена для удобной и безопасной транспортировки
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и других
маломобильных граждан по лестничным маршам и по
узким проходам в салонах самолетов, в пассажирских
железнодорожных вагонах, в жилых и административных
зданиях, которые не оборудованы лифтами, пандусами и
подъемниками.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Габаритные размеры сиденья (мм):
глубина сиденья
- 380;
ширина сиденья
- 380;
высота сиденья
- 500.
2.2. Габаритные размеры КТ-ДИВО:
Длина
Ширина
Высота
Масса

730 мм
380 мм
1340 мм
16,5 кг

2.3. Грузоподъемность максимальная - 180 кг
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
КТ-ДИВО, с ремнями безопасности
- 1 шт.
Инструкция по применению
- 1 шт.
КТ-ДИВО может быть укомплектована насосом
- 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КТ-ДИВО изготовлена из стальных профильных труб
квадратного
сечения.
Задней
опорой
служит
пневматическая колесная пара, передней опорой - подножка
для упора ног. Для транспортировки человека по ступеням
лестниц (спуска или подъема с помощью грузчиков) КТДИВО снабжена удобными для захвата руками верхним и
нижним поручнями. По ровной поверхности КТ-ДИВО
легко перемещается в наклонном положении с помощью
колесной пары. КТ-ДИВО оснащена ремнем безопасности,
фиксирующим грудную клетку и прихватами на липучках
для фиксации ног.
Подголовник вставлен в боковые трубы спинки, как в
направляющие, и легко снимается и вставляется. Для
удобства при пересадке человека с инвалидностью в кресло
или из кресла рекомендуется снимать подголовник
(потянуть вверх соблюдая симметричность усилий).
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Запрещается использовать КТ-ДИВО без фиксации
человека ремнями безопасности и прихватами для ног.
5.2. При передвижении по ровной поверхности и
преодолении препятствий высотой не более 2 см достаточно
одного грузчика. Для преодоления препятствий высотой
более 2 см, лестничных пролетов, спуск-подъем на борт
самолета, вагона или автобуса необходимы двое грузчиков,
которые осуществляют транспортировку человека.
5.3. Преодоление препятствий высотой более 2 см,
лестничных пролетов, спуск-подъем на борт самолета,
вагона или автобуса осуществлять только спинкой КТДИВО в сторону подъема.
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6. ПОДГОТОВКА КТ-ДИВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ
КТ-ДИВО поставляется в собранном виде, до начала
эксплуатации необходимо проверить степень накачки шин
на колесах, при необходимости следует подкачать их
насосом. Запрещается эксплуатировать КТ-ДИВО со
спущенными шинами, это приведет к выходу ее из строя.
7. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. КТ-ДИВО необходимо содержать в чистоте,
следить за исправностью узла колесной пары и затяжкой
резьбовых соединений.
7.2. Сиденье и спинку чистить универсальным моющим
средством с водой.
7.3. Один раз в месяц необходимо произвести проверку
давления в шинах.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Гарантийный срок эксплуатации КТ-ДИВО в
течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
8.2. Гарантийный срок хранения двадцать четыре
месяца со дня изготовления.
8.3. В течение гарантийного срока, в случае
обнаружения неисправностей по вине изготовителя и при
условии
соблюдения
правил
эксплуатации,
транспортирования и хранения КТ-ДИВО, покупатель
имеет право на бесплатный ремонт.
8.4. Изготовитель не несет ответственности в случае
повреждений возникших не по его вине, например:
- превышение грузоподъемности указанной в настоящем
паспорте;

- сколы и поломка деталей в результате ударов о другие
предметы;
- наезд на препятствия высотой более 6 см;
- езда на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес.
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