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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков 10185 
(высота 47-64 см, высота 59-78 см). Перед использованием, проверьте изделие 
на наличие повреждений.

1.1 Назначение
Опоры-ходунки 10185 предназначены для обучения ходьбе пациентов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Высота 59-78 см (под рост 
130-170 см)

Высота 47-64 см (под рост 
100-130 см

 1.2  Технические характеристики:

• Складная рама;
• Материал: алюминий с цветным напылением; 
• Передние колеса с фиксацией поворотного механизма, размер колес - 5”; 
• Задние колеса с храповым механизмом, размер  колес - 3”; 
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    1.3  Упаковка
В комплектации: ходунки, тазово-поясничный стабилизатор со страховочными 
ремнями в комплекте с крепежными винтами, руководство по эксплуатации.

• Производство: Тайвань (Китай); 
• Гарантия: 6 месяцев

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

    2.1 Важные предупреждения:
• Перед каждым использованием проверяйте изделие.
• Убедитесь, что все кнопки-фиксаторы выскочили из отверстий.
• Следует протирать изделие мягким моющим средством и водой, затем        

высушить. 
• Максимальная нагрузка - 63 кг

    2.2 Порядок работы:
2.2.1. Сборка изделия
А. Вытащите изделие из упаковки.

Б. Соберите изделие, вставляя колеса в отверстия ножек, согласно написанным 
на них цифрам, до характерного щелчка. 

В. Чтобы  раскрыть ходунки, необходимо положить их на пол большими колесами 
вниз. Потяните на себя задние ножки с маленькими колесиками, слегка придер-
живая большие колеса, до характерного щелчка. Кнопки-фиксаторы, располо-
женные на боковых перекладинах, должны зафиксировать ходунки в разобраном 
состоянии.
(Чтобы сложить опоры-ходунки  нажмите на кнопки-фиксаторы, приподнимите 
ходунки, чтобы упор был на задние ножки (с маленькими колесами) и опустите 
передние ножки к задним.)

Г. Закрепите тазово-поясничный стабилизатор на раме ходунков с помощью 
крепежных винтов. 
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2.2.2 Блокировка задних колес
Чтобы во время пользования ходунками ребенок не мог передвигать ходу-
нки назад, маленькие колесики можно заблокировать, опустив храповый 
механизм. Соответственно, чтобы снять блокировку колесиков - поднять 
храповый механизм.

2.2.3 Блокировка передних колес
Передние колеса также можно зафиксировать в одном положении, чтобы 
ребенок мог двигаться только вперед. Для этого необходимо развернуть 
колеса таким образом, чтобы фиксирующие поворотные механизмы были 
повернуты друг к другу  и против часовой стрелке поднять  вверх до упора. 
Чтобы снять блокировку - достаточно опустить меха-
низм вниз.  (см рис.1)

2.2.4 Регулировка тазово-поясничного стабилизатора
Чтобы отрегулировать ширину тазово-поясничного стабилизатора, необхо-
димо ослабить фиксирующие винты и раздвинуть (или наоборот задвинуть) 
боковые фиксаторы  до необходимой ширины и затянуть фиксирующие 
винты.
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Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на про-
изводственные 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 третьими 
лицами.
Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.5
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. Претензий к внешнему виду/комплектности не 
имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку  всех деталей каркаса необходимо производить мягкими, неабразивными 
чистящими средствами, во избежании повреждений поверхностей, затем 
высушить.

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

2.2.5 Положение ребенка в ходунках
Поставьте ребенка спиной к тазово-поясничному стабилизатору таким обра-
зом, чтобы задняя подушка была в области поясницы, зафиксируйте по ширине 
боковые фиксаторы и застегните  ремень. Если задняя подушка стабилизатора 
находится ниже поясницы или выше, и ребенку неудобно, то необходимо отрегу-
лировать ходунки по высоте с помощью кнопок-фиксаторов, расположенных на 
передних и задних ножках с колесами. 
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Опоры-ходунки 10185
Производитель: Valentine International Ltd, Китай. 

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Тел.: (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.

* 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 ответственности за возможные опечатки и 
ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru
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Приложение 1
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Для заметок


