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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено 
для изучения устройства, принципа действия, технических 
характеристик поручней для ванны моделей: 10400; 10401; 10402; 
10403; 10404; 10405. 
Перед использованием проверьте изделие на наличие 
повреждений.

1.1 Назначение
Поручни для ванны являются страховочным элементом при 
перемещении людей с нарушенной координацией движений.   

1. Описание и работа

1.2 Технические характеристики

Модель 10400.
• Поручень для ванн с универсальным креплением.
• Материал: ударопрочный, гигиенический пластик. 
• Двойная эргономичная ручка. 
• Крепление на стенку ванны при помощи зажимов-фиксаторов.
• Регулируемая ширина крепления для различной ширины 
ванн 9 - 16,5 см. 
• Регулировка ширины крепления с помощью барашкового 
зажима. 
• Противоскользящее покрытие на внутренних стенках зажимов- 
фиксаторов. 
• Вес: 1,8 кг.
•   Максимальная нагрузка: 100 кг. 
• Производство: Тайвань (Китай).
• Гарантия: 6 месяцев.

 Модели: 10401, 10402, 10403, 10404, 10405.
• Поручень настенный для ванн.
• Материал: ударопрочный, гигиенический пластик. 
• Крепление с помощью 3-х шурупов с каждой стороны. 
• Крепёжная часть диаметром 85 мм. 
• Декоративная накладка на крепёжную часть. 
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 • Расстояние от трубки до стены: 5 см. 
• Длина: 10401 - 31 см; 10402 - 41 см; 10403 - 48 см; 10404 - 61 см; 
10405 - 81 см. 
•   Максимальная нагрузка: 115 кг. 
• Производство: Тайвань (Китай).
• Гарантия: 6 месяцев.

    1.3  Упаковка
В комплект к моделям: 
- 10400 входят: поручень для ванны, барашковый зажим; 
- 10401, 10402, 10403, 10404, 10405 входят: декоративная панель на 
крепления, шурупы размером 5х35 мм. 

2. Использование по назначению

    2.1 Важные предупреждения:
• Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем 

тщательно высушите. 
• Убедитесь, что все детали надежно закреплены.

 2.2 Порядок работы.  
Перед использованием проверьте элементы изделия на наличие 
дефектов и повреждений.

Модель 10400: установите поручень для ванны на борт ванны и 
зафиксируйте, закрутив барашковый фиксатор. 
Модели: 10401; 10402; 10403; 10404; 10405: проделайте дырки в сте-
не, в том месте, где будет закреплен поручень. Закрепите шурупа-
ми. Убедитесь, что используете дюбели, которые подходят именно 
для вашего типа стен. Дюбели в комплект не входят и подбираются 
в зависимости от материала стены, на которой будет прикреплен 
поручень.

3.  Техническое обслуживание

После вскрытия упаковки проверьте изделие на наличие поломов, 
и повреждений. В случае их обнаружения обратитесь к продавцу 
или дилеру данного изделия.
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4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распро-
страняется на производственные дефекты, при предоставлении 
товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате 
естественного износа изделия или его несоответствующего исполь-
зования, 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 внеш-
нему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемле-
мость условий Гарантии.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 

Поручни для ванны, модели: 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 
10405.  
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./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90;
www.sims2.ru
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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



7

Приложение 1
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Для заметок


