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Дата выпуска_________________ 
Дата продажи_________________ 
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи. 
Гарантия на наконечники не распространяется. Гарантия 
распространяется на производственные дефекты. Гарантия не 
распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного 
износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, 
аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной 
формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 
3 года 
Отметка службы технического контроля 
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ПАСПОРТ 
Опоры-ходунки 

 

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал  
Эквипмент Мануфэктори (КНР) 
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия) 
Модель: FS9632L  
Вес пользователя – до 100 кг  
Декларация о соответствии  
№ РОСС СN.АВ86.Д38411  
Срок действия с 24.12.2014г. по 23.12.2017г. 
Регистрационное удостоверение  



№ ФСЗ 2009/05009 
Срок действия с 17.02.2014г. 
ГОСТ Р 51078-97 

ИНСТРУКЦИЯ  

по эксплуатации опор-ходунков 
 
1. Опоры-ходунки используются для 
реабилитации инвалидов, обеспечивают 
надежную опору при передвижении людей с 
нарушением двигательных функций. 
2. Ходунки легко складываются. Конструкция 
состоит из двух боковых рам, изготовленных из 
анодированных алюминиевых трубок, с лаковым 
защитным покрытием. 
3. Надежная фиксация в рабочем положении 
обеспечивается кнопочными замками простыми, 
удобными, безопасными в обращении. На 
боковых опорах установлены мягкие поручни.  
4. Высота опоры-ходунка регулируется от 78 до 
92 см через 2,5 см. 
5. Комбинированная конструкция, совмещающая 
обычные ходунки и устройство для облегчения 
вставания. 
6. При ходьбе пациенту следует переставлять 
ходунок вперед и, опираясь на поручни, сделать 
шаг. 
7. Эксплуатация опоры-ходунка в случае 
обнаружения дефекта, возникшего в процессе 
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эксплуатации и влияющего на прочность 
конструкции, запрещена. 

 


