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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик кресло-коляски 
5019С0102SFR. 
Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1.1 Назначение
5019C0102SFR - алюминиевая инвалидная кресло-коляска с возможностями 
роллятора.

1. описание и работа

Для тех, кто испытывает трудности в передвижении; для 
передвижения на открытом воздухе самостоятельно или при 
помощи сопровождающего лица.

    1.2  Технические характеристики

складная +

материал алюминий

обивка нейлон

спинка высота 30 см, съемная, имеется карман

подножки съемные, регулируемые по высоте, с упорами 
для пяток

колеса съемные, цельнолитые, обода и спицы 
выполнены из пластика

диаметр передних колес 8” (съемные)

диаметр задних колес 8”

угол наклона сиденья не регулируемый

вес 15,2кг

габариты 69 х 94 х 98 см (в разложенном состоянии)
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    1.3  Упаковка
В комплектации: 2 передних колеса, 2 подножки, спинка, держатель для трости,
инструменты для сборки, руководство по эксплуатации. 

габаритные размеры  сиденья (ШхГ) 45х 22 см

макс.нагрузка 136 кг

гарантия 1 год

проиводство Тайвань (Китай)

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения

Проверьте все составляющие на предмет поломки или дефектов. В случае повреж-
дений, произошедших при доставке, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО. Свяжитесь с 
поставщиком/службой доставки для получения дальнейших инструкций.
Перед тем как начать использовать изделие, ознакомьтесь с руководством по

Ручной тормоз
Боковой лоток

Боковая сумка

Подножка
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эксплуатации. В дальнейшем не выбрасывайте его. Если вам непонятна инфор-
мация в руководстве по эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к врачу или дилеру 
данного изделия.

Не предназначен для самопередвижения в сидячем положении!
Врач должен Вам помочь в регулировке высоты изделия для максимального удоб-
ства и правильной настройки ручного тормоза, а также в закреплении зажимных 
приспособлений.

• Убедитесь, что трубка рукоятки твердо закреплена и хорошо соединена с 
рамой, когда изделие находится в разобранном состоянии. 

• Убедитесь, что тормозной трос находится в боковой трубке и плотно зафикси-
рован к внутренней стороне трубки. 

• Всегда проверяйте тормоз после каждого изменения высоты сидения, чтобы 
избежать ослабления гибкости тормозного троса. 

• Убедитесь, что все заклепки плотно прилегают к своим местам так, что основ-
ную опорную часть устройства нельзя сдвинуть. Механизм быстрого разъе-
динения составляющих расположен в нужном месте и может быть без труда 
использован в критических случаях. 

• Убедитесь, что медные шары выскакивают из нужных отверстий в трубке 
заднего колеса. 

Несоблюдение данных инструкций может нанести вред Вашему здоровью.
Следует проявлять осторожность при сборке устройства и убедиться, что все ручки 
и устройства регулировки высоты сиденья надежно закреплены, а колеса и другие 
двигающие составляющие устройства в хорошем рабочем состоянии, перед тем, 

как приступить к эксплуатации.

• Все колеса должны всегда соприкасаться с полом по время эксплуатации 
устройства. Это обеспечит правильный баланс изделия. Тормоза должны быть 
закреплены перед использованием изделия.

• Во время использования изделия в неподвижном положении, тормоза долж-
ны быть закреплены.

2.2 Порядок работы
1. Распакуйте коробку и аккуратно достаньте изделие.
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После раскладывания или сборки изделия, убедитесь в том, что сиденье плотно 
закреплено на перекрестной трубке.  Обе трубки рукояток должны быть 
закреплены на основной опорной части устройства с помощью винтов и заклепок. 
• Убедитесь, что медные шары выскакивают из нужных отверстий в трубке 

заднего колеса. 
• Убедитесь, что ручки находятся на одном уровне друг с другом.

НЕ ВЕШАЙТЕ ничего ни на левую, ни на правую рамы опорной части 
устройства. Из-за этого устройство может наклонится, и будет нарушен 

баланс изделия, что может нанести вред вашему здоровью.
• Убедитесь, что трубка под сидением надежно зафиксирована в замке. 
• Убедитесь, что медные шары выскакивают из нужных отверстий, трубки перед-

них и задних колес присоединяются к основной опорной части устройства с 
помощью заклепок. 

ПЕРЕД использованием изделия, убедитесь, что все составляющие 
установлены и надежно закреплены на своих местах.

• НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ заклепки во время движения, это может нанести вред 
вашему здоровью.

• Убедитесь, что отверстия двух примыкающих друг к другу трубок полностью 
заходят друг на друга. НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ заклепку, если отверстия не заходят 
друг на друга – это может привести к несчастному случаю и нанести вред 
вашему здоровью.

2. Положите Ролятор на ровный пол и соберите механизм задних колес, затем 
плотно закрепите заклепки.
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3. Установите передние колеса, закрепив 
их в основную структуру изделия до 
характерного щелчка.

         4. Вставьте трубку рукоятки в трубку сидения
         и крепко закрепите заклепку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте устройство перед использованием: надавите на обе 
боковые трубки, чтобы убедиться, что они плотно закреплены.

5. Потяните за язычок на сидении, чтобы сложить изделие.
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6. Установка трубки рукоятки:
• Отсоедините заклепки, аккуратно вытащите трубку рукоятки (возможно, при-

дется приложить немного усилий) перекрутите ее на 180 градусов и установите 
ее либо в положении вперед, либо назад (вперед для использования устрой-
ства в качестве Роллятора и назад для использования в качестве кресла-ко-
ляски). 

• Отсоедините заклепку, отсоедините барашковую гайку, установите желаемую 
высоту, затем вновь закрепите барашковую гайку и закрепите заклепку с 
противоположной стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите высоту изделия таким образом, чтобы рукоятки нахо-
дились на уровне запястья опущенной руки. Таким образом, руки будут находится 
на расстоянии 20-30 градусов наклона при использовании изделия

7. Установка тормозного троса:
ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте тормозной трос из трубки в случае неполадок в 
системе торможения или несчастных случаев.
• Положение тормозных тросов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы тормоза работали исправно, тормозной трос должен быть 
аккуратно проведен сквозь трубку.
• Поверните кнопку регулировки тормоза по часовой стрелке, чтобы освободить 

тормозную систему.
• Попробуйте следующие функции:
А: Раскрутите кнопку регулировки тормоза: Поверните кнопку регулировки тормоза 
в другую сторону
Б: Закрутите кнопку регулировки тормоза: Поверните кнопку регулировки тормоза 
по часовой стрелке.
• Закрутите кнопку регулировки тормоза по часовой стрелке, чтобы закрепить 

его.

8. Использование ручного тормоза:
• Потяните верхнюю часть тормозных ручек вверх к рукояткам.
• Следуйте дальнейшим инструкциям:
А: В НЕПОДВИЖНОМ СОСТОЯНИИ держите тормозную ручку в верхнем положении
Б: В ДВИЖЕНИИ отпустите тормозную ручку
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9. Блокировка ручного тормоза:
• Потяните тормозную ручку ВНИЗ до тех пор, пока не услышите характерный 

щелчок.
• Обратитесь к пункту «Разблокировка ручного тормоза» этого руководства по 

эксплуатации.

10. Разблокировка ручного тормоза:
• Потяните тормозную ручку ВВЕРХ 
• 2. Отпустите тормозную ручку

11. Установка задней спинки:
• Закрепите спинку изделия вокруг трубок рукояток и сидения (прикрепите сиде-

нье с помощью липучек), а затем закрепите пластиковую пряжку. 
• Прикрепите липучку внизу спинки к задней части сидения.

12. Установка и демонтаж подножки:
• Подножка должны быть установлена на устройство, когда оно используется в 

качестве кресла-коляски. Закрепите U-образную трубку на передней стороне 
соединительной части переднего колеса.

• Подножка должна быть демонтирована, когда устройство используется в 
качестве Роллятора. 

• Отсоедините U-образную трубку и присоедините ее к задней стороне соедини-
тельной части переднего колеса.

3. техническое обслуживание

1. Убедитесь, что все части изделия всегда безопасно закреплены.
2. Проверьте, надежно ли закручены все заклепки. Затяните 
их, если в этом имеется необходимость. 
3. Заменяйте любую сломанную, поврежденную или изно-
шенную деталь немедленно.
4. Прочищайте изделие и колеса с помощью теплой воды и слабоконцетрирован-
ного этанола.Вытирайте насухо сухой тряпкой.
Не используйте разъедающие чистящие средства, так как они могут повредить 
поверхность изделия.
5. Если колеса начинают скрипеть, периодически смазывайте их машинным 
маслом.
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4. условия гарантии

При правильной эксплуатации предоставляется гарантия 
на изделие в течение 12 месяцев от даты продажи. Гарантия 
действительна при следующих условиях:
- правильно заполненный талон ,имеется вид изделия, дата 
продажи, печать, подписи продавца и покупателя);
- отсутствие на изделии механических повреждений.
Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в тече-
ние срока службы документы, прилагаемые к товару при его 
продаже (товарный чек, инструкция по эксплуатации).
Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать 
данные, указанные в гарантийном талоне. Гарантия не рас-
пространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, не- 
соблюдением требований прилагаемой инструкции;
- попаданием внутрь посторонних предметов и жидкостей.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на производственные 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 третьи-
ми лицами.
Срок службы (эксплуатации) - 5 лет.

Адрес гарантийной мастерской
г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Телефон/факс:(495) 792-31-90
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Кресло-коляска механическая 5019С0102SFR
Производитель: Valentine International ltd, Китай. 

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90; 

www.sims2.ru

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца 

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.
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Приложение 1


