
Уважаемый потребитель!
Мы благодарим Вас за выбор изделия BRONIGEN (Германия)

Все изделия BRONIGEN разработаны и произведены с любовью и заботой о Вас и Ваших близких.
Данная модель изготовлена по современным технологиям из высококачественных материалов:  
• Костыль регулируется по высоте в соответствии с индивидуальными ростовыми характеристиками 

пользователя и подходит для пользователей ростом от 140 до 200 см. 
• Облегченный каркас из алюминиевого сплава  обеспечит удобство и надёжность  в использовании.  
• Костыль выдерживает нагрузку до 130 кг. 
• Мягкие сменные насадки в области подмышек и в области кисти имеют эргономичную форму, обладают 

высокими амортизирующими свойствами и комфортны при эксплуатации.
• Сменные наконечники, изготовленные из высокопрочной резины, амортизируют ударную нагрузку и 

предотвращают скольжение костыля.
(При износе сменных частей рекомендуем Вам приобрести запасные сменные части BRONIGEN)

Костыль подмышечный BMC-110
(при росте от 140 до 200 см)



Поочередно аккуратно потяните красные пластиковые фиксаторы опоры 
кисти перпендикулярно оси костыля до щелчка. Не перекашивайте фик-
саторы, не снимайте их с костыля.
Оставьте фиксаторы в этом положении  до Шага 4. 

Отрегулируйте высоту верхней части костыля в соответствии с ростом 
пользователя.
Для этого, прижимая стопой костыль к полу, нажмите одновременно на 
два кнопочных фиксатора верхней части (1) и, удерживая их, переме-
щайте (вверх или вниз) верхнюю часть костыля (2) до установки кнопоч-
ных фиксаторов на указателе, соответствующем росту пользователя. 
Указатель роста расположен рядом с кнопочными фиксаторами (1).

Отрегулируйте высоту нижней части костыля в соответствии с ростом 
пользователя.
Для этого  переверните костыль нижней частью вверх и,  нажимая одной 
рукой на кнопочный фиксатор (1) нижней части костыля, другой рукой за-
хватите резиновый наконечник (2)  и перемещайте  (вверх или вниз) эту 
часть костыля (3) до установки кнопочного фиксатора (1) на указателе, 
соответствующем росту пользователя.

Отрегулируйте высоту опоры для кисти.
Для этого переверните костыль верхней частью вверх и свободно пере-
местите опору для кисти на высоту, удобную для пользователя.
Зафиксируйте опору на месте с помощью  красных пластиковых фик-
саторов. Для этого нажмите пальцем на торцы фиксаторов до щелчка.

Инструкция по регулировке высоты
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