
КОСТЫЛИ  ЛОКТЕВЫЕ
                                                            U Ergo, U Chrome, U Matrix

Функциональное назначение: приспособления  для  реабилитации  опорно-двигательного аппарата.

                 
                        U Ergo           U Chrome (размеры: L,S)            U Matrix (цвета: бургунди, серый, черный)

Основные технические характеристики:  
Костыли изготовлены из легкого алюминиевого сплава. 

Артикул
Высота* 
рукоятки

см

От рукоятки 
до манжеты*

см

Максимальная 
нагрузка

кг
Особенности

U Ergo 56-80 24-34 120
Регулируемая высота 

от рукоятки до 
манжеты 

U 
Chrome

L 58-82 24,5-34,5

120 Приспосабливаемая 
манжетаS 46-70 24,5-34,5

U Matrix 65-89      29,5              120 -

            *Регулируется кнопочным замком. Шаг 2,5см. 
 Гарантийные обязательства:

Гарантийный  срок  6  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 третьими лицами.

  Адрес гарантийной мастерской: 125363, г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

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) 

Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,
Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д.6 

№ сертификата: РОСС CN.ИМ25.Д07503
Срок действия: 25.07.2012 – 25.07.2015

Регистрационное удостоверение: ФСЗ №2011/10859
Дата выдачи: 18.11.2011

Произведено для: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.
Xingxian Development Zone, Changhong Industrial Park,(2nd period),Dali, Nanhai District, Foshan City, Китай, 528234.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6



КОСТЫЛИ
                                                                   U Standart

                                               
                                             U Standart (размер S)            U Standart (размер M)      U Standart (размер L)
Функциональное назначение: приспособления  для  реабилитации  опорно-двигательного аппарата.
Костыли изготовлены из легкого алюминиевого сплава,  что значительно облегчает вес изделия.  Высота 
костылей регулируется через каждые 2,5 см. Высота захвата для руки регулируется через каждые 4 см. 
Надежная фиксация при регулировке высоты обеспечивается кнопочными замками.
Костыли укомплектованы съёмными опорами под мышку и под руку, которые изготовлены из мягкого материала 
и легко подвергаются санитарной обработке (арт.10050, 10060)
Съёмные резиновые наконечники (арт.10030) обеспечивают хорошую устойчивость при ходьбе.
Размеры костылей в зависимости от роста пациента:
Малые (U Standart S) - под рост от 140 см до 160 см
Средние (U Standart M)_- под рост от 160 см до 180  см
Большие (U Standart L) - под рост от 180 см до 200 см

Максимальная нагрузка - 100 кг

Гарантийные обязательства:
Гарантийный  срок  6  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 третьими лицами.

  Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6 Тел:(495) 792-31-90

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) 

Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,
Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д.6 

№ сертификата: РОСС CN.ИМ25.Д07503
Срок действия: 25.07.2012 – 25.07.2015

Регистрационное удостоверение: ФСЗ №2011/10859
Дата выдачи: 18.11.2011

Произведено для: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.
Xingxian Development Zone, Changhong Industrial Park,(2nd period),Dali, Nanhai District, Foshan City, Китай,  528234.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6


