Кресло-коляска
механическая детская
Руководство по эксплуатации

Barry С7 (7000 АТ/К)
Кресло-коляска Barry C7 предназначена для детей
с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата.

Технические характеристики

www.barry-care.com

Тип рамы: складная
Материал: алюминий
Высота спинки: 56 см
Подножки: съемные, регулируемые по высоте
Угол наклона сиденья: нерегулируемый
Колеса: цельнолитые
Особенности: съемный капюшон
Вес изделия: 9,5 кг
Габариты: 35 х 90 х 110 см
Макс. нагрузка: 50 кг

Использование по назначению
Важные предупреждения:
• Используйте коляску только на твердых и ровных поверхностях.
• При преодолении повседневных препятствий (ступенек, порогов и лестничных пролетов)
расположите задние колеса коляски по направлению движения (при подъеме следует
тянуть ручки коляски на себя, при спуске – медленно опускать ручки коляски от себя).
• При посадке или высадке ребенка в/из коляски поставьте ее на стояночные тормоза.
• Перед использованием коляски закрепите боковые фиксаторы, расположенные на раме.
• Максимальная нагрузка - 50 кг.
• Срок службы/хранения: 5 лет
Порядок сборки:
1. Аккуратно распакуйте и достаньте коляску из упаковки.
2. Отстегните ремень-фиксатор и ослабьте Г-образный фиксатор спинки.
3. Чтобы разложить коляску, возьмитесь за ручку коляски, потяните вниз рычаг, расположенный на обратной стороне спинки, и затем тяните от себя рычаг, расположенный под
сиденьем.
4. Чтобы сложить коляску, проделайте те же действия в обратном направлении.

Установка подножек:
1. Поочередно вставьте подножки в отверстия на раме коляски.
2. Установите подножки на нужной высоте, ослабив центральные болты на каждой подножке.
Затем затяните верхние и нижние болты для фиксации.

3.

Сдвиньте подножки друг к другу и закрепите расположенный под подножками фиксатор.

4.

Установите держатель для голени.

Регулировка угла наклона подножек:
1. Ослабьте болты на обеих сторонах крепежных кронштейнов на подножках.
2. После регулировки угла наклона затяните болты.

Техническое обслуживание
Протирайте детали каркаса, обивку с помощью мягкого очищающего средства, воды и щетки. Раму
кресла-коляски протирайте мягким моющим средством, затем сухой тряпкой.
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