AKBO
Мобильная водостойкая платформа для изделий для купания
детей-инвалидов
Mobile waterproof base to bath products for disabled children
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REH4MAT оставляет за собой право введения технических и комерческих изменений
в содержание инструкции без предварительного предупреждения
REH4MAT reserve the right to introduce technical and trading changes
in the content of the instruction without warning.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ · SAFETY RULES

1.Базой AKВO™ следует пользоваться согласно настоящей инструкции.
Каждый раз перед пользованием изделием следует подготовить
пациента и изделие!
2. Каждый раз перед пользованием столиком следует проверить
изделие на наличие видимых повреждений либо браков, которые
могут создавать угрозу для пациента во время пользования
изделием. Следует убедиться в том, что все детали исправны и
правильно закреплены, а на изделии отсутствуют какие-либо следы
трещин или деформаций.
3.Запрещено использовать базу не по назначению.
4.Запрещается вносить какие-либо изменения в структуру базы,
поскольку это опасно для пациента и ведет к аннулированию
гарантийного срока на изделие.
5. Каждый раз перед пользованием базой следует закрепить на ней
лежанку или креселко с помощью прилагаемых ремней с липучками!
1.The product has to be used with compliance to guidelines included in this
user manual! Before every using, there is necessery to prepare the patient
and the device!
2. Before using the product, it is essential to make sure that there are no
damages or different faults which could endanger patient's life. Make sure
that all parts are operating correctly and are properly mounted. Moreover,
make sure that there are no cracks as well as deformities
3. It is forbidden to use platform for different purposes than it is intended to.
4.It is forbidden to make any changes concerning seat’s structure due to the
fact that it is dangerous and it results in loosing warranty.
5. Before using the product, there is necessary to protect the deckchair or
bath chair with included straps with Velcro.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ · SIZE TABLE

B1
A1
C

A

A - 64 cm
A1 - 43 cm
B - 93-124 cm
B1 - 55-85 cm
C - 38 cm

B

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАЗЫ · HOW TO USE OUR PRODUCT

Установить базу на нужной ширине.
Set the required width

Надеть на раму и застегнуть на липучку
ремни – для АКВОСЕГО™ 4 ремня, для
АКВОЛИТО™ - 3 ремня.
Assemble and close the Velcro straps on the
frame – for AKVOSEGO™ 4 straps, for
AKVOLITO™ 3 straps

Установить на базе лежанку АКВОЛИТО™ или кресло АКВОСЕГО™ и надежно застегнуть ремни на
липучку.
Put the deckchair AKVOLITO™ or bath chair AKVOSEGO™ on the base AKVO™ and close the Velcro straps.

Устанавливая лежанку АКВОЛИТО™,
следует закрепить передний ремень
используя для этого специальное
отверстие в обивке.
In case of deckchair AKVOLITO™ assembly,
the front strap should go through the special
whole in the upholster

Правильно установленные изделия на
базе AKВO™.
AKVO™ - Correctly assembled products on
the base AKVO™

