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комерческих изменений в содержание инструкции без предварительного 

предупреждения. Любое изменение будет определяться датой последней 

актуализации.

Akces-MED  Sp. z o.o. оставляет за собой право введения технических и.

Произ водите ль несет ответственность за пра вильное функционирование 

изделия исключительно в случае покупки его у квалифицированнного 

сотрудника фирмы Akces-MED Sp. z o.o или в специальном магазине 

медицинских изделий.

Европейской Директивы (93/42/EWG) в соответствии с Положением о 

медицинских изделиях. Производитель предоставил декларацию соответствия 

EC.

Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее все требования

Фирма Akces-MED Sp. z o. o. имеет внедренную систему управления качеством 

согласно с нормами ISO 13485 в просессе проектирования всей продукции, 

продажи и сервиса. Система сертифицирована Det Norske Veritas.
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Столик JOY™ доступен в 4 вариантах:

JOY™ 1 - Столешница с вырезом         

JOY™ 2 - Столешница без выреза  

JOY™ 3 - Наклонная с вырезом 

JOY™ 4 - Наклонная верх без выреза

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство. Вы найдете в ней

информацию о нашем продукте,а так же узнаете, как безопасно и эффективно

использовать его.

Медконсультантом нашей фирмы: mobile  +48 508 382 509

Akces-MED  Sp. z o. o. по телефону:  ph. +48 17 864 04 75.

e-mail:  export@akces-med.com

Благодарим Вас за доверие и покупку изделия в нашей фирме.
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ВВЕДЕНИЕ
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Перед употреблением изделия пользователь обязан ознакомиться с этой 

инструкцией.Пожалуйста, помните о том, что применение продукта согласно 

рекомендациям, содержащимся в инструкции, позволяет безопасно его 

использовать и способствует сохранению его прочности и эстетике.

Если у Вас возникнут вопросы или замечания, пожалуйста, свяжитесь с:

Столик JOY™ - это уникальное сочетание эргономичности, прочности                   

и стабильности, а также  безопасности. Столиквыступает  в одном 

универсальном размер. JOY™ можно успешно использовать с другими 

стульями, школьными сиденьями или офисные креслами. Езда по пандусу в 

коляске, использование столика сидя на кровати также не является 

проблемой, все благодаря регулируемой высоте.

Широкая столешница столика  дает массу возможностей и отлично работает 

в повседневном функционировании, как во время прохождении 

специализированной реабилитации, а также в обычных повседневных 

прцедурах. обеспечивает достаточно места для игр, обучения и может быть 

полезным при  пользовании компьютером. Благодаря регуляции  высоты, 

столик можно установить под  любой стул или сиденье. Столик очень 

устойчивый благодаря прочной конструкции. Поверхность столешницы - 

гладкая и легкая в уходе.



2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Продукт рекомендуется во время:
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51. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ

§ подготовка столика перед использованием,

§ выполнить консервацию и чистку,

§ выполнить консервацию и чистку. 

Храните это руководство в легкодоступном месте. Она предназначена  для людей, 

непосредственно заботящихся о людях с ограниченными  возможностями,

а так же  для врачей и физиотерапевтов, обслуживающих столик.

Перед использованием сцены JOY™ пользователь (или опекун) обязан прочитать 

содержание данного руководства и соблюдать содержащиеся в нем положения.

joy™

< Диагностики пользователя - благодаря возможности настройки 

столешницы под индивидуальные потребности пользователя, есть 

возможность проанализировать клиническую картину пользователя, его 

поведение и рефлексы при сидении в кровати, автокресле,на  стулу или 

инвалидной коляске. Это облегчает диагностику и выбор правильного 

метода терапии.

< Смягчения или компенсирования последствия травмы или инвалидности - 

возможность использовать столик  по-разному- во многих повседневных 

ситуациях- терапия, игры и работа улучшают качество повседневной жизни. 

Прием пищи или выполнение простых ручных действий с использованием 

столика становится намного проще. Большая поверхность столешницы 

дает многие полезные повседневные дела.

< Мониторинга терапии в процессе лечения - ежедневное использование 

столика дает возможность отслеживать поведение подопечного  в процессе 

реабилитация в одинаковых  условиях. Это позволяет выбрать подходящие 

и целевые методы для получения наилучших результатов терапии.

: www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 75   * export@akces-med.com

Настоящая инструкция содержит основную информацию,

необходимую для того, чтобы правильно:

ИЗДЕЛИЯ



Столешница1

2

3. ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ СТОЛИКА

3.1 СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

joy™

1

2

6      

3.2 ВАРИАНТЫ

TMJOY  1 СТОЛЕШНИЦА С ВЫРЕЗОМ TMJOY  2 СТОЛЕШНИЦА БЕЗ  ВЫРЕЗА

TMJOY  3 НАКЛОНЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА 
TMJOY  4 НАКЛОНЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА 
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Резьбовая рама с возможностью

изменения высоты

3.3 АКСЕССУАРЫ

НАБОР ФУНКЦИЙ ДЛЯ 

С ВЫРЕЗОМ БЕЗ ВЫРЕЗА

РЕГУЛИРОВКИ СТОЛЕШНИЦЫ
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4. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Символ Замер Ед. Измерение

A ширина столешницы [cm] 90

B глубина столешницы [cm] 60

 C высота столешницы [cm] 45 - 73

D ширина выреза [cm] 40

E глубина выреза [cm] 20

вес [kg] 12,5

ВНИМАНИЕ: Допустимая погрешность измерений указанных в таблице составляет +/- 1 см.

макс. грузоподъемность [kg] 50

угол наклона столешницы 0 - 30[°]
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TMJOY  2TMJOY  1
TMJOY  4TMJOY  3

40

20

13,5 13,5 14,5

50 30 30

0 - 30

- -

- -

- -

90 90 90

60 60 60

45 - 73 45 - 73 45 - 73
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5. ОПИСАНИЕ ОБСЛУГИ

ОБЪЯСНЕНИЯ
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появляется в инструкции в тот момент, когда следует ознакомится              

с дополнительной информацией.

появляется в инструкции в тот момент, когда для монтажа 

необходимо использовать инструменты, указанные в описании.

появляется в инструкции в тот момент, когда следует принять 

особые меры предосторожности.

8  
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5.1 СПИСОК ПРЕДМЕТОВ

СТОЛЕШНИЦА

РАМА
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2 - Правая боковая рама

1 - Левая боковая рама

3 - Верхняя рама

4 - Левая пластина жесткости

6 - Ножка

5 - Правая пластина жесткости

TM TM2 - Прямая столешница (для вариантов JOY  2, JOY  4)

TM TM1 - Столешница с вырезом (для вариантов JOY  1, JOY  3)
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СТОЛИКА БЕЗ РЕГУЛИРУЕМОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА СТОЛИКА C РЕГУЛИРУЕМОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

12 - Винт с внутренним шестигранником 

10 - Шарнирная пластина

11 - Фиксированная пластина

с буртиком M6x60

с буртиком M6x30

13 - Винт с внутренним шестигранником 

с буртиком M6x40

14 - Винт с внутренним шестигранником 

19 - Шайба полиамидная расширенная 6.4

с буртиком M6x12

15 - Винт с внутренним шестигранником 

16 - Гайка с фланцем M6

17 - Самоконтрящаяся гайка М6

18 - Шайба 6.4

20 - Защитный колпачок для гайки M6

�� ��

12 - Винт с внутренним шестигранником 

с буртиком M6x60

с буртиком M6x40

16- Гайка с фланцем M6

с буртиком M6x12

15 - Винт с внутренним шестигранником 

10 - Шарнирная пластина

13 - Винт с внутренним шестигранником 

17 - Самоконтрящаяся гайка M6

22 - Регулировка высоты стола

21 - Болт конический с внутренним 

шестигранником M6x30

18 - Шайба 6.4

19 - Шайба из вспененного полиамида 6.4

20 - Защитный колпачок для гайки M6

��



joy™

5.2 МОНТАЖ СТОЛИКА
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шестигранный ключ 4

гаечный ключ 10

2

11

  11

1
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5.3 MONTAŻ BLATU STOLIKA BEZ REGULACJI

 1. Przed przystąpieniem do montażu blatu 

stolika funkcji stałej należy wkręcić we 

wskazane miejsca elementy nr 11 

(zdj. 5 - 6). 

 POTRZEBNE NARZĘDZIA 

1klucz imbusowy 51

12      : www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 75   * export@akces-med.com

6

 POTRZEBNE NARZĘDZIA 

1klucz imbusowy 4

klucz płaski 10

 

1

2
(zdj. 9 - 10).

do blatu stolika we wskazanych miejscach 

(zdj. 7 - 8) z wykorzystaniem el. nr 9.

2. Blachy należy dokr cić do stelaża z ę

wykorzystaniem el. nr 5, 6, 7, 8 

1. Przykr cić przednie blachy zawiasu ę

3

4

��
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9 10

8

3. Przykr cić tylne blachy zawiasu do blatu we wskazanych miejscach przy pomocy el. nr 9 ę

4. Blachy dokr cić do stelaża stolika przy pomocy el. nr 3, 4 (zdj. 13 - 14).ę

(zdj. 11 - 12).

11 12
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шестигранный ключ 4

гаечный ключ 105

5.3 СЬОЛИК СО СТОЛЕШНИЦЕЙ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ

��

6
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7

14

5.4 MONTAŻ BLATU STOLIKA Z REGULACJĄ

15

 

(zdj. 15 - 16). 

1. Przed przystąpieniem do montażu blatu 

stolika funkcji stałej należy wkręcić we 

wskazane miejsca elementy nr 11 

 POTRZEBNE NARZĘDZIA 

1klucz imbusowy 51

16

2. Do stelaża przymocować regulację kąta pochylenia blatu wzgl dem otworów na bocznej stronie ę

stelaża z wykorzystaniem elementów nr 3, 4 (zdj. 17 - 19).

1. Przykręcić przednie blachy zawiasu blatu stolika (patrz str. 12, zdj. 7 - 10).

3. Rami  regulacji dokr cić do blatu stolika we wskazanych miejscach (zdj. 20)  z wykorzystaniem ę ę

elementów nr 9 (zdj. 21).14     : www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 75   * export@akces-med.com
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5.4 СТОЛИК СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ 

7

5.4 СТОЛИК СО СТОЛЕШНИЦЕЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ 

шестигранный ключ 4

гаечный ключ 108
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 POTRZEBNE NARZĘDZIA 

1klucz imbusowy 4

klucz płaski 10

1

2

1918

2120
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шестигранный ключ 4

докрутить винты.

Ослабьте винты на ножках.

Нажмите кнопку и переместите  ножку 

столика на выбранную высоту.

Перед использованием  столиком,  

убедитесь ,  что  ножки стоят  на  

одинаковой высоте, а винты крепко 

затянуты.

9

5.5 РЕГУЛЯЦИЯ ВЫСОТЫ СТОЛИКА

5.6 РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СТОЛЕШНИЦЫ СТОЛИКА

10

стороне стола.

Ослабьте боковые ручки регулировки высоты 

столешницы ,находящихся по

Ус т а н о в и те  же л а е м ы й  у го л  н а к л о н а 

столешницы.

5.6 РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СТОЛЕШНИЦЫ СТОЛИКА

Затяните ручки.

Ослабьте боковые ручки регулировки 

высоты столешницы ,находящихся по

стороне стола.

Установите желаемый угол наклона 

столешницы.
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6. МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ

6.1 КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЕРХНЕЙ 

11

15 - Винт с внутренним шестигранником с буртиком M6x12

21 - Головка шестигранная коническая M6x30

16 - Гайка с фланцем M6

22 - Регулировка столешницы
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6. REGULACJA STOLIKA

6.1 REGULACJA WYSOKOŚCI STOLIKA

 POTRZEBNE NARZĘDZIA

 1klucz imbusowy 41

23 24

шестигранный ключ 4

гаечный ключ 10
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Разберите листы для функции фиксированного 

стола.

12

��

13
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25

Przed przystąpieniem do użytkowania stolika 

należy upewnić się, czy wszystkie przyciski 

znajdują się w odpowiednich miejscach oraz czy 

wszystkie śruby zostały mocno dokręcone!

6.2 REGULACJA KĄTA POCHYLENIA BLATU STOLIKA

< stolik JOY™ 4 pochylony blat bez wyci cia.ę

< stolik JOY™ 3 pochylony blat z wyci ciem,ę

Regulacja kąta pochylenia blatu stolika dotyczy wersji:

Kąt pochylenia blatu stolika można zmienić przy pomocy uchwytów znajdujących si  po ę

obu stronach stolika (zdj. 26).

1. Poluzować uchwyty odkr cając je (zdj. 27).ę

3. Dokr cić uchwyty.ę

2. Ustawić żądany kąt pochylenia blatu (zdj. 28 - 29).

26 27

18      : www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 75   * export@akces-med.com
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7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте стол в соответствии с инструкциями в этом руководстве. JOY™ 

Перед каждым использованием подготовьте подопечного и устройство.

1.

2.

3.

4.

5.

Перед каждым использованием столика следует проверять оборудования на. 

Видимые повреждения или другие опасные дефекты, которые могут повредить 

здоровью пользователя во время работы со столиком.

Убедитесь, что все детали находятся в рабочем состоянии и правильно 

установлены, а на устройстве нет следов трещин или деформации.

Запрещено использовать столик, если он поврежден или отсутствует какая 

либо  его часть.

Перед каждым использованием убедитесь, что движущиеся части и ручки 

Запрещается использовать столик не предназначенным для этого способом.
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6.

7.

9.

При регулировке наклона столешницы обратите особое внимание на 

конечности или другие части тела пользователя, так чтобы не попали между 

8.
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При использовании стола и дополнительного оборудования, например, 

кресла, запрещается оставлять пользователя без присмотра  взрослого.

Протрите столешницу мягкой тканью с использованием общедоступным 

мягким моющим средством.

Не превышайте допустимую нагрузку на столик.

Производитель несет ответственность только за скрытые дефекты или 

технические повреждения. При правильном использовании продукта.

Изделие содержит мелкие детали, которые могут быть опасными для 

ребенка - выступает опасность проглочения ребенком.

Запрещается вносить какие-либо изменения в структуру столика.                              

Это представляет опасность для пользователя и является основанием для 

аннулирования гарантии.

Устройство предназначено только для использования в помещении.

Только в случае неукоснительного соблюдения данных рекомендаций 

ответственность за надлежащее функционирование продукта лежит на 

производителе.

В случае повреждения обращайтесь к авторизованному продавцу, у которого был 

приобретен продукт, или отдел обслуживания клиентов Akces-MED Sp. z o.o.                         

(тел. +48 17 864 04 73).

< Akces-MED Sp. z o.o. продает технически эффективную продукцию, свободную от 

строительных дефектов, сборка, материал и т. д. 

< Повреждения, возникшие по истечении 12 месяцев, могут быть устранены за счет 

пользователя.

<  Ha  JOY™столик предоставляется 12-месячная гарантия со дня покупки оборудования 

компанией пользователем. В течение этого периода производитель гарантирует  

ремонт в рамках бесплатного сервиса в соответствии с гарантийным талоном.

< Если стол поврежден, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели продукт. или в 

отдел обслуживания клиентов Akces-MED Sp. z o.o. (тел. +48 17 864 04 73).

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ



joy™

20      : www.akces-med.com   ' +48 17 864 04 75   * export@akces-med.com

10.1. Symbole

9. ОБОЗНАЧЕНИЯ

5.19.1 СИМВОЛЫ

Номер в каталоге

Серийный номер

Перед пользованием следует ознакомиться с 

инструкцией обслуживания

Внимание!

Производитель

Дата изготовления

Хранить в сухом месте

Изделие не содержит латекс

Запрещается оставлять пациента без 

присмотра во время пользования

изделием

Заявление о том, что продукт удовлетворяет 

основные требования

SN

REF

Не допускать попадание прямых солнечных 

лучей

Осторожно, хрупкое содержимое

Относительная влажность хранения

Предельная температура хранения

Для монтажа необходимо использовать 

инструменты, указанные в описании

Пожалуйста,прочитайте дополнительную 

информацию

       

 
 

                  

                    
 

     

И з д е л и е  п р е д н а з н а ч е н о  д л я  

использования в помещениях
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