
КРЕСЛА-ТУАЛЕТЫ
10580, 10581Са, 10583, 10589

Функциональное назначение: санитарное приспособление  для людей с нарушениями  опорно-двигательной 
системы.  

Основные технические характеристики

* Высота сиденья регулируется кнопочным замком.Шаг 2,5см.Все части кресел-туалетов подвергаются санитарной обработке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 6 месяцев  со дня продажи изделия и включает себя 
бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при 
предоставлении товарных документов и письменной рекламации. 

Гарантия не распространяется  на механические повреждения, на дефекты, возникшие в результате естественного 
износа изделия или его несоответствующего использования. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если 
недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, действия третьих лиц 
или непреодолимой силы (ст.17 п.5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»)

   Адрес гарантийной мастерской: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6,к.7  Тел:(495) 792-31-90
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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.
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Артикул
Высота сиденья*

Мин.-макс (см)

Расстояние 
между поручнями 

(см)

Корпус Макс.нагрузка

(кг)

Вес

(кг)

10580 Cкладной 41-56 49 Сталь 115 6,5

10581Са Складной на 
колесах

44-57 49 Сталь 115 9,0

10583 Не складной с 
откидными 
поручнями

48-58 49 Сталь 115 7,0

10589 Не складной 
широкий

46-58 62 Алюминий 180 5,0
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Инструкция по сборке
1. Разложите кресло-туалет и поставьте вертикально.

2. Установите боковые рамы кресло-туалета  перпендикулярно  раме спинки

3. Зафиксируйте поперечную перекладину нажав на кнопки- фиксаторы и  установив поперечную раму в фиксаторы на
боковых рамах. Убедитесь, что кнопки-фиксаторы надежно закреплены

4. Установите спинку и ведро в держатель




