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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Подъемник передвижной для инвалидов ИПП-2Г с гидроприводом 
(далее подъемник) предназначен для облегчения обслуживания людей с 
ограниченными возможностями. С помощью подъемника можно 
поднимать, опускать, перемещать человека с ограниченными 
возможностями в пределах помещений реабилитационных центров, 
лечебных учреждений, квартир с посторонней помощью.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Основные параметры и размеры
1) Грузоподъемность, кг....................................................................не более175
2) Максимальные габаритные размеры в рабочем положении, мм 
Длина..............................................................................................................1200
Ширина...........................................................................................................1220 
Высота.............................................................................................................2015
3) Высота подъема, мм.....................................................................От 0 до 1260
4) Габаритные размеры в транспортном положении, мм.........1300х400х5505
5)Масса, кг.......................................................................................не более 35,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1 Комплектность поставки подъемника приведена в таблице 1.
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4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1 Устройство подъемника представлено на рисунке 1
4.2 Подъемник состоит из стойки (поз.1), установленной на шасси с 
колесными опорами (поз. 2), гидропривода (поз. 3), соединяющего стойку 
со стрелой (поз. 4), на которой подвешено коромысло (поз. 5) и кресло-
подвеска (поз. 6). На стойке крепится узел раздвижения шасси (поз. 7). 
Шасси снабжены самоориентирующимися колесными опорами с тормозом 
(поз. 8) и без тормоза (поз. 9)
На стойке подъемника жестко закреплена ручка (поз. 12), для перемещения 
подъемника (вперед/назад).
4.3 Человек располагается в кресле-подвесе сидя, полулежа, лежа.
4.4 Кресло-подвес представляет собой, выполненное из непромокаемой 
ткани, мягкое сиденье с четырьмя ремнями. Два ремня пропускают между 
ногами спереди, два других за спиной. Соединяя попарно, зацепляют за 
крюки коромысла с двух сторон. Для удобства коромысло вращается.
4.5 Подъем человека можно осуществлять, как с кровати, так и с пола.
4.6 При подъеме и опускании человека шасси должны быть разведены 
рычагом (поз. 7) для большей устойчивости подъемника, а задние колеса 
зафиксированы тормозом.
4.7 Перед использованием подъемника полностью откройте выпускной 
клапан (поз. 13), поворачивая его винт при помощи ручки (поз. 10) против 
часовой стрелки. Вставьте ручку (поз.
10) в разъем (поз. 11) и удалите воздух из гидравлической системы, качнув 
ручку несколько раз при удержании стрелы.
4.8 Подъем: закройте, не перекручивая, выпускной клапан (поз. 13) 
поворотом ручки (поз. 10) по часовой стрелке.
Вставьте ручку (поз. 10) в разъем (поз. 11) и качайте ее до поднятия стрелы 
(поз. 4) до требуемой высоты.
4.9 Опускание: МЕДЛЕННО открывайте выпускной клапан (поз. 13), 
поворачивая ручкой (поз. 10) его винт против часовой стрелки. 
Скорость опускания зависит от величины открытия выпускного клапана.
4.10 Предприятие изготовитель  вправе вносить изменения в конструкцию, 
не отраженные в данной документации.

5. ПОРЯДОК СБОРКИ
5.1 После  транспортирования  в  условиях  отрицательных  температур  
следует  перед сборкой  выдержать подъемник при температуре +20°С не 
менее 4 часов.
5.2 Освободить составные части подъемника от упаковки.
5.3 Сборку подъемника следует проводить в следующем порядке (рисунок 
2):
5.3.1 Вставить шасси (поз.4,5) в скобы стойки (поз. 1). Закрепить с помощью 
болтов М12х80 (поз.15), гаек М12 (поз.17), шайб 12 (поз.19) и шайб 12 65Г 
(поз. 20). Шайбы (поз. 19) устанавливать снизу и сверху шасси, чтобы 
отрегулировать технологический зазор.
5.3.2 Вставить стрелу (поз.2) в проушину стойки (поз. 1) и соединить болтом 
(поз.14). Зафиксировать болт гайкой М10 (поз. 21).
5.3.3 Установить  гидропривод  (поз.  6),  соединив  стрелу  (поз.  2)  и  
стойку  (поз.  1). Зафиксировать гидропривод на стреле и на стойке болтом 
(поз. 13).
5.3.4 Соединить  тяги  закрепленные на шасси  с шарнирными болтами 
ввернутыми в нижнюю часть рукоятки для раздвижения шасси (рис. 3-7).
5.3.5 Навесить соединенные попарно ремни кресла-подвеса на крюки 
коромысла (поз. 3) с двух сторон. 
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Отщелкните и выньте
чеку из шарнира, как
показано на рисунках
3 и 4.

Рис. 3

Надеть шарнир на
шарнирный болт 
(Рис.5). Вставить чеку 
в отверстие и 
зещелкнуть (Рис.6 и 7).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Запрещается использовать подъемник для подъема/опускания и 
перемещения людей, вес которых превышает номинальную 
грузоподъемность (175 кг).
6.2 Запрещается оставлять подъемник длительное время нагруженным.
6.3 При подъеме/опускании шасси подъемника должны быть разведены на 
максимально допустимый угол, для предания подъемнику наибольшей 
устойчивости.
6.4 Подъем/опускание осуществлять медленно и плавно, без раскачивания 
и вращения подвеса, во избежание падения человека.
6.5 Во избежание поломки гидропривода, ПРЕКРАЩАЙТЕ качать ручку, 
когда поршень рабочего цилиндра поднимется до красной 
ограничительной отметки.
6.6 Не допускается делать какие-либо изменения во внешнем виде и 
устройстве подъемника.
6.7 ВНИМАНИЕ! ПОСТОЯННО СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ РЕМНЕЙ НА 
КРЕСЛЕ-ПОДВЕСКЕ. При обнаружении видимых дефектов ремней кресло-
подвеску следует заменить.
6.8 При эксплуатации подъемника необходимо регулярно контролировать 
состояние резьбовых соединений и при необходимости проводить их 
затяжку.
6.9 Предприятие–изготовитель не несет ответственности за последствия 
несоблюдения пользователем п. п. 6.1-6.8.
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 При обслуживании подъемника всегда используйте гидравлическое 
масло только хорошего качества. По возможности не смешивайте 
различные типы масел. Не допускайте попадания грязи или других веществ 
при заливке масла в гидро-систему.
7.2 Проверяйте гидропривод каждые три месяца, чтобы убедиться в 
отсутствии коррозии. При обнаружении коррозии, зачистить место 
коррозии и протереть тканью, смоченной маслом.
7.3 Если подъемник не используется длительное время, все подвижные 
части его должны оставаться чистыми и хорошо смазанными.
7.4 Периодически добавляйте и раз в год меняйте масло в гидросистеме 
подъемника.
7.5 Следует проводить не реже одного раза в неделю, санитарную 
обработку подъемника путем протирания   поверхностей смоченной  3-х % 
раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора 
моющего средства по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина ГОСТ 
14193.
7.6 Проводить проверку затяжку всех  резьбовых  соединений не  реже 
одного  раза  в месяц.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
8.1 Подъемник в упакованном виде транспортируется всеми видами 
крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на каждом виде транспорта.
8.2 Подъемник в упаковке изготовителя должен храниться в закрытых 
помещениях с естественной вентиляцией без искусственного 
регулирования климатических условий.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Подъемник передвижной с гидравлическим приводом для инвалидов ИПП-
2Г соответствует техническим требованиям и признан годным для 
эксплуатации.

Дата изготовления «____» 20____г.

М.П.                                                     Начальник ОТК ______________________

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подъемника 
техническим требованиям при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не 
более 24 месяцев со дня изготовления.
10.3 При отсутствии в паспорте штампа магазина с отметкой даты продажи 
гарантийный срок исчисляют со дня выпуска подъемника.
10.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель 
безвозмездно ремонтирует или заменяет подъемник и его части в случае 
неисправности при условии соблюдения потребителем правил 
транспортирования хранения и эксплуатации.
10.5 Пересылка подъемника, подлежащего гарантийному ремонту, 
производится за счет предприятия-изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На ремонт (замену) в течение гарантийного срока «Подъемник 
передвижной с гидравлическим приводом для инвалидов».

Печать и дата изготовления _________________________________________ 
                                                          (заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен ______________________________________________________
                             (дата, подпись и штамп торгующей организации)

Адрес предприятия: 115516 Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр.3, офис 
401А
E-mail: info@inva.ru, тел/факс: +7 (495) 287-69-02Заказать и купить ПОДЪЕМНИК ПЕРЕДВИЖНОЙ «ИПП-2Г»

вы можете на саите workaut.by 
или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-612-93-03
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ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и 
технические характеристики изделия, не приводящие к ухудшению 
потребительских свойств, без предварительного уведомления 
потребителей.

Заказать и купить ПОДЪЕМНИК ПЕРЕДВИЖНОЙ «ИПП-2Г»
вы можете на саите workaut.by 

или по телефонам +375-17-360-29-40 или +375-29-612-93-03


