
Адрес регионального сервисного центра:

Фирма прелагает более 80 наименований медицинской техники и
средств реабилитации:

- кровати функциональные различных типов
- навесное оборудование для функциональных кроватей
- тележки медицинские различных типов и назначений
- столы прикроватные
- матрацы: противопролежневые и специализарованные
- колесные опоры для медицинской техники
- подъемники различных типов
- подъемники для лестничных маршей
- пандусы
- инвалидные кресла-коляски
- поручни различных видов, в том числе и на заказ
- умывальники передвижные
- костыли, трости и т.д.
- кухонное оборудование
- стеллажи металлические различных назначений
- ....

Более подробную информацию вы можете посмотреть на

или по тел:

( 95)4 234-83-44

WWW.INVAPROM.RU
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОДЪЕМНИК С МЕХАНИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ ДЛЯ ВАННЫ ИПВ-160

Код ОКП 94 5200

ПАСПОРТ
ИПВ 160.00.00 ПС

МОСКВА
2003



1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1.Подъемник с механическим приводом для ванны ИПВ 160 (далее

подъемник) предназначен для помещения инвалидов и престарелых людей в
ванну и возвращение в исходное положение, как с посторонней помощью, так и без
нее. Подъемник можно использовать в условиях домов-интернатов, стационаров
протезно-ортопедических учреждений, реабилитационных центров, а также в
домашних условиях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2. .  1. Размеры, мм

длина, не менее 700
ширина, не менее 600
высота подъемника, не более 700

2.2.Ход винта, мм, не менее 380

2.3.Высота подъема кресла от уровня пола, мм, не менее 680
2.4.Перемещение кресла в горизонтальной плоскости, град 360
2.5.Радиус поворота кресла, мм, не более 650
2.6.Усилие на ручке при подъеме, Н, не более 50

2.7.Усилие при горизонтальном перемещении, Н, не более 60
2.8.Масса поднимаемого груза, кг, не более 160
2.9.Масса подъемника, кг, не более 45

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность поставки подъемника приведена в таблице 1.
Таблица 1
N Наименование Кол-во Примечание
1 Кресло 1
2 Кронштейн 1
3 Стойка 1
4 Опора 1
5 Ручка 1
6 Болт М8*10 4
7 Дюбель 14*60 6
8 Винт М6*20 1
9 Глухарь М10*60 6
10 Гайка Мб 4
11 Шайба 6 4
12 Шайба 8 4
13 Шайба 10 6
14 Паспорт 1
15 Упаковка 1

3.2.По согласованию с заказчиком подъемник может комплектоваться чехлом на

кресло.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Подъемник с механическим приводом для ванны ИДВ 160
ИПВ 160.00.00  _________________________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ 9451-007-29027391-2002
и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления “_____”____________ 200__ г.

МП Начальник ОТК_______________________________

11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
11.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подъемника требованиям
технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
транспортирования и хранения.
11.2.Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 24
месяцев со дня изготовления.
11.3.При отсутствии в паспорте штампа магазина с отметкой даты продажи
гарантийный срок исчисляется со дня выпуска подъемника.
11.4.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.
11.5.Пересылка подъемника, подлежащего гарантийному ремонту производится за
счет предприятия-изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие средств реабилитации:
Подъемник с механическим приводом для ванны

ИПВ 160 ТУ 9451-007-29027391-2002.

Печать и дата изготовления ________________________________________

Приобретен _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес предприятия-изготовителя: 115516 г.Москва, ул.Промышленная 11-3-400А
E-mail: sales@i vaprom.ru , тел : ( 95)

заводской номер

подпись расшифровка подписи

(заполняется предприятием-изготовителем)

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

n 4 234-83-44



Рис.2

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1.Устройство подъемника показано на рисунке 1.

4.2.Винт (1) с трапецеидальной резьбой установлен в упорный шариковый

подшипник (2) и с помощью ручки (3) вращается в неподвижно закрепленной гайке

(4), поднимая и опуская кресло (5), которое через кронштейн (6) и стойку(7) связано

с винтом.

4.3.Гайка (4) неподвижно закреплена в цилиндрической опоре (8) которая

приварена к опорной плите (9).

4.4.Опорная плита (9) предназначена для крепления подъемника к полу.

5.ПОРЯДОК СБОРКИ

5.1.После транспортирования в условиях отрицательных температур следует

перед сборкой выдержать подъемник при комнатной температуре не менее 4

часов.

5.2.Сборку подъемника следует проводить в следующем порядке (рисунок 2).

5.2.1.Вставить штыри кресла(1) в отверстия кронштейна (2).

5.2.2.Надеть шайбы 6 (11) на штыри кресла.

5.2.3.Навернуть гайки М6 на штыри.

5.2.4.Надеть стойку (3) на опору (4).

5.2.5.Ввернуть болты М8 (6) в отверстия в основании опоры. Подложить под болты

шайбы 8 (12)

5.2.6.Надеть кронштейн с установленным на нем креслом (1) на опору (4).

5.2.7.Надеть ручку (5) на шестигранник опоры (4) и зафиксировать винтом М6*20

(8).

5.2.8.Установить подъемник по центру ванны.

5.2.9.Проверить возможность беспрепятственного вращения кронштейна с

креслом, удобства установки кресла и подъемника.

5.2.10.Наметить на полу места отверстий для болтов крепления.

5.2.11.Просверлить в полу отверстия на глубину не менее 70 мм диаметром 14 мм.

5.2..12. Вставить в отверстия дюбели (7).



6.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.Убедиться в надежности закрепления подъемника к полу. Люфты в местах

крепления к полу не допускаются.

6.2.Запрещается снимать ручку во время использования подъемника.

6.3.Контролировать затяжку резьбовых соединений и прочность крепления

подъемника к полу не реже одного раза в месяц.

6.4.Размещение человека в кресле, его подъем-опускание подъемником

необходимо осуществлять только при зафиксированной от поворота системе

опоры тела.

7.ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1.Инвалид или престарелый человек самостоятельно или при помощи других

помещается на кресло, когда оно находится в нижнем положении рядом с ванной.

7.2.Вращением ручки осуществляется подъем кресла на высоту необходимую для

перемещения его в ванну.

7.3.Вращением кронштейна вокруг оси осуществляется перемещение кресла над

ванной.

7.4.Вращением ручки в противоположную сторону осуществляется опускание

кресла непосредственно в ванну.

7.5.После завершения водных процедур возвращение в исходное положение

осуществляется в обратном порядке.

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1.Следует проводить не реже одного раза в неделю санитарную обработку

подъемника путем протирания поверхности салфеткой, смоченной 6% раствором

перекиси водорода по ГОСТ-177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ

25644 или 3% раствором хлорамина ТУ6-01 4689387-16-89.

8.2.Проводить проверку затяжки всех резьбовых соединений и надежность

крепления подъемника к полу не реже одного раза в месяц.

9.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1.Подъемник в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых

транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов,

действующими на каждом виде транспорта.

9.2.Подъемник в упаковке должна храниться в закрытых помещениях с

естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических

условий.
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