ЧТУП «Воркаут Групп»
20030, г. Минск, ул. Октябрьская 5, офис 109
Тел/факс: +375 (17) 220-28-59, +375(29) 304-20-99

ПАСПОРТ

Пандус телескопический 2-ух секционный
алюминиевый для инвалидных колясок

Представитель на территории РБ: ЧТУП «Воркаут Групп»
Производитель: Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд (Китай)
Поставщик:
ООО
«Мега-Оптим»
(Россия)
Модели: MR 207-4’, MR 207-5’, MR 207-6’, MR 207-7’,
MR
207-8’,
MR
207-10’
Грузоподъемность: 270 кг
модель

Длина в раб. полож.

Длина в слож. виде

Вес

MR 207-4’

122 см

76 см

5,3 кг

MR 207-5’

152 см

92 см

7,2 кг

MR 207-6’

183 см

106 см

8,5 кг

MR 207-7’

213 см

120 см

11 кг

MR 207-8’

244 см

137 см

12,4 кг

MR 207-10’

304 см

167 см

15,1 кг

Пандусы алюминиевые, секционной конструкции – 2 секции. Снабжены противоскользящими накладками и рифлением. Предназначены для удобства
передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на
улице. Поставляются парами. Снабжены кнопочным фиксатором в сложенном и разложенном виде. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной
сертификации.
Условия хранения и эксплуатации:
Хранить в разобранном виде, в помещении
без превышения влажности (до 70%).
Для преодоления порогов, небольших
лестниц, бордюров пандус возможно
использовать в неразобранном состоянии,
используя первую секцию и устанавливая
ее на две точки опоры. Распределенная
нагрузка на обе направляющих пандуса
не должна превышать 270 кг (см рис.1).
Гарантия на изделия – 1 год с момента
продажи. Гарантия не распространяется в
случаях не соблюдения условий хранения
и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на производственные
дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате
естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты
изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный
период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта
только при наличии настоящего талона.
Дата продажи____________________________________
Дата изготовления______________________________
ЧТУП «Воркаут Групп»
20030, г. Минск, ул. Октябрьская 5, офис 109
Тел/факс: +375 (17) 220-28-59, +375(29) 304-20-99
Наш сайт: https://workaut.by/
Интернет-магазин: http://med-dom.by/

Подпись продавца_______________________________
Подпись покупателя ____________________________

