


Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков W HR, 
W Universal, W Navigator, W Support.
Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

    1.1 Назначение
Опоры-ходунки W HR, W Universal, W Navigator, W Support предназначены для 
облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
координации движения.

 1.2  Технические характеристики

1. описание и работа

механизм складной все модели

материал алюминий все модели

шаг регулировки 
высоты, см

2,5 все модели

конструкция “без шага” W Support, R Kid

“с шагом/ без 
шага”

W HR, W Univer-
sal, W Navigator

фиксирующий замок одинарный W HR, W Univer-
sal, W Navigator

особенность двухуровневые W HR

детские W Support

производство Китай, Армения все модели

гарантия 6 мес. все модели



    1.3  Упаковка
В комплектации: ходунки, руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

  2.1 Важные предупреждения:
• Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
• Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
• Максимальная нагрузка на изделие не должно превы-



    2.2 Порядок работы
Ходунки продаются в собранном виде.

1. Вытащите изделие из коробки.
2. Поверните обе стороны ходунков, пока не услышите характерный щелчок.
3. Отрегулируйте высоту ходунков.  Убедитесь, что ножки ходунков находятся на
одинаковой высоте. Медные фиксирующие шарики должны полностью выскочить 
из отверстий.
4. Чтобы сложить ходунки, необходимо нажать на фиксирующий замок и повернуть
обе стороны ходунков внутрь.

2.3. Пересадка с кресло-коляски на опоры-ходунки

Убедитесь, что колеса вашей кресло-коляски стоят на тормозах. Поднимитесь 
с кресло-коляски, опираясь на подлокотник одной рукой и, держась за ходунок 
другой рукой (попросите помощь сопровождающего лица, если необходимо).

Пересадка с кресло-коляски на опоры-ходунки, в случае трамы правой ноги
Убедитесь, что колеса вашей кресло-коляски стоят на томозах. Поднимитесь с 
кресло-коляски. Для этого положите левую руку на опоры-ходунки, следом 
положите правую руку на опоры-ходунки. В случае травмы левой ноги, положите



3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, 
изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

2.4. Передвижение на опорах-ходунках: 
1. Встаньте перед ходунками так, чтобы ножки опор-ходунков доходили до середи-
ны ваших ног.

сначала правую руку, а затем левую руку на опоры-ходунки.

3. Осторожно передвигайтесь вперед
по одному шагу.

2. Поднимите опоры-ходунки и
поставьте их перед собой. Убеди-
тесь, что все ножки опор-ходунков 
плотно прилегают к полу. Сделайте 
шаг.


