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Регулируемая щиколотка Brio это устройство с ручным кнопочным управлением предназна-
ченное для оперативного изменения высоты подъема каблука при смене типа обуви или для  
ходьбы босиком.

 Руководство для пользователя

Пожалуйста, сохраняйте данные инструкции в надлежащем месте.

Условия эксплуатации:
Не подвергайте изделие воздействию агрессивных и 
коррозионных сред, например, таких как вода, кисло-
ты и прочие жидкости. Избегайте также воздействия 
абразивных сред, например, таких как песок или 
пыль, так как они могут вызвать преждевременный 
износ изделия.
Температура эксплуатации изделия от-15˚C до +50˚C.

Регулируемая щиколотка Brio

При юстировке изделия всегда помните о потенциаль-
ной опасности защемления пальцев между верхней и 
нижней частями устройства.

Нагрузите в достаточной мере своим весом 
пятку или мысок протезной стопы. Правиль-
ная юстировка высоты подъема каблука 
очень важна. Перед началом ходьбы после 
завершения юстировки обязательно про-
верьте устойчивость протезной системы.

Юстировочная кнопка.
Нажмите и удерживайте 
данную кнопку для юсти-
ровки высоты подъема 
каблука, для фиксации щи-
колотки в требуемом поло-
жении отпустите кнопку.

Приблизительный 
диапазон регули-
ровки высоты щико-
лотки  = 30мм

RU

Подходит для всепогодного
использования
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Техническое обслуживание должен осуществлять только сертифицированный персонал, 
прошедший обучение в учебных центрах Blatchford. 

Рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия по техническому обслужива-
нию:

• Проверить надежность всех механических соединений изделия, при необходимости
очистить их от загрязнений и установить на место.

Пользователь должен быть предупрежден о следующем:
О любых изменениях в работе данного устройства пользователь обязан незамедлительно 
сообщить своему протезисту/лечащему врачу.
Изменения в работе могут включать в себя следующее:

• Любые посторонние шумы;
• Снижение устойчивости щиколотки (свободное движение щиколотки при не нажатой

кнопке управления);
• Люфт в плоскости M-L (медиальная-боковая стороны) или люфт осей.

Пользователь также обязан незамедлительно сообщить своему протезисту/лечащему врачу  
о любых ощутимых изменениях в массе тела и/или уровне двигательной активности, а также 
условий эксплуатации протеза, например, при переезде из городской в сельскую местность.

Очистка
Для очистки внешних поверхностей изделия используйте влажную не ворсистую ткань и 
детское мыло. Запрещается использовать агрессивные активные моющие средства. Перед 
использованием тщательно просушите изделие.

Ответственность
Изготовитель рекомендует использовать данное устройство только в указанных условиях 
и предусмотренных целях. Обслуживание устройства должно проводиться согласно прила-
гаемой к устройству инструкции по эксплуатации. Производитель не несет ответственности 
за ущерб, вызванный применением комбинацией компонентов, не разрешенной изготови-
телем.

Соответствие стандартам Европейского союза
Данное изделие соответствует требованиям стандарта 93/42/EEC для медицинских изделий. 
Данное изделие относится к категории изделий класса 1 в соответствии с критериями клас-
сификации, изложенными в Приложении IX данного Стандарта. Это означает, что компания 
Blatchford Products Limited имеет сертификат о соответствии и исключительной ответствен-
ности в соответствии с Приложением VII данного Стандарта.

Гарантия
На изделие распространяется гарантия в 24 месяца.

Для уточнения гарантийных обязательств обратитесь на наш сайт.

Пользователь должен быть предупрежден, что любые не согласованные с изготовителем из-
менения в конструкции изделия или его модификация аннулируют гарантию. 

Зарегистрированный адрес производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Brio  и Blatchford являются товарными марками компании Blatchford Products Limited.

Экологические аспекты
Утилизируемые компоненты должны быть переработаны в соответствии с местным 
законодательством по утилизации отходов.
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blatchford.co.uk/дистрибьюторы

UK
Blatchford Products Ltd. 
Unit D Antura 
Kingsland Business Park 
Basingstoke 
RG24 8PZ 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0) 1256 316600 
Fax: +44 (0) 1256 316710 
Email: customer.service@
blatchford.co.uk 
www.blatchford.co.uk

US & Canada 
Blatchford Inc. 
1031 Byers Road 
Miamisburg 
Ohio 45342 
USA 
Tel: +1 (0) 800 548 3534 
Fax: +1 (0) 800 929 3636 
Email: info@blatchfordus.com 
www.blatchfordus.com

Germany 
Blatchford Europe GmbH, 
Fritz-Hornschuch-Str. 9 
D-95326 Kulmbach
GERMANY
Tel: +49 (0) 9221/87808-0
Fax: +49 (0) 9221/87808-60
Email: info@blatchford.de
www.blatchford.de

France 
Blatchford SAS  
Parc d’Activités de l’Aéroport 
125 Impasse 
Jean-Baptiste Say 
34470 PEROLS 
FRANCE 
Tel: +33 (0) 467 820 820 
Fax: +33 (0) 467 073 630 
Email: contact@blatchford.fr 
www.blatchford.fr

India
Endolite India Ltd  
A4 Naraina Industrial Area 
Phase - 1 
New Delhi  
INDIA – 110028 
Tel: +91 (011) 45689955 
Fax: +91 (011) 25891543 
Email: endolite@vsnl.com 
www.endoliteindia.com

Norway
Ortopro AS 
Hardangervegen 72 
Seksjon 17 
5224 Nesttun 
NORWAY 
Tel: +47 (0) 55 91 88 60 
Email: post@ortopro.no 
www.ortopro.no
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