
Съемное защитное 
косметическое покрытие

Инструкция для протезиста
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RU: Не растягивайте изделие больше, чем это необходимо для его надевания или снятия.  

RU

1 Описание и Назначение
Применение

Убедитесь в том, что пользователь внимательно 
ознакомился с инструкциями, при этом особое 
внимание уделите разделу касающемуся 
технического обслуживания.

Данное изделие является финишной 
косметической облицовкой и может 
использоваться совместно со следующими 
изделиями Blatchford: 

• Коленный модуль Orion3 

• Система конечности Linx

Противопоказания
Данное изделие предназначается только 
для индивидуального использования.

 2 Техническое 
обслуживание
Условия эксплуатации
Пользователь должен быть предупрежден 
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Ответственность

3

Производитель рекомендует использовать дан-
ное изделие только в указанных условиях эксплу-
атации и по его прямому назначению. Обслужи-
вание изделия должно производиться согласно 
прилагаемой к нему инструкции по эксплуата-
ции. Производитель не несет ответственности за 
ущерб, вызванный комбинацией компонентов, не 
разрешенной изготовителем.

Соответствие стандартам Европейского 
союза
Данное изделие соответствует требованиям стан-
дарта 93/42/EEC для медицинских изделий. Дан-
ное изделие относится к категории изделий клас-
са I в соответствии с критериями классификации, 
изложенными в Приложении IX данного Стандар-
та. Это означает, что компания Blatchford Products 
Limited имеет сертификат о соответствии и исклю-
чительной ответственности в соответствии с При-
ложением VII данного Стандарта.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок для данного изделия составля-
ет xxx  месяцев. Пользователь должен быть преду-
прежден о том, что любые не согласованные с из-
готовителем изменения внесенные в конструкцию 
изделия, а равно и любая другая модификация 
изделия, аннулируют гарантию. Для уточнения га-
рантийной информации и получения  актуальной 
версии гарантийных обязательств, пожалуйста, 
обратитесь на веб-сайт компании Blatchford. 

Экологическая безопасность
Данное изделие изготавливается из полиуретана, 
который не может быть легко переработан: пожа-
луйста, утилизируйте данное изделие как общие 
отходы, в соответствии с правилами местного 
законодательства по утилизации и обращению с 
отходами.

о необходимости сообщать своему 
протезисту/врачу о любых ощутимых 
изменениях в работе данного устройства. 
Изменения могут включать в себя 
посторонние шумы или нежелательный 
люфт.

Не подвергайте данное устройство 
воздействию открытого огня.

Для получения дополнительной 
информации об ограничениях условий 
эксплуатации см. раздел Ключевые 
положения в руководстве пользователя, 
которое прилагается к Вашему коленному 
модулю:

Linx

938354S

Orion3

938375

Очистка изделия
Для того чтобы очистить внешнюю 
поверхность изделия от загрязнений 
используйте влажную не ворсистую  
салфетку и детское мыло. Ни в коем 
случае не используйте всевозможные 
агрессивные моющие средства.
Снимите изделие для очистки внутренней 
части от загрязнений и просушите перед 
надеванием.

3 Спецификация
Вес изделия: 425 г

Материал: Полиуретан

Сборочные размеры

Центр  
коленного  

модуля

313 mm

67 мм 

Зарегистрированный адрес производителя

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

Blatchford является зарегистрированным товарным 
знаком Blatchford Products Limited.
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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 (3.OG)
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’Activit�s de l’A�roport 
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

© Blatchford Products Limited 2019. Все права защищены.

Россия
Клинический сервис:
ООО «Эндолайт Центр»
141011, Россия,
Московская обл., г. Мытищи,
Октябрьская ул., д. 12
Tел.:  +7 495 787 5279
Тел./Факс: +7 495 787 5280
Email: sales@endolite.ru

Поставка комплектующих:
ООО «Компания ВИТА-ОРТА»
141011, Россия,
Московская обл., г. Мытищи,
Октябрьская ул., д. 10
Tел./Факс:  +7 495 103 4004
Email: sales@vitaorta.ru
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