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Адаптер
для телескопических поручней 
Арт.1400558

• Установка на перпендикулярно стоящих стенах (через угол)

• Установка на расположенных в разных плоскостях поверхностях:
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Комплектация: Пара адаптеров для телескопических поручней из  ПВХ белого цвета с 
защелкивающимся механизмом — металлическими фиксаторами
Предназначен исключительно для использования в качестве аксессуара с продукцией 
ROTH MOBELI –  мобильными регулируемыми телескопическими поручнями (Арт.14002 
21/S, 14002 22/S, 14002 23/S)! 

Надлежащее использование

Адаптер используется в качестве аксессуара для мобильных поручней для безопасного 
перемещения в душе, ванной, туалетной комнате и рядом с умывальником. Адаптер 
позволяет использовать поручень на перпендикулярно стоящих стенах.

ВНИМАНИЕ: поручень не может быть использован в качестве сиденья

Максимальная грузоподъемность:
Использование адаптера не имеет негативного влияния на грузоподъемность 
поручня.

Адаптеры как аксессуары для мобильных телескопических поручней
При использовании адаптеров мобильные телескопические поручни (Арт.14002…-21. -22, 
-23) становятся еще более универсальными. Благодаря быстро защелкивающимся 
адаптерам, мобильный поручень  может быть размещен в неудобных углах и служить 
поддержке даже в труднодоступных местах. Если адаптеры больше не нужны, их можно 
снять до следующего раза, когда их использование будет необходимо.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием 
устройства. Сохраните инструкцию и передайте следующему 
владельцу.

ve
igel.

ru



Пожалуйста, 
ознакомьтесь 
с инструкцией! (См.стр.4)
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Информация по сборке:
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Нажмите на металлические
фиксаторы телескопического
поручня и вставьте поручень в адаптер

Поручень может быть использован только в случае, если фиксаторы 
надежно закреплены. После сборки и перед использованием надавите на 
поручень и проверьте, закреплен ли он должным образом.

Обслуживание:
Чистка с использованием мыла и воды. Чистите адаптеры регулярно для обеспечения 
их нормальной работы. Не используйте адаптеры, если они повреждены.

Утилизация: 
Упаковка изделия подлежит вторичной переработке. Металлические части подлежат 
утилизации как металлолом. Утилизация производится в соответствии  с 
действующими нормами и правилами.
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Затем нажмите на металлически 
фиксатор адаптера и присоедините его 
к креплению вакуумной присоски

Внимание: держитесь
непосредственно за поручень,
не держитесь в месте
расположения адаптеров

Sanitärprogramme GmbH    
D-72213 Altensteig,  
Kohlbergstraße 5 ,  
Phone (+49) 07453/9381-0  Fax –23 
E-mail: info@mobeli.de  
Internet: www.mobeli.de 

 


