
Артикулы: 14002 22H2S, 14002 26H6S  

Мобильные вакуумные поручни
Сделано в Германии

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
поручни с изменяемым углом

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
info@veigel.ru
+7 (495) 713-0007

www.veigel.ru 

РОССИЯ

 



 

 
 
 
 

 
 
 

    ВНИМАНИЕ!
 

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

•  Мобильные съемные поручни предназначены для удобства и поддержки перемещения 
например, для облегчения вставания. Поручни не рассчитаны на нагрузку от полного веса 
человеческого тела.

•  Мобильные поручни без индикатора безопасности созданы исключительно для 
кратковременной опоры и не рассчитаны на полный вес человеческого тела.

•  Перед каждым использованием мобильного поручня необходимо проверить индикатор 
безопасности и установить поручень в соответствии с инструкциями.

•  Производитель не несет ответственность за нежелательные последствия в результате 
использования мобильного поручня без соблюдения правил техники безопасности. 
Поскольку описание правил техники безопасности не может учесть всех случаев и 
особенностей использования поручней, пользователю необходимо убедиться в 
возможности использования поручня в каждой конкретной ситуации. Производитель не 
гарантирует свойства изделия, не описанные в каталоге, проспекте и инструкции по 
эксплуатации, и, соответственно, гарантийные претензии и ответственность 
производителя в этих случаях исключаются.

•  Во избежание травм вследствие неправильного использования поручня и в целях 
оптимального использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите следующие 
инструкции перед использованием поручня. Пожалуйста, сохраните инструкцию и 
убедитесь, что она доступна для всех, кто пользуется поручнем. Если у вас есть 
дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом оборудования.

   Надеемся, что использование нашей продукции не вызовет у Вас затруднений, и 
мобильный поручень станет Вашим незаменимым помощником в повседневной жизни.

Вакуумные поручни MOBELI соответсвуют требованиям медицинской
директивы (MDD 93/42/EEC) для первого класса медицинских изделий.

МОБИЛЬНЫЕ ПОРУЧНИ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ
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В гостиницах и общественных учреждениях Европы плитка должна быть поро- и паронепроницаемой, что 
соответствует  DIN/EN 159+176. Согласно стандарту DIN 12004 для плиточного клея (до 2001г. DIN 18156), 
отрывное усилие для плиточного клея должно составлять не менее 0,5H/мм2.  Например, для двух плиток 
размером 147мм х 147мм х 0,5 H/mm2 отрывное усилие составит 2160кг. Даже если адгезивная 
эффективность составляет только 1/3 от поверхности плитки (например, вследствие не заполненных стыков 
плитки), адгезивная сила составит порядка 720кг., превосходя, таким образом, номинальную удерживающую 
силу поручня. К сожалению, не всегда удается взять за основу указанные выше параметры, поскольку 
предварительно необходимо проверить фактическое отрывное усилие для соответствующего вида плитки, 
либо иных материалов отделки поверхности стен. Удерживающее усилие также может уменьшаться 
вследствие износа материалов или при установке сборных конструкций, поэтому необходимо тестовое 
испытание.

Поручень с изменяемым углом в качестве аксессуара для мобильных поручней для более свободного 
перемещения в душе, ванной, туалетной комнате и рядом с умывальником. Благодаря  комбинации 
вертикальной и горизонтальной частей, поручень удобен в использовании в любой ситуации.  Мобильные 
поручни созданы для удобства и поддержки перемещения, например, для вставания. Поручни не рассчитаны 
на нагрузку от полного веса человеческого тела.
- Мобильные поручни с индикатором безопасности определяют состояние вакуума в присосках. Они могут 
быть использованы в продолжение всего времени, пока сохраняется вакуум, о чем свидетельствует 
положение рычага (см. стр.10)

Область применения

• Мобильные поручни с изменяемым углом и телескопической трубкой (14002 22H2S) имеют 
допустимую номинальную нагрузку 65кг.
• Мобильные поручни с изменяемым углом и фиксированной длиной (14002 26H6S) имеют 
допустимую номинальную нагрузку 70кг.
См. также таблицу на стр.6 и маркировку поручней

Надлежащее использование 
 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность работы вакуумной присоски с резиновой поверхностью напрямую зависит от места ее 
прикрепления. Поручень может быть установлен только на гладкой, непористой, поро- и 
паронепроницаемой, чистой, сухой поверхности без следов масел или жира. При установке поручня на 
шероховатую или пористую поверхность сила сцепления уменьшается или вовсе отсутствует. Необходимо 
учитывать, что поверхность плитки должна быть гладкой и герметичной (т.е. подходящей для создания 
вакуума); перед установкой поручня проверьте плитку и стену на предмет возможности сцепления (вам 
может понадобиться помощь второго человека).
Поскольку поверхность вакуумных присосок выполнена из мягкого и эластичного натурального каучука с 
хорошей адгезией, обычно они могут быть использованы на слегка текстурированной плитке (внимание: в 
данном случае продолжительность использования уменьшается. Следите за индикатором состояния 
вакуума).
Мобильные поручни идеально подходят для временного использования в домах и квартирах, где не 
предусмотрены стационарно установленные поручни, например, после выписки из больницы для временной 
адаптации. Съемные поручни  могут быть установлены в местах, где монтаж стационарных поручней 
невозможен, например, в стеклянных душевых кабинах или в ваннах. Их использование удобно  в местах, где 
нельзя сверлить стены (арендное жилье, наличие  трубопроводной арматуры или токоведущих кабелей в 
стене), а также при посещении медицинских и ведомственных учреждений, в поездках и пр. Кроме того, 
мобильные поручни применяются для определения правильного места установки стационарных поручней — 
таким образом, перед сверлением отверстий в стенах есть возможность выбрать оптимальную высоту и 
наиболее удобное место.

К вашему сведению

Номинальная грузоподъемность мобильных поручней ROTH

Рекомендации по безопасному использованию
• Даже при использовании поручня на самой ровной поверхности есть вероятность снижения уровня 

вакуума (например вследствие наличия микротрещин), поэтому всегда следите за индикатором 
безопасности, контролирующим состояние вакуума.  (см. стр.10)

• Используйте мобильный поручень только при условии, что вы знакомы с принципом его работы, или в 
присутствии человека, имеющего опыт в установке поручня.

• Перед каждым прикреплением к стене убедитесь, что поручень находится в рабочем состоянии. Обратите 
особое внимание на резиновые присоски: они должны быть чистыми, не деформированными, сухими и без 
повреждений. Никогда  не используйте присоски, если их поверхность повреждена или удерживающая 
сила снижена.

• Перед и во время использования поручней с рычагом безопасности контролируйте положение рычага
• После изменения положения рычагов, контролирующих состояние вакуума, удерживающая сила присосок  

может быть частично или полностью утрачена, особенно на неглазурованной плитке, натуральном камне, 
дереве, а также на керамической поверхности, которая вследствие шлифовки имеет нескользящее покрытие. 
Это становится очевидным, благодаря индикатору безопасности.
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• Мобильные поручни не могут быть использованы в качестве сиденья.
• Если мобильные поручни используются  для облегчения подъема, сила присасывания может быть внезапно 

потеряна вследствие разных причин (например, повреждены резиновые присоски).
• Пожалуйста, имейте в виду, что  удерживающая сила присосок напрямую зависит от поверхности, на которую 

закрепляется поручень. Поэтому, пожалуйста, убедитесь в устойчивости поверхности (например, плиток на 
стене) перед использованием.

• Внимание: использование под водой снижает возможности работы присосок.
• Удерживающая сила присосок, описанная выше, действительна при нормальной комнатной температуре 

(10-30ºС). При очень высоких температурах, например, в сауне, возможность работы присосок будет снижена.
• Указанные значения удерживающей силы действительны для высоты 300м над уровнем моря. Если высота 

больше, то удерживающее усилие снижается (примерно 10% на каждую 1000м).
• Не подвергайте присоски длительному воздействию солнечных лучей во избежание потери эластичности. Не 

прикрепляйте поручень к любой поверхности (например, к окну), которая может быть подвержена нагреву с 
обратной стороны.

• Не ставьте под поручень предметы, которые могут быть повреждены в случае открепления и падения 
поручня, или снимайте поручень после использования.

• Съемные поручни должны быть использованы только при условии надлежащей работы защелкивающихся 
рычагов

• Не устанавливайте мобильные поручни на металлические панели автомобиля, тонкие плитки, пленки разного 
рода, поскольку вакуум, создаваемый присосками, может деформировать или повредить эти материалы.

• Если мобильный поручень прикреплен в течение длительного времени, есть вероятность, что в  местах 
прикрепления (например, в ванне) останутся следы от  резиновых присосок.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Установка мобильных поручней (см. стр. 8 и 9)

1. Осмотрите вакуумные присоски и место их прикрепления.
2. Тщательно очистите поверхность (рис.1) (например, от следов известкового налета), чтобы она стала чистой 

и обезжиренной.
3. Поместите поручень в место прикрепления и с силой надавите на вакуумные присоски (рис.3,4,5)
 В этот момент рычаги не должны быть закреплены
 Проследите, чтобы резиновые присоски  полностью прилегали к поверхности плитки и не 
попадали на швы и стыки плиток (рис.8+9). Минимальное расстояние до шва или стыка должно 
составлять не менее 10мм (рис.2). При использовании телескопических поручней (арт.14002-22H2S) вы 
можете регулировать длину ручки, чтобы соблюсти это условие. (рис.6+7).

4. Прижимая поручень к прикрепляемой поверхности, зафиксируйте сначала один, а затем  второй рычаг. (рис.2, 
3, 4, 5, 7).

5. Индикатор безопасности постоянно контролирует состояние вакуума присосок. После того, как рычаги 
зафиксированы, красная часть индикатора должна быть полностью утоплена (Стр.10, рис.13)

 Если красная часть индикатора видна,  необходимо установить поручень заново. (Рис.14).
 Чем больше видна красная часть индикатора, тем меньше удерживающая сила поручня! 

(Рис.14,15,16)
6. Перед использованием проверьте индикатор безопасности. Если  он не убран, как описано, установите 
поручень заново. Если индикатор все еще поднят после того, как рычаги закреплены, закрепите поручень 
снова. Если не удается установить поручень, как следует, не пользуйтесь им ни при каких условиях.

7. Быстрый подъем индикатора (менее 60 мин) свидетельствует о том, что плитка не герметична или 
повреждена. Если есть возможность, проверьте работу поручня на других плитках. Если индикатор 
поднимается так же быстро, это может означать, что плитка не подходит для использования вакуумного 
поручня. В этом случае, если использование съемного поручня необходимо, возможно крепление к плитке 
самоклеющейся металлической пластины (арт.1461414).

Дополнительный поручень может быть расположен в пределах диапазона 0º-180º (см.стр5 и 7) по отношению к 
основному поручню и идеально подходит для решения специфических индивидуальных проблем. Если 
поручень с изменяемым углом больше не нужен, он легко может быть откреплен до следующего случая, когда 
он может понадобиться.

- Благодаря возможности вертикального и горизонтального крепления, поручень легкодоступен в любой 
ситуации.

- Возможно использование в душевой кабине, в ванне или около раковины.
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1. Чтобы поднять рычаг, поставьте под него палец. Одновременно придерживайте рычаг большим пальцем с 
обратной стороны, чтобы компенсировать отдачу. Внимание: при неправильном использовании есть 
вероятность прищемить палец.

2. Подождите немного. Через 30-60 секунд удерживающая сила резиновых присосок будет ослаблена, и они 
вернутся к первоначальной форме — теперь поручень можно отсоединить. Если поручень использовался в 
течение длительного времени, вы можете поддеть присоску пальцем, чтобы облегчить поступление воздуха.

3. Не пытайтесь ослабить резиновые присоски при помощи предметов с острыми краями или 
инструментов — вы можете повредить присоски.

4.Если вы не используете поручень, храните его с ослабленными рычагами в защищенном от солнечных лучей 
месте.

Снятие поручня
 

 

Разборка: Нажмите на фиксаторы (Стр.9, Рис.10) и вытяните телескопический поручень из крепления 
вакуумной присоски. (Рис.11)

Сборка:  Нажмите фиксаторы с обеих сторон телескопического поручня (Рис.11) и вставьте поручень в 
крепление вакуумной присоски до щелчка, сигнализирующего о попадании фиксаторов в соответствующие 
отверстия. Для присоединения дополнительного поручня с изменяемым углом ознакомьтесь с инструкциями 
на стр 7.
 Проверьте правильность крепления фиксаторов, попытавшись разъединить части поручня.
 Поручень не может быть использован, если фиксаторы не закреплены надлежащим образом с  
             обеих сторон.

Сборка и разборка поручня (см стр.7 и 9)

• Не допускайте попадания жира, пыли и грязи на резиновые присоски.
• Для очистки поверхности резиновых присосок используйте мыло и воду.
• Не подвергайте резиновые присоски воздействию солнечных лучей в течение длительного времени, иначе 

они быстро потеряют эластичность.
• Регулярно осматривайте резиновые присоски на предмет  старения, износа и возможных повреждений 

вследствие длительного использования, воздействия солнечных лучей, неправильного хранения и пр. Если 
присоски повреждены и потеряли вследствие этого свои удерживающие качества, возможна замена всего 
крепления. (Протестируйте на стекле или на зеркале).

• Содержите индикатор безопасности в чистоте.
• Никогда не используйте продукцию или отдельные части MOBELI с продукцией других   
  производителей.

Обслуживание:

 

Упаковка изделия подлежит вторичной переработке. Металлические части подлежат утилизации как 
металлолом. Утилизация производится в соответствии  с действующими нормами и правилами.

Утилизация: 
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Технические характеристики:

Артикул
Размер Максимальная

номинальная
грузоподъе-

мность
в кг

Вес в граммах

Вес
в граммах

Максимальная
номинальная
грузоподъе-

мность
в кг

A 
(ширина захвата)

в мм

Размер A 
(ширина захвата)

в мм

размер В
(максимальная

длина в мм)

размер В
(максимальная

длина в мм)

размер С
(максимальная

длина в мм)

6

 

   

14002 22H2S 340-465 635-760 625-750 35 65 1920 
14002 26H6S 350 645 635 35 70 1910 

ROTH 
order no. 

14002 22S 340-465 560-685 35 65 1020  
14002 26S 350 570 35 70 1010  

A 
  B 

A 
  B 

C
 

в мм

в мм

О

О
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Сначала отсоедините телескопический поручень от основы
Инструкция по сборке

7
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Надавите на металлический фиксатор на 
телескопическом поручне и вставьте 
поручень в угловой адаптер. Точно так же 
присоедините угловой адаптер к креплению 
вакуумной присоски.

Надавите на металлические фиксаторы 
дополнительного поручня и присоедините 
его к угловому адаптеру.

Внимание: Всегда 
держитесь только за 
поручень, никогда не 
держитесь в месте 
расположения угловых 
адаптеров.

Собранный поручень может быть использован только в случае надежного 
закрепления рычагов. После сборки и перед использованием потяните за поручень, 
чтобы проверить надежность его прикрепления к поверхности.

Надавите на металлический фиксатор и 
соедините его со вторым и третьим 
креплением вакуумной  присоски.

ve
igel.
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МАКСИМАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Указанная номинальная
нагрузка фактически гарантирует 
превышение веса в 1,5 раза (так, 
например, номинальная 
грузоподъемность в 70 кг 
соответствует 105кг тестовой 
нагрузки).

ОКОЛО 100% 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ.
Номинальная нагрузка (например, 
70кг) без запаса дополнительно 
нагрузки.
ВНИМАНИЕ: ЗАКРЕПИТЕ 
УСТРОЙСТВО ЗАНОВО!

ВНИМАНИЕ: КРАСНЫЙ ЦВЕТ - 
ОПАСНО!
Объем вакуума поручня 
израсходован. Поручень может 
упасть.
ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО 
НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЕПИТЬ 
ПОРУЧЕНЬ.

ПРАВИЛЬНО

ВНИМАНИЕ:
ЗАКРЕПИТЕ УСТРОЙСТВО
ЗАНОВО

ВНИМАНИЕ:
НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО
ЗАКРЕПИТЬ ПОРУЧЕНЬ
ЗАНОВО
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Принцип работы индикатора безопасности Mobeli -
постоянный контроль уровня вакуума
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Замки с ключом от кражи и нежелательного демонтажа
Арт.1400672

Устройство защиты от демонтажа используется только вместе с индикатором безопасности, контролирующим 
состояние вакуума.

Устройство защиты от демонтажа позволяет запереть поручень при использовании его людьми, которые не 
могут это делать самостоятельно вследствие слабоумия и других нарушений.

Устройство защиты от демонтажа может также быть использовано в качестве антивандального 
приспособления в любом месте — в гостинице, в больнице или в доме престарелых.
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info@veigel.ru
+7 (495) 713-0007

Компания Veigel Россия
Москва, б-р Дмитрия Донского, 13

www.veigel.ru
РОССИЯ

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

 


