!

Внимание! Следуйте инструкции!

• Мобильные поручни созданы для того, чтобы поддерживать естественные движения, как, например,
подъем. Поручни не предназначены для того, чтобы выдерживать полный вес тела, если он (вес)
превышает максимально допустимую нагрузку.
• Перед каждым использованием мобильного поручня необходимо проверить индикатор безопасности
и установить поручень в соответствии с инструкциями.
• 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.
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ПЛОТНО ПРИЖМИТЕ
МОБИЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ
К СТЕНЕ.

ПРИЖИМАЯ ПРИСОСКИ
К СТЕНЕ, ОДНОВРЕМЕННО
НАЖМИТЕ НА РЫЧАГИ.

ПОВЕРНИТЕ 1-Й РЫЧАГ,
А ЗАТЕМ 2-Й РЫЧАГ.

Всегда на страже
вашей безопасности.

WWW.VEIGEL.RU
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
INFO@VEIGEL.RU +7 (495) 713-0007

Пожалуйста,
внимательно
ознакомьтесь
с инструкцией
на обратной
стороне.

РОССИЯ

Следуйте
инструкции!

Мобильные поручни - гениально просто
и безопасно.

Принцип работы индикатора безопасности MOBELI - постоянный контроль
уровня вакуума.
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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 105 кг тестовой
нагрузки).
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Около 100% грузоподъемности.
Номинальная нагрузка
(например, 70 кг) без запаса
дополнительной нагрузки.
Внимание: закрепите устройство
заново!

Внимание: Красный цвет —
опасно! Объем вакуума поручня
израсходован. Поручень может
упасть. Необходимо немедленно
закрепить поручень.

Если поручень закреплен на непористой
поверхности в течение длительного времени,
резина растягивается и выгибается. (Рис.4)
Положите поручень с открытыми рычагами
на ночь на ровную поверхность.
При повторном закреплении важно плотно
прижать рычаги.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ НА ОБРАТНОЙ
СТОРОНЕ.

В случае, если рычаги закрываются быстрее обычного при закреплении в том же месте, рекомендуем
тщательную очистку при помощи спиртового раствора.
Если вкладка индикатора все еще выступает после поворота рычагов и нажатия на вкладку, необходимо
переустановить поручень.
ЕСЛИ НЕ УДАЕТСЯ КАК СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ ПОРУЧЕНЬ, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

