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    ВНИМАНИЕ!
 

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

•  Мобильные вакуумные поручни предназначены для удобства и поддержки перемещения 
    в санузлах и ванных комнатах, например, для облегчения вставания. 
    Поручни не рассчитаны на нагрузку от полного веса человеческого тела, а служат  только 

для кратковременной опоры.
•  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.

СИСТЕМА  QUATTRO POWER ДЛЯ ВАННЫ
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Область применения

Разборные поручни  QUATTRO POWER с четырьмя вакуумными присосками выдерживают вес до 50кг 
при правильном использовании. (Арт.№ 14002-61S, 14002-62S, 14002-63S, 14002-64S).

Надлежащее использование 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Мобильные поручни созданы для удобства и поддержки перемещения в ванну и из ванны, облегчения 
естественных движений.
- 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)

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).

К вашему сведению

Номинальная грузоподъемность мобильных поручней ROTH

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 четырех плиток 
с размером каждой 147мм х 147мм х 0,05 кг/mm2  отрывное усилие составит около 4320кг. Даже если 
адгезивная эффективность составляет только 1/3 от поверхности плитки (например, вследствие не 
заполненных стыков плитки), адгезивная сила составит порядка 1440кг., 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.

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.

•  Имейте в виду, что удерживающая сила присосок зависит не только от состояния самих присосок, но и 
основы, на которую они крепятся. Перед использованием поручня проверьте надежность крепления самой 
основы (например, плитки на стене или самой ванны).

•  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.

•  Мобильные поручни не могут быть использованы в качестве сиденья.
•  Внимание: использование под водой снижает возможности работы присосок.
•  Удерживающая сила присосок, описанная выше, действительна при нормальной комнатной температуре 

(10-40ºС). 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.
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•  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.

Сборка и разборка поручня (см стр.8 и 9)

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сборка:  (Рис.1) Нажмите фиксаторы телескопического поручня С, которые отмечены значком А→, и вставьте 
поручень в угловой адаптер В (отмеченный значком А) до щелчка, сигнализирующего о попадании 
фиксаторов в соответствующие отверстия. Затем вставьте часть D (см. рис.2) в угловой адаптер. Вставьте 
поручни C+D в перекрестный соединитель А (Рис. 3 и 4).
 
 Проверьте правильность крепления фиксаторов, попытавшись разъединить части поручня.
 Поручень не может быть использован, если фиксаторы не закреплены надлежащим образом 
 с обеих сторон.

Разборка: Нажмите на фиксаторы телескопического поручня, используя имеющийся в комплекте ключ,
и, придерживая перекрестный соединитель, отсоедините телескопический поручень  (Рис.5+6). 
Нажмите на фиксаторы телескопического поручня и, придерживая угловой адаптер (Рис.7),
отсоедините телескопический поручень (Рис.8).

Разборка перекрестного соединителя и присосок:
Используя входящий в комплект ключ, нажмите на фиксаторы перекрестного соединителя (Рис.9)
и, придерживая крепление вакуумных присосок, отсоедините перекрестный соединитель (Рис.10). 
Этот шаг необходим только в том случае, если вы переустанавливаете вакуумные присоски.

Если вместо ключа вы используете другое устройство, есть риск повредить фиксаторы.

Установка мобильных поручней  QUATTRO POWER
для ванны (см.стр.10 и 11)

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. Минимальное расстояние до шва или стыка должно составлять не менее 10мм (рис.12). 
4. Прижимая поручень к прикрепляемой поверхности, зафиксируйте сначала один, а затем  второй рычаг. 

(рис.15, 16, 17, 18).
5. Индикатор безопасности постоянно контролирует состояние вакуума присосок. После того, как рычаги 

зафиксированы, красная часть индикатора должна быть полностью утоплена (Стр.11, рис.19)
 Если красная часть индикатора видна,  необходимо установить поручень заново. (Рис.20).
 Чем больше видна красная часть индикатора, тем меньше удерживающая сила поручня! (Рис.20+21)

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.1461418).

8. Выберите высоту и угол для крепления мобильного поручня и закрепите устройство внутри или снаружи 
ванны (Рис.13). Пожалуйста, учтите, что при креплении поручня к внутренней части ванны есть вероятность, 
что присоска не прикрепится должным образом из-за наличия изгибов. Помните также, что удерживающая 
сила присосок уменьшается при погружении в воду.
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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  
 

 

•  Не допускайте попадания жира, пыли и грязи на резиновые присоски.
•  Для очистки поверхности резиновых присосок используйте мыло и воду. Чистка ацетоном, представленным в 

магазинах, например, в виде жидкости для снятия лака, увеличивает удерживающую силу и рекомендована в 
более продолжительные интервалы (в зависимости от частоты и особенностей использования — например, 
после принятия ванны с солью, содержащей масла, или вследствие сильного загрязнения).

•  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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Техгнические характеристики:
Поручень произведен из ударопрочного поливинилхлорида (PVC)
Все металлические части произведены из стали

  

 модель 

14002 61/S 860 440 280  35 50kg  
14002 62/S 980 440 280  35 50kg  
14002 63/S 740 440 280  35 50kg  
14002 64/S 850 440 280  35 50kg  

B 

C 

A 14002 61S 63S 

A 14002 62S 64S 
 

≈ min 520 / 600 mm 

≈ max. 820 / 900mm 
≈ min 580 / 650 mm 

≈ max. 920/ 1000mm 

Длинная
Длинная

Короткая
Короткая

Артикул
Размер Максимальная

номинальная
грузоподъе-

мность
в кг

A 
(максимальная

дистанция от стены)
в мм

Размер В

Размер в мм для короткой и длинной модели

Размер
С(максимальная

высота в мм при 
горизонтальной

установке)
(ширина

в мм)

О
в мм
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 Вакуумные держатели 
 

 

Зеркало телескопическое
с подсветкой и без

 

 

Система QuattroPower для ванны
Артикул: 1400262S

Артикулы: 1400265S, 1400266S

Артикул: 1499209S Артикул: 1400209S

Артикул: 90001

 
 

 

Опора QuattroPower:  
 

  

другая продукция:

Рамы для зеркал с углом до 30°
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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

ve
igel.

ru



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 
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