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 РОССИЯ

Артикулы:
Ручка стабилизатор горизонтальная 
14002 95S
Ручка стабилизатор Vario 14002 96S
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием 
устройства. Сохраните инструкцию и передайте следующему 
владельцу.

Комплектация: крепление вакуумной присоски Ø 120мм (1шт)
Арт.  14002 95 (рис. 1,4)  1 горизонтальный стабилизатор с пружинными рычагами для быстрой установки
Арт.  14002 95 (рис. 2, 2В, 3)  1 стабилизатор Vario – поворачивается таким образом, что Вы можете 
использовать его в горизонтальном, вертикальном и еще двух положениях. (См. рис.2B). 

Прикрепление: 
- Тщательно очистите поверхность
- Крепко прижмите резиновые диски к поверхности так, чтобы под ними не было стыков. В этот момент рычаги 
должны быть ослаблены, а резиновые диски должны плотно прилегать к поверхности. Переместите рычаги 
(рис.1а+2а) в фиксирующую позицию. Вы должны ощущать сопротивление, возникающее при отрицательном  
давлении. Пожалуйста, следите за индикатором состояния вакуума (см. стр.2)
Снятие:
Чтобы поднять рычаг, поставьте под него палец (рис 1а+2а). Одновременно придерживайте рычаг большим 
пальцем с обратной стороны, чтобы компенсировать отдачу. Внимание: при неправильном использовании есть 
вероятность прищемить палец.
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. 
Когда вы не используете вакуумные присоски, храните их в ослабленном виде.

Сборка и разборка:
Разборка: Нажмите на фиксаторы(см. рис.3 и 4) и вытяните стабилизатор из 
крепления вакуумной присоски.
Сборка:  Нажмите фиксатор и вставьте стабилизатор в крепление вакуумной 
присоски до щелчка, сигнализирующего о попадании фиксаторов в 
соответствующие отверстия. Проверьте надежность крепления, потянув части 
стабилизатора в разные стороны. Если крепление не надежное, не используйте 
стабилизатор.
Стабилизатор Vario поворачивается таким образом, чтобы Вы могли его 
использовать в горизонтальном, вертикальном и еще в двух положениях (См. рис. 
2В+3).

  Обслуживание:
• 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.
Утилизация: 

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

ВНИМАНИЕ: Если рычаги закреплены не плотно, использовать стабилизатор нельзя!

На гладкой и непористой поверхности (например, на плитке или стекле) вакуумная присоска создает 
удерживающую силу, равную примерно 15 килограммам.
Надлежащее использование.
Только для стабилизации кисти или руки и для фиксации кисти посредством крепления 
ручки-стабилизатора на гладкой поверхности (например, к раковине, столику инвалидного кресла, 
столу…)
Внимание: не используйте стабилизатор в качестве поддержки при вставании или в качестве 
поручня!

ВНИМАНИЕ: Не ставьте ничего, что может быть повреждено,  под местом крепления стабилизатора на 
случай, если вакуумные присоски потеряют свою удерживающую силу.
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Мобильные вакуумные поручни
Сделано в Германии

  

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Принцип работы индикатора безопасности Mobeli -
постоянный контроль уровня вакуума
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