
 

Изделия ортопедические  
для профилактики и реабилитации инвалидов:  
опоры-ходунки моделей AMW1B71, AMW2B74, AMW1B77  
               ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

1. Срок действия гарантии  – 12 месяцев с даты продажи. 
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне. При отсутствии 
 отметки о дате продажи срок гарантии исчисляется с даты производства.  
3. Гарантийное обслуживание производится только при наличии  
    настоящего руководства по эксплуатации. 
4. Гарантия не распространяется на транспортную упаковку. 
5. Гарантия не распространяется на изделие, поврежденное вследствие: 
- удара, механического воздействия;  
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию; 

  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;    
  - несоблюдения потребителем правил эксплуатации;    
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.   
 
    2021 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                       Дата продажи                                                                            
Адреса сервисных центров в регионах России указаны на сайте www.mos-amros.ru                       
в разделе "Сервисные центры".  
При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу:                                                
Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.5. 
Дополнительную информацию можно получить по адресу:  
www.mos-amros.ru     E-mail: info@mos-amros.ru    телефон 8 800 250 01 06    
С условиями действия гарантии ознакомлен. 
Претензий к внешнему виду не имею. 
 

                                                                            ______________  
                                                                               Подпись покупателя                                                
Отметки о ремонте 
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                                                  НАЗНАЧЕНИЕ  
   Опоры-ходунки - вспомогательное техническое средство, предназначенное для 
облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими  
руками пользователя.    
Служат для увеличения устойчивости пользователя при ходьбе и уменьшения  
нагрузки на ноги за счет переноса ее на верхнюю часть туловища и руки.         
   Предназначены для пользователей, имеющих повреждения или заболевания  
опорно-двигательного аппарата, ослабленных или имеющих нарушения чувства  
равновесия, с массой тела до 100 кг.  
   Риски, связанные с применением опор-ходунков, не выявлены.                                        
                                                     ОПИСАНИЕ 
Опоры-ходунки (далее - ходунки): 
- AMW1B71 с одним замком, жесткие, с дополнительным «шагающим» режимом; 
- AMW2B74 с двумя замками,  жесткие; 
- AMW1B77 с одним замком, с "шагающим" режимом, с двухуровнвыми рукоятками, 
выполнены из легкосплавных  материалов, регулируются по высоте.  
Рукоятки ходунков изготовлены из неадсорбирующего материала с низкой 

теплопроводностью, обеспечивают отсутствие скольжения при захвате 

пользователем, а также легкость чистки и санитарной обработки.  
Предусмотрена возможность замены резиновых наконечников опор. 
                                      РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРОВ 
- Отрегулируйте высоту ходунков перемещением нижних частей опор. 
- Высота ходунков должна быть такой, чтобы рукоятки находились на уровне 

запястий стоящего человека. При опоре на рукоятки ходунков руки должны  
быть слегка согнуты в локте (на 20 - 30°).                                                                  

- Правильное положение рук приводит к лучшей осанке и меньшей утомляемости.                                                                                                                
- В начальный период пользования ходунками соблюдайте особую осторожность,  
чтобы уменьшить риск падения.   
                           ПОДГОТОВКА К  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
- Убедитесь, что замок (замки) запирающего механизма ходунков закреплен и  
зафиксирован. 
-  Для эксплуатации AMW1B71 и AMW1B77 в "жестком" режиме разместите кнопочные  
фиксаторы средней части передних опор в верхних прорезях. 
-  Для эксплуатации AMW1B71 и AMW1B77 в "шагающем" режиме разместите 

кнопочные фиксаторы средней части передних опор в нижних прорезях. 
- Убедитесь, что кнопки пружинных фиксаторов, регулирующих длину нижних  
опор ходунков, закреплены и зафиксированы.  
                          ПЕРЕХОД ОТ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ  К ХОДУНКАМ                                                                                                           
- Убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены.                        

- Поднимитесь, опираясь на поручни коляски.                                                             

- Поочередно перенесите руки на рукоятки ходунков.                                            
- Если у Вас поражена нижняя конечность, то сначала перенесите руку, 
  противоположную пораженной  стороне. 
                                ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОДУНКОВ                                                   
- Проконсультируйтесь с врачом для правильного выбора ходунков и 
принадлежностей к ним, а также дополнительных рекомендаций, основанных  
на Ваших возможностях и ежедневной активности. 
- Поставьте ходунки перед собой.  
- Убедитесь, что все четыре опоры ходунков опираются на пол (на землю). 
- Поднимитесь, опираясь на рукоятки (рукоятки на двух уровнях в AMW1B77 облегчают 

процесс перехода  к постели, стулу, санитарному приспособлению; модель может 

работать как в «жестком», так и в «шагающем» режиме). 

- Двигайтесь вперед, переставляя ходунки перед собой (для AMW2B74 и для 

AMW1B71, AMW1B77 в "жестком" режиме). 
-  Двигайтесь вперед, поочередно приподнимая и передвигая  вперед боковые  
стороны ходунков (для  AMW1B77 и для AMW1B71 в "шагающем" режиме).                                       

    

       

      

     
                                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
- Предохраняйте опоры ходунков от ударов о препятствия.  
- Избегайте попадания опор ходунков в складки ковра или покрывала. 
- Не допускайте прикосновения опор ходунков к электрическим проводам. 
- Не пользуйтесь ходунками на лестницах или эскалаторах. 
- Вовремя заменяйте изношенные  резиновые наконечники опор.  
- Не пользуйтесь ходунками, имеющими повреждения.                                        
                               ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
                                                     AMW1B71     AMW2B74     AMW1B77 
Высота  минимальная,  мм             795              800             785 
            максимальная,  мм            970              975             960 
Шаг регулировки, мм                      25                25               25     
Ширина максимальная, мм            630              600             630 
Длина максимальная, мм               490              505             480 
Диаметр поворота, мм                   760              760             760 
Число замков                                    1                 2                 1        
Температура эксплуатации: от -40 до +40°С; влажность до 100% (при 25°С) 
Температура транспортирования и хранения: от -50 до +40°С; влажность до 98% (при 25°С)    
Срок хранения:  не менее 3 лет 
Срок службы изделия: не менее 2 лет                                                      
   При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении  
к изделиям  срок их службы может быть значительно больше указанного.  
   Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию изделий по    
истечении  указанного срока службы обратитесь в сервисный центр.   
   После окончания службы ходунки не представляют опасности для жизни, здоровья 

людей и окружающей среды. Утилизацию производить в порядке, определенном 

местными органами власти для V класса отходов.                                      
                   ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

- Сохраняйте ходунки в чистом и сухом виде. 
- Очистку поверхности рукояток производите теплой водой со слабым раствором  
моющего средства.  
- Металлические детали очищайте влажной тканью.  
- Оберегайте ходунки в от воздействия прямых солнечных лучей 
- Не допускайте повреждения декоративных покрытий ходунков твердыми и  
острыми предметами.  
- При необходимости проведите дезинфекцию ходунков 3% раствором перекиси 

водорода с добавлением 0,5% моющего средства, либо 1% раствором монохлорамина.  
                                          ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ 
Производитель:         "Амрус энтерпрайзис, Лтд.", США 
                                   Amrus Enterprises, Ltd. 720 King Geoges Post Road, 
                                   Suite 305, Fords, New jersey 08863, USA 
Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий: 
                                        ЗАО фирма "Москва-Амрос", 
                                   Россия, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д.71/5, стр.4, эт.1 
Место производства "Р.Пун Медикал Продактс (Мингуан) Ко., Лтд.", Китай 
                                    Qicang Road 116, 239400 Mingguang, Anhui Province,  
                                    People's Republic of China 
Регистрационное удостоверение: 
                                     № РЗН 2016/4188 от 14.07.2020                                    
Соответствие:             ГОСТ  50444-92 (Разд. 3, 4)  
                                  ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015   

 

http://www.mos-amros.ru/

