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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ! 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОЛЬКО ЗА ОБО-
РУДОВАНИЕ, ПРИОБРЕТЕННОЕ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ LIW CARE TECHNOLOGY ИЛИ В СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ПО ПРОДАЖЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЮ LIW CARE 
TECHNOLOGY В РОССИИ.

ВНИМАНИЕ! 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ, УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ СО-
ХРАНЕНА НА ТОТ СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ НЕОБХОДИМОЙ ОТ-
ПРАВКА ИЗДЕЛИЯ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ.

ВНИМАНИЕ! 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА В КРЕСЛЕ БЕЗ ПРИСМОТРА.

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ООО «ЛИВ КЭР Технолоджи» Польша, Лодзь, 94-406, ул. Голфо-
ва, 7 (LIW CARE Technology Sp. z o.o. ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, 
Polska.
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗРАБОТЧИКА:
ООО «ЛИВ КЭР Технолоджи» Польша, Лодзь, 94-406, ул. Голфо-
ва, 7 (LIW CARE Technology Sp. z o.o. ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, 
Polska.
АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА:
Польша, Лодзь, 94-406, ул. Голфова, 7 (Golfowa 7, 94-406 Łódź, 
Polska).
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В 
РФ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Завод специаль-
ного оборудования» 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 
27а, корпус 2, пом. 24.



1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение детского ортопедического кресла TravelSit, стабилизирующего спину и голову, произ-
водства компании ООО «ЛИВ Кэр Технолоджи».  TravelSit — инновационное устройство, включающее в себя особенности 
ортопедического кресла, которое может быть легко отрегулировано с учетом анатомических особенностей пользователя. 
Мобильность - его самая уникальная особенность. Это настоящее ортопедическое кресло с системой стабилизирующих 
упоров, абдукторных и стабилизирующих ремней, которое можно сложить до размеров рюкзака. Эта особенность по-
зволяет брать его с собой в любое время, когда вам необходимо удобное сиденье для вашего ребенка. Система стаби-
лизирующих ремней позволяет заменить стандартный стул или кресло безопасным ортопедическим креслом. 
Путешествие - это не только удовольствие, но и необходимость выбора всех необходимых вещей, которые нужно взять 
с собой. Для всех видов транспорта характерно ограниченное место для багажа. Мы создали TravelSit именно так, что-
бы вам больше не приходилось сталкиваться с дилеммой выбора между безопасностью и комфортом вашего ребенка. 
TravelSit всегда будет с вами, когда вам это нужно, и позволит вашему ребенку наслаждаться комфортом.
Просим внимательно изучить настоящую инструкцию перед эксплуатацией изделия. Для обеспечения полной безопас-
ности и комфорта как пользователей, так и сопровождающих лиц, а также во избежание потенциальных повреждений 
изделия, важно следовать всем инструкциям и рекомендациям. При наличии нескольких или новых лиц, осущест-
вляющих уход, они должны пройти инструктаж по эксплуатации изделия и получить копию данного документа, либо 
должны знать, где находится данная инструкция, для обращения за справками. Бесплатный инструктаж также досту-
пен при обращении к дистрибьюторам.

2. ПРАВИЛА ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для ООО ЛИВ Кэр Технолоджи самым важным является защитить пациентов, которые используют наше оборудование. 
Для обеспечения безопасности пользователей кресла TravelSit необходимо следовать рекомендациям:
1. Пожалуйста, прочитайте Инструкцию перед началом использования. В случае возникновения вопросов или сомне-

ний, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом или производителем.
2. Пожалуйста, удостоверьтесь, что вся информация, советы и предупреждения, содержащиеся в этих главах, вам 

понятны.
3. Никогда не оставляйте вашего ребенка в коляске без внимания.

ВНИМАНИЕ! 
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ДАННЫЙ СИМВОЛ. ОН УКАЗЫВАЕТ НА ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И НА ТО, ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РИСК ТРАВМИРОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТА И ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УХОД.



4 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. Показания
Детское ортопедическое кресло TravelSit со стабилизацией спины и головы предназначено для детей ростом от 85 
до 110 см и весом не более 60 кг. TravelSit может быть использован для детей с нарушениями осанки и мышечной 
дисфункцией. Это идеальное решение для детей с церебральным параличом, мышечной дистрофией, различными ви-
дами параличей, тетра-и параплегией, а также для детей с нарушениями осанки. Устройство позволяет адаптировать 
обычные стул или кресло, превратив их в настоящее ортопедическое сиденье. Благодаря особенностям устройства, 
вы можете брать его с собой всякий раз, когда отправляетесь в путешествие или навещаете своих друзей. Система 
стабилизирующих упоров, абдукторных и стабилизирующих ремней может быть использована как лечебно-профи-
лактическое средство, а также для предотвращения возникновения и развития уже существующих нарушений осанки 
и сопутствующего неправильного функционирования организма. Основной задачей устройства является обеспечение 
пассивной коррекции неправильного положения ребенка в положении сидя. Устройство TravelSit -  идеальная замена 
традиционному ортопедическому стулу, которое вы всегда можете взять с собой куда угодно и когда вам это нужно.

ВНИМАНИЕ!
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ КРЕСЛА TRAVELSIT ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ЕГО НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИ-
ДЕНЬЕ, ОДНАКО ЭТО КРЕСЛО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ КРЕСЛОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЯХ. ЭТО КРЕСЛО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ОСТА-
НОВКИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО КРЕСЛА В КАЧЕ-
СТВЕ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кресло TravelSIT представлено в двух размерах. Габаритные размеры указаны в таблице1 ниже и на схематичном изо-
бражении рисунка 1:

рис. 1

Таблица 1

№ Позиция
Размеры, см

S
52

17 — 24
26

0 — 20
16 — 22
8 — 26

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Высота спинки (BH)
Ширина сиденья (SW)
Глубина сиденья (SD)

Высота между подголовником и спинкой (DH)
Расстояние между боковыми упорами (LR)

Высота боковых упоров (LH)

M
62

22 — 35
31

0 — 20
23 — 30
13 — 35



6. КОНСТРУКЦИЯ

рис. 2

Кресло состоит из:
1. Каркас кресла 
2. Обивка
3. Опора для подголовника
4. Дополнительная вставка для подголовника
5. Подголовник
6. Подушка спинки
7. Комплект боковых упоров для туловища
8. Удерживающий ремень
9. Подушка сиденья
10. Комплект боковых упоров для бёдер
11. Боковые подушки
12. Комплект абдукторных ремней
13. Абдуктор
14. Крепёжные ремни

7. РЕГУЛИРОВКА

TravelSit состоит из системы ремней, упоров, подушек, кронштейнов и проч. с застежками типа липучка. Это позволяет 
использовать устройство во многих конфигурациях и адаптировать его к анатомическим особенностям пользователя 
путем изменения расположения элементов системы на основе устройства на различной высоте и ширине. Система 
позволяет произвольно располагать эти элементы, а также устанавливать или убирать их. Более того, она также по-
зволяет расположить фиксирующие ремни таким образом, чтобы они соответствовали различным стульям, креслам, 
тележкам или основаниям, предназначенным для этой конкретной системы. Ниже в инструкции приведены примеры 
регулировки устройства.

7.1. Подготовка к эксплуатации
Чтобы подготовить устройство к эксплуатации, выполните последовательность действий, показанную на рисунках 
ниже.



рис. 3

Если вы хотите подготовить устройство к транспортировке, выполните все эти действия в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО ПРИСТЕГНУТЬ КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ К АДАПТИ-
РОВАННОМУ КРЕСЛУ ИЛИ СТУЛУ. ПОСЛЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЭТИХ РЕМНЕЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 
УСТОЙЧИВОСТЬ СИДЕНЬЯ НА АДАПТИРОВАННОМ ОБЪЕКТЕ, А ТАКЖЕ УСТОЙЧИВОСТЬ ВСЕЙ КОН-
СТРУКЦИИ.

7.2. Регулировка ширины сиденья.
Для регулировки ширины сиденья снимите подушку сиденья (7), абдуктор (13) и упоры для бедер (10) с базовой тка-
невой накидки (2). Установите упоры для бедер (10) на желаемом расстоянии. Снизу на упорах для бедер (10) имеются 
застежки-липучки. Затем вновь установите абдуктор (13) и подушку сиденья (7).

рис. 4



7.3. Регулировка положения боковых упоров для туловища.
Для регулировки положения боковых упоров для туловища снимите подушку спинки (6) и отсоедините боковые упоры 
(7). Установите боковые упоры (7) в требуемое положение и плотно прижмите к базовой тканевой накидке (2). Снизу на 
боковых упорах для туловища (7) имеются застежки-липучки.

рис. 5

7.4. Регулировка положения абдуктора.
Для регулировки положения абдуктора снимите подушку сиденья (9) и сдвиньте абдуктор (13) внутрь или наружу, 
установите нужное положение и плотно прижмите к базовой тканевой накидке (2).

рис. 6



7.5. Регулировка удерживающего ремня и крепёжных ремней.
Для регулировки положения нагрудного ремня (8) снимите базовую тканевую накидку (2) с каркаса кресла (1). Отсоеди-
ните нагрудный ремень (8) и установите в требуемое положение. Наденьте тканевую накидку (2) на каркас (1). 
Проделайте то же самое с крепежными ремнями (14).

рис. 7

7.6. Регулировка положения подголовника.
Для регулировки положения подголовника (5) снимите его с опоры (3), установите на требуемую высоту и закрепите 
при помощи застежки-липучки. Вы также можете изменить высоту подголовника при помощи дополнительных вставок 
для подголовника (11).

рис. 8



8. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8.1. Шезлонг.
Рама шезлонга принадлежит к системе TravelSit и составляет основу кресла. Рама шезлонга обеспечивает возможность 
поставить кресло TravelSit на пол, что позволяет пользователю играть с другими сверстниками или выполнять любые 
другие действия на уровне пола.

8.1.1. Конструкция шезлонга

рис. 9

1. Спинка
2. Сиденье
3. Кронштейн
4. Ретардер для регулировки угла наклона спинки
5. Стопорная вставка

8.1.2. Подготовка шезлонга.
Для подготовки шезлонга к использованию установите кронштейн (3) на раму сиденья (2) и зафиксируйте стопорными 
вставками (5). Затем потяните ретардер (4) и поднимите спинку (1) до вертикального положения. Затем отсоедините 
сиденье TravelSit от базовой тканевой накидки и закрепите TravelSit на шезлонге при помощи вшитых застежек-липу-
чек.

рис. 10



8.1.3. Складывание шезлонга.
Потяните ретардер (4), сложите спинку по направлению к сиденью (2). Затем установите вставки (5) и снимите крон-
штейн.

рис. 10

8.1.4. Регулировка угла наклона спинки.
Для регулировки угла наклона спинки потяните ретардер (4) и установите необходимый угол наклона спинки (1). При 
отпускании ретардера (4) положение спинки должно зафиксироваться.

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЕЗЛОНГА УБЕДИТЕСЬ В ЕГО СТАБИЛЬНОСТИ.



9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1. Уход
Обивка кресла выполнена из дышащей ткани. Наши изделия сертифицированы в соответствии со стандартом Oeko-Tex 
100, что подтверждает полную безопасность потребителя, в том числе при использовании детьми. Ткани, используе-
мые для изготовления обивки, не содержат любые опасные вещества, такие как пестициды, хлорфенолы, формальде-
гид, аллергенные красители, запрещенные азокрасители и извлекаемые тяжелые металлы. Сертификат соответствия 
стандарту Oeko-Tex 100 выдается только на ткани, все компоненты которых были протестированы и получили положи-
тельные результаты на каждой ступени производственного процесса. 
Обивка, вступающая в контакт с пользователем, покрыта специальным гидрофобным агентом, предотвращающим впи-
тывание жидкости. Пропитка также облегчает поддержание чистоты обивки. Небольшие загрязнения можно удалить 
влажной тканью. В случае значительных загрязнений вы можете просто постирать обивку.
• Перед стиркой удалите поролоновые вставки из чехлов.
• Чехлы следует стирать вручную или в стиральной машине барабанного типа ом) при температуре 40 OC.
• Используйте моющие средства для деликатных изделий в количестве, указанном на упаковке.
• Используйте мыло или специальные химические средства в случае эксплуатации детьми, склонными к аллергии.
• Отжим – не выкручивать, допускается кратковременное центрифугирование.
• Сушка - в развешенном состоянии при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ! 
ПРИ СТИРКЕ ЧЕХЛОВ ОБИВКИ ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЛИПУЧКИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ ОБИВКИ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ЛИПУЧКИ ПРИ СТИРКЕ БЫЛИ РАССТЕГНУТЫ И НЕ СОПРИ-
КАСАЛИСЬ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБИВКИ. НЕ СТИРАЙТЕ ПОРОЛОНОВЫЕ ВСТАВКИ!

Поролоновые вставки следует:
• Пылесосить или очищать щеткой с мягким ворсом,
• Допускается очистка тканью, смоченной водой с мягким моющим средством. После этого вставки тщательно вы-

сушить при комнатной температуре.

9.2. Дезинфекция
Если устройство используется различными лицами (например, в реабилитационном центре), следует применять де-
зинфицирующие средства. Для ручной дезинфекции изделия рекомендуется Инцидин плюс в растворе 0,25% - 0,5% 
или любое аналогичное дезинфицирующее средство.
Следует придерживаться инструкций по применению, указанных производителем.

ВНИМАНИЕ! 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ДЕЗИНФЕКЦИИ, ОЧИСТИТЕ ОБИВКУ И РУЧКИ.

10. ГАРАНТИЯ

При обнаружении неисправностей или повреждений немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к 
поставщику или производителю. Неисправное устройство необходимо защитить от распространения зоны поврежде-
ния. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие. Запрещается заменять оригинальные детали устройства 
деталями, изготовленными самостоятельно или полученными из источников, отличных от рекомендованных произ-
водителем. Если Пользователь откажется от дальнейшей эксплуатации устройства, он обязан его утилизировать в 
соответствии с правилами охраны окружающей среды.

10.1 Распространение гарантии
Гарантия распространяется на производственные дефекты при предоставлении товарных документов и письменной 
рекламации. Изготовитель не несет ответственности в случае неправильного использования, использования не по на-
значению, небрежности и нарушений условий хранения. Гарантия не применяется к продуктам, которые были повреж-
дены в результате ненадлежащего или неправильного использования, или если был выполнен ремонт, или внесены 
какие-либо изменения в продукт любым лицом кроме Производителя и сервисного центра.
Адрес для обращения на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Завод специального оборудования» 
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а, корпус 2, пом. 24
Конт. тел. +7 (4922) 38-69-90
LIW Care Technology z o. o. (Производитель) предоставляет два года гарантии на оборудование с даты покупки.
Устройство, отправляемое на сервисное обслуживание, должно пройти чистку обивки или если невозможно постирать, 
обивку необходимо снять. В случае доставки грязного устройства в сервис, Производитель в праве отказать произво-
дить ремонт.



Данная гарантия не распространяется на:
• Утилизированные части или поврежденные детали из-за ненадлежащего использования (в частности, но не ис-

ключительно из-за выданных неверных инструкций или при неблагоприятных условиях) или неверного хранения,
• Повреждение в следствии изменений или дополнений к устройству, выполненных пользователем или третьей

стороной,
• Повреждение в следствии ненадлежащей чистки или ухода за изделием, выполненных пользователем или третьей

стороной,
• Повреждение в следствии обычного износа или старения изделия,
• Повреждение в следствии халатного отношения пользователя (в частности, но не исключительно в уходе и чистке

изделия),
• Повреждение, вызванное форс-мажорными обстоятельствами,
• Повреждение, вызванное внешними событиями (загрязнение окружающей среды, ущерб, технический и нанесен-

ный водой).
10.2. Гарантийный ремонт или замена
Гарантийный ремонт или замена будут произведены в течение 30 дней с момента доставки изделия пользователем в 
LIW Care Technology z o. o.
10.3 Постгарантийный ремонт
После гарантийного ремонта изделие будет доставлено за счет компании LIW Care Technology z o. o. на адрес доставки. 
В случае если правильно адресованный пакет пользователь не заберет, он будет обязан покрыть все расходы, связан-
ные с транспортированием и хранением изделий.
10.4. Срок службы
Средний срок службы до списания кресел-колясок не менее 5 лет.
10.5. Предельное состояние
За предельное состояние принимают состояние кресло-коляски, при котором восстановление его работоспособности 
невозможно либо экономически нецелесообразно (стоимость годового ремонта превышает половину стоимости нового 
кресла-коляски).

11. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

12. ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

Модель

Размер:

Принадлежности:

Год изготовления:

РУ №______________ от_________________

Наименование производителя и дата производства

Знак соответствия Директиве об издели-
ях медицинского назначения 93/42 EЭC 
Приложение VII

Запрет утилизации изделия в качестве 
бытовых отходов

Направление движения

Серийный номер

Допустимый вес пациента

Избегать контакта с водой

Внимание! Следуйте инструкции по эксплуатации

TRS – M0144

TravelSIT

M

60 кг

ООО «ЛИВ КЭР Технолоджи» Польша, Лодзь, 94-406, ул. Голфова, 7



13. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

13.1 Кресла должны быть исправными после воздействия на них в упаковке для транспортирования следующих кли-
матических и механических нагрузок:
а) температуры окружающего воздуха от - 50°С до +50°С;
б) относительной влажности воздуха 100 % при температуре +25°С;
в) вибрационной нагрузки амплитудой перемещения 0,35 мм в диапазоне частот от 10 до 55 Гц.
г) ударной нагрузки с пиковым ударным ускорением 10g при длительности действия ударного ускорения 16 м/с.
13.2 Условия транспортирования кресел должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.
13.3 Условия хранения кресел должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150.

14. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.1 Изделия можно эксплуатировать от - 45 до +40 °С при относительной влажности воздуха до 98%. Допускается 
эксплуатировать в неблагоприятных условиях, таких как дождь, снег.
14.2 Кресла должны сохранять работоспособность при резком изменении значений температуры внешней среды в 
диапазоне от +20°С до -45°С в течении 15 минут.

15. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечению срока службы или списанию по причине выхода из строя изделие подлежит утилизации. Средства тех-
нические для реабилитации инвалидов относятся к классу риска отходов А и должны быть утилизированы согласно 
«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами» 2.1.7.2790-10. Утилизация 
допускается совместно с бытовыми отходами.

16. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски Общие технические условия.
ISO 10993-5:2009 Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5. Испытания на цитотоксичность in vitro.
ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие техниче-
ские требования и методы испытаний.
ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и уста-
лостную прочность.
ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела.

17. ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

В ходе анализа риска, проведенного производителем остаточные риски, отсутствуют.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
КРЕСЛО-КОЛЯСКА ИНВАЛИДНОЕ, МОДЕЛЬ TRAVEL SIT (TRS - M0144)

Производитель:
ООО «ЛИВ КЭР Технолоджи» Польша, Лодзь, 94-406, ул. Голфова, 7 (LIW CARE Technology Sp. z o.o. ul. Golfowa 7, 94-406 
Łódź, Polska.
Поставщик: 

Дата выпуска изделия: 
Дата передачи Получателю (акт приема-передачи изделия: ____________

М.П.

Гарантийный срок эксплуатации изделия: 24 месяца с дачи передачи ее Получателю (дата акта приема-передачи 
изделия).
Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес: 12 месяцев.

Продавец: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

М.П.

Корешок талона

Дата поставки: «___» _______________ 20    года
Изделия принято на ремонт:  «___» _______________ 20    года
Представитель ремонтной организации: _______________ / _______________

ВНИМАНИЕ!
В гарантийном талоне отмечают дату поставки.
При выполнении требований и рекомендаций по эксплуатации полученного Вами товара, Поставщик гарантирует про-
ведение бесплатного ремонта данного Товара в течение 24 месяцев, начиная с даты передачи его Получателю (дата 
акта приема-передачи изделия). 
Телефон гарантийной службы: +7 (4922) 38-69-90

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________




