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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено 
для изучения устройства, принципа действия, технических 
характеристик мешочка для льда 60631.

1.1 Назначение
Мешочек для льда 60631 предназначен для местного 
применения: при травмах, ушибах, растяжениях - в первые 
часы; для уменьшения отека, кровотечения; для уменьшения 
боли; при укусах насекомых; в послеоперационном периоде; 
при острых воспалительных процессах в брюшной полости.

1.2  Технические характеристики

1. описание и работа

цвет белый с узором
материал пластмасса, прорезиненная 

ткань (внутри),  обычная ткань 
(снаружи)

длина (см) в сложенном виде 23

ширина (см) 8

глубина (см) 7

вес изделия (кг) 0,5

    1.3  Упаковка

Комплектация: мешочек для льда , руководство по эксплуа-
тации.

2. использование по назначению

 2.1 Важные предупреждения:

•Обязательно контролируйте время применения мешочка со 
льдом (во избежание переохлаждения /отморожения участка 
тела).
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    2.2 Порядок работы:
1. Кубики льда помещают в мешочек, приблизительно напо-
ловину заполняя его.
2. Добавляют немного холодной воды.
3. Кладут на горизонтальную поверхность, сжимают, вытес-
няя воздух из мешочка, и плотно завинчивают крышку ( так, 
мешочек, наполненный льдом и водой, будет лучше приле-
гать к телу, повторяя контуры охлаждаемой повернхности и 
равномерно распределяя охдаждение).
4. Между телом и мешочком кладут сложенную в несколько 
раз пленку или полотенце (во избежание переохлаждения/
отморожения участка тела).
5. По мере таяния льда нужно сливать воду из мешочка и 
добавлять лед.

3. техническое обслуживание 

После применения мешочек необходимо хорошо просушить 
внутри и хранить в сухом месте.

•О времени и способе применения местного охлаждения в 
лечебных целях обязательно проконсультируйтесь с медра-
ботником (врач, медсестра)!
•Мешочек со льдом не должен быть тяжелым!
•Не рекомендуется замораживать воду в мешочке: такой 
мешочек неудобно прикладывать к телу, возможно местное 
переохлаждение/отморожение тканей, а сам мешочек при 
низких температурах может подвергнуться повреждению. 
Мешочек для льда нужно иметь и дома, и на даче (особенно, 
если есть дети), в медицинских учреждениях, во время про-
ведения спортивных мероприятий, соревнований в аптечке 
спортивного врача и т.д.
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Мешочек для льда 60631
Производитель: Valentine International ltd, Китай. 

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
125363, г. Москва, ул. Свободы, д.35
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90; 
www.sims2.ru

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия рас-
пространяется на производственные 
дефекты, при предоставлении товарных документов и пись-
менной рекламации. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 
результате естественного износа изделия или 
его несоответствующего использования, а также на дефекты, 
возникшие в результате изменений и/или 
ремонтных работ проведенных третьими лицами.
 Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселко-
вая, д.6
Серийный №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати, 
штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в 
моем присутствии и находится в рабочем 
состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не 
имею. Так же подтверждаю приемлемость 
условий Гарантии.
___________________________________________________
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Cерийный номер
Дата продажи

Подпись продавца 

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в 
моем присутствии и находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

МП

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение из-
менений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после 
даты печати руководства по эксплуатации.
Фирма-производитель не несет ответственности за возможные 
опечатки и ошибки, возникшие при печати.
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Приложение 1
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Для заметок


