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Гарантийный талон
Наименование изделия: Подушка противопролежневая с надувными 
ячейками Ortonica Easy Pad E80

аДата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты 

изготовления изделия. 

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный
период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта
только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из 
строя не по вине покупателя.

Срок гарантии: 12 месяцев
Дата продажи: ____________________
Сервисное обслуживание производится в  ООО "Реамед" 
Контактный телефон: 8 (800) 707-44-52
Адрес: 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т, 11.
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Назначение

Противопролежневая подушка Ortonica Easy Pad E80 выполнена из 
мягкой непромокаемой ткани. Для придания формы, подушку необходимо 
наполнить воздухом. Изделие предназначено для использования в 
инвалидной коляске, а также на рабочем кресле при сидячей работе, когда 
необходимо снимать нагрузку с позвоночника.

Конструкция

• Подушка выполнена в виде соединенных валиков, благодаря которым
обеспечивается правильное распределение массы и поддержка тела.
Подушка выдерживает до 120 кг.

Технические характеристики

Противопролежневая подушка Ortonica Easy Pad E80  – 1шт.
Ручной насос - 1шт.
Паспорт – 1шт.

Комплект поставки

Размер: 43х43х6,5 см
Вес нетто: 0,4 кг
Грузоподъемность: 120 кг 
Материал: флокированная ткань с ПВХ

1. Положите противопролежневую подушку на гладкую ровную поверхность

Уход и обслуживание

•
•

Храните подушку в сухом месте.
Протирать подушку необходимо мягкой тканью с помощью мягких 
моющих средств. Использование моющих средств, содержащих 
 в составе красители запрещено.

• Очистку и дезинфекцию матраса необходимо производить только в
накачанном виде.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической 
документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия 
потребителем.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не 
по его вине, например:
- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- проколы, сколы и поломки изделия в результате сильных ударов о другие   
предметы;
- нарушение правил эксплуатации противопролежневой подушки и насоса

Меры безопасности

• Запрещается держать подушку вблизи с нагревательными приборами;
• Не рекомендуется попадание прямых солнечных лучей;
• При попадании какой-либо жидкости, необходимо, по возможности, 

быстро очистить подушку;
• Запрещается стирать подушку в стиральной машине;
• Храните подушку вдалеке от острых предметов

Подготовка к эксплуатации

• Подушка выполнена из мягкого приятного к телу бархатистого материала, 
который препятствует соскальзыванию изделия с кресла или стула. При 
этом материал прочный и влагоустойчивый.

• Для придания упругой формы, изделие нужно наполнить воздухом. Это 
занимает немного времени и осуществляется при любых условиях. 
Подушку можно брать с собой в путешествия.

• Не превышайте лимит по грузоподъемности подушки
Не используйте поврежденную подушку

• Перед тем, как сесть на подушку, убедитесь, что на ней нет посторонних
предметов.

и выровняйте все воздушные секции подушки
2. Накачайте подушку с помощью ручного насоса

• Регулярно проверяйте трубки для воздуха на наличие повреждений

3. Закройте воздушный клапан




