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     Двухуровневые шагающие ходунки Ortonica 
XS 308 предназначены для передвижения людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Ходунки изготовлены из алюминиевого сплава, 
имеют высококачественное, антикоррозийное 
покрытие, складываются и раскладываются без 
инструмента. 

      Ходунки оснащены функцией «шагание» - 
поочередная перестановка левой и правой 
опорных сторон по ходу движения. Эта функция 
позволяет передвигаться достаточно быстро, не 
теряя равновесия. Два ряда поручней облегчают 
вставание и пересаживание.

1. Назначение

2. Показания к применению
Нарушение функции опорно-двигательного аппа-
рата;
Реабилитация  после  операций,  травм  и  перело-
мов конечностей;
Болезни  системы  кровообращения,  органов  ды-
хания,  органов пищеварения,  мочеполовой  си-
стемы;
Умеренные  и  выраженные  явления  гемипареза.

3. Противопоказания
Перед эксплуатацией ходунков рекомен-
дуем проконсультироваться с лечащим
врачом. 

Выраженные или значительно выраженные нару-
шения статодинамических функций верхних  ко-
нечностей;
Психические  расстройства;
Потеря  функциональности  обеих  рук;
Нарушения  статики  и  координации  движения;
Тяжелые  нарушения  вестибулярного  аппарата.

4. Эксплуатация
 Перед первой эксплуатацией рекомендуем вос-

пользоваться сторонней помощью.
.Разложите раму;
Внимательно осмотрите ходунки, убедитесь в це-

лостности соединительных узлов; 
Отрегулируйте высоту ножек. Для этого 

необходимо сжать фиксатор и переустановить 
опору на нужный уровень (рис. 1. ). Когда фиксатор 
попадет в пазы, опора зафиксируется. Все опоры 
должны быть отрегулированы симметрично.

Ходунки компактно складываются. Чтобы сложить 
конструкцию необходимо нажать на фиксатор на 
раме (рис. 2), затем свести по направлению друг к 
другу левую и правую опорные стороны 
ходунков (рис. 3).

!

5. Меры предосторожности
Никогда  не  пытайтесь  подняться  по  лест-
нице  или эскалатору  с  ходунками;
Не  переносите  весь  вес  тела  на  одну  сто-
рону рамы - ходунки  могут опрокинуться;
С осторожностью перемещайтесь по мо-
крым и скользким поверхностям;
Не  используйте  ходунки,  если  не  уверены  
в  их исправности;
Нельзя  использовать  ходунки  при голо-
вокружении;
Старайтесь  поддерживать  максимально  
ровное положение  спины  и  всего тела  –  
держать осанку;
При  ходьбе  необходимо  смотреть  вперед, 
не акцентируя внимание на ходунках.

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

Параметры XS 308

Габариты (Д/Ш/В), (± 1см) 47/54/79-97

Ширина между ручками, (± 1 см) 44

Грузоподъемность, кг 100

Масса (нетто/брутто), кг 2,6

Количество штук в упаковке 1

7. Технические характеристики

Комплектация: Ходунки 1 шт.; 
Руководство 1 шт.

6. Хранение и уход
Рекомендуем хранить ходунки  в сухом и 
чистом месте. Конструкция компактно 
складывается, поэтому не занимает много 
места. Очищать раму и другие части изделия с 
помощью мягкой ткани с использованием 
мыльных моющих средств. После очистки, 
изделие просушить.

Для безопасной и приятной эксплуатации 
компания Ortonica рекомендует  
ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации

!

!    Убедитесь, что ножки надежно зафиксированы!
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