
Коляска инвалидная с электроприводом 
Ortonica Pulse 250 

Паспорт изделия 

Производитель: «Чжуншань А энд Джей Медикал Эквипмент Ко., 
Лтд.», Китай
Импортер: ООО «Реамед»
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3369 от 07.12.2015 г. 
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет: ООО «Реамед»    
Адрес: 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т 11.
Тел: 8 (800) 707-44-52

Гарантийный талон

Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 250
1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. 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 приборов производится в  ООО "Реамед", 
Контактный телефон: 8 (800) 707-44-52
Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект,11

vk.com/ortonica

@ortonica

8-800-500-14-14

ortonica.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию 
товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.



Назначение

Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 250 - 
электрическая коляска с мощными двигателями и устройством для 
преодоления препятствий.

Конструкция

• Многофункциональный контроллер
• Мягкий подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и 

положению
• Подножки, регулируемые по длине и углу наклона
• Мягкие опоры для голени, регулируемые по высоте и углу наклона
• Спинка, регулируемая по углу наклона
• Сиденье, регулируемое по глубине и углу наклона
• Амортизаторы задних колес
• Антиопрокидыватели на колесной опоре
• Стояночный тормоз задних колес
• Пневматические передние колеса
• Пневматические задние колеса
• Передний светодиодный фонарь белого цвета и передний указатель 

поворота с мигающим светом (оранжевый)
• Задний светодиодный фонарь красного цвета и задний указатель 

поворота с мигающим светом (оранжевый)

114 - 120 см 
Регулируемый
125 кг
52 см
105 см
Свинцово-кислотный 
2*450 W
2*50 Ah
Алюминий
Есть
47-53 см
37-49,5 см
40,5 cм
96 кг
62 см

Технические характеристики

Коляска инвалидная с электроприводом  Ortonica Pulse 250 – 1шт. 
Паспорт – 1шт.

• Разложите спинку коляски. Характерный щелчок подтверждает
фиксацию.

• Откройте аккумуляторный отсек и подсоедините клеммы к
аккумулятору, подключите шнур питания к блоку управления.

• Установите подушки на спинку и сиденье.
• Установите подлокотники, затяните фиксаторы.
• Установите подножки в крепления на раме. Откиньте опоры для

стоп.
• Установите антиопрокидыватели.

Уход и обслуживание
Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. 

Металлические поверхности протирать насухо.
Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой. 
Один раз в месяц необходимо произвести:
- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;
- своевременно заряжать аккумуляторные батареи.

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;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие
предметы;
- перемещение в коляске на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т. п.

Комплект поставки

Общая длина
Угол наклона спинки 
Грузоподъемность 
Высота спинки 
Общая высота
Тип аккумулятора 
Мощность двигателя 
Емкость аккумулятора 
Материал рамы 
Ремни безопасности 
Высота сиденья 
Глубина сиденья 
Ширина сиденья 
Вес
Общая ширина

Меры безопасности
При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть 

зафиксированы тормозами. Запрещается становиться на педали подножек, 
если они находятся в горизонтальном положении. Запрещается 
пользоваться коляской с неисправными тормозами. Запрещается 
отсоединять антиопрокидыватели при максимальных углах наклона 
спинки.

Подготовка к эксплуатации




