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1. Назначение, описание и область применения 
 

Табурет для ванны (далее - табурет) используется для 
проведения санитарно-гигиенических процедур детей, людей в 
преклонном возрасте и с ограниченными возможностями. 

Подходит для ванн шириной от 40 см. Табурет не боится 
воды, контакта с моющими средствами и бытовой химией. 

 
Особенности: 
 Регулируемая высота ножек; 
 Резиновые накладки на ножках. 

 

2. Комплектация 
 

Сиденье 1 шт. 
Опора сиденья с двумя регулируемыми ножками 2 шт. 
Винт 5 шт. 
Шайба 5 шт. 
Ключ шестигранный угловой 1 шт. 
Руководство по эксплуатации 1 экз. 

 

3. Основные технические характеристики 
 

Материал Полиуретан, алюминий 
Регулируемая высота табурета 35 – 53 см 
Диаметр сиденья 32 см 
Максимальная нагрузка 100 кг 
Вес брутто  1,5 кг 
Габаритные размеры упаковки, 
ДхШхВ  470х380х90 мм 
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4. Правила безопасности 
 

 Внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации 
до начала использования табурета. 

 Перед применением проверьте правильность сборки и 
устойчивость табурета. 

 Проверьте высоту ножек: они должны быть одной высоты. 
 Табурет не предназначен для купания грудных детей. 
 Не позволяйте детям играть с табуретом, становиться на 

сиденье ногами, прыгать или менять высоту ножек. 
 

5. Сборка и использование 
 
Переверните сиденье вверх стороной с углублениями в 

форме Х.  
Расположите опоры ножек в углубления сиденья. 

Зафиксируйте опоры винтами с шайбами, входящими в комплект 
поставки. 

 
Для регулировки по высоте необходимо на ножке утопить 

пружинную кнопку-фиксатор, вытянуть телескопическую трубку, 
после чего зафиксировать ножку кнопкой-фиксатором. Ножки 
должны быть зафиксированы на одном уровне в соответствии с 
нумерацией на ножках. 

 
Проверьте, чтобы кнопки-фиксаторы входили в отверстие 

целиком и прочно держали удлинители ножек. 
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6. Гарантийные обязательства 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

табурета техническим характеристикам, указанным в настоящем 
Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями 
условий эксплуатации, транспортировки и хранения.  

Гарантийный срок эксплуатации табурета составляет 
12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, 
подтверждающим факт его приобретения.  

Гарантийные права пользователя признаются в течение 
указанного срока при выполнении пользователем всех требований 
по транспортировке, хранению и эксплуатации Изделия. 

 

7. Организация, выполняющая гарантийное 
обслуживание 

 
Уполномоченным представителем по гарантийному 

обслуживанию является компания: 
ООО «Экомедика». 
Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3. 
 
В случае выявления неисправностей в период гарантийного 

срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности 
Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу 
контроля качества организации ООО «Экомедика».  

Телефоны: +7 (495) 642 86 60.  
Электронный адрес:  service@nv-lab.ru    
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