
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

  В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения 
их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем 
приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспор-
том. 

Валики  «ВиЦыАн» 

Паспорт-инструкция 

Полувалик многофункциональный 
(р.250*75 мм) 

Артикул ВиЦыАн-ПВалМФ02 
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Назначение изделия 
Для фиксации и поддержки в заданном положении частей тела. 

Ограничения и противопоказания к применению 
Аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие или 

чехол, острые воспалительные заболевания кожи в области применения 
полувалика. 

Технические характеристики 
Полувалик изготовлен из пенополиуретана марки ST 25/36. 

Влагонепроницаемый съемный чехол изготовлен из синтетической ткани 
(полиэстер 100%) плотностью 210г/м² с влагонепроницаемым 
полиуретановым покрытием. На чехле вшита молния. Полувалик упакован в 
полиэтиленовый мешок. 

Габаритные размеры, мм 
Длина - 250 
Ширина - 150 
Высота - 75 

Характеристики для транспортировки 
Объем, м.куб. - 0,0035 
Вес, кг - 0,150 
Количество мест: 1 

Комплектация 
В комплект входит полувалик - 1шт 
Чехол   съемный  - 1шт 
Упаковка - 1шт 
Паспорт-инструкция - 1 шт 

Сертификат соответствия №РОСС  RU.МЕ04.НО1566 от 04.04.2016г. 
ТУ 9218-002-97965187-2013. 

Дата изготовления 
2/17/2016 

Способ утилизации 
Изделие утилизируется вместе с бытовым мусором. 

Правила использования  
Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовый мешок. 
При первичном использовании изделия возможен период привыкания к 

изделию, но не более 2-х недель. 
При температуре воздуха ниже 1°С возможно уплотнение 

пенополиуретана, поэтому не рекомендуется использовать подушку при 
данной температуре более 1 часа. Свойства пенополиуретана 
восстанавливаются после нагревания подушки до комнатной температуры. 

Изделие требует своевременной (в зависимости от загрязнения) стирки, 
дезинфекции и сушки. 

Эксплуатировать изделие в сухих помещениях при температуре от +5°С 
до +40°С и относительной влажности 85% (при +25°С). 

Правила ухода за изделием 
Чистку изделия нужно осуществлять только с использованием 

специальных щадящих чистящих средств, не содержащих хлора и 
органических растворителей. 

Способ дезинфекции – двукратное протирание дезинфицирующими 
средствами с интервалом в 15 минут. 

Условия хранения 
Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от 

прямых солнечных лучей и отопительных приборов. 

Условия транспортировки 
Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. 

Гарантийные обязательства 
Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение 

показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении 
вышеизложенных правил эксплуатации и ухода. За изделия с 
механическими повреждениями, полученными при транспортировке, 
предприятие ответственности не несет. Гарантийный срок исчисляется со 
дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный 
срок исчисляется со дня выпуска. 

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию 
технические изменения. 


