
Инструкция по эксплуатации*

XS 301



Назначение
Ходунки-ролляторы Ortonica XS 301  предназначены 

для передвижения детей с нарушениями опорно-
двигательной  системы в домашних условиях и во время 
прогулок на улице. Использование ходунков  улучшает  
координацию  движений,  позволяет  сохранить 
равновесие  и  уменьшает  нагрузку  на нижние  
конечности.

Ходунки изготовлены из легкого и прочного 
алюминиевого сплава, имеют высококачественное  
покрытие, складываются и раскладываются без 
инструмента.

      Для безопасной и приятной эксплуатации компания 
Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с данным 
руководством пользователя.

Показания
- Болезни  системы  кровообращения,  органов  дыхания, 
органов  пищеварения,  мочеполовой системы.
- Умеренные  и  выраженные  явления  гемипареза.
- Реабилитация  после  операций,  травм  и  переломов 
конечностей.
- Заболевания  опорно-двигательного  аппарата. 



Противопоказания
- Психические  расстройства.
- Потеря  функциональности  обеих  рук.
- Нарушения  статики  и  координации  движения.
- Тяжелые  нарушения  вестибулярного  аппарата.
- Ограниченная  или  недостаточная  способность  к

ориентации.
- Наркотическое  или  алкогольное  воздействие. 

Меры предосторожности
• Никогда  не  пытайтесь  подняться  по  лестнице или

эскалатору  с  ходунками.
• Не  переносите  весь  вес  тела  на  одну  сторону рамы

- ходунки  могут  опрокинуться.
• С осторожностью перемещайтесь по мокрым и

скользким поверхностям.
• Не  используйте  ходунки,  если  не  уверены  в  их

исправности.
• Нельзя  использовать  ходунки  при головокружении.
• Старайтесь  поддерживать  максимально  ровное

положение  спины  и  всего  тела  –  держать осанку.
• При  ходьбе  необходимо  смотреть  вперед, не

акцентируя внимание на ходунках.
• Передвижение с помощью ходунков должно

происходить только под присмотром взрослых



Грузоподъемность, (± 5%), кг

Масса (нетто/брутто), 
(± 5%), кг

Количество штук в упаковке

Технические характеристики

Параметры**

Габариты (ДхШхВ), (± 1см) 45х50х64-77

XS 301

Ширина между ручками, 
(± 1 см) 42

Комплектация
• Ходунки 1 шт.;

• Руководство 1 шт.

Подготовка к эксплуатации
1. Разложите раму.
2. Проверьте ходовые качества ходунков
3. Отрегулируйте высоту ножек

100

2,2

1



Сведения о сертификации
Регистрационное  удостоверение  № РЗН 2016/4717 
Производитель:  «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи 
Ко., Лтд.»,  Китай

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian 
Development Zone, Changhongling Industrial Park 
(2nd Phase), Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, 
Guangdong, China

Гарантийный  срок: 12  месяцев  с  даты  продажи.

Дата продажи Подпись продавца / Поставщика

* Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных от 11.05.2018 г. 
**Производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию изделий, 
не ухудшающие потребительские свойства. 
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