
Инструкция по сборке и эксплуатации 

Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип 
М192-09 

Назначение 
Штатив предназначен для размещения емкостей (флаконов, бутылок, 

пакетов) с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами 
при проведении инфузионной терапии. 

Область применения: штатив применяется для оснащения лечебных 
и лечебно-профилактических организаций. Штативы являются 
необходимым оборудованием для проведения лечебных процедур в 
медицинских учреждениях. 

Показания к применению: для размещения емкостей (флаконов, 
бутылок, пакетов) с медицинскими жидкостями. 

Противопоказания: отсутствуют при использовании в соответствии с 
эксплуатационной документацией. 

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. 
Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 в 

соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
согласно ГОСТ 31508. 
Во время проведения процедур капельницу не передвигать! 

Комплектность поставки 
1. Верх капельницы с держателями 1 шт.
2. Основание капельницы 1 шт.
3. Втулка 1 шт.
4. Барашек 1 шт.
5. Колесные опоры 5 шт.

Инструкция по сборке капельницы 
1. Вставить втулку в верхнюю часть основания капельницы.
2. Вставить во втулку барашек.
3. Вставить верхнюю часть капельницы с держателями в основание
4. Вставить в основание колесные опоры.

Наименование основных параметров и размеров М192-09 
Высота штатива max 2000 мм 
Высота штатива min 1200 мм 
Ширина штатива 620 мм 
Диаметр основания штатива 640 мм 
Количество лучей в опоре 5 шт. 
Ширина верхней части стойки с держателями 310 мм 
Количество держателей емкостей 2 шт. 
Нагрузка, выдерживаемая каждым держателем емкости, 
должна быть не менее 

2 кг 

Номинальная нагрузка, выдерживаемая штативом с двумя 5 кг 

держателями, должна быть не менее 
Масса штатива не более 3,6 кг 

Правила по эксплуатации мебели 
1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии

с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с

температурой не ниже +2ºС и не выше +40°С, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий,

может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных

химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют
нестираемые пятна.

6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а
также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими
изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями 
1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в

эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды,

за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии 
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия. 
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке. 
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока 

эксплуатации. 
Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если: 
 покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
 обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
 обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не 
производимые на данном предприятии.  


