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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ* 

 

Костыли подмышечные    
 

Применение 

Костыли подмышечные предназначены для людей с ограниченными функциями 

опорно-двигательного аппарата (как нижних, так и верхних конечностей) и служат 

для безопасности передвижения. Их можно использовать как в помещении, так и 

вне его. Непременно обратите внимание на меры предосторожности. 

Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий        

медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами 

использования данного продукта и привести его в надлежащее положение! 

 

Указания по монтажу и эксплуатация 

Установка высоты костыля 

Для установки нужной высоты рукоятки и опоры для руки извлеките красные 

зажимы (А – В) с помощью соответствующего инструмента. Вставьте инструмент в 

пространство между ручкой и зажимом (D) и поверните его. 

Внимание! Из-за напряжения материала зажим может отскочить! 

Установка подмышечника костыля 

Сначала установите необходимую высоту валика (F-F). 

Обратите внимание на отверстия (6,2 мм) в алюминиевых трубках. 

Установка опоры для руки 

Установите нужную высоту опоры для руки (С-С). 

Обратите внимание на отверстия (6,2 мм) в алюминиевых трубках (А – В). 
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Обратите внимание также на то, что боковые линейки рукоятки покрывают сверху 

и снизу  отверстие (I). 

При установке высоты подмышечника красная пробка (G) должна находиться 

глубоко в отверстии, как и зажимы (А – В). Теперь окончательно зафиксируйте 

красные зажимы (Н) в их позиции. 

Окончательная проверка 

Проверьте прочное положение валика в позиции (F –F) и прочное положение 

опоры для руки в позиции (С – С). Костыли готовы к использованию. 

  

 

Установка высоты костыля (модель 128.10 и 129.00) 

С помощью гаечного ключа откручиваем колпачковые гайки (К) и вынимаем 

болты. Передвигаем нижнюю трубку на нужную высоту – обращая внимание на 

отверстия для фиксации – вставляем болты и снова закручиваем гайки (К). 

Установка высоты рукоятки 

 С помощью гаечного ключа откручиваем колпачковые гайки (J) и вынимаем 

болты. Соответствующую рукоятку – правую или левую – устанавливаем в нужное 

положение (обратить внимание на отверстия для фиксации). Вставляем болты и 

снова закручиваем гайки (J). 
            K                                                                       J 

            ↓                                                                       ↓ 

 

                 

Z → 

 
 

Замена резинового наконечника у костылей  

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно 

заменить(Z). Снимите наконечник с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его 

размер и конструкцию, убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.  

 

Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была 

металлическая пластинка. Она защищает наконечник от 

прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать 

повреждение напольного покрытия или падение. 
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Техническое обслуживание 

 

Уход 

Трубку костыля достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. 

Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных 

чистящих  средств.  

Внимание! Не используйте чистящие средства, содержащие растворители или 

масляные компоненты! 

Обслуживание 
При каждом использовании проверяйте костыли на предмет повреждений. 

Проверьте прочность и правильность положения зажимов, наконечника, болтовые 

соединения, а также положение валика и трубок. В случае неисправности или 

деформации срочно обратитесь для проверки.  Небрежный или ненадлежащий уход 

и  обслуживание ведут к сокращению срока службы. 

Ремонт 

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях 

безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только 

оригинальные запчасти. 

 

Инструкции по технике безопасности 

 

 Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела! 

 Перед каждым использованием проверяйте костыли на наличие повреждений. 

 При преодолении препятствий с Вами должен быть сопровождающий, чтобы он 

смог помочь Вам удержаться на ногах  в случае падения. 

 Если же падение неизбежно, постарайтесь отбросить костыли в сторону, чтобы 

Вы не упали на них. 

 При прохождении лестницы одной рукой держитесь за перила, другой опирайтесь 

на костыль. 

 
Внимание! Возможная опасность: падение из-за соскальзывания 

 

 Регулярно проверяйте наконечник на наличие повреждений или износ. 

 При ходьбе костыли должны быть в максимально вертикальном положении. 

Поэтому никогда  не удаляйте их далеко от туловища. 

 Используйте костыли только в качестве поддержки при ходьбе. 

 Ни в коем случае ее нельзя использовать в других целях: опора для того, чтобы 

подняться, в качестве рычага или рукоятки, перестановки мебели и т.д. 

 Механические изменения производить запрещено. 

 Не вешать на костыли посторонние предметы (сумка, кошелек и т.д.). 

 Не допускать попадания на костыли солнечных лучей в течение длительного 

времени (у окна, отопления, за окном автомобиля). 

 Не используйте костыли без защиты от скольжения на обледенелой или 

заснеженной поверхности. 

 Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или 

незакрепленному ковровому покрытию. 
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Технические характеристики  
  

Наименование 

костылей 

подмышечных 

Модель Нагрузка, 

кг 

Высота 

подмышки,  

см 

Высота 

рукоятки, 

см 

Насадка Цвет* 

Квик эн Изи Софт 126.10.10 130 83,0-103,0 48,0-70,5 есть 50/30 

Квик эн Изи Софт 126.20.10 130 100,5-120,5 58,0-80,5 есть 50/30 

Квик эн Изи Софт 126.30.10 130 118,0-138 68,0-90,5 есть 10 

Квик эн Изи Софт 126.40.10 130 135,5-155,5 75,5-98,0 есть 10 

Квик эн Изи 127.10.10 130 83,0-103,0 48,0-70,5 есть 30/50 

Квик эн Изи 127.20.10 130 100,5-120,5 58,0-80,5 есть 30/50 

Квик эн Изи 127.30.10 130 118,0-138 68,0-90,5 есть 10 

Квик эн Изи 127.40.10 130 135,5-155,5 75,5-98,0 есть 10 

Квик эн Изи анатом 129.10.10 130 118,0-138 68,0-90,5 есть 10/50/30 

Квик эн Изи анатом 129.20.10 130 118,0-138 68,0-90,5 есть 10/50/30 

Биг 200 128.10 200 121,0-153,0 92,0-114,0 биг фут 00 

Биг 160 129.00 160 121,0-153,0 92,0-114,0 биг фут 00 

*00-серебристый, 10-черный, 30/50-красно-синий, 50/30-сине-красный 

 

 

По заказу, дополнительно костыли подмышечные могут оснащаться следующими   

принадлежностями: 

 

Запасные части и принадлежности 

Модель Назначение 

168.10.17 Наконечник Ø18,5-20 мм 

200...00 Наконечник стандартный Ø19 мм 

160.10 Мягкая прокладка для рукоятки 

161.20 Мягкая прокладка для подмышечника  

165.00 Отражатель Ø18-22 мм 

470.22 Карго бокс на трость Ø22 мм (емкость транспортная) 

*Гарантийный талон на сервисное обслуживание 

Гарантия  

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи. Исключение 

быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие 

ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий 

взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции должен быть 

произведен в компании ООО «Медтехника РЕБОТЕК» с применением только 

оригинальных запчастей и деталей.  Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.                      
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