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1 Назначение 

 

Кресло-коляска комнатное КВ ЦСИЕ.30.060.00.00.00 (далее – коляска) предназначено для 

перемещения внутри помещений больного крупной комплекции (массой до 150 кг) с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Может применяться как в лечебно-профилактических учреждениях, так и 

в домашних условиях. 

Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса – 

поворотные. Положение наклона сиденья и спинки не регулируется. Подлокотники c боковинами 

откидные. Подножки изготовлены в виде «ласт» и регулируются по высоте. Задние колеса – 

быстросъемные. Коляска оснащена колёсами с полиуретановыми шинами. Для удобства 

транспортирования и хранения коляска имеет возможность складывания по ширине. 

Коляски изготавливаются пяти исполнений, различие между которыми состоит в ширине коляски 

и, соответственно, ширине спинок и сидений. 

 

2 Технические характеристики 

 

2.1 Основные параметры коляски приведены в таблице. 

Таблица 

Обозначение 
Длина, 

(±10) мм 

Высота, 

(±10) мм 

Ширина, 

(±10) мм 

Ширина 

сиденья 

(±10) мм 

Масса 

коляски

, кг 

ЦСИЕ.30.060.00.00.00 

1140 968 

690 500 26,2 

ЦСИЕ.30.060.00.00.00-01 710 520 26,4 

ЦСИЕ.30.060.00.00.00-02 740 550 26,6 

ЦСИЕ.30.060.00.00.00-03 770 580 26,8 

ЦСИЕ.30.060.00.00.00-04 790 600 27,0 

 

2.2 Высота от пола до сиденья – (515±10) мм. 

2.3 Максимальная грузоподъёмность (масса пользователя) – 150 кг. 

2.4 Срок службы – не менее 5 лет. 

 

3 Устройство коляски 

 

Коляска состоит из следующих основных элементов: 

система опоры тела (сиденье 1, спинка 2, подлокотники 3, боковины 4, подножки 5, подушка 6); 

система торможения (ручные стояночные тормоза 7); 

колеса (передние колеса 8, задние колеса 9, противоопрокидывающее устройство 10); 

кнопки 11; механизм складывания 12; ремни 13 и 14; винты с  

гайками 15; механизм фиксации 16; рычаги 17; стяжки 18 и 22; маховики 19 и 21; кнопки 20. 

Примечание – Изображение коляски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие 

КД. 

 

3.1 Подготовка к работе 

Коляска к пользователю поступает в сложенном состоянии, в чехле. Для приведения коляски в 

рабочее состояние выполните следующие действия: 

3.1.1 Расчехлите. 

3.1.2. Поставьте коляску на колеса на пол и надавите на боковые стороны сиденья до упора. 

3.1.3 Установите стяжку 18 на рукоятки коляски с помощью маховиков 19 (2 шт.).  

3.1.4 Установите стяжку 22 на раму коляски с помощью маховиков 21  

(2 шт.). Маховики после установки стяжек 18 и 22 должны быть надёжно затянуты. 

3.1.5 Отрегулируйте высоту подножек 5 с помощью винтов с гайками 15. 

Коляска готова к работе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – сиденье, 2 – спинка, 3 – подлокотники, 4 – боковины, 5 – подножки, 6 – подушка, 7 - 

ручные стояночные тормоза, 8 – передние колеса, 9 – задние колеса, 10 – противоопрокидываю-

щее устройство, 11 – кнопки, 12 – механизм складывания, 13, 14 – ремни, 15 – винты с гайками, 

16 – механизм фиксации, 17 – рычаги, 18 – стяжка, 19 – маховики, 20 – кнопки, 21 – маховики, 22 

– стяжка. 

 

3.2 Работа 

3.2.1 При посадке в коляску и высадке из неё затормозите задние колеса (с помощью ручных 

стояночных тормозов 7) и поднимите вертикально площадки подножек. После посадки в коляску 

приведите площадки подножек в горизонтальное положение. При посадке в коляску и высадке из неё, 

при необходимости, откидываются соответствующие боковины 4, нажатием на рычаг 17, а при нажатии 

на кнопку 20 боковину можно снять. Подножки 5 отворачиваются в сторону на 90
о 

 либо снимаются с 

помощью механизмов фиксации 16. 

3.2.2 Чтобы снять заднее колесо, захватите четырьмя пальцами спицы около ступицы колеса и 

нажмите большим пальцем на кнопку 11 штоковой оси. При не нажатой кнопке колесо не должно 

сниматься! 
3.2.3 Движение коляски осуществляется за счёт вращения обручей, расположенных на задних 

колёсах, или с помощью сопровождающего лица. Поворот коляски осуществляется вращением задних 

колес в противоположные стороны. 

3.2.4 Для складывания коляски необходимо: 

3.2.4.1 Снять стяжку 18, открутив маховики 19. 

3.2.4.2 Снять стяжку 22, открутив маховики 21. 

3.2.4.3 Снять подушку 6, после чего приподнять сиденье 1, удерживая его по центру, движением 

снизу вверх. После этого надавить на внешние стороны боковин, приподняв коляску.  

 

4 Меры безопасности 

4.1 Во избежание падений и возникновения опасных ситуаций следует потренироваться в езде на 

коляске по ровной, хорошо обозримой площадке. 



4.2 Категорически запрещается при посадке в коляску и высадке из неё становиться на площадки 

подножек, так как это может привести к опрокидыванию коляски и нанесению травмы пользователю. 

4.3 Запрещается перевозить грузы. 

4.4 Запрещается подвергать коляску ударам. 

4.5 При езде на подъёме пользователю рекомендуется наклонять своё туловище сильно вперёд. 

4.6 При извлечении предметов, находящихся спереди, сбоку или сзади Вашей коляски, старайтесь 

сильно не наклоняться, так как в результате смещения центра тяжести возникает опасность 

опрокидывания коляски. 

4.7 Лестницы следует преодолевать только с посторонней помощью. В случае переноски коляски 

по лестнице необходимо следить за тем, чтобы Ваши помощники держали коляску только за прочно 

смонтированные элементы, а не за откидывающиеся части. 

4.8 При пересадки с коляски, например в автомобиль, используйте тормоз коляски. 

4.9 Следует осторожно обращаться с огнём, особенно с сигаретами, так как обшивка сиденья и 

спинки может воспламениться. 

4.10 Во избежание повреждения рук следите за тем, чтобы Ваши руки не попадали между 

приводным колесом и рычажным тормозом. 

4.11 Перед использованием коляски или после её регулировки необходимо проверить прочность 

винтовых соединений, надёжность крепления сиденья и спинки, колес, подножек, тормозов и ремней. 

Также следует убедиться в работоспособности тормозов! 

 

5 Техническое обслуживание 

 

5.1 Для обеспечения правильного ухода за подушкой сиденья и спинкой коляски необходимо: 

5.1.1 Протирать детали коляски дезинфицирующим раствором, чистящими средствами для удаления 

грязи.  

5.1.2 Производить стирку подушки (при необходимости). Перед стиркой из подушки вынуть 

поролон, расстегнув замок на чехле. Стирку производить вручную при температуре не выше 40 ºС в 

короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки. Выжимать 

вручную без выкручивания. Сушить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от 

отопительных приборов. Не подвергать глажению. После высыхания в подушку вставить поролон. 

5.1.3 Застёжку текстильную на всех деталях изделия периодически очищать от ниток, пыли и других 

загрязнений  

5.1.4 В связи с тем, что сиденье и спинка изготавливаются из синтетических материалов, 

рекомендуется обрабатывать их специальным средством для снятия статического напряжения. 

5.2 Остальные части коляски протираются влажной ветошью и вытираются насухо. 

5.3 Между вилкой поворотного колеса и поворотным колесом часто собирается грязь, которая со 

временем затрудняет движение колеса. Необходимо периодически очищать колесо и вилку от 

накопившейся грязи при помощи домашних чистящих средств. 

5.4 Перед использованием коляски или после её регулировки необходимо проверить прочность 

винтовых соединений, надёжность тормозов, крепления ремней, колес, подножек и сиденья.  

5.5 Рекомендуется не реже двух раз в год производить смазку подшипников смазкой Литол-24.  

 

6 Комплектность 

 

6.1 Кресло-коляска      - 1 шт. 

6.2 Руководство по эксплуатации    - 1 шт. 

 

7 Маркировка 

 

Маркировка коляски должна иметь: 

- наименование, товарный знак и местонахождение предприятия-изготовителя; 

- наименование и обозначение изделия согласно КД; обозначение ТНПА; 

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

- дату изготовления; гарантийный срок; срок службы; 

- система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям  

ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015; 



- отметку о приемке (штамп ОТК); 

- идентификационный штриховой код.   

 

8 Свидетельство о приемке 

 

Кресло-коляска комнатное КВ (для людей крупной комплекции)_  
                                       наименование изделия              

ЦСИЕ.30.060.00.00.00____________________________________ 
обозначение                                                зав. номер 

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 

BY 100010315.061-2009, действующей технической документацией и признано годным для 

эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-

ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и  

СТБ ISO 9001-2015. 

 

МП                               

_________________           ____________________ 
  личная подпись                             расшифровка подписи 
 _________________      
         число, месяц, год 

 

9 Свидетельство об упаковывании 

 

Кресло-коляска комнатное КВ (для людей крупной комплекции)_  

                                       наименование изделия              

ЦСИЕ.30.060.00.00.00____________________________________ 
          обозначение                                              зав. номер 

упаковано на__           РУП БПОВЦ_______________ 
                       наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации 

 

Начальник участка_________________________Лекунович Е.И.__ 
               должность                             личная подпись                      расшифровка подписи 

  

______________________    
        число, месяц, год 

 

10 Гарантийные обязательства 

 

10.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию 

(даты продажи или выдачи заказчику), но не более 18 месяцев с даты изготовления. 

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода её из строя во время гарантийного 

срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение 

составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных 

пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ. 

10.3 Гарантия не распространяется на коляски, имеющие нарушения правил, изложенных в 

настоящем руководстве. 

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и 

повреждений покрышек колес. 

10.5 Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного 

износа или несоответствующего использования коляски. 

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:  

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85. 

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы 

РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи,  

ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а;  

г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8. 



11 Сведения о государственной регистрации 

Коляска является изделием медицинского назначения. 

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского 

назначения и медицинской техники:  

ИМ-7.107228/1905. Действительно до 28.05.2024 г. 

 

 

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 

220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10 

 

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. 

Учтем Ваши предложения в будущем.  

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479;  

сайт: www.bpovc.by. 

 


