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Руководство по применению 
Инфузионная стойка из нержавеющей стали/хромированная

1

1. Насадите блок.

2. Навесьте две прямоугольные трубы  
с блокировочными роликами друг  
против друга.

3. Навесьте три прямоугольные трубы  
без тормозных роликов.

Комплектующие

3

2
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4. Вкрутите винт с шестигранной головкой. 
   

4

5. Закрепите винт с шестигранной головкой.

6. Насадите крючки из высококачественной стали. 7. Насадите держатель на штатив и вставьте в него стакан.
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STOP

STOP

Установите высоту. Зафиксируйте стопорные колеса.

   Для поступательного движения блокировочные ролики освободите от стопора.
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Комплектующие

1. Насадите крючки. 2. Просверлите 4 отверстия и вставьте дюбель. Осторожно! 
Проверьте наличие электро-, газо- и водопровода в стене.

Руководство по применению 
Настенная инфузионная стойка

мм

мм

м
м
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3

4

3. Укрепите держатель для стакана и прикрутите 
инфузионную стойку.

4. Установите высоту.

Запасные части
1 Крепёжная пластина в комплекте  

с винтом и шайбой
2 Тормозные колёса
3 Стопорные колёса
4 Крестовина  

чёрная (модель из нержавеющей стали)/
синяя (хромированная модель)

5 Прямоугольная трубка
6 Заглушка  

чёрная (модель из нержавеющей стали)/
синяя (хромированная модель)

7 Штатив
8 Зажим  

чёрный (модель из нержавеющей стали)/
синий (хромированная модель)
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Назначение: Для введения инфузионных растворов. 
Максимальная нагрузка на крючки для подвешивания 
флаконов не должна превышать 2 кг.

9 Телескопический штатив
10 Стандартный держатель на 4 крючка 

чёрный (модель из нержавеющей стали)/
синий (хромированная модель)

11 Держатель для стакана
12 Стакан для сливания остатков растворов
13 Держатель на 2 крючка 
14 Телескопический штатив
15 Пластиковая скоба для крепления на стену  

в комплекте с шурупом и дюбелем

Гарантия: При правильном использовании и учете нашего 
руководства по применению, мы предоставляем 2 года 
гарантии со дня продажи. При возникновении вопросов 
или в случае возможного ремонта, обратитесь к Вашему 
продавцу в сети специализированной торговли!

  Требования техники безопасности:
•		 Инфузионную	стойку	применять	только	в	исправном	

состоянии.
•		 Инфузионную	стойку	устанавливать	только	на	ровной	

поверхности. Стопорные колеса зафиксировать. 
Устойчивость гарантирована при нагрузке до 2 кг и 10 % 
наклоне.

•		 Для	передвижения	стопорные	колеса	разблокировать.
•		 4	крючка	предназначены	только	для		подвешивания	

инфузионных флаконов.
•		 За	несоответствующее	назначению	применение,	

ответственность несёт исключительно пользователь.

СЕ-Маркировка: Данное изделие фирмы КаWe отвечает 
требованиям ЕG-93/42/EWG (директива по медицинским 
приборам).

Технические данные:

Максимальная высота  прибл. 210 см

Диаметр основания стойки прибл. 60 см

Вес инфузионной стойки  
из нержавеющей стали

прибл. 2,9 кг

Вес хромированной инфузионной 
стойки

прибл. 2,6 кг

 
Дополнительную информацию о продукции фирмы КаWe  
смотрите на нашем сайте: www.kawemed.de.

Очистка: 1. Чистящее средство на алкогольной основе.
2. Не использовать средства, содержащие кислоты.  
3. Очистка вручную, например, с помощью растворов 
Helipur, Baktolan или Sagrotan согласно предписаниям 
завода производителя. 4. Загрязнения удалять немедлен-
но. 5. Загрязненные ролики чистить, во избежании 
статической зарядки. 6. Не применять автоматическую 
очистку. 7. Нет необходимости в стерилизации.

Обслуживание: 1. Проводить регулярную визуальную и 
функциональную проверку всех сборных частей – повреж-
денные части заменить. 2. При необходимости подтянуть 
винты.

Оставляем за собой право вносить технические изменения.
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