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СТОЛ МАССАЖНЫЙ
СМг222-«МСК» (МСК-222), СМэ223-«МСК» (МСК-223)

ТУ 9452-032-52962725-2010

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
            1.1.      Стол массажный (далее по тексту — стол) предназначен для использования в амбулаториях, стационарах, массажных и косметологических заведениях для проведения сеансов лечебного и
                        спортивного массажа, мануальной терапии и косметологических процедур.
            1.2.      Стол изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
            2.1.      Основные параметры и размеры.
            2.1.1.   Основные параметры и размеры стола массажного указаны в таблице 1.                                                                                                                                                                                                Таблица 1.

Наименование параметров
Значение параметров

МСК-222 МСК-223

1. Общие габаритные размеры, мм, ±5 мм:   - длина
                                                                           - ширина (с разведенными на 90° подлокотными опорами)
                                                                           - высота ложа (крайнее нижнее и верхнее положения)
2. Длина ложа (с подголовником), мм, ±5 мм
3. Ширина ложа, мм, ±5 мм
4. Угол наклона подголовника
5. Угол поворота подлокотных опор
6. Масса, кг, не более

2100
1670

440...860
1950
635

0...45°
0...95°

80

2100
1670

440...860
1950
635

0...45°
0...95°

80

            2.2.     Характеристики:
            2.2.1.  Стол массажный выдерживает предельную равномерно распределенную по ложу нагрузку 160 кг.
            2.2.2.  Металлические элементы стола имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной,
                       устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
            2.2.3.  Лакокрасочное покрытие металлических деталей соответствует ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104.
            2.2.4.  Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% моющего средства типа «Лотос» по  ГОСТ 25644 или
                       1 — 3% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.
            2.2.5.  Средний срок службы стола  до списания не менее 8 лет. За предельное принимается такое состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима по условиям
                       безопасности или нецелесообразна по экономическим показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
            3.1.      Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 2.                                                                                                                                                                                                             Таблица 2. 

№ Наименование Количество, шт.

1 Стол массажный в сборе 1

2 Регулируемые опоры 4

3 Комплект упаковки 1

4 Паспорт 1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
            4.1.     Массажный стол состоит из:
                                  - основания;
                                  - подъемного механизма;
                                  - ложа двухсекционного;
                                  - боковых опор;
                                  - подлокотных опор.
            4.2.     Подъем ложа стола осуществляется:
                                  - для МСК-222 — при помощи гидроцилиндра дискретно, путем многократного нажатия на любую из симметрично расположенных педалей. Для опускания ложа необходимо потянуть
                                    педаль вверх. Высота подъема ложа стола за один полный ход педали при равномерно распределенной по ложу нагрузке 80± 2 кг, не менее 6 мм.
                                  - для МСК-223 — при помощи актуатора с пульта управления.
            4.3.      Угол наклона подголовника регулируется пневмопружиной, для разблокирования которой необходимо потянуть регулировочную ручку, расположенную под подголовником, на себя.
            4.4.      Подлокотные опоры фиксируются резьбовым фиксатором.
            4.5.      Боковые опоры опускаются под ложе стола. Для этого необходимо нажать кнопку, расположенную под опорой, и надавить на опору сверху. Чтобы вернуть опору в рабочее положение
                        необходимо потянуть ее наверх, при этом механизм блокировки зафиксирует опору в крайнем верхнем положении.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
            5.1.      Электропитание стола МСК-223 должно осуществляется от сети переменного тока напряжением 220± 22 В и частотой 50 Гц с помощью штатного блока питания для электроприводов. По
                        электробезопасности столы МСК-223 соответствуют требованиям ГОСТ Р 50267.0 для изделий класса II тип В.
            5.2.      Не допускайте попадания питающего электропровода между движущимися элементами стола.
            5.3.      Следите за герметичностью гидравлической системы подъема и опускания стола МСК-222. Не допускается появление капель рабочей жидкости.
            5.4.      Стол должен стоять устойчиво на ровной горизонтальной поверхности пола. Зазор между полом и одной из регулируемых ножек не должен превышать 3 мм.
            5.5.      К сборке и эксплуатации массажного стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт, конструкцию стола и правила его эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ
            6.1.      После транспортирования массажного стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
            6.2.      Распаковать массажный стол и проверить целостность покрытия.
            6.3.      Проверить комплектность.
            6.4.      Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ
            7.1.      Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
            7.2.      Прикрутить регулируемые опоры  к основанию. Установить стол (см. п. 5.4).
            7.3.      Проверить работоспособность стола и его механизмов.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
            8.1.      Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий массажного стола и периодическую (не реже 1-го раза в полгода) смазку машинным маслом
                        шарнирных соединений.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ и ХРАНЕНИЯ
            9.1.      Массажный стол в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при
                        температуре   +25°С.
            9.2.      Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            10.1.    Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие массажного стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения,
                        установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
            10.2.    Гарантийный   срок  эксплуатации   12   месяцев   со  дня   ввода  массажного стола  в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
            10.3.    В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или  заменяет  изделие или  его составные  части  в случае неисправности при условии  соблюдения потребителем
                        правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
                        Стол массажный СМг222-«МСК» (МСК-222), СМэ223- «МСК» (МСК223)___________________________________________________________________________________________________
                        Дата выпуска__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        Соответствует ТУ  9652-032-52962725-2010 и признан годными к эксплуатации.
                         Подписи лиц, ответственных за приемку.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течении гарантийного срока

                        Изделие медицинской техники____________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование изделия

                        ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
номер ГОСТ или ТУ

                      
                        Номер и дата выпуска____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
              
                 Приобретено_________________________________________________________________________________________________________________________________
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СТОЛ МАССАЖНЫЙ

                                 Рисунок 1. Стол массажный  СМг222-«МСК» (МСК-222)

                               Рисунок 1. Стол массажный  СМэ223-«МСК» (МСК-223)
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