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Средства перемещения и перевозки 

медицинские. Каталка. 
Артикул:YQC-2L  

Модельный ряд: СП-6.1 

Номер партии: 

022018010301-19/17   ⃝ 

032018010301-19/17   ⃝ 

 

 

Руководство пользователя 
 

Пожалуйста, прочитайте руководство перед использованием каталки! 
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1. Введение  

Пожалуйста, прочитайте описание, поскольку оно предоставляет информацию по безопасному использованию и 

важные детали по техническому обслуживанию. Описание и снимки в руководстве не несут обязательного характера, 

производитель имеет право вносить любые изменения, если необходимо обновить информацию о продукции. 

Справочные графики и рисунки являются только лишь примером, изделия могут быть дополнительно 

модифицированы.  

 

2. Область применения  

Каталка используется в основном для больниц, транспортировки пациентов и раненых.  

 

3. Особенности  

1. Подрамник выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава. Изделие характеризуется легковесностью, 

безопасностью использования и легкостью стерилизации и очистки.  

2. Поверхность каталки может быть отделена и использована в качестве носилок.        

3. Регулируемая высота каталки.  

 

4. Технические характеристики (погрешность ±5%)  

 

 

 

 

 

 

5. Способ использования  

1. Носилки могут быть отделены от каталки при необходимости. При погрузке носилок обратно на каталку нужно 

лишь поднять их и разместить в правильном положении на подрамнике. 

 

               Рисунок 1.   

Артикул YQC-2L 

Высокое положение (Д×Ш×В)  188×54×85 см 

Расстояние от поверхности каталки до земли 50 см 

Вес изделия  35 кг 

Грузоподъёмность  160 кг 



 2 

 

 

 

Рисунок 2.  

 

2. Регулировка по высоте: Высоту каталки можно регулировать с помощью ручки.  

3. Регулировка угла наклона головной секции: Угол наклона головной секции можно отрегулировать с помощью 

кнопки (см. рисунок 4). 

 

    Рисунок 3. 

4. Безопасная транспортировка: ограждения по обе стороны подрамника можно поднять или опустить; при фиксации 

ограждения в вертикальном положении убедитесь, что прозвучал щелчок, сообщающий о том, что замок сработал; 

поднятое ограждение фиксируется синим фиксатором, который нужно потянуть в направлении стрелки, чтобы 

опустить ограждение  

                                                                                    

 

         Рисунок 4. 



 3 

 

Внимание: при поднятии и фиксации ограждения, пожалуйста, убедитесь, что части тела пациента не будут 

прищемлены.                    

 

5. Использование трансфузионной стойки (опционально)  

Поднимите трансфузионную стойку для использования. Когда трансфузионная стойка окажется в вертикальном 

положении, поместите точку F в точку E, высота B может быть отрегулирована. Если высоты недостаточно, 

поверните точку C против часовой стрелки и вытяните стойку B вверх, затем поверните точку C по часовой стрелке, 

чтобы зафиксировать стойку, после повесьте трансфузионный мешок на точку A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рисунок 6  

 

6. Заметки  

1. Каталка должна эксплуатироваться в соответствии с данным руководством, в противном случае компания не несет 

ответственности за возникшие опасности.  

2. При перемещении пациентов обязательно зафиксируйте боковые ограждения и при необходимости, пожалуйста, 

пристегните ремни безопасности.  

3. Не разрешается нарушать правила и нормы эксплуатации и перегружать каталку во избежание её повреждений.  

4. При использовании ремней безопасности в течение некоторого времени, пожалуйста, регулярно проверяйте их, 

если обнаружите ослабленный винт или его потерю, пожалуйста, замените его сразу.  

 

7. Техническое обслуживание  

1. Регулярно проводите чистку каталки (включая дезинфекцию).  

2. Проверяйте каталку на целостность и сохранность всех деталей.  
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8. Хранение  

Хранить каталку во влагозащищённой и некоррозийной среде.  

 

9. Транспортировка  

1. Каталку можно транспортировать общими средствами транспортировки: самолёт, корабль, автомобиль.  

2. Запрещается переворачивать каталку при транспортировке и хранении. 

 

 

 

 

 

10. Упаковка и принадлежности  

1. Каталка упакована в высокопрочный картон.  

2. Руководство пользователя.  

Гарантия  

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и 

повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий 

взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО 

«Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения - 36 

месяцев. При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более 

оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.           

Телефон Сервисного Центра ООО  « Медтехника Москва»: +7 (495) 5042651 

Дата продажи: «     »                         20   г.      

Генеральный директор                                          ООО «Медтехника Москва»                                                                                                

В.В. Катая   

 


