
КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕДВИЖНОЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПО ВЫСОТЕ  

СИДЕНИЕМ И ПО НАКЛОНУ СПИНКОЙ КГп-03-«Диакомс» 

 
 

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
1.1 Кресло гинекологическое КГп-03-«Диакомс» предназначено для проведения гинекологических и урологических   
процедур. В случаи необходимости кресло может быть использовано как процедурный стол. 
1.2  Кресло может  использоваться в женских консультациях, в смотровых кабинетах, в урологических кабинетах, а         
также в роддомах. 
1.3 Кресло гинекологическое КГп-03-«Диакомс» состоит из кресла и навесных приспособлений. Кресло состоит из 

панели и механизма ее поворота и подъема, и основания. Панель состоит из рамы, на которую установлены две 
секции: сидение и спинная, которые соеденины шарнирно.  Обе секции имеют мягкий верх. Угол наклона 
спинной секции и поворота панели осуществляется газовыми пружинами при нажатии управляющих ручек.  

Работа механизма подъема-опускания панели осуществляется гидроприводом путем нажатия на ножную педаль. 
В комплект кресла входит два ногодержателя, два упора для рук и гинекологический тазик на подвижном 
основании. 

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Габаритные размеры в мм: длина – 1300;  ширина - 600, высота – 1400..1700. 
      Высота в положении стол – 600..900. 
2.2 Масса кресла гинекологического, кг, не более - 65. 
2.3 Допустимая нагрузка на кресло- не более 160 кг. 
2.4 Угол наклона спинной секции от горизонтали от 0º до80º. 
2.5 Угол наклона панели от 0ºдо 45º. 
3.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
3.1 Для осуществления изменения угла наклона спинной секции и панели необходимо нажать на управляющую 
      ручку газовой пружины и после установки угла вернуть ручку в исходное положение. 
3.2 Для фиксации стоек ногодержателей необходимо отвернуть винт-фиксатор, установить  на   нужную  высоту и 
      зафиксировать. 
3.3 Для регулировки высоты опоры для рук необходимо отвернуть   винт-фиксатор,   установить ручку на  
      необходимую высоту и зафиксировать в этом положении.   
3.4 Для подъема панели кресла необходимо поступательным движением с верху вниз нажать на педаль 
гидропривода, а для опускания необходимо нажать педаль в направлении – верх и удерживать ее до опускания 
панели кресла на необходимую высоту. ВНИМАНИЕ, при поднятии и опускании панели кресла, оно должно 
находится параллельно плоскости пола. 
4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 
4.1 Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям ТУ 9452-057-170991103-2004. 
4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год с момента продажи.  
4.3  Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях: 
     - при истечении срока гарантии; 
     - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;  
4.3  Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и            
      печатью продавца. 
4.4  Гарантийное обслуживание кресла осуществляет предприятие ООО «Диакомс» расположенное по адресу 
фирмы. 
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